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Основные сведения  
 

Дата рождения  1 октября 1954 г.  

  
  

 

 

 

 

Фото 

Должность заведующий кафедрой  

Ученая степень д.т.н.  

Ученое звание  профессор  

Знание языков  

английский (читает и 

переводит 

со словарем) 



Образование  
 

№ 

п/п 
Год 

окончания  
Официальное название 

учебного заведения  
Специальность/ 

направление 
Квалификация  

  1978  Казанский авиационный 

институт им. А.Н. 

Туполева 

Радиоэлектронные 

устройства  

Радиоинженер  

Диссертации   
 Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
 Кандидат технических наук, 05.13.01 –Управление в технических 

системах, «Разработка алгоритмов и программных средств цифровой 

обработки сигналов на основе ортогональных дискретных базисов»  

  

1990  

 Доктор технических наук, 05.13.16 – Применение вычислительной 

техники, математического моделирования и математических методов в 

научных исследованиях, «Развитие теории специальных дискретных 

преобразований и ее применение в задачах моделирования и 

обработки цифровых сигналов»   

1998 (ВАК Руз), 

2002 

(переаттестация 

ВАК РФ) 



 
Диссертации защищенные под руководством 
преподавателя 
 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
Васильева М.Ю. , кандидат технических наук, 05.13.18 – 

Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ, «Двухэтапные методы и алгоритмы 

сжатия цифровых изображений на основе дискретных 

преобразований Уолша», (КГТУ(КАИ), Казань)  

  

2010  



 
Область научных интересов 
 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных 

интересов 

 анализ, обработка и прогнозирование временных рядов, экономико-

математическое моделирование, электронная коммерция, электронный 

бизнес  
Преподаваемые дисциплины  
 
 
№ п/п Наименование преподаваемых дисциплин  

 1 Эконометрика (Бакалавриат) 

2 Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура) 

3 Анализ финансово-экономических временных рядов 

(Магистратура) 

4 Кластерный анализ (Магистратура) 



 
Повышение квалификации  (за последние 5 лет) 

 
 

№ 

п/п  

Год прохождения  Наименование программы и объем 

программы в часах 

Место прохождения  

 1  03.12.2012-14.12.2012  1. Краткосрочное повышение 

квалификации по программе 

«Энергосбережение и 

энергоэффективность. Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в 

учреждениях профессионального 

образования» (72 ч.).   

Институт 

профессионального 

администрирования и 

комплексной 

энергоэффективности 

Минобрнауки РФ 

2 25.03.2014-25.06.2014  Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Дистанционные 

образовательные технологии в XXI веке: от 

теории к практике (LMS MOODLE)» (72 ч.). 

Центр дистанционного 

обучения Департамента 

развития 

образовательных 

ресурсов КФУ. 

3 5.05.2015-8.05.2015  Краткосрочное повышение квалификации  в 

цикле семинаров «Публикация научных 

исследований в международных 

индексируемых журналах» Института 

управления, экономики и финансов КФУ  

(72 ч.). 

 

Институт управления, 

экономики и финансов 

КФУ 



 
Инновационные образовательные технологии  
 
 

№ 

п/п 

Наименование технологии и ее 

краткое описание  

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии  

Электронный  образовательный 

ресурс с контентом в соответствии 

требованиями КФУ, 

реализованный в системе LMS 

MOODLE 

Эконометрика  

 
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 

 1  Проблемы анализа и моделирования 

региональных социально-экономических 

процессов. - Казань: КГФЭИ, 2011. 

 Методические аспекты 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов на основе 

нечетко-

множественного 

подхода 

  

2 Проблемы анализа и моделирования 

региональных социально-экономических 

процессов. - Казань: КФУ, 2012. 

Многокритериальный 

анализ регионального 

развития: методика и 

ее приложения  

 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчики 

 3  Проблемы анализа и моделирования 

региональных социально-экономических 

процессов. – Казань: КФУ, 2013. 

 Экспертные методы 

нечеткого 

прогнозирования 

количественных 

показателей социально-

экономических систем 

 

  

4 Проблемы анализа и моделирования 

региональных социально-экономических 

процессов. – Казань: КФУ, 2014 

Алгоритмы реализации 

фазового сплайн-

анализа 

макроэкономической 

динамики на основе 

дискретных 

преобразований 

 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчики 

 5  Проблемы анализа и моделирования 

региональных социально-экономических 

процессов. – Казань: КФУ, 2014. 

 Нечеткое 

прогнозирование  

финансово-

экономических 

показателей на основе 

процедуры групповой 

экспертизы 

 Молотов Л.А. 

6 International Multidisciplinary Scientific 

Conferences on social sciences and arts  

SGEM 2014, 01 - 10 September 2014, 

Albena, Bulgaria. 

Rating assessment of 

company’s 

competitiveness based on 

fuzzy sets approach 

 

Khasanova S.F 



 
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 Стратегическое 

управление развитием 

предприятия в 

условиях становления 

сетевой экономики  

Печат  Казанский 

экономический 

вестник. -№1, 

2012. 

0,4   

2 Неравенство в 

распределении доходов 

в современном 

Татарстане 

Печат. Казанский 

экономический 

вестник. -№3 (11), 

2014. -С.67-73. 

0,75 Ибрагимов 

М.Я., 

Молотов 

Л.А. 

3 Нечеткие прогнозы: 

классификация и метод 

их разработки на основе 

процедуры групповой 

экспертизы.  

Печат. Фундаментальные 

исследования. - № 

11 (часть 6). – 

2014. 

0,75 Бичурин Р.В. 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательств

о, журнал 

(название, 

номер, год) 

Количество 

печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

4 Rating assessment of 

company’s 

competitiveness based on 

fuzzy sets approach 

 

Печат. International 

Multidisciplinar

y Scientific 

Conferences on 

social sciences 

and arts  SGEM 

2014, Bulgaria, 

p.473-479 

0,8 Khasanova S.F 

5 The Use of Regional 

AccountsMeasurement of 

Cognitive Growth Factors 

of Regional Economy 

Based on Panel Data 

Печат. Mediterranean 

Journal of 

Social Sciences 

, ACS.- 2014.- 

v.5.issue 24- 

pp.377-383 

0,75 Kadochnikova 

Е. I. 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательств

о, журнал 

(название, 

номер, год) 

Количество 

печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

6 Short-Term Fuzzy 

Forecasting of Brent Oil 

Prices 

Печат. Asian Social 

Science; Vol. 

11, No. 11; 

2015. –pp.60-

67. 

0,8 Khasanova S. 

F. 

7 Network Modelling of 

Functioning System of 

the Process Module of 

Oil-Contaminated 

Wastewater Treatment 

Печат. Asian Social 

Science; Vol. 

11, No. 11; 

2015. –pp.313-

317. 

0,6 Azimov Yu. I. 

Savdur S. N. 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательств

о, журнал 

(название, 

номер, год) 

Количество 

печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

8 Реструктуризация 

экономики: теория и ин-

струментарий  

(Монография)  

Печат. 

 

Санкт-

Петербург, 

2015. 

Издательсто: 

Санкт-

Петербургский 

политехническ

ий университет 

Петра 

Великого. 

41,5 Азимов Ю.И.,  

Александрова 

А.В., Бабкин 

А.В.,  

Бадриева Л.Д. 

 и др. 

Под редакцией 

А. В. Бабкина. 



 
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  Эксперт ООО «Инконсалт К»  по независимой 

экспертизе проектов в рамках  конкурса мегагрантов 

Правительства Российской Федерации  

(постановление от 09 апреля 2010 года № 220) для 

государственной поддержки научных исследований.  

 2013 

2 Член докторского диссертационного совета по 

специальности 08.00.05 – “Экономика и управление 

народным хозяйством” при Уфимском 

государственном университете экономики и сервиса. 

2010-2016 

3 Член редакционных коллегий научных журналов: 

• Казанский экономический вестник (КФУ) 

• Проблемы вычислительной  и прикладной 

математики (Узбекистан) 

 

2011-2016 

2015-2016 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 
№ 

п/п Название  

Наименование 

организации выдавшей 

грамоту, награду  

Год 

присвоения  

1  Благодарность ректора КФУ за 

плодотворную педагогическую 

деятельность и в связи с 210-

летием Казанского университета   

 КФУ 2014  

2 Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ за 

многолетнюю плодотворную 

работу по развитию и 

совершенствованию учебного 

процесса, значительный вклад в 

дело подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов  

Министерства 

образования и науки РФ 

2015 



 
 Дополнительная информация  
 
 


