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Основные сведения  
 

 

Дата рождения  

  

29.09.1965 

  
  

 

 

 

 

Фото 

 

Должность 
 

 

Заведующая кафедрой  

 

Ученая степень 

 

Доктор экономических 

наук  

 

Ученое звание  
 

 Доцент 

 

Знание языков:  

Английский 

 

Читаю и перевожу, 

могу объясняться 



Образование  
 

№ 

п/п 
Год 

окончания  
Официальное название 

учебного заведения  
Специальнос

ть/направлен

ие 

Квалификац

ия  

   1986  Казанский финансово-

экономический институт 
Планирование 

промышленности  
Экономист  

Диссертации   
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  

Доктор экономических наук, 08.00.01 – 

Экономическая теория, «Повышение качества 

жизни населения в условиях 

институциональных преобразований»  

2011  



 
Диссертации защищенные под руководством 
преподавателя 
 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  

Кандидат экономических наук, 08.00.01 - Экономическая теория «Формирование 

инновационного климата в экономическом пространстве российского государства 

на основе реализации модели «тройной спирали»» 

2013 

Кандидат экономических наук, 08.00.01 – Экономическая теория; 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) 

«Регулирование циклов развития региональной инфраструктуры в современной 

российской экономике» 

2013 

Кандидат экономических наук, 08.00.01 - Экономическая теория, 

«Институциональное проектирование внешней среды предприятий с учетом кросс-

культурных факторов» 

2014  

Кандидат экономических наук, 08.00.01 - Экономическая теория, «Особенности 

функционирования финансового капитала в условиях неоиндустриализации 

российской экономики» 

2014 

Кандидат экономических наук, 08.00.01 - Экономическая теория, «Развитие рынка 

инновационной продукции в условиях реализации стратегии неоиндустриализации 

российской экономики» 

2015 

Кандидат экономических наук, 08.00.01 - Экономическая теория, «Влияние 

оппортунистического поведения на индикаторы развития российской экономики» 
2015 

Кандидат экономических наук, 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика) «Формирование стратегии развития 

региональной экономики с использованием самоорганизующихся систем 

управления открытыми инновациями» 

2015 



 
Область научных интересов 
 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 Макроэкономика, эконометрика, уровень жизни, качество жизни, благополучие 

населения, продолжительность жизни, институциональные преобразования, 

человеческий капитал, инновации в образовании, эколого-экономические факторы 

Преподаваемые дисциплины  
 

№ п/п Наименование преподаваемых дисциплин  

1 Основы экономической теории 

2 Макроэкономика 

3 Микроэкономика 

4 Эконометрика 

5 Эконометрика  (продвинутый уровень) 

 



 
Повышение квалификации  
(за последние 5 лет) 
 
 
№ п/п  Год прохождения  Наименование программы и объем программы в часах Место прохождения  

 1 2011  Защита докторской диссертации Казань 

2 2012 «Особенности реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных 

технологий» (72 часа) 

Германия, Дюссельдорф, 

Академия управления и 

технологий INTAMT 

3 2013-2014 «Английский язык: уровень «Pre-Intermediate»  

(100 часов) 

К(П)ФУ, Казань 

4 2014 

 

 Программирование на языке SAS (36 час) 

 
Москва, учебный центр 

SAS 

5 2015  «SAS Interprise Guide: ANOVA, Regression and 

Logistic Regression  (36 часов) 

Москва, учебный центр 

SAS 

 

6 2015 Публикация научных исследований в 

международных 

индексируемых журналах» (72 часа) 

К(П)ФУ Казань 

совместно с 

Лаппеэрантский 

Технологический 

университет 

(Финляндия)  



 
Инновационные образовательные технологии  
 
 

№ 

п/п 

Наименование технологии и ее 

краткое описание  

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии  
 1 Использование методов экономико-

математического моделирования с 

использованием программных продуктов 

SAS 

Эконометрика, Эконометрика 

(продвинутый уровень) 

 
Научные проекты 
 
 
№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 
1 «Разработка концепции методологических основ 

эколого-экономической оценки качества жизни» 

грант Министерства образования 

2007 Научный 

руководитель 

 2  «Влияние эколого-экономических факторов на 

благополучие населения» 

№ 13-12-16009 а/р/ 

 2013-2014  ответственный 

исполнитель 

3 Оптимизация шкалы ставок подоходного налога и 

страховых отчислений в России. № 15-02-00398 (а) 

2015-2017 исполнитель 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, 

место проведения  

(страна. Город, организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчик

и 

 1   «ECONOMY MODERNIZATION: NEW CHALLENGES 

AND INNOVATIVE PRACTICE» October 20, 2013, 

Sheffield, UK. Conference Proceedings.  

Institutional problems of 

implementation of national projects in 

the Russian economy 

 L. Zulfakarova 

2 Scientific approach to the analysis of the government’s 

economic policy in the present-day conditions: research 

articles B&M Publishing, San Francisco, California. 2014.  

Modeling financial indicators in 

marketing researches of improving the 

economic efficiency of a company 

L. Zulfakarova 

3 Science and Education [Text] : materials of the VIII 

international research and practice conference, Munich, 

March 19th–20th, 2015 / publishing office Vela Verlag 

Waldkraiburg –Munich – Germany, 2015.  

Theoretical aspects of the research 

efficiency of enterprise activity  

L. Zulfakarova 

4 Материалы международной научной конференции на 

базе МГУ «Экономическая система современной России: 

пути и цели развития», 19 ноября 2014 г.. – Москва, МГУ, 

2014. 

Особенности формирования 

человеческого капитала в 

инновационной экономике 

--- 

5 Международная молодежная научно-практическая 

конференция «Качество продукции: контроль, 

управление, повышение, планирование», 18-19 ноября 

2014. - Курск, Россия. 

Институциональные инновации в 

концепции повышения качества 

жизни населения 

--- 

6 Science, Technology and Higher Education [Text] : materials 

of the VII International research and practice conference, 

Westwood, April 2nd–3rd, 2015 / publishing office Accent 

Graphics communications. – Westwood. – Canada, 2015.  

 

Assessment of intellectual capital 

efficiency in innovative economy 

 

L. Zulfakarova 

 



 
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 Моделирование влияния 

издержек оппортунистического 

поведения на экономическую 

деятельность 

Печ.   Казанский 

экономический 

вестник. 2015. 

№3(17) 

 5 с. Р.М.Кундакчян, 

Н.С.Григорьева  

  

2 Оппортунистическое 

поведение экономических 

агентов на рынке 

стандартизированных 

продуктов 

Печ.  

 

В мире научных 

открытий. 2014, 

№3.6 (51) 

 

7 c. Р.М.Кундакчян, 

Н.С.Григорьева  

3 Проблемы развития 

человеческого капитала в 

инновационной экономике  

Печ.  Научные труды 

Вольного 

экономического 

общества. № 

3/2015. Том 192.  

9 с. - 

3 Quality of Life as a Factor of 

Socio-Ecological and Economic 

Assessment 

Печ. Mediterranean 

Journal of Social 

Sciences. 2014 

5 c. L.F. Garifova, R. 

M. Kundakchyan  

4 Development of Integration 

Relations Involving Russian Real 

and Financial Sector 

Entities//Mediterranean Journal 

of Social Science 

Печ. Mediterranean 

Journal of Social 

Sciences. 2014 

 

5 c. R.M.Kundukchyan, 

R.R. Gaizatullin, 

Z.N. Zappartova, 

N.V. Antonova 

5 The Problem of Food Security in 

Russia  

Печ. Mediterranean 

Journal of Social 

Sciences. Vol 6, No 

3, May 2015. 

4 с A.R. 

Battalova 



 
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 при КФУ, 

Д212.081.27 

2013-2016  

2 Член диссертационного совета при КФУ, 

Д212.081.29  

2014-2016 

3 Член Общественной палаты Территориального 

органа Федеральной службы государственной 

статистики по РТ 

2013-2016 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 
№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей 

грамоту, награду  

Год присвоения  

 1 Почетная грамота  Министерство 

образования и науки РФ 

2006  

2 Почетная грамота КФУ 2012 

3 Благодарственное письмо  КФУ 2014  

 4 Благодарственное письмо  КФУ 2014  

5 Благодарственное письмо  КФУ 2015  

6 Почетная грамота  КФУ 2015 

7 Ведомственная награда - почетное звание 

«Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ» 

Министерство 

образования и науки РФ 

2015 



 
 Дополнительная информация  
 
 

 
Внедрены и используются в учебном процессе Электронные образовательные ресурсы по 

преподаваемым дисциплинам. 

 

В 2015 году изданы 4 учебных пособия: 

 

• Кундакчян Р.М. Эконометрика: учебное пособие (рекомендовано УМО по образованию) / 

Р.М. Кундакчян, А.В.Костромин.- М.: КНОРУС, 2015. 228 с.  

• Кундакчян Р.М. Макроэкономика: учебное пособие / Р.М.Кундакчян, И.Ф.Гоцуляк, 

О.А.Игнатьева, И.И.Абдуллин. Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2015. 228 с.  

• Кундакчян Р.М. Экономика отраслевых рынков / Р.М.Кундакчян, И,А.Рудалева, 

Л.Ф.Зульфакарова. Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2015. 139 с.  

• Кундакчян Р.М. Экономика: учеб.-метод. пособие / Вахитова Т.М., Гаделшина Л.А., 

Гарифова Л.Ф., Кундакчян Р.М. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. - 84 с.  

• Подготовлена к печати монография «Исследование оппортунистического поведения в 

российской экономике» в соавторстве с Григорьевой Н.С. (выпуск в 2016 г.) 
 
 
За период 2011-2015 годы опубликовано более 50 научных работ. 


