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Сферы профессионального интереса 

1. Инновации;

2. Логистика

3. Управление персоналом

4. Управление предприятием

5. Сбалансированная система показателей

6. Экономическая безопасность



Образование
Высшее образование (специальность) Годы 

обучения

Специальность

Экономика

Елабужский филиал КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева

Факультет экономики и управления на предприятии  

машиностроения

(2008-

2013г.)

экономист-

менеджер

Дополнительное образование

Елабужский филиал Казанский (Приволжский)

федеральный университет

Обучение по программе «Английский язык» в 

объеме 72 часа 

Летом 2014 года прошла обучение в Международной

летней школе для аспирантов, магистрантов и

молодых преподавателей КФУ «Современные

образовательные технологии» на базе лагеря

«Буревестник».

2014г.



Статьи и Конференции
Статьи и Конференции

Статьи Дата 

публикации 

Источник 

Сбалансированная система показателей

и экономическая безопасность

предприятия / В.Л. Васильев,

Э.М.Туктарова, Э.М.Ахметшин

2013 World Applied Sciences Journal

27 (Education, Law, Economics, 

Language and Communication): 

424-427, 2013. ISSN 1818-4952/ 

DOI: 

10.5829/idosi.wasj.2013.27.elelc

.87. Scopus. С.424.

Vladimir Lvovich Vasilev, Elmira 

Marselevna Tuktarova. Use of 

information technologies and enhancing 

economic security

2014 Электронный журнал

«Webology», база цитирования

Scopus, наукометрические

показатели (импакт-факторы): 

SJR (SCImago Journal 

Rankings, 2012) – 0.42; SNIP 

(Source Normalized Impact per 

Paper, 2012) – 0.661.



Статьи и Конференции
Статьи и Конференции

Статьи Дата 

публикации 

Источник 

Сбалансированная система показателей

и уровни экономической безопасности/

В.Л. Васильев, Э.М.Туктарова

2014 Интернет-журнал

«НАУКОВЕДЕНИЕ»;

Идентификационный номер

статьи в журнале 30EVN414 -

Выпуск 4 (23), июль – август

2014 http://naukovedenie.ru. С.

1-7. ВАК.

Экономическая безопасность 

инновационного предприятия: 

институциональный подход/ В.Л. 

Васильев, Э.М.Туктарова

2014 Инновации, – 07 (189), – июль, 

– 2014, – С.111-116. ВАК

http://naukovedenie.ru/


Конференция Название сборника Дата 

публикации

Четвертая Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием: 

«Экономические и правовые аспекты 

регионального развития: история и 

современность», г.Елабуга, ноябрь 2013.

Направление: Этапы и особенности 

модернизации регионов России. 

Этапы и особенности модернизации 

регионов России (на примере 

приволжского федерального округа)/ 

Э.М. Туктарова / С. 170-172

2013 г.

Вторая Всероссийская научно-

практическая конференция студентов и 

молодых ученых с международным 

участием: «Риск-менеджмент в экономике 

устойчивого развития», г.Елабуга, декабрь 

2013. 

Направление: Экономика и 

менеджмент в РФ: история и 

современное состояние.

Снижение риска противодействия 

нововведениям в организации/ Э.М. 

Туктарова / С. 480-482

2013 г.

Вторая международная научная 

конференция «Современная экономика: 

опыт, проблемы и перспективы развития», 

г.Ставрополь, 2013.

Направление: Актуальные проблемы 

менеджмента и маркетинга. 

Сбалансированная система 

показателей - фактор повышения 

качества и эффективности 

деятельности персонала организации/ 

Э.М.Туктарова, Э.М.Ахметшин/

С.32-34

2013 г.

Статьи и Конференции 



Конференция Название сборника Дата 

публикации

Всероссийская конференция: «Вестник 

Торгово-технологического института. 

Научный Альманах», г.Набережные 

Челны, 2013. 

Направление: Экономика и 

менеджмент. 

Проблемы развития 

предпринимательства в условиях 

инновационной экономики России/ 

В.Л. Васильев, Э.М.Туктарова/ 

Выпуск,7. С.83-86

2013 г.

Шестые международные Стахеевские

чтения. Направление:  «Малые и средние 

города России: прошлое, настоящее и 

будущее», г. Елабуга 2013

2013 г.

Международный молодежный симпозиум 

по управлению, экономике и финансам 

27-28 ноября 2014 К(П)ФУ. 

2014 г.

Международная научно-практической 

дистанционная конференции «Проблемы 

и перспективы социально-экономического 

реформирования современного 

государства и общества». г.Москва,  

декабрь, 2013. 

Направление: Экономические науки. 

В информационный век - с новой 

системой стратегического управления 

предприятием/ Э.М.Туктарова/ С.112-

115.  РИНЦ.

2013 г.

Статьи и Конференции 



Конференция Название сборника Дата 

публикации

4-я Международная научно-практическая 

конференция «Мировая наука и 

современное общество актуальные 

вопросы экономики, социологии и права», 

г. Саратов, январь 2014. 

Направление: Экономика. 

Повышение экономической 

безопасности предприятия с 

использованием сбалансированной 

системы показателей/ В.Л. Васильев, 

Э.М. Туктарова/ С.34-37. РИНЦ. 

2014 г.

Научно-практическая конференция 

«Экономика. Теория и практика», 

г.Саратов, апрель 2014. 

Направление: Экономика. 

Использование информационных 

технологий в современных условиях 

экономического роста/ В.Л. Васильев, 

Э.М. Туктарова/ С.66-68. РИНЦ

2014 г.

Статьи и Конференции 



Название мероприятия Роль в мероприятие Дата 

мероприятия

Совместно с преподавателями

кафедры участие в Гранте

Директора Елабужского института

К(П)ФУ на тему: «Применение

системы сбалансированных

показателей и методов

управленческого контроля для

исследования институтов

экономической безопасности»

победитель 2013-2014гг. 

Участие в разработке рабочих 

программ по экономическим 

дисциплинам 

Обновление содержания практических, 

семинарских и лабораторных занятий.

Разработка заданий для самостоятельной 

работы по модулям  дисциплин 

«Бухгалтерский учет и анализ», 

«Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету», «Экономическая 

география», «Бухгалтерский финансовый 

учет и отчетность».

Разработка электронного образовательного 

ресурса по дисциплинам «Налоги и 

налогообложение», «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету». 

2014г.

Прочие достижения 



Название мероприятия Роль в мероприятие Дата 

мероприятия

Научная конференция «Риск

менеджмент в экономике

устойчивого развития»

Организатор 2014г.

Ежегодная «Универсиада по 

экономике» для школьников

Организатор 2014г.

Межрегиональная деловая игра

«Менеджер - 2014». 

Организатор 2014г.

Выпуск практикума по 

бухгалтерскому учету

Автор 2014г.

Прочие достижения 






















