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Основные сведения  
  

Дата рождения  

 10.07.1979   
  

 

 

 

 

  

 

Должность 

 заведующий кафедрой 

маркетинга 

 

Ученая степень 

 доктор экономических 

наук 

 

Ученое звание  

 профессор  

Знание языков  

 английский  
чешский 

(читает и переводит) 
  



Образование  
 № 

п/п 
Год 

окончания  
Официальное название 

учебного заведения  
Специальнос

ть/направлен

ие 

Квалификац

ия  

 1 2000   Казанский государственный 

технологический университет 
 менеджмент  Специалист   

Диссертации   
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
1.  Инфраструктурное обеспечение инновационного развития :На примере 

регионов Приволжского федерального округа (кандидатская)  

 

 2. Методология формирования инфраструктурного обеспечения инновационного 

развития промышленных предприятий (докторская) 

 2002 

 

2010 



 
Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
Белобородова Анастасия Леонидовна 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством (экономика 

промышленности)  

«Управление эффективностью деятельности многоотраслевых холдингов в рамках теории заинтересованных 

сторон»  

 

2010 

Колесов Александр Николаеви ч08.00.05- экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) 

«Разработка стратегии региональной экспансии дилерских организаций на потребительском рынке легковых 

автомобилей с учетом динамики трансакционных издержек» 

 

2012 

Ахметшина Резеда Гарифзяновна 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика)  

«Совершенствование процессов управления регионом на основе развития элементов этносоциокультурной среды» 

 

2012 

Ахметшин Ренат Максутович 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством (экономика 

предпринимательства) 

«Развитие системы государственного регулирования инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства» 

 

2013 

Варданян Эдгар Артурович 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством (экономика 

предпринимательства)  

«Развитие локальной системы государственного регулирования малого предпринимательства в современной 

российской экономике» 

 

2014 

Хайруллин Булат Аскарович 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством (экономика 

предпринимательства) 

«Развитие структуры предпринимательства на основе оценки потребительской привлекательности финансового и 

реального секторов российской экономики» 

 

2014 



 
Область научных интересов 
 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 инфраструктура, регион, предпринимательство, инновации, маркетинг  

  
 
 
Преподаваемые дисциплины  
 
 

№ п/п Наименование преподаваемых дисциплин  

 1 Предпринимательство в инновационной экономике   

2 Управление брендом и репутацией компании 

3 Стратегический маркетинг 

4 Маркетинг инноваций 

5 Маркетинг территорий 

6 Связи с общественностью и реклама территории 



 
Повышение квалификации (за последние 5 лет) 
 
 № 

п/п  

Год прохождения  Наименование программы и 

объем программы в часах 

Место 

прохождения  
1 2012   

«Методология формирования стандартов» 

 Г. Москва,  Российский 

государственный 

торгово-экономический 

университет   

 

2 2014   «Интегративные методы преподавания 

маркетинговых дисциплин и бизнес-

дисциплин в соответствии с 

образовательным стандартом III+ 

поколения» (72 часа)  

Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова   

 



 
Инновационные образовательные технологии  
 
 

№ 

п/п 

Наименование технологии и ее 

краткое описание  

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии  

      
 
Научные проекты 
 
 
№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 

        



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и 

т.п.) 

Название 

доклада 

Содокладчики 

        



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ п/п Название  Печатный или на 

правах рукописи  

Издательство, журнал 

(название, номер, год) 

Количество печатных 

листов или страниц  

Фамилии соавторов 

 1 Методология формирования элементов  

инновационной инфраструктуры как 

основа обеспечения ресурсосберегающих 

технологий инновационного 

предпринимательства  

 печ.  Вестник Казанского 

технологического 

университета. 2013. № 

12 

0,7 - 

2 Моделирование системы оценки 

инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности под 

влиянием институциональной среды 

ВАК 

печ.   Вестник экономики, 

права и социологии. 

2013.- № 2. 

0,5 

3 Territorial Marketing as Successful Strategy 

for Regional Development. 

 печ.  3rd Annual International 

Conference Qualitative 

and Quantitative 

Economics Research 

(QQE 2013): 18-23, 2013. 

  Bagautdinova N.G., 

Gafurov I.R., Novenkova 

A.Z. 

4 Developing a Methodology for Assessing 

the Efficacy of Managerial Decisions in 

Entrepreneurial Establishments.  

Печ. Life Science Journal. 

2014. - № 11(7s). 

1,5/0,5 Антонченко Н.Г. 

5 Инфраструктурное обе-спечение малого 

пред-принимательства: мето-дология 

формирования и система государст-

венного регулирования (монография) 

Печ. Казань: Издательство 

«Ихлас», 2014. – 176 с. 

11/6,5 Ахметшин Р.М. 

6 Государственное регулирование 

инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства 

(статья) 

Печ. Экономика, 

предпринимательство и 

право.- 2013. - № 2 (19). 

– С.3-8. 

0,7/ 

0,3 

Ахметшин Р.М. 

7 Entrepreneurial Networks Management in 

the Resource-Based Economic Sector on the 

Basis of Institutional Approach 

Печ. Mediterranean Journal of 

Social Sciences 

Vol 5, No 18 (2014) 

August 2014-Special 

Issue р. 21-27 

1,3/0,75 Хуснутдинов Р.Н., 

Григорьева Л.Л. 



 
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 редакции научно-практического журнала «Вопросы отраслевого 

управления». 

Член европейской маркетинговой академии (ЕМА) 

  

2014- по н/в  

2013- по н/в 

2 Член экспертного совета журнала «Российское предпринимательство» 

 

2014- по н/в 

3 Член Гильдии маркетологов России  2015- по н/в 

4 Член диссертационного совета  Д 212.081.27 при ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет  

 

2014 – по н/в 

5 Член европейской маркетинговой академии (ЕМА) 

  

 

2014- по н/в 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 

№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей 

грамоту, награду  

Год присвоения  

        



 
 Дополнительная информация  
 
 


