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НАУЧНАЯ РАБОТА 

        Научная  работа в 2020 году проводилась в соответствии с планом научной работы  Казанского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» на 2020 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. Проблемы правового регулирования в области промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды 

Тихомирова Л.А. Тихомирова Л.А. 

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

становления и развития социального государства» 

Шакирова А.Ю. преподаватели 

кафедры 

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

системы» 

Новикова Е.Н. преподаватели 

кафедры 

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

проблемы» 

Киченина Т.Н. преподаватели 

кафедры 
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5 Кафедра социально-трудовых отношений и основ профсоюзного движения: 

«Информационная работа в профсоюзах: новые направления в XXI веке» 

Хамидуллина 

А.Р.,  

Альбекова Р.М. 

Преподаватели 

кафедры 

 

Основные научные школы Филиала  

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

муниципальное право. 

Ведущие ученые:  

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 2020 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 17 7 13 11 

3 Тезисы докладов    3 

4 Сборник научных 

статей и сообщений 

1    

 Итого 18 11 13 14 

 

 

ППС использует результаты научных исследований и разработок при чтении лекционных курсов и проведении 

практических занятий.  
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         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. 

Соотношение 

нормативных 

правовых и иных 

актов 

Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений.-Казань:Изд-во 

Казан.ун-та,2020.-Выпуск XII. – 167 с. С. 

48-55 

 Кафедра 

гражданского 

права 

статья 

2 Тихомирова 

Л.А. 

Правовой статус 

опасных 

производственных 

объектов 

Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений.-Казань:Изд-во 

Казан.ун-та,2020.-Выпуск XII. – 167 с. С. 

56-60 

 Кафедра 

гражданского 

права 

статья 

3 Тихомирова 

Л.А. 

Аттестация 

работников в 

области 

промышленной 

безопасности по 

новым требованиям 

СПС Консультант Плюс, СПС Гарант, 2020  Кафедра 

гражданского 

права 

монография 

4 Тихомирова 

Л.А. 

Документация по 

промышленной 

безопасности 

СПС Консультант Плюс, СПС Гарант, 2020  Кафедра 

гражданского 

права 

монография 

5 Тихомирова 

Л.А. 

Изменения в части 

осуществления 

контрольно-

надзорных 

мероприятий в 

области 

промышленной 

СПС Консультант Плюс, СПС Гарант, 2020  Кафедра 

гражданского 

права 

монография 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные 

Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 

Вид работы 

безопасности с 

принятием 

необходимых мер в 

связи с 

коронавирусом 

6 Тихомирова 

Л.А. 

Пределы 

осуществления 

контрольно-

надзорных 

мероприятий в 

области 

промышленной 

безопасности 

СПС Консультант Плюс, СПС Гарант, 2020  Кафедра 

гражданского 

права 

монография 

7 Барышев С.А. Недобросовестная 

конкуренция в 

сфере приобретения 

и использования 

исключительного 

права на товарный 

знак 

Ученые записки Казанского филиала 

«Российского государственного 

университета правосудия», 2020,Т.16,, 

С.141-146  

Кафедра 

гражданского 

права 

статья 

8 Барышев С.А. Проблемы 

определения 

понятий 

«исключение»из 

авторских прав и 

«ограничение» 

авторских прав в 

праве 

интеллектуальной 

собственности 

Франции 

Вестник экономики, права и социологии, 

2020, №3, С. 66- 68 

 Кафедра 

гражданского 

права 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные 

Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 

Вид работы 

9 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 

10 Кузьмичева 

Е.И. 

Формирование и 

регулирование 

заработной платы в 

Республике 

Татарстан 

Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений.-Казань:Изд-во 

Казан.ун-та,2020.-Выпуск XII. – 167 с. С. 

3-47 

  статья 

11 Огородникова 

Ю.Г. 

 

 

Предпринимательст

во как важная 

составляющая  

рыночной 

экономики (статья) 

 Цифровая  трансформация 

промышленности  и сферы услуг: 

тенденции, стратегии, управление: 

сборник научных статей - г. Казань, 

Университет управления «ТИСБИ» (ул. 

Муштари, 13), 24 апреля 2020 г. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

статья 

12 Огородникова 

Ю.Г. 

Финансовый 

менеджмент в 

управлении 

современным 

предприятием 

(статья) 

Цифровая  трансформация 

промышленности  и сферы услуг: 

тенденции, стратегии, управление: 

сборник научных статей - г. Казань, 

Университет управления «ТИСБИ» (ул. 

Муштари, 13), 24 апреля 2020 г. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

статья 

13 Набиева Л.Г. К вопросу об 

управлении 

мультикультурным 

коллективом 

IV Всероссийский экономический форум: 

сборник научных трудов (Казань, 29 

апреля 2020 г.) / Economy in a changing 

world: IV Russian Economic Forum: 

сollection of scientific papers (Kazan, April 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные 

Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 

Вид работы 

29, 2020). – Казань: Казан ун-т, 2020. 

С.143-145 

14 Набиева Л.Г. 

Мифтахов 

И.А. 

Ключевые 

показатели 

конкурентоспособн

ости интернет-

магазина 

Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений / Казань: Казан. ун-т, 

2020.-Вып.XII.-С.103-108.  

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

статья 

15 Набиева Л.Г. 

Нурисламова 

О.В.  

Возможно ли вести 

бизнес в России? 
Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений / Казань: Казан. ун-т, 

2020.-Вып.XII.-С.114-120. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

статья 

16 Антонова 

М.А., 

Горюнова 

Э.А. 

Оценка динамики 

поступления 

таможенных 

платежей в бюджет 

Российской 

Федерации  

Вести научных достижений. Экономика и 

право. – 2020. - № 4. – С. 176-178. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

статья 

17 Антонова 

М.А. 

Проблемы 

эффективного 

финансирования 

жилищной сферы  

Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук: сборник научных 

трудов IV Международной конференции 

профессорско-преподавательского состава 

– Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2020. – с.7-9. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

статья 

18 Антонова 

М.А., Раимова 

А.С.  

 

Анализ состояния 

государственного 

долга и пути его 

сокращения   

Студенчество – Инновации – Экономика 

современной России: сборник научных 

трудов Межрегиональной студенческой 

научной конференции - ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный 

университет» 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

статья 

(депонирована) 

19 Антонова 

М.А., 

Медведева 

Международный 

опыт борьбы с 

коррупцией 

Студенчество – Инновации – Экономика 

современной России: сборник научных 

трудов Межрегиональной студенческой 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

(депонирована) 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные 

Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 

Вид работы 

К.В. научной конференции - ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный 

университет» 

 

20 Антонова 

М.А., 

Качуровская 

В. А.  

Купить франшизу 

или начать своё 

дело 

Студенчество – Инновации – Экономика 

современной России: сборник научных 

трудов Межрегиональной студенческой 

научной конференции - ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный 

университет» 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

статья 

(депонирована) 

21 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. - 2020. - Vol.908, Is.. - P.693-

702.  
 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

статья 

22 Chernova D.V, 

Sharafutdinova 

N.S, Novikova 

E.N,  

Evaluation of Event 

Marketing in IT 

Companies 

//Lecture Notes in Networks and Systems. - 

2020. - Vol.84, Is.. - P.487-493 
 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

статья 

23 Новикова Е.Н.  Современный 

подход к 

исследованию 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

медицинских услуг 

/ Рольбина ЕС, Новикова Е.Н., Мартынова 

О.В., Шарафутдинова Н.С. // 

МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ №03(141)2020 с.238-

249 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

статья ВАК 

24 N.S. 

Sharafutdinova, 

N.G. 

Xametova, 

E.N. Novikova, 

Event Marketing as 

an Effective Tool for 

Building Long-Term 

Customer 

Relationships//  

Proceedings of the “New Silk Road: 

Business Cooperation and Prospective of 

Economic Development” (NSRBCPED 

2019) 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные 

Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 

Вид работы 

Zh.P. Shnorr, 

E.S. Rolbina.  

25 Дышлевой 

В.М. 

Условия 

эффективности 

правоприменительн

ой  деятельности 

 в области 

исполнения 

уголовного 

наказания 

(отдельные 

аспекты).  

Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений.-Казань:Изд-во 

Казан.ун-та,2020.-Выпуск XII. – 167 с. С. 

61-68 

 

Кафедра 

конституционно

го  и уголовного 

права 

статья 

26 Ибрагимов 

И.Ф. 

Роль мотивации на 

занятиях по 

физической 

культуре, 

проводимых в 

учебных заведениях 

Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений.-Казань:Изд-во 

Казан.ун-та,2020.-Выпуск XII. – 167 с. С. 

69-75  

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

статья 

27 Сафонов Э.Е. Особенности 

применения судом 

санкций к 

военнослужащим, 

совершившим 

дисциплинарные 

проступки. 

Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений.-Казань:Изд-во 

Казан.ун-та,2020.-Выпуск XII. – 167 с. С. 

75-78  

Кафедра 

конституционно

го  и уголовного 

права 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные 

Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 

Вид работы 

28 Фесина Е.Л.; 

Бурганова 

В.В. 

Система 

национальных 

счетов и ее 

понятийный 

аппарат 

Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений.-Казань:Изд-во 

Казан.ун-та,2020.-Выпуск XII. – 167 с. С. 

78-84 
 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

29 Киченина Т.Н. Оценка активов по 

справедливой 

стоимости в 

государственном 

секторе управления: 

возможность 

использования 

 

Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений.-Казань:Изд-во 

Казан.ун-та,2020.-Выпуск XII. – 167 с. С. 

85-88 

Проанализирована 

возможность 

применения 

справедливой 

стоимости при 

оценке активов в 

современных 

условиях 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

30 Мухамедзянов 

К.З. 

 

Information and 

Analytical System of 

Strategic 

Management of 

Activities of 

Agricultural 

Enterprises 

«Advances in Intelligent Systems and 

Computing», 2020 

Рассмотрены 

вопросы развития 

стратегического 

управленческого 

учета в 

информационно – 

аналитической 

системе 

стратегического 

управления 

сельскохозяйствен

ным 

предприятием 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

(Scopus) 

31 Мухамедзянов 

К.З. 

 

Analysis and 

Evaluation of the 

Results of Tax 

Consulting Firms 

.     Proceedings 

First International Volga Region Conference 

on Economics, Humanities and Sports 

(FICEHS 2019)  Publication Date 

Рассмотрены 

вопросы методики 

анализа и оценки 

деятельности 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья (Web 

of Science) 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные 

Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 

Вид работы 

Authors.      18 January 2020 

ISBN 978-94-6252-887-1 

налоговых 

консалтинговых 

компаний 

32 Мухамедзянов 

К.З. 

Вопросы  

последующей 

оценки 

нематериальных 

активов  по 

Международными 

стандартам 

финансовой 

отчетности 

Материалы VIII Международной   

научно-практической конференции, 

посвященную памяти профессора В. П. 

Петрова «Профессия бухгалтера - 

важнейший инструмент эффективного 

управления сельскохозяйственным 

производством», (Казань , 18 - 19 марта   

2020 г.) - Казань, Казанский ГАУ,  2020 г 

Статья посвящена 

вопросам 

последующей  оценки 

нематериальных 

активов в 

бухгалтерском учете 

и отчетности, 

проведен  

сравнительный  

анализ проекта 

Федерального 

стандарта 

бухгалтерского учета 

«Нематериальные 

активы» с  МСФО 

(IAS) 38 

«Нематериальные 

активы», ПБУ 14/2007 

«Учет основных 

средств»,  раскрыты 

существующие здесь 

различия и основные 

направления  

преодоления 

существующих 

проблем  при 

переходе к учету 

нематериальных 

активов в 

соответствии с 

МСФО. 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья  

33 Мухамедзянов 

К.З. 

Разовые премии в 
расходах на оплату 

Материалы  XX Всероссийской научно-

практической конференции студентов, 

Рассмотрены 

дискуссионные 

Кафедра 

бухгалтерского 

статья  
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные 

Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 

Вид работы 

 труда магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых «Общество, государство, 

личность: молодежное 

предпринимательство в поведенческой 

экономике», (Казань, 24-25   апреля 2020 

г) / Под ред. А.Н. Грязнова. – Казань: 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ», 2020. 

вопросы 

бухгалтерского 

учета разовых 

премиальных 

выплат в составе 

расходов на 

заработную плату. 

учета и аудита 

34 Мухамедзянов 

К.З. 

 

Представление 

отчетности по 

страховым взносам 

Материалы  XX Всероссийской научно-

практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых «Общество, государство, 

личность: молодежное 

предпринимательство в поведенческой 

экономике», (Казань, 24-25   апреля 2020 

г) / Под ред. А.Н. Грязнова. – Казань: 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ», 2020. 

Раскрыта 

методика 

формирования и 

представления 

отчетности по 

страховым 

взносам . 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья  

35 Киченина Т.Н.  Совершенствование 

налогового 

регулирования 

сельскохозяйственны

х организаций 

Поволжские научные чтения: Материалы 

XVII Всероссийской научно-

практической конференции, 6 марта 2020 

г. – Казань: Изд-во «Познание» Казанского 

инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова. – 222 с., С.89-90 

Рассмотрены 

вопросы 

налогового 

регулирования в 

сельском 

хозяйстве 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

тезисы  

36 Киченина Т.Н.  Особенности 

бухгалтерского 

финансового учета 

материальных 

ценностей в 

бюджетных и 

автономных 

Поволжские научные чтения: Материалы 

XVII Всероссийской научно-

практической конференции, 6 марта 2020 

г. – Казань: Изд-во «Познание» Казанского 

инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова. – 222 с., С.82-83 

Раскрыты 

особенности 

бухгалтерского 

учета материалов 

в бюджетных и 

автономных 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

тезисы  
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные 

Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 

Вид работы 

учреждениях  учреждениях 

37 Киченина Т.Н. Выбор системы 

налогообложения 

субъектами малого 

предпринимательства 

 

Поволжские научные чтения: Материалы 

XVII Всероссийской научно-

практической конференции, 6 марта 2020 

г. – Казань: Изд-во «Познание» Казанского 

инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова. – 222 с., С.82-83 

Рассмотрен 

порядок,  выбора 

системы 

налогообложения 

малыми 

предприятиями 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

тезисы  

38 Киченина Т.Н. Программа 

"1С:Бухгалтерия" в 

образовательном 

процессе высшего 

учебного заведения 

Новые информационные технологии в 

образовании: Сборник научных трудов 

20-й международной научно-

практической конференции "Новые 

информационные технологии в 

образовании" (Технологии 1С: 

перспективные решения для построения 

карьеры, цифровизации организаций и 

непрерывного обучения) 4-5 февраля 2020 

г. /Под общ. ред. проф. Д.В. Чистова. 

Часть 1.– М.: ООО "1С-Паблишинг", 

2020. 658 с. С. 475-476 

Приведены 

примеры и 

преимущества 

использования 

программы 1С 

Бухгалтерия в 

образовательном 

процессе 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

тезисы  

39 Киченина Т.Н.  Формы внешнего 

контроля 

показателей 

интегрированной 

отчетности 

предприятий 

нефтегазовой 

отрасли 

Современные условия интеграционных 

процессов в науке и образовании.  

Сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции. 2020 г. – 

Уфа: Изд-во ООО "Аэтерна". – 127с. С. 

36-37 

Рассмотрены 

существующие 

формы внешнего 

контроля 

показателей 

интегрированной 

отчетности 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

40 Gadelshina G.,  Econometric 

Analysis of Informal 

Employment in the 

Russian Labor 

“New Silk Road: Business Cooperation and 

Prospective of Economic Development”, 

Advances in Economics, Business and 

Management Research, volume 131, pp.174 

На основании 

модели бинарного 

выбора 

проанализирован

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=14974
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные 

Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 

Вид работы 

Market – 179. ы факторы, 

влияющие на 

неформальную 

занятость 

41 Гадельшина 

Г.А. 

Тенденции 

потребительского 

кредитования в РФ 

В сборнике научных трудов 8-й 

Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Экономическое 

развитие в 21 веке: тенденции, вызовы, 

перспективы», 2020, т.2, с.158-163. 

Проведен анализ 

закредитованност

и населения 

регионов РФ 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

42 Гадельшина 

Г.А. 

Проблемы 

самозанятости на 

российском рынке 

труда 

В сборнике научных трудов 8-й 

Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Экономическое 

развитие в 21 веке: тенденции, вызовы, 

перспективы», 2020, т.2, с.158-163. 

Проведен анализ 

динамики и 

структуры 

самозанятых в РФ 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

43 Шакирова 

А.Ю. 
Социально-

политическая 

активность 

молодежи как 

фактор развития 

гражданского 

общества / Т.Н. 

Никитина, А.Ю. 

Шакирова  

/ Т.Н. Никитина, А.Ю. Шакирова // 

Вестник экономики, права и социологии. 

- 2020. - №1. - С. 134 - 136 

Рассмотрены 

теоретические 

концепции и 

практическое 

проявление 

социально-

политической 

активности 

российской 

молодёжи  

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

статья 

44 Шакирова 

А.Ю. 
Этническая 

идентичность 

мигрантов как 

фактор 

этноконфессиональ

Шакирова А.Ю., Никитина Т.Н., 

Зинурова Р.И. // Личность и вызовы 

современности: интерпретация проблем 

различными научными школами / Под 

ред. З.И. Рябикиной и В.В. Знакова. – 

На 

республиканском 

уровне 

рассмотрены 

жизненные 

 Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные 

Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 

Вид работы 

ных рисков 

мигрантов в 

Республике 

Татарстан  

Майкоп: Адыгейский гос. ун-т; 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2020. – 

348 с. 

стратегии и 

установки 

мигрантов 

относительно 

этнической 

идентичности 

профсоюзного 

движения 

45 Шакирова 

А.Ю. 
The Impact of 

Family Socio-

economic Status on 

Access to Higher 

Education in 

Vietnam 

Hoang-Van Ha, Anh-Nguyen Thi Tram , 

V.V. Fursova and A.Yu. Shakirova, Int J 

Edu Sci, 28(1-3): 80-85 (2020) 

Проанализирован

о влияние 

социально-

экономического 

положения семьи 

на возможность 

получения 

высшего 

образования  во 

Вьетнаме 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

статья 

46 Колетвинова 

Н.Д.; 

Колетвинова 

Т.Д. 

Научные основы 

менторинга в 

системе 

дошкольного 

образования 

Российской 

Федерации 

Перспективы и приоритеты 

педагогического образования в эпоху 

трансформаций, выбора и вызовов: 

Виртуальный Международный форум по 

педагогическому образованию: сборник 

научных трудов. Ч.2. - Казань: Издат-во 

Казанского университета, 2020. - 302 с. 

(133 - 142) 

В статье 

анализируются  

основы 

мониторинга, его 

применение в 

системе 

российского 

дошкольного 

образования 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

статья 

47 Хамидуллина 

А.Р.; 

Альбекова 

Р.М. 

Совершенствование 

законодательства в 

части 

предоставления 

работникам 

некоторых 

Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений.-Казань:Изд-во 

Казан.ун-та,2020.-Выпуск XII. – 167 с. С. 

142-146 

В статье 

анализируется 

целесообразность 

обеспечения в 

законодательстве 

РФ особого 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные 

Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 

Вид работы 

категорий льгот  

при назначении 

страховой 

 пенсии по старости 

подхода при 

определении 

пенсионного 

возраста 

профессиональны

х водителей 

транспортных 

средств и их 

социальной 

защиты в период 

предпенсионного 

возраста, с учетом 

физиологических 

особенностей 

движения 

48 Ибрагимов  

И. Ф. 

Правовое 

регулирование 

(правовые аспекты) 

студенческого 

спорта как важной 

составляющей 

образовательного 

процесса 

Международный научный электронный 

журнал «Синергия наук» . 2020. №43 

(январь). С.573-579. 

В статье 

рассматриваются 

правовые аспекты 

регулирования 

студенческого 

спорта как важной 

составляющей 

образования 

студентов 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

статья 

49 Ибрагимов  

И. Ф. 

Лечебная 

физкультура при 

бронхиальной астме 

Современное образование: актуальные 

вопросы, достижения и инновации: 

сборник статей XXXIV Международной 

научно-практической конференции. – 

Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 

2020. С.161-162. 

На примере 

конкретного 

заболевания 

(бронхиальная 

астма) раскрыта 

необходимость 

проведения 

лечебной 

 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 

физкультуры  

50 Ибрагимов  

И. Ф. 

Велосипед как 

городской 

транспорт. 

Эксплуатация в 

зимний период  

Журнал «Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики» Серия: 

Гуманитарные науки. - №2. - 2020. - С.43-

50. URL: http://nauteh-

journal.ru/index.php/2/2020/№02. - ISSN 

2223-2982 

Раскрыты 

возможности 

использования 

такого 

транспортного 

средства, как 

велосипед в 

зимний период в 

городских 

условиях 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

статья 

51 Ибрагимов  

И. Ф. 

Изменения 

ударного объема 

крови, 

относительно к 

массе тела в покое у 

мальчиков 8-14 

летнего возраста, 

систематически 

занимающихся 

греко-римской 

борьбой 

Научно-практический журнал «Учёные 

записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. 

Н.Э. Баумана». Т.242 (II). 2020. С. 73-76. 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=429710

28 

Проанализирован

ы медицинские 

показатели 

подростков, 

занимающихся  

греко-римской 

борьбой 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

статья 

52 Ибрагимов  

И. Ф. 

Психолого-

педагогические 

аспекты в работе 

педагога как 

инструмент по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Научно-методический и информационный 

журнал «Вестник ГБУ «Научный центр 

безопасности жизнедеятельности»». - 

№2(44). - 2020. - С.56-64. URL: 

https://ncbgd.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_23

88187.pdf 

Раскрыты 

возможности 

адаптивных 

технологий 

применительно к 

психолого-

педагогической 

работе 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

статья 

53 Огородникова Эффект Вестник КФ АТиСО: сборник научных  Кафедра статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы 

работы 

Наименование 

работы 
Выходные данные 

Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 

Вид работы 

Ю.Г. финансового 

левериджа  

статей и сообщений.-Казань:Изд-во 

Казан.ун-та,2020.-Выпуск XII. – 167 с. С. 

146-150 

экономики и 

финансов 

54 Огородникова 

Ю.Г. 

О деятельности 

Территориальной 

профсоюзной 

организации  

работников 

образования и 

науки 

Авиастроительного 

и Ново-

Савиновского 

районов г. Казани  

Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений.-Казань:Изд-во 

Казан.ун-та,2020.-Выпуск XII. – 167 с. С. 

151-156 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

55 Огородникова 

Ю.Г. 

Система 

организационно-

правовых форм 

предприятий в 

России 

Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений.-Казань:Изд-во 

Казан.ун-та,2020.-Выпуск XII. – 167 с. С. 

166-165 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

56 Васильева 

И.А. 

Сборник научных 

статей и сообщений  

«Экономика, 

менеджмент, право: 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

Вестник КФ АТиСО: сборник научных 

статей и сообщений.-Казань:Изд-во 

Казан.ун-та,2020.-Выпуск XII - 167 с. 

  Сборник 

научных 

статей и 

сообщений 
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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  2 2 2 

3 Деловые игры  1 2 2 

4 Участие в конференциях, семинарах, круглых 

столах других ВУЗов и организациях 

    

 ИТОГО     

 

Научные мероприятия, проводимые на кафедрах  филиала: 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

1 

Круглый стол «Гражданское общество в 

современной России: проблемы становления» 

Кафедра социально-

трудовых отношений и 

основ профсоюзного 

движения 

Январь 2020 

 

Заведущий кафедрой  

Шакирова А.Ю. 

2 Деловая игра «Роль профсоюзов в защите 

трудовых прав работников»  

Кафедра социально-

трудовых отношений и 

Январь 2020 

 

Старший преподаватель 

Хамидуллина А.Р. 



20 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

основ профсоюзного 

движения 

3 
Деловая игра «Проведение коллективных 

переговоров по разработке и заключению 

коллективного договора» 

Кафедра социально-

трудовых отношений и 

основ профсоюзного 

движения 

Февраль 2020 

 

Старший преподаватель 

Хамидуллина А.Р. 

4 Круглый стол по теме: «Актуальные вопросы 

учета и отчетности на современном этапе 

Кафедра бухгалтерского 

учета и аудита 

 

Февраль 2020 г. 

 

Заведующий кафедрой 

 Киченина Т.Н. 

5 Деловая игра «Лекция – провокация» (лекция 

с запланированными ошибками) по теме:  

«Отчет о движении денежных средств» 

Кафедра бухгалтерского 

учета и аудита  

Февраль 2020 г. 

 

Доцент кафедры 

Мухамедзянов К.З. 

6 Круглый стол «Особенности процессуального 

законодательства». 

 

Кафедра  гражданского 

права 

Март 2020 г. 

 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

7 XII Международная научная конференции 

молодых ученых «Экономика, менеджмент, 

право: проблемы и перспективы развития» 

Казанский  филиал ОУП 

ВО «АТиСО» 

Апрель 2020 г.,  

 

Заведующий кафедрой  

Новикова Е.Н 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

8 
Круглый стол «Особенности назначения и 

выплаты трудовой пенсии по старости в 

России»  

Кафедра социально-

трудовых отношений и 

основ профсоюзного 

движения 

Сентябрь 2020 

 

Заведущий кафедрой Шакирова 

А.Ю. 

9 Деловая игра «Пересмотр постановления по 

делу об административном 

правонарушении»; 

Кафедра  гражданского 

права 

Октябрь 2020 г. 

 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

10  Круглый стол на тему «Объекты 

гражданских прав» 

 

Кафедра  гражданского 

права 

Октябрь 2020 г. 

 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

11 Круглый стол по теме: «Проблемные 

бухгалтерского учета в современных 

условиях» 

Кафедра бухгалтерского 

учета и аудита 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

Заведующий кафедрой  

Киченина Т.Н. 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

12 Деловая игра  «Бухгалтер – аналитик» на 

практическом занятии по бухгалтерскому 

управленческому учету 

Кафедра бухгалтерского 

учета и аудита 

 

Ноябрь 2020 г.,  

 

Доцент кафедры 

Мухамедзянов К.З. 

 

 

Количественные и качественные показатели за 2020 год, характеризующие научно-исследовательскую деятельность 

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

План НИР Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО» за 2020 год выполнен. 


