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Основные сведения  
  

Дата рождения  

 25.03.1967   
  

 

 

 

 

  

 

Должность 

 доцент 

 

Ученая степень 

канд. экон. наук  

 

Ученое звание  

 доцент 
 

Знание языков  
 немецкий 



Образование  
 № 

п/п 
Год 

окончания  
Официальное 

название учебного 

заведения  

Специальность/на

правление 
Квалифика

ция  

1988 КФЭИ им. 

Куйбышева 

Планирование 

промышленности 

Экономика 

труда 

Диссертации   
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
  кандидат экономических наук 

  Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (промышленность) 

   ФОРМИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО-
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
СТРУКТУР В НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОМ 
КОМПЛЕКСЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН) 

 

2000. 

 



 
Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  

Белякова А.Н. канд. экон. наук. 08.00.01 – Экономическая 
теория 

 «Институциональное проектирование качества жизни в 
современной российской экономике» 

2010 г. 

 

Гаранин А.В. канд. экон. наук. 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная 
экономика) 

 «Развитие предприятий и комплексов региона на основе 
внедрения наукоемких технологий» 

2010 г. 



 
Область научных интересов 
 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 система управления 

  
 
 
Преподаваемые дисциплины  
 
 

№ п/п Наименование преподаваемых дисциплин  

 1 Аудит систем управления корпорацией 

2 Информационные ресурсы и технологии управления 

3 Бизнес-моделирование 

4 Диагностика бизнеса 

5 Управление бизнес-процессами 

6 Корпоративное управление 



 
Повышение квалификации (за последние 5 лет) 
 
 № 

п/п  

Год прохождения  Наименование программы и 

объем программы в часах 

Место 

прохождения  
2015 Противодействие коррупции 72 ч. К(П)ФУ 



 
Инновационные образовательные технологии  
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии и ее 

краткое 

описание  

Дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии  

   Компьютерный 

проектор, 

Индивидуальные 

компьютеры 

Аудит систем управления корпорацией; Информационные 

ресурсы и технологии управления; Бизнес-моделирование; 

Диагностика бизнеса; Управление бизнес-процессами; 

Корпоративное управление 

 

 

  



 
Научные проекты 
 
 
№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 

  
«Развитие инфраструктуры городов-спутников»  «Фонда Евразии» 
по заказу ОАО «Юкос»,                    

«Совершенствование структуры и содержания профессиональной 
подготовки рабочих по новым инновационным технологиям  в 
рамках образовательного кластера АПК», участник ряда программ 
социально-экономического развития Республики Татарстан, ОАО 
«Сетевая компания». Повышение эффективности и качества 
корпоративного управления сетевой компании.      

ОАО Татэнергосбыт. Разработка стратегии развития организации. 
ОАО Генерирующая компания. Разработка стратегии развития 
организации. Министерство образования и науки РФ. 
Методологические основы анализа и оценки эффективности 
управления университетом (на примере К(П)ФУ) направленные на 
повышение результативности деятельности его функциональных 
направлений: обучение, инновации, коммерциализация 

  2002- 2003 г. 

 2006-2007 г 

 

 2006-2007 г. 

 2009- 2010 г.  

 

2009-2010 г  

2010 г. 

 2012-2014 г.  

Участник гранта  

 

 

Научный руководитель гранта 

руководитель ряда 

консалтинговых проектов. 

 

Участник проекта 

Участник проекта 

Участник проекта 

 

 

 

 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и т.п.) 

Название доклада Содок

ладчи

ки 
 1 

 

 

2 

 

 

3 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

"Современные тенденции в управлении 

организационным и региональным развитием"   

Казанский экономический вестник, № 5(7) 2013 г.,  

Журнал "Экономика в промышленности" / Е.Н.Кулик - 

Москва: Издательский Дом МИСиС.-2012.- №3- С. 46-51  

 Международный научный журнал "European Social 

Science Journal" / Е.Н.Кулик - Москва: МИИ Наука.-2012.- 

№1(17).- С. 393-400.  

I Международной учно-практической конференции 

"Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация 

результатов исследований" (ТО-1)./ 9 ноября 2012 г. 

Новосибирск.  

Международной научно-практической конференции 

"Достижения вузовской науки" (ДВН-1)./ 15 ноября 2012 

г. Новосибирск.  

  "В чем успех корпоративного 

управления"  

Проблемы управления интегрированными 

компаниями.  

Оценка корпоративных отношений в 

многоуровневых интегрированных 

компаниях.  

Системы стимулирования менеджмента 

как механизм корпоративного управления 

 

Особенности системы управления 

интегрированным Вузом 

 

Управление интегрированным ВУЗом 

  



 
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 

 

 

Информационные технологии в 
системах управления 
корпорациями: учебное пособие 

Печ 

 

 

 

Казань: Институт 

экономики и финансов 

К(П)ФУ.-2012 

 

С.160. 

 
О.Н. 

Вишнякова

, С.Г. 

Свалова 

2 Оценка корпоративных 

отношений в многоуровневых 

интегрированных компаниях 

Печ Журнал "Экономика в 

промышленности Москва: 

Издательский Дом 

МИСиС.-2012.- №3- 

С. 46-51  

 

 

3 Системы стимулирования 
менеджмента как механизм 
корпоративного управления 

   

 

Печ Международный научный 

журнал "European Social 

Science Journal" / 

Е.Н.Кулик - Москва: МИИ 

Наука.-2012.- №1(17). 

С. 393-

400 

http://kpfu.ru/publication?p_id=45382
http://kpfu.ru/publication?p_id=45382


 
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 

4 Методологические основы 
конструирования модели корпоративного 
управления интегрированными 
компаниями.   

Печ Вестник экономики, права и 
социологии – 2010. – № 4. –. 
(ВАК) 

 

С. 21–26 

5 Оценка эффективности 
корпоративного управления в 
интегрированных компаниях.) 

Печ Вестник казанского 

государственного аграрного 
университета. – 2010. – № 

4(18). – (ВАК 

С. 48––52. 

6 Разнообразие интeгpиpoвaнныx 
процессов в современной социально-
экономической среде.  

Печ Вестник экономики, права и 
социологии –  январь-феврать-
март 2011 г. (ВАК) 

 

с.46-49 

7 Эффективность управления 
многомерными интегрированными 
структурами 

Печ «Журнал «Интеллект. 
Инновации. Инвестиции», №2, 
г. Оренбург. 2011, (ВАК) 

 

с.76-80 

8  Модели организации корпоративного 
управления интегрированными 
компаниями 

Печ «В мире научных открытий» 

№3(15), г. Красноярск.  2011 

с.46-49 

9  Категория многомерности 
интегрированных компаний.  

Печ Вестник КГФЭИ, № 2(23), 2011 
г. (ВАК) 

с. 13-17 

10 Использование морфологического 
анализа в определении факторов 
управления  капитализацией компании.  

Печ Евразийский международный 
научно-аналитический журнал 
«Проблемы современной 
экономики» №2 (34) 2010 СПб 
с.187-190  

 

С. 21–26 



 
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 

11 Архитектура интегрированной 
компании как механизм 
корпоративного управления. 
Актуальные проблемы социально-
экономического развития 
предприятий, отраслей, 
комплексов: монография. –  

Печ Красноярск: Научно-

инновационный центр, 

2011. – 368 с. ISBN 978-5-

904771-19-5 

с.179-190 

 

12 Проблемы управления 

интегрированными компаниями. 

Печ Казанский экономический 

вестник, № 5(7) 2013 г.,  

Журнал "Экономика в 

промышленности" / 

Е.Н.Кулик - Москва: 

Издательский Дом 

МИСиС.-2012.- №3- 

С. 46-51 

13 Системы стимулирования 

менеджмента как механизм 

корпоративного управления 

 

Печ Science Journal" / 

Е.Н.Кулик - Москва: МИИ 

Наука.-2012.- №1(17).- 

С. 393-

400 



 
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) 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 

№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей 

грамоту, награду  

Год присвоения  

   Благодарственное письмо   

 

 

Благодарственное письмо  

ГБУ «Бизнес-

инкубатор г. 

Чистополя 

Министерство 

экономики 

Республики 

Татарстан 

2015 

   

 

2015 

 

 

  



 
 Дополнительная информация  
 
 


