
График проведения научных и научно-образовательных семинаров в Институте управления, экономики и финансов. 

Структурное 

подразделение 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Адрес проведения 

Ответственный исполнитель 

(Ф.И.О., должность, телефон, 

email) 

Тема семинара 

Кафедра ценных 

бумаг, биржевого 

дела и страхования 

27.05.2016 г. 10-00 

ул. Бутлерова, 4 

(уч. здание 19), 

ауд. С 305 

Кох И.А., зав. кафедрой 

ценных бумаг, биржевого 

дела и страхования, 

тел. 291-13-67, 

e-mail: koch-

mail@yandex.ru 

Междисциплинарный 

семинар «Проблемы 

развития пенсионной 

системы и 

социального 

страхования в РФ» 

Кафедра 

финансового учета 
17.05.2016 13.00 

ул. Бутлерова, 4.  

ауд. 207В 

Куликова Л.И., зав. 

кафедрой, 2911378, 

kaf_fu@mail.ru 

Современные 

балансовые 

концепции и тайны 

«балансовых 

мастеров» 

Кафедра 

экономической 

теории 

17.05.2016 10:00 
ул. Бутлерова, д.4, ауд. 

508 

Рудалева И.А., доцент 

кафедры экономической 

теории, 291-13-70, 

rudiran@mail.ru 

Студенческий 

научный кружок по 

микроэкономическому 

анализу. Тема: 

«Исследование 

факторов 

инновационного 

поведения персонала в 

организации и его 

удовлетворенности 

трудом» 

Кафедра 

экономической 

теории совместно с 

Лабораторией 

«Корпоративных 

информационных 

систем» ВШ ИТИС 

03.06.2016 17:00 

ул. Кремлевская, 35, 2 

учебный корпус, 

аудитория 1306 

 

Григорян К.А., доцент 

кафедры экономической 

теории, 89178510689, 

karigri@yandex.ru 

Обсуждение 

проводимого 

исследования 

междисциплинарной 

научной группой по 

теме: «Экономико-

математическое 



моделирование и 

компьютерные 

технологии в процессе 

формирования 

Информационно-

аналитической 

системы клиники 

РКБ-2» 

 

Кафедра 

экономической 

теории 

25.05.2016 17:00 
ул. Бутлерова, д.4 

 ауд. 502 

Игнатьева О.А., доцент 

кафедры экономической 

теории, 291-13-70, 

dip789@mail.ru 

Студенческий 

научный кружок по 

макроэкономике. 

Тема: «Актуальные 

проблемы социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации: теория и 

практика» 

Кафедра 

маркетинга 

6.05.2016 13.00 
ул. Карла Маркса  

ауд. 212 

Палякин Р.Б., ассистент 

кафедры маркетинга  

2380824 

Школа юного 

маркетолога. 

04.-07.07.2016 10.00 – 16.00 
ул. Бутлерова 4 (Центр 

магистратуры) 

Каленская Н.В., зав. каф. 

маркетинга 

89196430472 

III Межинститутская  

летняя школа 

маркетинга. 

Кафедра финансов 

организаций 
20.04.16 17.00 

Ул. Бутлерова, 4 

ауд. С201 

(компьютерная) 

Доц. Стрельник Е.Ю. 

тел кафедры: 

238-20-42 

Научно-

образовательный 

семинар для 

магистрантов 

направления 

«Корпоративные 

финансы» и «Аудит и 

финансовый 

менеджмент» на тему 



«Методика 

эмпирических 

исследований при 

выполнении НИР» 

Кафедра сервиса и 

туризма 

 

28.04.2016 13.00 

ул. Кремлевская,  6\20, 

учебный корпус 18А, 

кабинет 307 

Шабалина С.А., доцент, 

к.г.н., 89061215977 

svetlana.shabalina@kpfu.ru 

Ассамблея туристских 

волонтеров 

Республики 

Татарстан: история, 

современное 

состояние и 

перспективы 

19.05.2016 13.00 

ул. Кремлевская,  6\20, 

учебный корпус 18А, 

кабинет 307 

Бунаков О.А., доцент, 

к.э.н., 89053180326,  oleg-

bunakov@mail.ru 

Актуальные проблемы 

развития туризма в 

условиях 

трансформации 

российской 

экономики 

16.06.2016 13.00 

ул. Кремлевская,  6\20, 

учебный корпус 18А, 

кабинет 307 

Габдрахманов Н.К., 

доцент, к.г.н., 

89046626025,  

nz9nz@rambler.ru 

Применение 

информационных 

технологий при 

подготовке 

специалистов в сфере 

туризма и 

гостеприимства 

1.07.2016 10.00 Свияжск 

Галимов Ш.Ш., доцент, 

к.п.н., 89172600177,  

ssgalimov@yandex.ru 

Туристский кластер 

«Град Свияжск»: 

особенности 

территориальной 

организации и 

функционирования 

(практико - 

ориентированный 

подход с выездом на 



местность) 

Кафедра теории и 
методики 

географического и 
экологического 

образования 

18.04 15.00 
ул. Кремлевская 6, ау.  

201 

Солодухо Н.М., доктор 

философских наук, 

професоор, КНИТУ-КАИ, 

тел. 891723314787, 

natsolod@land.ru Хусаинов 

З.А. доктлр педагогических 

наук, профессор каф. ТиМ 

ГиЭО., тел 89600353674 

Zaudet@inbox.ru. 

 

Основные принципы  

построения  

экологической 

философии 

Кафедра 

управления 

человеческими 

ресурсами 

11.05.2016 г. 15.20 
ул.  Карла Маркса, 43 

ауд. 313 

Малаев В.В. 

Доцент кафедры 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

9196886841 

vladimirmalaev@yandex.ru 

Заседание 

студенческого 

научного кружка 

Кафедра географии 

и картографии 
20.07.2016 11.00 

ул. Кремлевская, 6/20, 

ауд. 302 

М.В.Панасюк, 

Зав.кафедрой 

Mp3719@yandex.ru 

Вопросы 

стратегического 

планирования 

развития 

муниципальных 

образований 

Кафедра 

территориальной 

экономики 

19.04.2016 г. 09.00 
ул. Бутлерова, 4 

ауд. 509 

Галлямова Динара 

Хамитовна, д.э.н., 

профессор, зав.кафедрой 

территориальной 

экономики, 

+78432928310 

2928310@mail.ru 

 

Проблемы 

функционирования 

региональных систем 

в условиях 

трансформации 

глобального 

экономического 

пространства 

Кафедра общего 27.04.2016 13.00 ул. Карла Маркса, 43 Палей Т.Ф. , д.э.н., Социально-



менеджмента профессор, зав.кафедрой 

общего менеджмента 

2961196 

экономическое 

планирование и 

размещение 

производительных сил 

в ПФО 

Кафедра инноваций 

и инвестиций 
17.05.2016 13.30-15.00 

ул. Карла Маркса, 43, 

ауд. 216 

Садриев Азат Рафаилович, 

доцент кафедра инноваций 

и инвестиций, тел.  

8 9047 63 66 99, 

a-sadriev@yandex.ru 

Влияние 

энергетического 

фактора на результаты 

функционирования 

отечественной 

экономики в условиях 

ее стабильного и 

кризисного развития 

Институт 

управления, 

экономики и 

финансов 

(Студенческое 

научное общество) 

26.04.2016 17.30 
ул. Бутлерова, 4 ауд. 

207В 

Нугаев Ф.Ш., 

нач.науч.отдела  

89503130024 Даутов 

А.Ф.951-899-5218, 

ideafix10@gmail.com 

Работа с базами 

данным Scopus и Web 

of Sccience 

Институт 

управления, 

экономики и 

финансов 

(Студенческое 

научное общество) 

08.05.2016 17.30 
ул. Бутлерова, 4 ауд. 

207В 

Нугаев Ф.Ш., 

нач.науч.отдела  

89503130024 Даутов 

А.Ф.951-899-5218, 

ideafix10@gmail.com 

Оценка финансового 

положения заемщика 

и резервов по 

возможным потерям 

по ссудам при 

кредитовании 

Институт 

управления, 

экономики и 

финансов 

(Студенческое 

научное общество) 

20.05.2016 17.30 
ул. Бутлерова, 4 ауд. 

207В 

Нугаев Ф.Ш., 

нач.науч.отдела  

89503130024 Даутов 

А.Ф.951-899-5218, 

ideafix10@gmail.com 

Прикладные 

инструменты для 

проведения научных 

исследований 

Институт 

управления, 
13.06.2016 17.30 

ул. Бутлерова, 4 ауд. 

207В 

Нугаев Ф.Ш., 

нач.науч.отдела  

Иванова А. 

Публичные 



экономики и 

финансов 

(Студенческое 

научное общество) 

89503130024 Даутов 

А.Ф.951-899-5218, 

ideafix10@gmail.com 

выступления. Как 

донести свою идею до 

аудитории 

Институт 

управления, 

экономики и 

финансов 

(Студенческое 

научное общество) 

25.06.2016 17.30 
ул. Бутлерова, 4 ауд. 

207В 

Нугаев Ф.Ш., 

нач.науч.отдела  

89503130024 Даутов 

А.Ф.951-899-5218, 

ideafix10@gmail.com 

Вальшин Т. Основы 

инвестирования 

Институт 

управления, 

экономики и 

финансов 

(Финансовый клуб) 

25.05.16 17:00 
ул. Бутлерова, 4 ауд. 

207В 

Нугаев Ф.Ш., 

нач.науч.отдела 

89503130024, 

Дашкин Р.М., 

руководитель финансового 

клуба, 89270351360, 

dashkin1878@mail.ru 

Научный круглый 

стол "25 лет 

рыночных реформ: 

что дальше?" 

Институт 

управления, 

экономики и 

финансов 

(Финансовый клуб) 

16.06.2016 17.00 
ул. Бутлерова, 4 ауд. 

207В 

Нугаев Ф.Ш., 

нач.науч.отдела 

89503130024, 

Дашкин Р.М., 

руководитель финансового 

клуба, 89270351360, 

dashkin1878@mail.ru 

Публичная лекция 

регионального 

директора "Открытие 

Брокер" 

"Инвестиционные 

стратегии на 3 квартал 

2016" 

Институт 

управления, 

экономики и 

финансов 

(Финансовый клуб) 

07.06.2016 17.00 
ул. Бутлерова, 4 ауд. 

207В 

Нугаев Ф.Ш., 

нач.науч.отдела 

89503130024, 

Дашкин Р.М., 

руководитель финансового 

клуба, 89270351360, 

dashkin1878@mail.ru 

Лекция доцента 

кафедры финансов 

организаций к.ф-м.н., 

доц., Анкудинова А. 

Б. "Корпоративное 

управление в России, 

изменения и 

перспективы" 



Институт 

управления, 

экономики и 

финансов 

(Финансовый клуб) 

14.05.2016 17.00 
ул. Бутлерова, 4 ауд. 

207В 

Нугаев Ф.Ш., 

нач.науч.отдела 

89503130024, 

Дашкин Р.М., 

руководитель финансового 

клуба, 89270351360, 

dashkin1878@mail.ru 

Семинар "Облигации 

как эффективный 

инструмент 

инвестиционной 

деятельности" 

Кафедра 

банковского дела 
18.05.2016 11:50 

ул. Бутлерова, д. 4, 

ауд. С403 

Дарякин А.А., ИО зав. 

кафедрой, 2911366, 

AADaryakin@kpfu.ru 

Публичная лекция 

директора 

департамента 

исламских финансов 

Фонда развития 

исламского бизнеса и 

финансов Ялаловой 

Н.Ф. на тему 

«Развитие 

партнерского 

(исламского) банкинга 

в Российской 

Федерации» 

Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления ИУЭФ 

КФУ 

21.05.2016 15.20-17.00 Корпус 18 Б 

(Кремлевская 6/20), 

ауд. 106 

Анисимова Екатерина 

Александровна, ассистент 

кафедры ГиМУ, 

anka_2007_901@mail.ru 

Семинар-

консультация 

«Научная работа 

летом: семинары, 

кампусы и школы» 

 

 

Директор Института управления, экономики и финансов             ___________________ Багаутдинова Н.Г.

    


