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НАУЧНАЯ РАБОТА 

 

        Научная  работа в 2019 году проводилась в соответствии с планом научной работы  Казанского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» на 2019 год и была направлена  на совершенствование системы образования и разработку путей повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса. Организация научной деятельности проводилась в тесной взаимосвязи с 

учебным процессом. 

        Результаты работы отражались в годовых отчетах о научно-исследовательской работе кафедр. Вопросы научно-

исследовательской работы отражены в индивидуальных планах преподавателей на учебный год.  В течении учебного года 

проблемы НИР обсуждались на заседаниях кафедр 

      Основными задачами являлись: 

проведение актуальных научных исследований; 

обогащение учебного процесса результатами новейших научных исследований; 

повышение научной и научно-педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава; 

написание и подготовка к изданию учебников, учебных пособий, монографий, научных статей и докладов; 

информационное обеспечение библиотеки вуза; 

обеспечение сочетания учебы студентов с научными исследованиями, создание условий приобщения их к научному 

поиску, участию в научной разработке проблем и научно-практических конференциях. 

распространение результатов научно-исследовательской работы филиала за счет проведения научных и научно-

практических конференций на базе филиала и участия ППС и сотрудников филиала в конференциях и научных семинарах, 

проводимых другими организациями, включая международные; 

 
 

Основные научно-исследовательские направления кафедр филиала: 

 

№№  Наименование НИР Руководитель Исполнители 

1. Кафедра конституционного и уголовного права: «Актуальные проблемы государственности 

Республики Татарстан в составе Российской Федерации» 

Ягудин Ш.Ш. преподаватели 

кафедры 

2. Проблемы правового регулирования в области промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды 

Тихомирова 

Л.А. 

Тихомирова Л.А. 

3. Кафедра социально-трудовых отношений и основ профсоюзного движения: «Проблемы 

становления и развития социального государства» 

Шакирова А.Ю. преподаватели 

кафедры 
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4. Кафедра экономики и финансов: «Актуальные вопросы и проблемы финансово-кредитной 

системы» 

Новикова Е.Н. преподаватели 

кафедры 

5. Кафедра бухгалтерского учета и аудита: «Современный бухгалтерский учет: теория, опыт, 

проблемы» 

Киченина Т.Н. преподаватели 

кафедры 

 

Основные научные школы Филиала  

Научная школа (название научного направления) – Конституционное право, конституционный судебный процесс, 

муниципальное право. 

Ведущие ученые:  

Ягудин Ш.Ш. – доцент кафедры конституционного и уголовного права, к.ю.н.; 

Тихомирова Л.А. – заведующий кафедрой гражданского права, к.ю.н., доцент; 

Шакирова А.Ю. – заведующий кафедрой социально-трудовых отношений и основ профсоюзного движения, к.и.н., 

доцент; 

 

Казанский филиал ОУП ВО «АТ и СО» организует НИР в соответствии с профилем подготовки бакалавров. 

 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ИЗДАНИЯ НАУЧНЫХ И НАУЧНО_МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ 

КАЗАНСКОГО ФИЛИАЛА ОУП ВО «АТиСО» ЗА 2019 ГОД 

 
 

№ Публикации  Кафедра Экономики 

и Финансов 

Кафедры правовых 

дисциплин 

Кафедра Социально-трудовых 

отношений и основ профсоюзного 

движения  

Кафедра 

Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

1 Монографии  4   

2 Научные статьи 15 8 17 11 

3 Тезисы докладов     

4 Сборник научных 

статей и сообщений 

1    

 Итого 16 12 17 11 
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ППС использует результаты научных исследований и разработок при чтении лекционных курсов и проведении 

практических занятий.  

         Результаты научных исследований преподавателей в образовательной деятельности Филиала используются при 

научно-исследовательской работе студентов. 
 

I. Направления и тематика научно-исследовательской работы филиалов Академии (публикации, монографии и учебные 

пособия, учебники, материалы конференций ):  

 

 

№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

1 Тихомирова 

Л.А. 

Аттестация 

работников в 

области 

промышленной 

безопасности.  

СПС Консультант Плюс, СПС Гарант, 2019  Кафедра 

гражданского 

права 

монография 

2 Тихомирова 

Л.А. 

Все о проверках и 

результатах 

проведения 

мероприятий по 

контролю. 

Основные способы 

и формы защиты 

прав 

предпринимателя 

при проведении 

проверок. 

СПС Консультант Плюс, СПС Гарант. 

2019 

 Кафедра 

гражданского 

права 

монография 

3 Тихомирова 

Л.А. 

Наряд-допуск на 

проведение 

газоопасных работ 

(промышленная 

безопасность) 

 

СПС Гарант, Техэксперт Кодекс, 2019  Кафедра 

гражданского 

права 

монография 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

4 Тихомирова 

Л.А. 

Правовой режим 

объектов 

размещения 

отходов 

СПС Гарант, СПС Консультант Плюс, 

2019 

 Кафедра 

гражданского 

права 

монография 

5 Барышев С.А. Актуальные 

проблемы судебной 

практики по спорам 

о защите 

исключительного 

права на 

наименование места 

происхождения 

товара 

Вестник экономики, права и 

социологии.№ 2, С. 35-38 

 Кафедра 

гражданского 

права 

статья  

6 Юсупов Т.З. Правовое 

регулирование 

инвестиций в 

особые 

экономические 

зоны России (на 

примере ОЭЗ 

«Иннополис» и 

«Алабуга») 

Молодой ученый. 2019.№ 39 (277). 

 С. 153-156 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

статья 

7 Марданов 

Д.Р.,  

Зиннуров Ф.К. 

Самостоятельная 

подготовка как 

эффективное 

средство 

результативности 

профессиональной 

подготовки 

курсантов в 

образовательных 

Ученые записки Казанского 

юридического института МВД России. 

2019. Т.4. № 2 (8). С. 131-134 

 

Кафедра 

конституционн

ого и 

уголовного 

права 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

организациях МВД 

России 

8 Марданов 

Д.Р..  

Карпеева О.В. 

Использование 

интерактивных 

методов обучения в 

аспекте требований 

контекстного 

обучения в 

профессиональной 

подготовке  

учебных заведениях  

МВД России 

Ученые записки Казанского 

юридического института МВД России. 

2019. Т.4 № 2(8). С.140-143. 

 

Кафедра 

конституционн

ого и 

уголовного 

права 

статья 

9 Ягудин Ш.Ш. Порядок реализации 

согласия  

Республики по 

Конституции 

Республики 

Татарстан 

Актуальные проблемы теории и практики 

конституционного судопроизводства. 

2019. № 14.С. 249-252. 
 

Кафедра 

конституционн

ого и 

уголовного 

права 

статья 

10 Киченина Т.Н. Бухгалтерская 

отчетность 

организаций 

государственного 

сектора (научная 

статья ВАК) 

Финансовая экономика.– 2019. – №4. – 

Ч.3. – С. 263-265. 

 
 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

11 Киченина Т.Н. Особенности 

методики 

экономического 

анализа 

предприятий сферы 

услуг (научная 

статья ВАК) 

Экономика и управление: проблемы и 

решения / Москва: ООО Издательский 

дом «Научная библиотека», 2019. – 3 том 

11 (87) – 170 с., С. 151-156  

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

12 Шакирова 

А.Ю. 

Эффективность 

антикоррупционной 

политики в оценке 

молодежи 

Республики 

Татарстан 

/ А.Ю. Шакирова, А.В. Абросимова // 

Актуальные проблемы научного 

обеспечения государственной политики 

Российской Федерации в области 

противодействия коррупции : сб. тр. по 

итогам Третьей 

Всерос. науч. конф. с междунар. участием 

/ отв. ред. В.Н. Руденко ; вып. ред. В.С. 

Мартьянов ; чл. редкол. А.Э. Якубовский ; 

Ин-т философии и права Урал. отд-ния 

Рос. акад. наук. 

Екатеринбург, 2019. 768 с. C.544 - 562 

Авторы 

рассматривают 

антикоррупционную 

политику как 

комплексную 

систему, элементы 

которой 

ориентированы на 

различные 

временные 

перспективы, 

адресованы разным 

социальным 

группам. 

Интегральную 

оценку 

эффективности 

данной системы 

нецелесообразно 

осуществлять 

на основе единичных 

унифицированных 

критериев. 

Применительно к 

молодежи подобного 

рода критерием, как 

полагают авторы, 

может выступать 

формирование 

общественного 

мнения, отношения к 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

коррупционным 

явлениям.  

13 Колетвинова 

Н.Д. 

Герменевтический 

подход как 

важнейшая 

составляющая 

профессиональной 

подготовки 

студентов  

 Н.Д. Колетвинова, С.У. Бичурина // 

Вестник Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. 

Яковлева. - 2019. - №1 (101). - С. 137-146. 

В статье 

представлена 

полифункциональная 

модель процесса 

развития 

профессиональной 

герменевтической 

компетенции 

студентов. Особое 

внимание уделено 

компетенционным 

герменевтическим 

компонентам, 

способствующим 

развитию личностно-

смысловой 

активности, 

инициативности и 

духовной 

нравственности 

будущего учителя. 

Специфика 

авторской методики 

обучения построена 

на тесном 

категориальносодер

жательном 

взаимодействии 

таких 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

полидисицплинарны

х научных понятий, 

как герменевтика, 

интерпретация, 

когнитивность в 

контексте 

закрепления 

понимания 

гуманитарных 

смыслов, ценностей 

действительности и 

осмысления 

человеком его роли в 

мировом 

пространстве. 

14 Хамидуллина 

А.Р. (в составе 

редакционной 

коллегии) 

100 лет. 

Благородная миссия 

100 лет. Благородная миссия/ под ред. 

Альбековой Р.М., Радько Н.Е., Родченко 

М.Б., Хамидуллиной А.Р. – Казань: 

Издательство «Главдизайн», 2019. –82 л. 

Авторы 

рассматривают 

историю 

возникновения и 

развития 

профсоюзного 

движения в отрасли 

автомобильного 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики 

Татарстан.В книге 

впервые 

проанализирована 

деятельность 

Профсоюза отрасли 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

автотранспорта и 

дорожного хозяйства 

РеспубликиТатарста

н в советский 

период, 

использованы 

архивные 

документыПрофсоюз

а отрасли 

Республики 

Татарстан. Авторы 

также 

рассматривают 

деятельность 

Профсоюза отрасли 

в современный 

период, ее основные 

направления и 

перспективы. 

16 Rolbina E.S, 

Novikova E.N, 

Martynova 

O.V, 

Sharafutdinova 

N.S, 

Analysis and 

assessment of quality 

of medical services in 

conditions of digital 

transformation 

//Advances in Intelligent Systems and 

Computing. - 2019. - Vol.908, Is.. - P.693-

702. 
 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

17 Рольбина Е.С., 

Новикова Е.Н. 
Исследование 

возможностей 

влияния 

инструментов 

маркетинга на 

Казанский экономический вестник. - 2019. 

- №3 (41). - С.40 - 46.  

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

детерминанты 

спроса на 

потребительские 

товары  

18 Огородникова 

Ю.Г., к.э.н., 

доцент 

Специфика 

менеджмента в 

брокерских 

организациях в 

современной 

экономике 

 

Сборник материалов научно-

практической конференции с 

международным участием «Современный  

менеджмент: теория, методология, 

практика» 20.06.19  

Казань: Издательский центр УВО 

«Университет управления «ТИСБИ»,  

2019. 0.3. п.л. С.222-226 

 Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

19 Огородникова 

Ю.Г., к.э.н., 

доцент 

Проблемы выбора стиля 

управленческой 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

 

Сборник материалов научно-

практической конференции с 

международным участием «Современный  

менеджмент: теория, методология, 

практика» 20.06.19  

Казань: Издательский центр УВО 

«Университет управления «ТИСБИ»,  

2019. 0.3. п.л. С.217-221 

 Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

20 Огородникова 

Ю.Г., к.э.н., 

доцент 

Пути разрешения 

предприятия из 

банкротства 

Сборник материалов XIX Межвузовской 

научно-практической конференции 

студентов, магистров, аспирантов и 

молодых ученых  

«Общество, государство, личность: 

модернизация системы взаимоотношений 

в современных условиях» 19 апреля 2019  

Казань: Издательский центр УВО 

«Университет управления «ТИСБИ», 

2019. 0,25 п.л. С.189-194 

 

 Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 



12 

 

 

№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

21 Набиева Л.Г. Трансакционные 

издержки как 

инструмент 

повышения 

качества 

управления 

трудовыми 

ресурсами  

// Вестник экономики, права и 

социологии. - 2019. - №2. – С.27-30. 

 Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

22 Набиева Л.Г. Исследование 

межрыночных 

возмущений в 

региональной 

экономике 

Республики 

Татарстан  

Вестник Самарского ГЭУ. – 2019. – 

№6(176) - С.9-15. 

 Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

23 Набиева Л.Г. Trends in the 

construction industry 

Russian Federation 

(на стадии печати) 

(на стадии печати) 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

 

24 Заделенов 

В.В. 

Роль сетевой 

экономики в 

развитии 

современного 

общества 

В сборнике: Дни студенческой 

науки Сборник научных трудов II 

Международной студенческой 

конференции. 2019. С. 32-37. 

 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

25 Антонова 

М.А.  

 

The role of 

transnational 

corporations in the 

globalization of the 

economy 

International  Conference on Sustainable 

Development of Cross-Border Regions 

Economic, Social and Security Challenges 

«Growth Poles of 

the Global Economy: Emergence, Changes a

nd Future», November 2019, ISBN 978-94-

6252-831-4 

 Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

26 Антонова 

М.А.  

Ахтямова Э.Д. 

 Финансовые риски 

и методы 

управления ими 

 

В сборнике: Дни студенческой 

науки Сборник научных трудов II 

Международной студенческой 

конференции. 2019. С. 28-31. 

 Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

27 Антонова 

М.А.  

Зинатуллина 

А.Н. 

Оптимизация 

денежных потоков 

ПАО «Татнефть» 

 

В сборнике: Дни студенческой 

науки Сборник научных трудов II 

Международной студенческой 

конференции. 2019. С. 41-44. 

 Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

28 Антонова 

М.А.  

Ибрагимов 

Р.К. 

Порядок 

планирования 

финансовой 

деятельности 

корпорации 

«Лукойл» 

В сборнике: Дни студенческой 

науки Сборник научных трудов II 

Международной студенческой 

конференции. 2019. С. 44-47. 

 Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

29 Антонова 

М.А. 

Ахметзянова 

К.И. 

Возможные пути 

совершенствования 

управления 

ликвидностью ОАО 

«РЖД» 

В сборнике: Дни студенческой 

науки Сборник научных трудов II 

Международной студенческой 

конференции. 2019. С. 21-24. 

 

 Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

30 Заделенов 

В.В. 

Роль сетевой 

экономики в 

развитии 

современного 

общества 

Сборник научных трудов II 

Международной студенческой 

конференции. 2019. С. 32-37. 

 

 Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

31 Мухаметзянов 

К.З. 

Social development 

mechanism of an 

agricultural enterprise 

formation 

E3S Web of Conferences. 2019  Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

32 Мухаметзянов 

К.З. 

Разработка 

финансовой 

стратегии в 

Вестник Казанского ГАУ № 2(53) 2019-  

с.170-175 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 



14 

 

 

№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

управленческом 

учете  

33 Мухаметзянов 

К.З. 

Перспективы 

адаптации к оценке 

нематериальных 

активов в 

соответствии с 

Международными 

стандартами 

Сборник научных трудов по  материалам  

VII Международной   научно-

практической конференции, посвященной 

памяти профессора В. П. Петрова 

«Профессия бухгалтера - важнейший 

инструмент эффективного управления 

сельскохозяйственным производством», 

Казань , 21 февраля 2019 г., Казанский 

ГАУ-Казань, Изд-во Казанского ГАУ, 

2019 – 332 с.-  С. 182 -187. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

34 Мухаметзянов 

К.З. 

Сохранность 

имущества 

предприятия 

службой 

экономической 

безопасности. 

Сборник научных трудов по  материалам  

Всероссийской научно-практической 

конференции: «Национальная 

безопасность России и её регионов: 

состояние и условия обеспечения», УВО 

«Университет управления «ТИСБИ», 

Казань, 28 января 2019 г. – Казань, Изд-во 

ИЦ Университета управления «ТИСБИ», 

2019 , 232 с.- С. 162-167 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

35 Мухаметзянов 

К.З. 

Бухгалтерский 

баланс как основная 

форма отчетности 

при формирование 

экономической 

безопасности  

 

Сборник научных трудов по  материалам  

Всероссийской научно-практической 

конференции: «Национальная 

безопасность России и её регионов: 

состояние и условия обеспечения», УВО 

«Университет управления «ТИСБИ», 

Казань, 28 января 2019 г.- Казань, Изд-во 

ИЦ Университета управления «ТИСБИ», 

2019 , 232 с.- С. 24-29. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

36 Логинова И.В. Обобщенное Научно-технический вестник Поволжья,  Кафедра статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

решение задачи 

теплопроводности 

для конечного 

цилиндра. 

Сообщение1. Вывод 

обобщенного 

решения 

2019. - № 7. С.9-14 бухгалтерского 

учета и аудита 

37 Логинова И.В. 
Обобщенное 

решение задачи 

теплопроводности 

для конечного 

цилиндра. 

Сообщение 2. 

Некоторые частные 

решения 

Научно-технический вестник Поволжья, 

2019. - № 8. С.7-12 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

38 Барышев С.А. Проблемы 

определения 

правого режима 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

находящихся в 

музейных фондах 

Ученые записки. Том XIII. Сборник 

статей преподавателей Казанского 

филиала ФГБОУВО «РГУП». – Казань: 

Отечество, 2019. – Т. XV. – 574 с. С. 104-

110. 

 Кафедра 

гражданского 

права 

статья 

39 Барышев С.А. Legal protect of 

competition in the 

sphere of housing and 

communal services  

REVISTA GENERO & DIREITO   V. 8   n. 

6. 2019. P. 112-121. 

 Кафедра 

гражданского 

права 

статья 

40 Барышев С.А. Development of 

category "accession" 

within russian civil 

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary 

Research, 2019 

 Кафедра 

гражданского 

права 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

law: theoretical and 

judicial linguistic 

research 

41 Ибрагимов 

И.Ф. 

Педагогические 

аспекты занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

студенческой 

молодежи: 

проблемы, опыт, 

перспективы 

Научно-методический журнал  

«Наука и образование: новое время». № 1 

(30), 2019. С. 366-374. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

42 Ибрагимов 

И.Ф. 

Психологические 

барьеры студентов 

вуза и отсутствие 

желания заниматься 

физической 

культурой и 

спортом. Способы 

их преодоления 

Научно-методический журнал  

«Наука и образование: новое время». № 1 

(30), 2019. С. 409-416. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

43 Ибрагимов 

И.Ф. 

Изменение частоты 

сердечных 

сокращений в 

покое, у мальчиков 

8-14 лет, регулярно 

занимающихся 

греко-римской 

борьбой  

Научно-практический журнал «Учёные 

записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. 

Н.Э. Баумана». Т.237 (I). 2019. С. 72-77. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

44 Ибрагимов 

И.Ф. 

Влияние частоты 

сердечных 

сокращений и 

Научно-практический журнал «Учёные 

записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

ударного объема 

крови на минутный 

объем 

кровообращения в 

покое у мальчиков, 

занимающихся 

греко-римской 

борьбой 

Н.Э. Баумана». Т.237 (I). 2019. С. 94-99. 

45 Ибрагимов 

И.Ф. 

Развитие 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

среди студентов 

вуза и его 

положительное 

влияние в борьбе с 

ожирением  

Перспективы науки. №3(114). 2019. С. 

118-123. 

 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

46 Ибрагимов 

И.Ф. 

Значимость 

физической 

культуры и спорта в 

жизни 

современного 

студента 

Научный журнал "Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. №6. 

2019. С.181-185. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

47 Ибрагимов 

И.Ф. 

Популяризация 

научно-

исследовательской 

работы среди 

студентов вуза 

путем проведения 

Глобальный научный потенциал. № 5(98) 

2019. С.70-75. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

заседаний научного 

кружка 

«Физиология, 

физическая 

культура, спорт и 

здоровый образ 

жизни» 

48 Ибрагимов 

И.Ф. 

Велосипед как 

транспорт для 

студентов. 

Экипировка при 

негативных 

погодных условиях  

Журнал «Современная наука: Актуальные 

проблемы теории и практики». Серия 

Гуманитарные науки. - №8.-  2019. - С.66-

71. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

49 Ибрагимов 

И.Ф. 

Физическая 

культура и спорт 

как метод 

социальной 

адаптации 

молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья   

Проблемы и перспективы физического 

воспитания, спортивной тренировки и 

адаптивной физической культуры: 

материалы Всероссийской с 

международным участием научно-

практической конференции (22 ноября 

2019). Казань: Поволжская ГАФКСиТ. - 

2019. - С.1103-1106. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

50 Ибрагимов 

И.Ф. 

Роль психологии в 

работе 

преподавателя по 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

Проблемы и перспективы физического 

воспитания, спортивной тренировки и 

адаптивной физической культуры: 

материалы Всероссийской с 

международным участием научно-

практической конференции (22 ноября 

2019). Казань: Поволжская ГАФКСиТ. - 

2019. - С.1106-1110. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

51 Ибрагимов Роль педагога в Электронный периодический  Кафедра статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация Подразделение  

 

Вид работы 

И.Ф. привитии здорового 

образа жизни 

студентам 

 

рецензируемый научный журнал «SCI-

ARTICLE.RU». 2019. №75 (ноябрь). URL: 

http://sci-

article.ru/articles_for_publication.php 

бухгалтерского 

учета и аудита 

52 Ибрагимов 

И.Ф. 

Влияние 

физических 

нагрузок на 

умственную 

деятельность 

студентов 

Сборник статей XXXII Международной 

научно-практической конференции / 

Журнал «Современное образование: 

актуальные вопросы, достижения и 

инновации». 2019. С.154-157. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

53 Ибрагимов 

И.Ф. 

Проявление и 

формирование 

мотивации в 

спортивной 

деятельности 

Электронный периодический 

рецензируемый научный журнал «SCI-

ARTICLE.RU». 2019. №76 (декабрь). 

URL: http://sci-

article.ru/stat.php?i=1574876902 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

54 Зарипов М.М. 
Основы логики для 

юристов 

 

Казань: КЮИ МВД России, 2019  Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

Статья 

55 Фесина Е.Л. Regional models of 

social policy: history 

and modernity 

Spirit of time, MUFO: Oxford Education 

Network. 2019. № 26. P. 29-32. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

56 Фесина Е.Л. Analysis of supply 

chain policy effects 

on employment and 

unemployment in the 

Republic of Tatarstan 

International Journal of Supply Chain 

Management. Vol. 8, №4, August. 2019. P. 

517-524. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 
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В филиале проводятся научные студенческие конференции, круглые столы и деловые игры 

 
 

Конференции. Семинары. Круглые столы 
 

№ Мероприятия Кафедра 

Экономики и 

Финансов 

Кафедры 

правовых 

дисциплин 

Кафедра Социально-трудовых 

отношений и основ профсоюзного 

движения  

Кафедра 

Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

1 Организация конференции 1 1   

2 Круглые столы 1 2  2 

3 Деловые игры 3 2 2  

4 Участие в конференциях, семинарах, 

круглых столах других ВУЗов и 

организациях 

    

 ИТОГО 5 5 2 2 

 

Научные мероприятия, проводимые на кафедрах  филиала: 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

1 Деловая игра: «Разработка и заключение 

коллективного договора в организации» 

Кафедра социально-

трудовых отношений и 

основ профсоюзного 

движения 

Казанского филиала ОУП 

ВО «АТиСО» 

Февраль 2019 

Казанский филиал 

ОУП ВО «АТиСО» 

 

Ст. преподаватель кафедры 

Хамидуллина А.Р. 

2 

Круглый стол: «Институт представительства» 

Кафедра  гражданского 

права КФ ОУП ВО 

«АТиСО» 

Март 2019 

Казанский филиал 

ОУП ВО «АТиСО» 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

3 Деловая игра: «Рассмотрение дела об 

административном правонарушении» 

Кафедра гражданского 

права КФ ОУП ВО 

Март 2019 

Казанский филиал 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 



21 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

«АТиСО» ОУП ВО «АТиСО» 

4 Круглый стол: «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения на 

современном этапе» 

Кафедра бухгалтерского 

учета и аудита 

Казанского филиала ОУП 

ВО «АТиСО» 

Апрель 2019 

Казанский филиал 

ОУП ВО «АТиСО» 

 

Доцент кафедры 

Киченина Т.Н. 

5 X Международная научная конференции 

молодых ученых «Экономика, менеджмент, 

право: проблемы и перспективы развития» 

 

Кафедра экономики и 

финансов, кафедра 

гражданского  права 

Казанского филиала ОУП 

ВО «АТиСО» 

Апрель 2019  

Казанский филиал 

ОУП ВО «АТиСО» 

 

Заведующий кафедрой 

экономики и финансов  

Новикова Е.Н., 

 заведующий кафедрой 

гражданского права 

 Тихомирова Л.А. 

6 Деловая игра: «Коллективные переговоры. 

Заключение коллективного договора»  

Кафедра социально-

трудовых отношений и 

основ профсоюзного 

движения 

Казанского филиала ОУП 

ВО «АТиСО» 

Май 2019 

Казанский филиал 

ОУП ВО «АТиСО» 

 

Ст. преподаватель кафедры 

Хамидуллина А.Р. 

7 Деловая игра: «Управление командой 

проекта» 

Кафедра экономики и 

финансов 

Казанского филиала ОУП 

ВО «АТиСО» 

Сентябрь 2019 

Казанский филиал 

ОУП ВО «АТиСО» 

 

Заведующий кафедрой  

Новикова Е.Н 

8 Деловая игра : Финансовая работа 

коммерческого банка по оформлению 

кредитной сделки 

Кафедра экономики и 

финансов 

Казанского филиала ОУП 

ВО «АТиСО» 

Октябрь 2019 

Казанский филиал 

ОУП ВО «АТиСО» 

 

Доцент Антонова М.А. 

9 Деловая игра: «Пересмотр постановления по 

дел об административном правонарушении» 

Кафедра гражданского 

права КФ ОУП ВО 

«АТиСО» 

Октябрь 2019 

Казанский филиал 

ОУП ВО «АТиСО» 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

10 Круглый стол: «Объекты гражданских прав» Кафедра гражданского 

права КФ ОУП ВО 

«АТиСО» 

Октябрь 2019 

Казанский филиал 

ОУП ВО «АТиСО» 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

11 Круглый стол: «Особенности бухгалтерского Кафедра бухгалтерского Ноябрь 2019 Заведующий кафедрой  
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

учета и отчетности в профсоюзных 

организациях» 

учета и аудита 

Казанского филиала ОУП 

ВО «АТиСО» 

Казанский филиал 

ОУП ВО «АТиСО» 

 

Киченина Т.Н. 

12 Деловая игра: «Составление проекта 

территории» 

Кафедра экономики и 

финансов 

Ноябрь 2019 

Казанский филиал 

ОУП ВО «АТиСО» 

Доцент Антонова М.А. 

13 Круглый стол: «Актуальные вопросы 

социально-экономического развития 

экономики РФ в условиях цифровизации» 

Кафедра экономики и 

финансов 

Казанского филиала ОУП 

ВО «АТиСО» 

Ноябрь 2019 

Казанский филиал 

ОУП ВО «АТиСО» 

 

Заведующий кафедрой  

Новикова Е.Н 

 

Количественные и качественные показатели за 2019 год, характеризующие научно-исследовательскую деятельность 

Казанского  филиала, организацию и состояние НИР соответствуют требованиям, предъявляемым к вузам. В 2020 году 

планируется  продолжить развитие хоздоговорной научной деятельности и участие в конкурсах на научные гранты.  
 

План НИР Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО» за 2019 год выполнен. 

 


