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Образование  

Высшее образование 

(специальность) 

Годы 

обучения 

Специальность 

Казанский Государственный 

Финансово-Экономический Институт  

2006-2010 Финансовый менеджмент  

(степень бакалавра) 

Институт экономики и финансов 

Казанского (Приволжского) 

Федерального Университета (ИЭиФ 

К(П)ФУ) 

2010-2012 Управление проектами  

(степень магистра) 

Дополнительное образование  Годы 

обучения 

Специальность 

Казанский Государственный 

Финансово-Экономический Институт  

2007-2010 Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации (англ. язык) 



Сферы профессионального интереса  

Управление проектами 

Инновационные проекты  

Проекты конструкторско-технологической подготовки 

производства  

Корпоративная система управления проектами 



Наименование работы Выходные данные Соавторы 

Современные тенденции 

развития технологии 

проектного управления 

Сборник аспирантов и магистрантов КГФЭИ - 

Казань: КГФЭИ. - 2010 

- 

Проект-менеджмент как 

инструмент повышения 

инновационной активности 

отечественных предприятий  

Материалы докладов итоговой научно-

практической конференции «Социально-

экономические проблемы становления и развития 

рыночной экономики» КГФЭИ (том II) 

- 

Проектный офис как 

инструмент повышения 

эффективности систем 

управления отечественных 

предприятий  

Сборник материалов 1-ой международной научно-

практическая конференция «Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: вопросы 

теории и практики» КФУ (КГУ) - Казань: 

Издательство Казанского университета – 2011 

Влияние проектного 

менеджмента на 

эффективность реализации 

маркетинговых задач  

Сборник материалов IV Международной научно-

практической конференции «Маркетинг и 

общество» – Казань: КГФЭИ. – 2011 

Оценка эффективности 

проектов КТПП в области 

энергетики 

Материалы докладов VII международной 

молодежной научной конференции 

«Тинчуринские чтения» (том 4) - Казань: Казан. 

гос. энерг. ун-т. – 2012 

Ильдарханов 

Н.Г.  

Список научных трудов 



Наименование работы Выходные данные Соавторы 

Актуализация факторов, определяющих 

эффективность конструкторско-

технологической подготовки производства на 

российских предприятиях 

Сборник аспирантов и магистрантов 

К(П)ФУ - Казань: Издательство 

КФУ. - 2012 

Эффективный подход к организации системы 

управления проектами конструкторско-

технологической подготовки производства на 

предприятиях приборостроения (на примере 

ОАО Казанский завод «Электроприбор») 

Сборник докладов на конкурс 

научных работ - Казань: 

Издательство КФУ. - 2012 

Повышение эффективности проектов 

конструкторско-технологической подготовки 

производства (КТПП) на российских 

предприятиях  

Проблемы современной экономики. 

– 2012. – №1 

Социальная ответственность заинтересованных 

лиц на этапах реализации проекта 

Сборник докладов региональной 

студенческой научно-практическая 

конференция «Этическая и 

социальная ответственность 

бизнеса» Казань. -2012. 

Управление изменениями при внедрении 

проектного менеджмента на предприятиях 

приборостроения 

Материалы докладов итоговой 

научно-практической конференции. 

–Казань «Отечество», 2013 

Список научных трудов (продолжение) 



Наименование работы Выходные данные Соавторы 

Моделирование процесса реализации проекта 

конструкторско-технологической подготовки 

производства (КТПП) на основе сетевых 

методов оптимизации по срокам и численности 

Аудит и Финансовый Анализ, 

№4 , 2013 г. 

д.э.н., проф. 

Сафиуллин 

А.Р.  

Особенности управления проектами в условиях 

повышения конкурентоспособности 

предприятий приборостроения Республики 

Татарстан  

«Эффективное управление 

устойчивым развитием 

территории», Казань 2013 г. 

Особенности использования методов 

оптимизации  планов-графиков проектов КТПП 

как фактор повышения конкурентоспособности 

отечественных предприятий приборостроения  

Сборник докладов IV 

Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы анализа и 

моделирования региональных 

социально-экономических 

процессов» – Казань. -2013. 

Системное обновление промышленной 

продукции как основной фактор обеспечения 

конкуренции в отрасли приборостроения  

Сборник материалов 

всероссийской научно-

практической конференции 

Обеспечение конкуренции в 

области торговой деятельности – 

Казань. -2014 

Список научных трудов (продолжение) 



Наименование работы Выходные данные Соавторы 

Особенности управления 

внутренними проектами на 

предприятиях приборостроения  

Современные проблемы глобализации 

мирового хозяйства и социально-

культурного развития человека: материалы 

докладов итоговой научно-практической 

конференции. –Казань «Отечество», 2013. 

Создание объектов 

интеллектуальной собственности в 

инновационных проектах 

предприятий приборостроения 

Сборник материалов международной 

научно-практической конференции 

«Управление интеллектуальной 

собственностью как фактор повышения 

эффективности развития организаций» - 

Казань.-2014.  

д.э.н., проф. 

Сафиуллин А.Р.  

 

Системное обновление 

промышленной продукции как 

основной фактор обеспечения 

конкуренции в отрасли 

приборостроения  

Сборник докладов всероссийской научно-

практической конференции «Обеспечение 

конкуренции в области торговой 

деятельности» - Казань – 2014. 

Методы повышения 

эффективности предприятий 

отрасли приборостроения 

Сборник материалов международной 

научно-практической конференции 

«Производительность и бережливое 

производство» - Казань – 2015. 

Список научных трудов (продолжение) 



Прочие достижения  



Прочие достижения  



Прочие достижения  


