
Дорожная карта  

кафедры экономической теории и 

эконометрики 

Заведующий кафедрой, д.э.н., профессор, Багаутдинова Наиля Гумеровна  



Преподаются 37 учебных дисциплин. 
Все дисциплины обеспечены учебно-

методическими пособиями 

За последний год разработаны новые курсы: 
компьютерное моделирование маркетинговых 
решений, реальная экономика, взаимодействие 
реального и финансового сектора экономики, 

экономико-математические методы в логистике  
и.т.д. 

Кафедра поддерживает связи с МГУ и 
ведущими вузами Республики Татарстан, 
РФ и с экономическими кафедрами всего 

ПФО. Регулярно участвует в 
конференциях и научных семинарах. 

Тестируются новые форматы работы со 
студентами: чтение лекций в режиме 

онлайн, проведение экзаменов в формате 
онлайн с использованием анализа данных в 

системе прокторинга. 

Кафедра образовалась в результате слияния 
3-х кафедр. Всего работает 42 чел.: 3 – 
профессора, 31 –доцентов, 3 – старших 

преподавателя, 5 ассистента 

Кафедра является общеобразовательной по 
подготовке студентов по направлениям 38.03.01 

Экономика, 38.05.01 Экономическая 
безопасность, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление  
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Кафедра сегодня: 



Основная миссия: 

Организация и 
проведение научных 

исследований в 
предметной области 

«Economics & 
Econometrics»  

Формирование целостного 
методического подхода к 

финансовому 
планированию и 
экономическому 

поведению 
обучающихся  для 

создания предпосылок 
формирования финансовой 

грамотности и 
экономической культуры 

на всех этапах жизненного 
цикла , расширение 

возможностей повышения 
эффективности своей 

финансовой деятельности 

Коллаборация с 
отечественными и 

зарубежными 
партнерами с целью 

укрепления 
академической 
репутации КФУ 



Сотрудники кафедры экономической теории и эконометрики 

 с наибольшим количеством публикаций Scopus по итогам 2019 г.  

 Трансформации в условиях цифровизации 

экономики: теоретические и практические 

аспекты 

 Поведенческая экономика: социально-

экономические аспекты 

 Влияние взаимодействия здравоохранения и 

эколого-экономических факторов на качество 

жизни населения 

   Исследование циклического развития 

российской экономики 

   Реализация наукоемкого бизнеса в условиях 

модернизации экономики России 

   Качество жизни населения: 

институциональные, социально-экономические 

и эконометрические аспекты 

   Государственно-частное партнерство в 

системе социально-экономических отношений 

   Инновации и инвестиции в экономике 

Научные направления кафедры 
  ФИО Должность 

Количество п
убликаций 

Количество 
 цитирований  

hi 

1 Багаутдинова Наиля Гумеровна Зав. каф. 89 677 13 

2 Кадочникова Екатерина Ивановна Доцент 28 51 5 

3 Сафиуллин Наиль Закирович Профессор 26 166 5 

4 Мустафин Аскар Наилевич Ассистент 21 45 5 

5 Кабашева Ирина Александровна Доцент 19 17 3 

6 Ларионова Наталия Ивановна Доцент 19 56 3 

7 Зульфакарова Лилия Фаридовна Доцент 16 35 3 

8 Исмагилов Ильяс Идрисович Профессор 15 71 6 

9 Рудалева Ирина Анатольевна Доцент 13 30 3 

10 Варламова Юлия Андреевна Доцент 13 28 2 

11 Кодолова Ирина Аркадьевна  Доцент 13 20 3 

12 Половкина Эльвира Анасовна Доцент 12 16 3 

13 Григорьева Екатерина Анатольевна Доцент 11 31 3 

14  Арсентьева Ляйсан Ильдаровна Доцент 10 74 5 

15 Батталова Алина Рустамовна  Доцент 10 16 3 

16 Заппарова Зульфира Нуретдиновна Доцент 10 16 3 

17 Вахитова Тина Муратовна Доцент 9 18 3 

18 Рамазанов Альберт Вильданович Доцент 9 11 3 

19 Сафиуллина Алина Маратовна Доцент 9 53 4 

20 Шайдуллин Равиль Наилевич Ст. преп. 8 176 7 



Рост доли публикаций в высокорейтинговых 

журналах Scopus и WoS в предметном рейтинге 

«Economics & Econometrics» 

Rank Title SJR 
SJR Best 
Quartile 

H 
index 

1 Economy of Region 0,297 Q2 6 

2 World Economy and International Relations 0,224 Q3 3 

3 Studies on Russian Economic Development 0,219 Q3 8 

4 International Organisations Research Journal 0,192 Q3 2 

5 Ekonomicheskaya Sotsiologiya 0,189 Q3 1 

6 Mir Rossii 0,168 Q4 2 

7 Applied Econometrics 0,166 Q4 2 

8 Sovremennaya Evropa 0,16 Q4 1 

9 
Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomichekie i 
Sotsial'nye Peremeny 0,151 Q3 2 

10 Zhournal Novoi Ekonomicheskoi Associacii 0,143 Q4 2 

11 International Journal of Business Research 0,12 Q4 4 

12 Journal of International Business and Economics 0,103 Q4 1 

13 Ekonomicheskaya Politika 
 

- 1 

14 HSE Economic Journal 
 

- 0 

 

2023  год –  публикации в 

журналах TOP-10 Scopus в 

предметной области  

• Economics & Econometrics:         

Economics and 

Econometrics  (ASJC 2002) 

• Economics, Econometrics 

and Finance (miscellaneous) 

(ASJC  2001) SNIP 2018 - 1.937 SNIP 2018 - 1.264 

44 

40 12 

16 

20 

8 
16 

Публикации сотрудников кафедры ЭТЭ в 

2018-2019 гг,  БЦ SCOPUS, в %, 

по предметным областям исследований,  

Social Sciences 

Arts and Humanities 

Business, Management 
and Accounting 

Multidisciplinary 

Economics, Econometrics 
and Finance 

Engineering 
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Участие преподавателей кафедры в  

соруководстве  ВКР с целью использования 

эконометрических методов в НИРС и опубликования 

результатов в журналах Scopus и WoS 

Публикации сотрудников кафедры экономической теории и 

эконометрики совместно со студентами в журналах Scopus в 2019 году  

 
1. Kadochnikova E.I, Zulfakarova L.F, Drozdova D.A, Econometric estimation of 

economic growth : neoclassical models to the analysis of qualitative 

changes//International Journal of Supply Chain Management. - 2019. - Vol.8, Is.5. - 

P.231-235. 

2.  Yakupova N.M, Kadochnikova E.I, Fakhrutdinova V.I, The hedonic econometric 

model and sourcing management of the cadastral value of land//International Journal 

of Supply Chain Management. - 2019. - Vol.8, Is.5. - P.253-258. 

3. Kadochnikova E.I, Semenikhina N.B, Garifullina A.N., Econometric assessment of 

the factors of enterprise receivables//International Journal on Emerging Technologies. - 

2019. - Vol.10, Is.2. - P.75-78. 

4. Lyzhova A.V, Kadochnikova E.I, Karimova G.Z., Forecasting financial performance 

of agricultural enterprises based on supply chain operation in seasonal 

decomposition//International Journal of Supply Chain Management. - 2019. - Vol.8, 

Is.5. - P.241-248.  

5. Kadochnikova E, Erina T.V, Margushova A., Forecasting the enterprise tax base 

through regression of one-dimensional time series//International Journal on Emerging 

Technologies. - 2019. - Vol.10, Is.2. - P.232-236. 

6. Kadochnikova E.I, Erina T.V, Zainulli S.G., The use of arima model in forecasting 

accounts payable//International Journal on Emerging Technologies. - 2019. - Vol.10, 

Is.2. - P.71-74 

2020 - 2023  год –  развитие корпоративных 

компетенций в области анализа данных и 

эконометрики 
 

1. Помощь в обучении преподавателей 

выпускающих кафедр Вводному курсу 

эконометрики МГУ на он-лайн платформе  

https://gaidaruniversity.ru/courses/course-

v1:MSU+MSU012+2020/about с получением 

Удостоверения о повышении квалификации (72 

часа). 

2. Участие преподавателей кафедры в учебных и 

научных мероприятиях МГУ и НИУ ВШЭ с целью 

научной коллаборации и продвижения в 

предметном рейтинге Economics & Econometrics 

3. Выполнение совместно со студентами (ВКР) 

прикладных исследований в финансовых и 

нефинансовых корпорациях, в экономике региона и 

отраслей. 
 

https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about
https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about
https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about
https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about
https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about
https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about
https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about
https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about
https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about
https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about
https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about
https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about
https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about
https://gaidaruniversity.ru/courses/course-v1:MSU+MSU012+2020/about


Использование цифровых образовательных 

технологий кафедрой 

• Кафедра  активно 

принимает участие в 

создание ЦОР  и записях 

видеолекций по 

дисциплинам кафедры  в 

настоящее время создано 

ЦОР (33) в студии 

записано Jalinga видео-

лекций (51) 



Цифровая стратегия развития кафедры 

Создание цифровых образовательных ресурсов для 
размещения на онлайн платформах Stepik, ITunes 

Создание электронных образовательных ресурсов по 
дисциплинам учебных планов с применением ДОТ 

Организация проведения вебинаров, консультаций  и чтения 
лекций в режиме онлайн 



Реализация Программы повышения финансовой грамотности 

студентов образовательных организаций высшего образования  

и проблемы , обозначенные в послании Президента 2020 
 
 

«Но есть острейшая проблема … – это низкие доходы значительной 
части наших граждан, семей» - В.В.Путин, Послание Президента 
Федеральному Собранию 
Современная теория развития рассматривает недостаточный доступ к финансам, 

финансовую неграмотность  как одну  из основных причин сохранения 

неравенства доходов и замедления роста. 

 
Преподавание основ финансовой  грамотности -   это  

1.формирование целостного методического подхода к финансовому планированию и 

экономическому поведению   

2.создание  предпосылок  формирования финансовой грамотности и экономической 

культуры  индивида на всех этапах жизненного цикла 

3. расширение возможностей  физических лиц повысить эффективность своей 

финансовой деятельности                     

4. сокращение бедности, экономический рост  и более справедливое распределение 

ресурсов. 

 



Деятельность регионального центра ФСМЦ МГУ  
по Республике Татарстан на базе кафедры 

экономической теории и эконометрики КФУ 

- Реализация  Программы  повышения квалификации «Разработка и 

реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой 

грамотности для студентов образовательных организаций высшего 

образования»; 

- Создание Рабочей группы по реализации Программы и проектов 

повышения финансовой грамотности студентов образовательных 

организаций высшего , работе с вузами-партнерами на территории РТ; 

- Охват преподаванием основ финансовой грамотности и экономической 

культуры более 2200 студентов КФУ естественно-научных  и социо-

гуманитарных направлений подготовки; 

- Модернизация  рабочих программ по финансовой грамотности с   

усилением практической составляющей (кейсы, тесты, задачи); 

  - Создание единой  типовой региональной программы повышения уровня 

финансовой грамотности обучающихся; 

- Тиражирование знаний по микро- и макроэкономическим основам 

финансовой и предпринимательской грамотности 

 



В перспективе   

1. Создание Лаборатории финансовой грамотности 

2. Создание  Координационного совета по преподаванию 
экономических дисциплин:  

• проекты внутренних нормативных документов  

• квалификационные требования к преподавателям  

• согласование внешних исполнителей  

• мониторинг преподавания  

• учебно-методические материалы и электронная среда  

3. Организация системы вовлечения студентов в просветительскую и 
волонтерскую деятельность в области финансовой грамотности и 
ответственного финансового поведения 

 



Программа «Экономика. Международный бизнес» 

направление  38.03.02 «Менеджмент»  

Реализуется совместно с Университетом Лондона 

(Лондонской школой экономики и политических 

наук) 

• Introduction to Economics  

• Managerial Economics  

• Strategy  

ППС кафедры читают данные модули по программе 

на английском языке: 
1. Мокичев С.Д. - доцент, к.э.н.  получил финансирование по 

программе Алгарыш на обучение в LSE курс - Advanced 

Macroeconomics;  

2. Арсентьева Л.И.- доцент, к.э.н.  

3.  Селиверстова Н.С - доцент, к.э.н.  

 

Программа «Экономика. Международный 

бизнес» направление  38.03.02 «Менеджмент»  



Гранты и исследования кафедры: 
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Грант РФФИ № 19-010-00251 А. Моделирование 
инновационного поведения медицинского персонала и его 

взаимосвязь с эффективностью региональной системы 
здравоохранения в процессе внедрения цифровых 

технологий (на примере РТ). И.А.Рудалева, И.А.Кабашева. 

 Грант РФФИ, конкурс А «Эволюция модели 
экономического поведения индивида и домохозяйства в 

условиях цифровой трансформации», 2020-2021, 
руководитель Варламова Ю.А. 

Грант президента РФ для молодых ученых «Исследование 
межпоколенческого наследственного благосостояния: 

эмпирический анализ факторов социально-экономической 
мобильности населения».    2019-2020 , руководитель Н.И. 

Ларионова. 

  

 

 

 

 

 

 

Возможные направления научных исследований: 

1) Воздействие социальной политики на экономический рост государства; 

2) Трансформация экономической теории в эпоху цифровизации; 

3) Генезис неоинституционализма. 

Направления научной активности: 

1) Участие в научно-исследовательских проектах НИУ ВШЭ 

2) Разработка нового учебного курса для магистратуры (фонд В.Потанина); 

3) Подача заявок на гранты РФФИ и РНФ. 



Работа с будущими студентами 

Преподаватели кафедры принимают активное участие 

в разработке заданий и проведении Межрегиональной 

предметной олимпиады по экономике для школьников 9-11 

классов.  

Олимпиада проводится в 2 этапа. 1-й этап - интернет-

тур, по результатам которого отбираются участники для 

очного тура. Очный тур проходит на трех площадках в 

городах Казань, Набережные Челны, Йошкар-Ола.  

Победители и призеры Олимпиады включаются в базу 

данных победителей и призеров конкурсных мероприятий 

Республики Татарстан, а также получают дополнительные 

баллы для поступления в К(П)ФУ. 



ИНСТИТУТ КУРАТОРСТВА 
. 

  

Кураторы кафедры экономической теории 

и эконометрики Института управления, 

экономики и финансов Казанского 

(Приволжского) федерального университета: 

 1. Батталова Алина Рустамовна. 

 2. Игнатьева Оксана Анатольевна. 

 3. Григорьева Екатерина Анатольевна. 

 Наши кураторы ежегодно участвуют в 

различных мероприятиях ИУЭФ и 

университета: 

 1. Фестиваль «День Первокурсника». 

 2. Мероприятия, посвященные Дню 

рождения университета. 

 3. Конкурс «Студент года КФУ». 

 4. Фестиваль «Студенческая весна». 

       5. Анти-конференции MARX FEST. 

      6. Конкурс «Лучшая академическая 

группа КФУ» и во многих других. 



 Студенты 1- 2 
курсов 

Заинтересова
нные 

студенты 

Работа по научной деятельности со студентами 

Формы работы 

1. Выступления ученых спикеров; 

2. Конкурсы, квест, олимпиады. 

3. Семинары по методике научных 

работ. 

1. Научные кружки, клубы; 

2. Студенческое научное общество; 

3. Конференции и гранты, содействии 

в публикации статей; 

4. Участие в международных 

проектах. 

 



Спасибо за внимание! 


