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Основные сведения  
 

 

Дата рождения  

  

          21.08.1957 

  
  

 

 

 

 

 

Должность 

заведующий кафедрой 

инноваций  

и инвестиций  

 

Ученая степень 

 доктор экономических 

наук 

 

Ученое звание  

  

профессор 

Знание языков  
владеет со словарем 



Образование  
 

№ 

п/п 
Год 

окончания  
Официальное название 

учебного заведения  
Специаль-

ность/направ

ление 

Квалифика-

ция  

 1.  1979 Казанский финансово-

экономический институт 
Планирование 

промышлен-

ности 

Экономист  

Диссертации   
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
Диссертация на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности  

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

Тема: «Стратегическое планирование деятельности 

фирмы в условиях перехода к рыночным отношениям»  

1996  



 
Диссертации защищенные под руководством 
преподавателя 
 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
1. Бутов Г.Н. Неформальный сектор экономики в условиях 

перехода к рынку – к.э.н., 08.00.01 – Политическая 

экономия  

 1999 

2. Серкина Н.А. Выбор направлений реструктуризации 

предприятий на основе экономической оценки их 

эффективности – к.э.н., Экономика и управление 

народным хозяйством (промышленность) 

2000 

3. Мельничнов В.В. Независимая экспертиза 

инвестиционных проектов малых и средних предприятий 

в сфере промышленного производства - к.э.н., Экономика 

и управление народным хозяйством (промышленность) 

2000 

4. Садриев А.Р. Экономическая оценка реформирования 

предприятий энергетического комплекса (на примере 

Республики Татарстан) -к.э.н., Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: 

промышленность) 

2004 

5. Каткова Л.В. Формирование стратегии 

реструктуризации механических предприятий 

машиностроительного комплекса – 

к.э.н., Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: промышленность) 

2005 

6. Хабибрахманов Р.Р. Формирование инвестиционной 

стратегии энергетических предприятий в условиях 

реформирования отрасли (на примере Республики 

Татарстан)-  

к.э.н., Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: промышленность) 

2006 

7.Лукишина Л.В. Формирование энергетической 

стратегии промышленного предприятия -  

к.э.н., Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: промышленность) 

2009 

8. Мустафина О.Н. Формирование стратегии поведения 

промышленного предприятия на рынке электрической 

энергии и мощности в условиях его либерализации - 

к.э.н., Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: промышленность) 

2011 

9. Башарова М.Ф. Формирование стратегии развития 

предприятия по производству технических средств 

безопасности - 

к.э.н., Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: промышленность) 

2012 



 
Область научных интересов 
 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных 

интересов 
Стратегия развития предприятия,  конкурентоспособность, 

энергосбережение, повышение энергоэффективности,  энергетический 

менеджмент,  инвестиции, инновации 

 
    Преподаваемые дисциплины  
 
 

№ п/п Наименование преподаваемых дисциплин  

1.   Экономическая оценка инвестиций  

2. Организация инвестиционной деятельности 

3. Инвестиционное сопровождение инновационных проектов 



 
Повышение квалификации (за последние 5 лет) 
 
 № 

п/п  

Год прохождения  Наименование программы и 

объем программы в часах 

Место 

прохождения  

 1.  2014 Метод проектов и повышение 

качества образования 

 ФГАОУ  ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

университет» 



 
Инновационные образовательные технологии  
 
 

№ 

п/п 

Наименование технологии и ее 

краткое описание  

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии  
Использование мультимедийных средств 

при проведении лекционных и 

практических занятий  

Экономическая оценка инвестиций, 

организация инвестиционной 

деятельности,  инвестиционное 

сопровождение инновационных 

проектов 

 
Научные проекты 
 
 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 
 1. Федеральная целевая программа «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы. Конкурс 2010 

года. Госконтракт №14.740.11.0764 

«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».  

 2010 -2012 Руководитель 

проекта 

2. Федеральная целевая программа «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы. Конкурс 2012 

года на право заключения государственных 

контрактов на «Проведение научных 

исследований коллективами научно-

образовательных центров в области 

экономических наук». Соглашение № 

14.A.18.21.0019 «Разработка механизма 

адаптации деятельности предприятий 

различных отраслей экономики к условиям 

либерализации рынка электрической энергии 

и мощности».  

2012 - 2013 Руководитель 

проекта 

 

3 Проектный конкурс Министерства 

образования Российской Федерации 2014 

года. Проект «Разработка механизма 

интеграции процессов энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в систему 

инновационного развития предприятия». 

Научный руководитель – проф. Мельник А.Н. 

2014 - 2015 Руководитель 

проекта 

 

 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и 

т.п.) 

Название 

доклада 

Содокладчики 

 1.  VIII International Conference Strategy of quality 

in industry and education: Proceedings, Volume 

3.-Varna, Bulgaria: Technical University - Varna, 

2012. 

 

The power market 

deregulation and its 

impact on the 

industrial enterprises 

energy strategy 

formation 

 Mustafina O.N.  

2. VIII International Conference Strategy of quality 

in industry and education: Proceedings, Volume 

3.-Varna, Bulgaria: Technical University - Varna, 

2012. 

 

Mechanisms for 

financing energy-

savingmeasures in 

Russia   

 

Ryzhkova L.V.  

3. Стратегическое планирование и развитие 

предприятий: Тринадцатый  всероссийский 

симпозиум. – Москва: ЦЭМИ РАН, 2013. 

 

Направления 

формирования 

энергетической 

стратегии 

промышленного 

предприятия в 

условиях 

либерализации 

рынка электрической 

энергии и мощности 

Мустафина О.Н.  

4. Энергоресурсоэффективность и 

энергосбережение: XII Международный 

симпозиум - Казань, 2013. 

 

Перспективы 

развития 

промышленных 

предприятий в 

условиях 

либерализации 

рынка электрической 

энергии и мощности 

Мустафина О.Н.  

5. International Multidisciplinary Conferences on 

Social Sciences and Arts SGEM 2014. – 2014. - 

Bulgaria 

 

Formation and 

development of 

industrial clusters in 

the region 

Dyrdonova A.N.  

6. International Multidisciplinary Conferences on 

Social Sciences and Arts SGEM 2014. – 2014. - 

Bulgaria 

 

Top management 

course from the 

perspective of its 

impact on the 

activation of energy-

saving activities in the 

enterprise 

Ermolaev K.A 

7. International Multidisciplinary Conferences on 

Social Sciences and Arts SGEM 2014. – 2014. - 

Bulgaria 

 

Formation features of 

the cluster-network 

model of energy 

companies' innovative 

development  

 

Sadriev A.R 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательст

во, журнал 

(название, 

номер, год) 

Количеств

о печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

 1. Energy Efficiency 

Improvement Ways in 

Industrial Clusters of the 

Region  

 Печ. Mediterranean 

Journal of 

Social 

Sciences. - 

2015. - Vol. 6 

(3). - Pp. 141-

145. 

 1,0 

------- 

0,6 

 п.л 

 

Dyrdonova 

A.N.   

2. Formation Of The Sys-

tem Of Indicators To 

Assess The Impact Of 

Energy Efficiency On 

The Innovative Devel-

opment Of The Enter-

prise  

 Печ. 

 

International 

Journal of 

Applied En-

gineering 

Research. - 

2015. – Vol. 

10 (20). - Pp. 

40991-40997.  

 

 1,0 

------- 

0,6 

 п.л 

 

Lukishina 

L.V.,  

Sadriev A.R.  

3. Energy Efficiency Posi-

tioning In The System 

Of Innovative Devel-

opment Of An Enter-

prise 

 Печ. 

 

International 

Jour-nal of 

Applied En-

gineering 

Research. - 

2015. – Vol. 

10 (20). - Pp. 

41060-41065. 

 1,0 

------- 

0,6 

 п.л 

 

Sadriev A.R, 

Nasrtdinova 

V.M. 

4. Features of formation of 

the system of innovative 

development of the 

industrial enterprise  

 Печ. 

 

International 

Jour-nal of 

Applied En-

gineering 

Research   

Volume 10, 

Num-ber 18 

(2015)   Pp 

39398-39403. 

 1,0 

------- 

0,6 

 п.л 

 

Mustafina 

O.N.,  

Sadriev A.R. 

 

5. Application of  

Operational analysis 

for Evaluation of the 

Impact of Different 

Factors on 

Performance 

Efficiency of the 

Enterprises Forming 

the Regional 

Industrial Cluster  

 Печ. 

 

Mediterrane

an Journal of 

Social 

Sciences. - 

2015. - Vol. 

6 . № 6 - Pp. 

141-146. 

 1,0 

------- 

0,6 

 п.л 

 

 Dyrdonova 

A.N. 

6. Этапы 

формирования 

системы 

инновационного 

развития пред-

приятия  

 Печ. 

 

Труды 

Вольного 

экономичес

кого 

общества 

России. - 

2015. - №2. 

- С. 266-

275. 

 1,0 

------- 

0,6 

 п.л 

Мустафина 

О.Н. 

7. Европейский опыт 

нормативно-

правового 

регулирования энер-

госбережения  

Печ. Проблемы 

теории и 

практики 

управления. 

- 2015 - № 6 

- C.37-44. 

 1,0 

------- 

0,6 

 п.л 

 

Ермолаев 

К.А. 



 
Общественная деятельность (членство в 
диссертационных советах, редакционных советах, 
ученых советах, экспертных и пр.) 
 
 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название 

совета, сообщества  

Период участия (годы) 

 1. Член диссертационного совета    

Д212.081.27 при ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет»   

2014-2016  

2. Член ученого совета  Института 

управления, экономики и финансов ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»   

2014-2016 

3. Член редколлегии журнала «Проблемы 

современной экономики»              (г. Санкт-

Петербург). 

2002-2016 

4. Эксперт Российского гуманитарного 

научного фонда 

2014-2016 

5. Эксперт Российского научного фонда 20015-2016 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 

№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей 

грамоту, награду  

Год присвоения  

 1. 

 

 

 

 

 

Почетное звание 

"Заслуженный деятель науки 

Республики  Татарстан" 

Указ Президента 

Республики  

Татарстан 

 2003 

 

 

2. Почетная  грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

 

Министерство 

образования  и 

науки 

Российской 

Федерации 

 

2004 



 
 Дополнительная информация  
 
 


