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НАУЧНАЯ РАБОТА 
 

Научно-исследовательская работа (далее – НИР) Казанского филиала Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО») 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОУП ВО «АТиСО».  

Научно-исследовательская работа в 2021 году проводилась в соответствии с планом научно-исследовательской 

работы Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО» на 2021 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. 

Цель научной деятельности Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО» – реализация курса на использование научных 

исследований в реальный фактор обновления и устойчивого развития Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО», укрепление 

интеллектуального потенциала, повышение качества образования.  

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. 
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Основные научно-исследовательские направления кафедр филиала: 

 

№№  Наименование НИР Руководитель Исполнители 

1. Кафедра гражданского права: «Проблемы правового регулирования в области 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды» 

Тихомирова Л.А. преподаватели 

кафедры 

2. Кафедра социально-трудовых отношений и основ профсоюзного движения и основ 

профсоюзного движения: «Деятельность профсоюзов по защите трудовых прав граждан. 

Историко-философский аспект» 

Шакирова А.Ю. преподаватели 

кафедры 

3. Кафедра экономики и финансов: «Экономика  и финансовая система в меняющемся мире» Новикова Е.Н. преподаватели 

кафедры 

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

проблемы» 

Киченина Т.Н. преподаватели 

кафедры кафедры 

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. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ИЗДАНИЯ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ 

КАЗАНСКОГО ФИЛИАЛА ОУП ВО «АТиСО» ЗА 2021 ГОД 

 
 

№ Публикации  Кафедра Экономики 

и Финансов 

Кафедра 

гражданского права 

Кафедра Социально-трудовых отношений 

и основ профсоюзного движения  

Кафедра 

Бухгалтерского учета 

и аудита 

1 Монографии  2 1  

2 Научные статьи 4  7 6 

3 Тезисы докладов     

4 Сборник научных 

статей и сообщений 

 1   

 Итого 4 3 8 6 

 

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 

Подразделени

е  

 

Вид работы 

1 Новикова Е.Н., 

к.э.н., доцент 

New aspects of 

marketing in the 

context of the digital 

transformation of the 

economy 

 

 

Proceedings of the “New Silk Road: 

Business Cooperation and Prospective 

of Economic Development”\\ Published 

by Atlantis Press SARL. 

 

 Кафедра  

экономики и 

финансов 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразделени

е  

 

Вид работы 

2 Огородникова 

Ю.Г., к.э.н., 

доцент 

Роль финансового 

менеджмента в 

управлении 

предприятием 

 

Сборник научных статей XXI 

Международной научно-

практической конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов 

и молодых ученых «Общество, 

государство, личность: молодежное 

предпринимательство и 

поведенческая экономика в условиях 

цифровизации». 

г. Казань, Изд-во УВО «Университет 

управления «ТИСБИ»,   2021 г. - С. 

67-71 

Рассмотрены роль и 

особенности 

финансового 

менеджмента в 

управлении 

современным 

предприятием 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

3 Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Сфера услуг как 

новый 

потенциальный 

драйвер китайской 

экономики 

Вести научных достижений. 

Экономика и право. – 2021. – N9 

(депонирована) 

В статье внимание 

уделяется третичному 

сектору экономики 

Китая. Исследованы 

возможности 

дальнейшего роста 

сферы услуг в КНР.  

кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

4 Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Туристический 

бизнес Китая как 

механизм  

экономического 

 развития 

Вести научных достижений. 

Экономика и право. – 2021. – N10 

(депонирована) кафедра экономики и 

финансов 

В статье внимание 

уделяется 

туристическому 

комплексу Китая как 

важной составной 

части национальной 

экономики государства.  

кафедра 

экономики и 

финансов 

статья 

5 Тихомирова 

Л.А., к.ю.н., 

доцент 

Возмещение вреда, 

причиненного 

водным объектам 

сбросом вредных 

(загрязняющих) 

СПС ГАРАНТ, 2021  Кафедра 

гражданского 

права 

монография 
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№

№ 

п./п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразделени

е  

 

Вид работы 

веществ в составе 

сточных вод 

6 Тихомирова 

Л.А., к.ю.н., 

доцент 

Законодательные 

требования к 

производству 

биотоплива 

СПС ГАРАНТ, 

КОДЕКС, 

2021 

 Кафедра 

гражданского 

права 

монография 

7 Мухамедзянов 

К.З. 

к.э.н., доцент  

(соавтор 

Сафиуллина 

Э.Х.) 

 

Вопросы 

формирования 

отчетности по 

НДФЛ 

Материалы  XXI  Международной  

научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов 

и молодых ученых «Общество, 

государство, личность: молодежное 

предпринимательство и 

поведенческая экономика в условиях 

цифровизации» (Казань, 29-30   

апреля 2021 г) / Под ред. А.Н. 

Грязнова. – Казань: УВО 

«Университет управления «ТИСБИ», 

2021. 

Раскрыты проблемные 

вопросы формирования 

отчетности по НДФЛ 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

8 Мухамедзянов 

К.З. 

к.э.н., доцент  

(соавтор    

Валеев Н.Ф.) 

 

Угрозы 

экономической 

безопасности 

России 

Материалы  XXI  Международной  

научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов 

и молодых ученых «Общество, 

государство, личность: молодежное 

предпринимательство и 

поведенческая экономика в условиях 

цифровизации» (Казань, 29-30   

апреля 2021 г) / Под ред. А.Н. 

Грязнова. – Казань: УВО 

«Университет управления «ТИСБИ», 

2021. 

 

Рассмотрены 

существующие и 

потенциальные угрозы 

экономической 

безопасности России 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразделени

е  

 

Вид работы 

9 Мухамедзянов 

К.З. 

к.э.н., доцент  

(соавтор   Хузина 

Г.И. ) 

 

 

Особенности 

применения нового 

ФСБУ 6/2020 

«Основные 

средства» 

Материалы Всероссийской 

(национальной) 

научно-практической конференции 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы бухгалтерского учета и 

аудита в условиях стратегического 

развития экономики» (Казань 6 

апреля 2021 г).- Казань, Казанский 

ГАУ,  2021 г., 

Рассмотрены 

особенности, 

актуальные вопросы 

применения нового 

ФСБУ 6/2020 

«Основные средства» 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

10 Мухамедзянов 

К.З. 

к.э.н., доцент 

Актуальные 

вопросы  

применения ФСБУ 

6/2020 «Основные 

средства 

Материалы IX Международная   

научно-практическая конференция, 

посвященная памяти профессора 

Василия Петровича Петрова 

«Профессия бухгалтера –  

важнейший инструмент 

эффективного управления 

сельскохозяйственным 

производством» (Казань 16-17 марта 

2021 г).- Казань, Казанский ГАУ,  

2021 г 

Рассмотрены проблемы 

применения нового 

ФСБУ 6/2020 

«Основные средства» 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

11 Мухамедзянов 

К.З. 

к.э.н., доцент 

(Zakirova, A., 

Klychova, G., 

Mukhamedzyanov

, K., 

.Nigmetzyanov, 

A., Yusupova, A.) 

Статья «Information 

and analytical 

system of strategic 

management of 

activities of 

enterprises» 

Advances in Intelligent Systems and 

Computing, 2021, 1258 AISC, стр. 

687–707 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

12 Мухамедзянов 

К.З. 

Статья «Развитие 

теоретических 

Международный бухгалтерский учет. 

– 2021. – Т. 24, № 9. – С. 1017 – 1032. 

Предложена система 

внутреннего контроля 

Кафедра 

бухгалтерского 

статья 
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№

№ 

п./п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразделени

е  

 

Вид работы 

к.э.н., доцент 

( Клычова Г.С., 

Закирова А.Р., 

Хусаинова А.С. ) 

основ внутреннего 

контроля основных 

средств» 

https://doi.org/10.24891/ia.24.9. 1 017  основных средств» учета и аудита 

13 Гадельшина Г.А., 

к.т.н., доцент 

( Аксянова А.В.) 

 

Статистическое 

исследование и 

анализ 

экономической 

доступности 

продуктов питания 

Экономический вестник Республики 

Татарстан. 2021. № 2. С. 13-18. 

Проведен анализ 

экономической 

доступности продуктов 

питания 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

14 Бабур В.Л., к.э.н. Тенденции 

развития 

программных 

продуктов для 

анализа 

финансового 

состояния 

предприятия 

Международная научно-

практическая конференция (Казань, 

26 марта 2021 г.). Сборник статей и 

методических материалов 

[Электронный ресурс] / под ред. И.М. 

Салпыко- вой. – Электрон. текстовые 

дан.– Казань: Издательство 

Казанского университета, 2021. – 536 

с. 

 

Рассмотрены вопросы 

развития продуктов для 

анализа финансового 

состояния предприятия 

 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

15 Бабур В.Л., к.э.н. Учет инфляции при 

принятии 

финансовых 

решений 

МБОУ «Лицей 5» Вахитовского 

района г. Казани 

Рассмотрены вопросы 

учета инфляции 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

статья 

16 Коломыц О.Г., 

к.и.н., доцент 
Новые вызовы 

безопасности в XXI 

веке 

 

- Казань: Грумант, 2021. – 64 с В монографии 

анализируются 

историко-

политологические 

аспекты положения 

современных 

государств, место 

Кафедра  

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

Монографи

я 

https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443
https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443
https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443
https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443
https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443
https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443
https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443
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№

№ 

п./п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразделени

е  

 

Вид работы 

России в системе 

международных 

отношений 

17 Колетвинова 

Н.Д.,  д.п.н., 

доцент 

Развитие 

акмеологической 

компетенции в 

процессе 

профессиональной 

подготовки 

студентов. 

/ Колетвинова Н., Бичурина С. / 

Коллективная монография: 

//Непрерывное педагогическое 

образование: социокультурные 

контексты« / под общ. ред. 

Скударёвой Г.Н. – Орехово-Зуево: 

Редакционно-издательский отдел 

ГГТУ, 2021 

В монографии 

всесторонне раскрыто 

развитие  

акмеологической 

компетенции в 

процесси 

профессиональной 

подготовки студентов  

Кафедра  

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

 

статья 

18 Колетвинова 

Н.Д., д.п.н., 

доцентН 

Антропология 

детства в 

цифровую эпоху: 

воспитание, 

обучение, развитие 

Международная научно-

практическая конференция (Казань, 

26 марта 2021 г.). Сборник статей и 

методических материалов 

[Электронный ресурс] / под ред. И.М. 

Салпыко- вой. – Электрон. текстовые 

дан. (1 файл: 5,65 МБ). – Казань: 

Издательство Казанского 

университета, 2021. – 536 с. 

В статье 

проанализированы 

особенности 

воспитания, обучения и 

развития детей в эпоху 

цифровых технологий 

Кафедра  

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

 

статья 

19 Гизатова Д.Р. Инновационные 

подходы 

преподавания 

делового 

английского языка 

взрослым 

«Инновации и качество 

профессионального образования»// 

Материалы 15-ой Международной 

научно-практической конференции 

от 21 мая 2021 г. – Казань. ИЦ 

«ШКОЛА». - 2021. С.312-317 

Статья указывает на 

некоторые особенности 

преподавания делового 

иностранного языка 

взрослым слушателям. 

Дискутируются 

некоторые проблемы 

выявления наиболее 

эффективных методик 

обучения. 

Кафедра  

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

 

статья 

https://repository.kpfu.ru/?p_id=254238
https://repository.kpfu.ru/?p_id=254238
https://repository.kpfu.ru/?p_id=254238
https://repository.kpfu.ru/?p_id=254238
https://repository.kpfu.ru/?p_id=254238
https://repository.kpfu.ru/?p_id=254238
https://repository.kpfu.ru/?p_id=254238
https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443
https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443
https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443
https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443
https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443
https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443
https://repository.kpfu.ru/?p_id=252443


10 

 

 

№

№ 

п./п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразделени

е  

 

Вид работы 

20 Гизатова Д.Р. Психологические 

риски цифрового 

обучения в вузе 

«Инновации и качество 

профессионального образования»// 

Материалы 15-ой Международной 

научно-практической конференции 

от 21 мая 2021 г. – Казань. ИЦ 

«ШКОЛА». - 2021. С. 157-163 

В работе на 

теоретическом уровне 

дается анализ 

изученности проблемы 

психологических 

рисков и вызовов 

цифрового обучения в 

высшей школе на 

основе отечественного 

и зарубежного опыта 

перехода на 

дистанционный формат 

обучения. 

Кафедра  

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

 

статья 

 

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

 

Конференции. Семинары. Круглые столы 

 

 

№ Мероприятия Кафедра 

Экономики 

и Финансов 

Кафедра 

гражданского 

права 

Кафедра Социально-

трудовых отношений и основ 

профсоюзного движения  

Кафедра 

Бухгалтерского учета и 

аудита 

1 Организация конференции 1    

2 Круглые столы 1 3 1 4 

3 Деловые игры 2 3 2 2 

4 Участие в конференциях, семинарах, круглых 

столах других ВУЗов и организациях 

7 4 4 5 

 ИТОГО 11 10 7 11 
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Научные мероприятия, проводимые на кафедрах  филиала: 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

1 

Деловая игра на тему «Обжалование 

предписания об устранении нарушений» 

 

Кафедра гражданского 

права 

4 марта 2021  

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

2 

Круглый стол на тему «Реформа контрольно-

надзорной деятельности («регуляторная 

гильотина» 

Кафедра гражданского 

права 

9 марта 2021 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

3 

Деловая игра на тему «Судебный процесс по 

иску о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде» 

Кафедра гражданского 

права 

24 марта 2021  

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

4 Деловая игра на тему «Порядок проведения 

мероприятий по контролю»; 

 

Кафедра гражданского 

права 

31 марта 2021 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

5 Круглый стол на тему «Новый КоАП РФ» Кафедра гражданского 

права 

27 апреля 2021 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

6 Круглый стол на тему «Проверка знаний 

работников организации». 

 

Кафедра гражданского 

права 

29 апреля 2021  

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

Заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

7 Заседание научного кружка на тему «Зачем 

молодежи финансовая грамота» 
Кафедра экономики и 

финансов  

апрель 2021 г. 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

доцент кафедры 

Антонова М.А. 

8 Мастер-класс «16 выплат и пособий от 

государства» 

Кафедра экономики и 

финансов  

октябрь 2021 г. 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

доцент кафедры 

Антонова М.А. 

9 Мастер-класс «Налоговые вычеты-2021» Кафедра экономики и 

финансов 

октябрь 2021 г. 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

доцент кафедры 

Антонова М.А. 

10 Деловая игра  «Бухгалтерский баланс» на 

практическом занятии по дисциплине 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»  

Кафедра бухгалтерского 

учета и аудита 

Февраль 2021,  г. 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

доцент кафедры 

Мухамедзянов К.З. 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

11 Круглый стол «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения» 

Кафедра бухгалтерского 

учета и аудита 

Февраль 2021 г. 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

Заведующий кафедрой 

Киченина Т.Н. 

12 Круглый стол «Профессия «Бухгалтер» – 

история и современность» 

Кафедра бухгалтерского 

учета и аудита 

Октябрь 2021 г. 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

Заведующий кафедрой 

Киченина Т.Н. 

13 Круглый стол «Статистика и ее роль в 

развитии современного общества» 

Кафедра бухгалтерского 

учета и аудита 

Октябрь 2021 г. 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

доцент кафедры 

Фесина Е.Л. 

14 Круглый стол «Роль математики в 

современном мире» 

Кафедра бухгалтерского 

учета и аудита 

Октябрь 2021 г. 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

доцент кафедры 

Гадельшина Г.Н. 

15 Деловая игра «Бухгалтерский учет в 

бюджетном учреждении» 

Кафедра бухгалтерского 

учета и аудита 

Ноябрь 2021 г. 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

Заведующий кафедрой 

Киченина Т.Н. 

 

16 Деловая игра «Роль профсоюзов в защите 

трудовых прав работников»  

Кафедра социально-

трудовых отношений и 

основ профсоюзного 

движения 

Январь 2021 г.  

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

старший преподаватель 

Хамидуллина А.Р. 

17 Деловая игра «Проведение коллективных 

переговоров по разработке и заключению 

коллективного договора» 

Кафедра социально-

трудовых отношений и 

основ профсоюзного 

движения 

Февраль 2021 г. 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

старший преподаватель 

Хамидуллина А.Р. 

18 Круглый стол «Особенности назначения и 

выплаты трудовой пенсии по инвалидности в 

России»  

Кафедра социально-

трудовых отношений и 

основ профсоюзного 

движения 

Ноябрь 2021 г. 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

заведующий кафедрой 

Шакирова А.Ю. 

19 Международная научная конференции 

молодых ученых «Экономика, менеджмент, 

право: проблемы и перспективы развития» 

  

Кафедра экономики и 

финансов, 

кафедра гражданского 

права 

Апрель 2021 г. 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

заведующий кафедрой 

Новикова Е.Н., 

заведующий кафедрой 

Тихомирова Л.А. 

20 Круглый стол «Методика преподавания Кафедра экономики и Апрель 2021 г. Антонова М.А. (преподаватели 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

экономических дисциплин в условиях 

дистанционного обучения студентов» 

финансов Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

кафедры экономики и финансов) 

21 Деловая игра «Управление командой» Кафедра экономики и 

финансов 

Октябрь 2021 г.  

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

заведующий кафедрой 

Новикова Е.Н. 

22 Деловая игра «Разработка стратегии 

предприятия» 

Кафедра экономики и 

финансов 

Октябрь 2021 г. 

Казанский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО» 

доцент кафедры 

Набиева Л.Г. 

 

Количественные и качественные показатели за 2021 год, характеризующие научно-исследовательскую деятельность 

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

План НИР Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО» за 2021 год выполнен. 


