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НАУЧНАЯ РАБОТА 
 

       Научная работа в 2016 году была спланирована в соответствии с требованиями нормативно – правовых актов в области 

образовательной деятельности, положений Академии в области образовательной деятельности, Стандартов ОУП ВО 

«Академии труда и социальных отношений». 

        Научная  работа проводилась в соответствии с перспективным планом и планом научной работы филиала на 

календарный 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: 

- повышение научной и научно-педагогической квалификации ППС за счет проведения НИР, подготовки 

монографий и научных публикаций; 

- 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; 

- развитие системы консультативной и организационной помощи и поддержки преподавателей филиала в работе над 

кандидатскими и докторскими диссертациями; 

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

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

Кадрово-квалификационный потенциал 

Для реализации образовательных программ в штатном расписании Казанского  филиала предусмотрено 10,7 ставок 

ППС и 0,5 ставки научных работников.  

Численность педагогических работников в филиале составляет 34  человек, из них штатных педагогических 

работником –  17; педагогических работников, работающих на условиях внешнего совместительства – 17.  

ППС, имеющие ученые степени – 90.7 % 

Привлечены к образовательному процессу работодатели из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций (по образовательным программам высшего образования): 
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Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций в числе 

преподавателей по направлению «юриспруденция» -24 %  

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций в числе 

преподавателей по направлению экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 47 %  

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций в числе 

преподавателей по направлению экономика, профиль «Финансы и кредит» - 29 %  

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций в числе 

преподавателей по направлению «менеджмент» -11 %  

 

Основные научно-исследовательские направления кафедр филиала: 

№№  Наименование НИР Руководитель Исполнители 

1. Кафедра конституционного и уголовного права: «Актуальные проблемы 

государственности республик» 

Ягудин Ш.Ш. преподаватели 

кафедры 

2. Кафедра гражданского права: «Административные реформы в области охраны 

окружающей среды» 

Тихомирова 

Л.А. 

Тихомирова Л.А. 

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

«Проблемы становления и развития социального государства» 

Водопьянова 

Т.П. 

преподаватели 

кафедры 

4. Кафедра экономики и финансов: «Актуальные вопросы и проблемы 

финансово-кредитной системы» 

Шмулевич 

М.С. 

преподаватели 

кафедры 

 

Основные научные школы Филиала и план развития основных научных направлений 

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

муниципальное право. 

Ведущие ученые:  

Ягудин Ш.Ш. – заведующий кафедрой конституционного и уголовного права, к.ю.н.; 

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

Пуряева А.Ю. – заведующий кафедрой теории и истории государства и права, к.ю.н., доцент; 

Хафизова Г.З. – доцент кафедры гражданского права, к.ю.н. 

 

Казанский филиал ОУП ВО «АТ и СО» организует НИР в соответствии с профилем подготовки бакалавров. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

КАЗАНСКОГО ФИЛИАЛА ОУП ВО «АТиСО» ЗА 2016 ГОД 
 

 

№ 

п./п 

Тематика научных работ, 

исследований  

Наименование 

программы (гранта, 

конкурса, договора),  

в рамках которого 

планируется 

выполнение данной 

темы 

 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат  

работы 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ 

      

ВЫПОЛНЕНИЕ  КУРСОВ, СЕМИНАРОВ  ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

3.2 

Менеджер в социально-трудовой сфере Договор с Федерацией 

профсоюзов Республики 

Татарстан о 

профессиональной 

переподготовке 

профсоюзных 

работников по 

образовательной 

программе ДПО 

 

Казанский филиал ОУП ВО 

«АТиСО» 

Декабрь 

2016 г. 

Акт 

выполненных 

работ за первый 

семестр 
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Публикации: 

 

№ Публикации  Кафедра 

Экономики и 

Финансов 

Кафедры 

правовых 

дисциплин 

 

Кафедра Социально-трудовых 

отношений и основ 

профсоюзного движения  

Кафедра 

Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

1 Монографии 1 2 - - 

2 Научные статьи 40 17 14 9 

3 Сборник научных 

статей и сообщений 
1 - - - 

 
 

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 Новикова Е.Н. 
 

Повышение 

конкурентоспособности 

организации высшего 

образования 

 

Казанский экономический 
вестник , 2016 , № 4 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

 

научная 

статья 

2 Новикова Е.Н. 
 

Алгоритмизация 

процесса разработки 

информационной 

системы маркетинга 

Научное обозрение, 2016,  
№ 20   

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

3 Новикова Е.Н. 

 

Современные тенденции 

развития ивент-

маркетинга 

Научное обозрение, 2016, №  

21   

 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

4 Новикова Е.Н. 

 

DECISION MAKING 

SYSTEM 

DEVELOPMENT 

WITHIN ENROLMENT 

CAMPAIGN IN 

INSTITUTES OF 

HIGHER EDUCATION 

E. N. Novikova 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

5 Новикова Е.Н. 

 

TRENDS OF THE 

DEVELOPMENT OF 

THE TRADE INDUSTRY 

IN RUSSIA 

Novikova E.N. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

6 Новикова Е.Н., 
Попко Д.В. 

Разработка конкурентной 

стратегии организации 

сферы услуг 

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

7 Набиева Л.Г. 
 

Экономико-

статистический анализ 

тенденций развития 

туризма в Республике 

Татарстан 

Вестник экономики, права и 
социологии, Казань, 2016, 
№2. С.44-48. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

8 Шмулевич М.С.,  
 О динамике основных 

видов расходов федерального 

бюджета 

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

9 Шмулевич М.С.,  
Зарипова К.М. Особенности 

среднесрочного 

бюджетирования 

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

10 Шмулевич М.С., 
Самарина У.В. О прогнозе доходов 

проекта федерального 

бюджета на 2016 - 2018 годы  

 

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

11 Шмулевич М.С., 
 Андрюшина Е.В. 

Макроэкономические 

условия бюджетной 

политики в 2015 – 2018 

годах.  

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

12 Джумаева Р.А., 
Шамсутдинова А.А. 

Внедрение системы ERP 

как фактор оптимизации 

учета  персонала на 

предприятиях   

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

13 Гарафиев И.З. 
 

Экспертное 

производство и 

распространение знаний 

в теориях «общества 

знаний» и «общества 

риска» 

 

Управление устойчивым 
развитием. 2016. № 1 (02). С. 
54-58. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

14 Гарафиев И.З.  

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕЙ В 

СТРАТЕГИЯХ 

РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКИХ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

КОМПАНИЙ 

Управление устойчивым 

развитием. 2016. № 3 (0). С. 

52-59 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

15 Огородникова Ю.Г. 
 

Кластеры и их роль в 

развитии современной 

экономики.  

Журнал Научное обозрение   
№ 12 (ВАК) 2016 г. 7 стр. С. 
77-83 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

16 Огородникова Ю.Г. 
 

Факторинг на 

российском рынке: 

Материалы  XVI 

Всероссийской научно-
 

Кафедра 

экономики и 
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

сущность и перспективы 

развития  

 

практической конференции 

(с международным 

участием) «Общество, 

государство, личность: 

модернизация системы 

взаимоотношений в 

современных условиях» 22 

апреля 2016. Казань: 

Издательский центр УВО 

«Университет управления 

«ТИСБИ»,  2016. С. 42-45 
 

финансов 

17 Огородникова Ю.Г. 
 

Кластерный подход в 

предпринимательстве 

Материалы  XVI 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(с международным 

участием) «Общество, 

государство, личность: 

модернизация системы 

взаимоотношений в 

современных условиях» 22 

апреля 2016. Казань: 

Издательский центр УВО 

«Университет управления 

«ТИСБИ»,  2016. С. 450-454  
 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

18 Огородникова Ю.Г. 
 

Особенности управления 

в организациях с 

многонациональным 

коллективом  

 

Материалы  XVI 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(с международным 

участием) «Общество, 

государство, личность: 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

модернизация системы 

взаимоотношений в 

современных условиях» 22 

апреля 2016. Казань: 

Издательский центр УВО 

«Университет управления 

«ТИСБИ»,  2016. С. 364-367  
 

19 Антонова М.А. 
 

Взаимодействие 

финансово-кредитных 

институтов и 

предприятий реального 

сектора в реализации 

инновационной 

деятельности. 

Монография 

Монография / Коллектив 
авторов. Под общей 
редакцией И.Т. 
Насретдинова, А.А. Аюпова. 
–  Москва: РУСАЙНС, 2016. 
– 298 с.  

Кафедра 

экономики и 

финансов 

Монография 

20 Антонова М.А. 
 

Внедрение в организации 

риск-контроллингa как 

направление снижения 

рисков 

Научное обозрение. – 2016. 
– № 12 

 Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

21 Ибрагимова А.А., 
Антонова М.А. 
 

Анализ эффективности 

инвестиционного 

проекта Лаишевского 

филиала ООО 

Птицеводческого 

Комплекса «Ак Барс» 

Актуальные проблемы 
современной экономики: IV 
международная научно-
практическая заочная 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых:  в 2-х ч. Омский 
государственный 
университет путей 
сообщения. Омск,  2016. - С. 
210-216. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

22 Нуруллина Р.Р., 
Антонова М.А. 
 

Некоторые аспекты 

анализа деятельности 

банка (на примере ПАО 

Актуальные проблемы 
современной экономики: IV 
международная научно-
практическая заочная 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26731348
http://elibrary.ru/item.asp?id=26731348
http://elibrary.ru/item.asp?id=26731348
http://elibrary.ru/item.asp?id=26731348
http://elibrary.ru/item.asp?id=26731348
http://elibrary.ru/item.asp?id=26731348
http://elibrary.ru/item.asp?id=26731348
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

«АИКБ «Татфондбанк») конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых:  в 2-х ч. Омский 
государственный 
университет путей 
сообщения. Омск,  2016. - С. 
352-357. 

23 Антонова М.А. 
 

Формирование 

инновационной 

политики Республики 

Татарстан 

Теория и практика 
интеграционных процессов в 
региональном развитии: 
Сборник научных трудов по 
материалам Международной 
научно-практической 
конференции. В 2-х томах. 
Том 2. Смоленск: 
Смоленский филиал АНОО 
ВО ЦС РФ «Российский 
университет кооперации», 
2016. – с. 123-125. 
 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

24 Иванова А.А., Антонова 
М.А. 
 

Основные проблемы 

предварительного 

информирования 

таможенных органов и 

пути их решения 

Сборник научных трудов  
научно-педагогических 
работников, аспирантов и 
студентов, посвященный 40-
летнему юбилею Саранского 
кооперативного института 
(филиала) АНООВО ЦС РФ 
Российского университета 
кооперации. – Саранск: 
Саранский кооперативный 
институт (филиал) 
Российского университета 
кооперации, 2016. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

25 Абдулалимова А., 
Антонова М.А. 
 

Анализ эффективности 

таможенного контроля и 

пути его повышения 

Сборник научных трудов  
научно-педагогических 
работников, аспирантов и 
студентов, посвященный 40-
летнему юбилею Саранского 
кооперативного института 
(филиала) АНООВО ЦС РФ 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 



11 

 

 

№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

Российского университета 
кооперации. – Саранск: 
Саранский кооперативный 
институт (филиал) 
Российского университета 
кооперации, 2016. 

26 Карнаева Г., Антонова 
М.А. 
 

Особенности  

поступления 

таможенных  платежей в 

бюджет государства 

Сборник научных трудов  
научно-педагогических 
работников, аспирантов и 
студентов, посвященный 40-
летнему юбилею Саранского 
кооперативного института 
(филиала) АНООВО ЦС РФ 
Российского университета 
кооперации. – Саранск: 
Саранский кооперативный 
институт (филиал) 
Российского университета 
кооперации, 2016. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

27 Хакимова А. С., 
Антонова М.А. 
 

Проблемы и 

перспективы развития 

ЕАЭС 

Проблемы и перспективы 

развития отрасли торговли в 

реализации  
непрямого государственного 
управления: Материалы  
электронной научно-
практической конференции / 
под редакцией профессора 
Насретдинова И.Т. – М.: 
Изд-во КНОРУС , 2016. – 
260-262 с. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

28 Иванова А.А., Антонова 
М.А. 
 

Внедрение 

информационных 

технологий в 

таможенном деле 

Проблемы и перспективы 

развития отрасли торговли в 

реализации  
непрямого государственного 
управления: Материалы  
электронной научно-
практической конференции / 
под редакцией профессора 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 



12 

 

 

№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

Насретдинова И.Т. – М.: 
Изд-во КНОРУС , 2016. – с. 
109-110. 

29 Габдуллин Р. Н., 
Антонова М.А. 
 

Инновации и технологии 

в торговле 

Проблемы и перспективы 

развития отрасли торговли в 

реализации  
непрямого государственного 
управления: Материалы  
электронной научно-
практической конференции / 
под редакцией профессора 
Насретдинова И.Т. – М.: 
Изд-во КНОРУС , 2016. – с. 
62-63. 
 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

30 Антонова М.А. 
 

Управление денежными 

потоками организации 

как один из ключевых 

моментов деятельности 

Проблемы и перспективы 

развития отрасли торговли в 

реализации  
непрямого государственного 
управления: Материалы  
электронной научно-
практической конференции / 
под редакцией профессора 
Насретдинова И.Т. – М.: 
Изд-во КНОРУС , 2016. – с. 
19-21. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

31 Антонова М.А. 
 

Работа банка с 

проблемными кредитами 

и пути улучшения 

методов кредитного 

обслуживания населения 

Проблемы и перспективы 

развития отрасли торговли в 

реализации  
непрямого государственного 
управления: Материалы  
электронной научно-
практической конференции / 
под редакцией профессора 
Насретдинова И.Т. – М.: 
Изд-во КНОРУС , 2016. – с. 
300-301. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 



13 

 

 

№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

32 Антонова М.А. 
 

Факторы, влияющие на 

финансовые показатели 

деятельности страховой 

компании 

 

Проблемы и перспективы 

развития отрасли торговли в 

реализации  
непрямого государственного 
управления: Материалы  
электронной научно-
практической конференции / 
под редакцией профессора 
Насретдинова И.Т. – М.: 
Изд-во КНОРУС , 2016. – с. 
301-303. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

33 Захарова Л.В., Антонова 
М.А. 
 

Международная 

экономическая 

интеграция 

Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях: Материалы 

международной 

конференции молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся / 

Казанский кооперативный 

институт  

Российского университета 

кооперации,  
Европейский университет 
Молдовы – Казань, 2016 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

34 Маякова  М.С.,  Антонова 
М.А. 
 

Таможенная пошлина 

как основной вид 

таможенных платежей 

 

Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях: Материалы 

международной 

конференции молодых 

ученых, аспирантов, 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 



14 

 

 

№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

студентов и учащихся / 

Казанский кооперативный 

институт  

Российского университета 

кооперации,  
Европейский университет 
Молдовы – Казань, 2016 

35 Мухаметвалиева Л.Р., 
Антонова М.А. 
 

Таможенный союз и его 

роль в экономической 

интеграции государств 

 

Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях: Материалы 

международной 

конференции молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся / 

Казанский кооперативный 

институт  

Российского университета 

кооперации,  
Европейский университет 
Молдовы – Казань, 2016 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

36 Чернова Д.М., Антонова 
М.А. 
 

Таможенная стоимость 

товара: основные 

положения, назначение и 

механизм 

практической реализации 

 

Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях: Материалы 

международной 

конференции молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся / 

Казанский кооперативный 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 



15 

 

 

№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

институт  

Российского университета 

кооперации,  
Европейский университет 
Молдовы – Казань, 2016 

37 Захарова Л.В., Антонова 
М.А. 
 

Международная 

экономическая 

интеграция 

Актуальные задачи 
управления качеством и 
конкурентоспособностью 
продукции в современных 
условиях: международная 
конференция молодых 
ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся / 
Казанский кооперативный 
институт Российского 
университета кооперации, 
Европейский университет 
Молдовы, ноябрь 2016. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

38 Маякова  М.С., Антонова 
М.А. 
 

Таможенная пошлина 

как основной вид 

таможенных платежей 

 

Актуальные задачи 
управления качеством и 
конкурентоспособностью 
продукции в современных 
условиях: международная 
конференция молодых 
ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся / 
Казанский кооперативный 
институт Российского 
университета кооперации, 
Европейский университет 
Молдовы, ноябрь 2016. 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

39 Мухаметвалиева Л.Р.,  
Антонова М.А. 
 

Таможенный союз и его 

роль в экономической 

интеграции государств 

Актуальные задачи 
управления качеством и 
конкурентоспособностью 
продукции в современных 
условиях: международная 
конференция молодых 
ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся / 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

Казанский кооперативный 
институт Российского 
университета кооперации, 
Европейский университет 
Молдовы, ноябрь 2016. 

40 Чернова Д.М.,  Антонова 
М.А. 
 

Таможенная стоимость 

товара: основные 

положения, назначение и 

механизм 

практической реализации 

Актуальные задачи 
управления качеством и 
конкурентоспособностью 
продукции в современных 
условиях: международная 
конференция молодых 
ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся / 
Казанский кооперативный 
институт Российского 
университета кооперации, 
Европейский университет 
Молдовы, ноябрь 2016. 
 

 

Кафедра 

экономики и 

финансов 

научная 

статья 

41 Киченина Т.Н.,  
Бурдин Ю.С. 
 

Отчетность автономных 

учреждений 

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

 Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

научная 

статья 

42 Киченина Т.Н. 
 

Бухгалтерский учет в 

автономных 

учреждениях: 

методический 

инструментарий 

 

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

научная 

статья 

43 Гадельшина Г.А., 
Аптелгазиев Р.Р. 
 

Анализ влияния 

валютного курса на  

индекс потребительских 

цен.  

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

научная 

статья 

44 Гадельшина Г.А., 
Сабирзянова  Г.М. 

Анализ динамики и Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 

 
Кафедра 

бухгалтерского 

научная 

статья 
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

структуры доходов 

населения РФ.  

Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

учета и аудита 

45 Логинова И.В. 
 

О теплопроводности 

круглой пластины при 

переменных во времени 

граничных условиях 

Вестник Казанского 
технологического 
университета, 2016,  Т.19, 
№13, 110-112 с 
 
 

 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

научная 

статья 

46 Логинова И.В. 

 

Identification of kinetics 

parameters of wheat straw 

and sugar beet pulp 

hydrolysis with sulphurous 

acid 

Agronomy Research. 2016, 

№15 

 

 

 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

научная 

статья 

47 Логинова И.В. 

 

Математическое 

моделирование 

автогидролиза стержней 

кукурузных початков 

MATERIAŁYXII 

MIĘDZYNARODOWEJ 

NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ 

KONFERENCJI 

«AKTUALNE PROBLEMY 

NOWOCZESNYCH NAUK» 

Przemysl , Poland. 2016. 

Vol.11.С.58-60. 

 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

научная 

статья 

48 Логинова И.В. 

 

Исследование получения 

моносахаридов в 

процессе гидролиза 

кукурузной кочерыжки 

сернистой кислотой 

MATERIAŁYXII 

MIĘDZYNARODOWEJ 

NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ 

KONFERENCJI 

«AKTUALNE PROBLEMY 

NOWOCZESNYCH NAUK» 

Przemysl , Poland. 2016. 

Vol.11. С.61-66 

 

 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

научная 

статья 

49 Логинова И.В. 

 

Исследование гидролиза 

кукурузных кочерыжек 

XV Межд. конф-я молодых 

ученых «Пищевые 
 

Кафедра 

бухгалтерского 

научная 

статья 

http://agronomy.emu.ee/index.php/category/running-issue/#abstract-4592
http://agronomy.emu.ee/index.php/category/running-issue/#abstract-4592
http://agronomy.emu.ee/index.php/category/running-issue/#abstract-4592
http://agronomy.emu.ee/index.php/category/running-issue/#abstract-4592
http://agronomy.emu.ee/index.php/category/running-issue/#abstract-4592
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

 технологии и 

биотехнологии». Казань, 

Бриг, 2016 г.178-179с. 

учета и аудита 

50 Ягудин Ш.Ш. 
 

Конституционно-

правовой статус столицы 

республики  

 

Актуальные проблемы 
теории и практики 
конституционного 
судопроизводства (выпуск 
XI): Сборник научных 
трудов. - Казань: ООО 
«Офсет-сервис», 2016. 

 

Кафедра 

конституционного 

и уголовного 

права 

научная 

статья 

51 Ягудин Ш.Ш. 
 

Развитие российского 

парламентаризма на 

примере Республики 

Татарстан  

Международная научно-
практическая конференция 
«Конституционные основы 
становления и развития 
парламентаризма в России» 
(к 110-летию 
учрежденияГосударственной 
Думы в России), 
г.Набережные Челны, 27 
апреля 2016 года 

 

Кафедра 

конституционного 

и уголовного 

права 

научная 

статья 

52 Тихомирова Л.А. Государственный 

контроль (надзор): виды 

и особенности 

осуществления. 

Монография 

Монография 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

Монография 

53 Юсупов Т.З., 
Малафеева А.А 
 

Взаимодействие органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления.  

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.- 
Выпуск VIII. 
 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

научная 

статья 

54 Юсупов Т.З., 
Малафеева А.А 
 

Система лицензирования 

деятельности кредитных 

банков 

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

научная 

статья 

55 Юсупов Т.З., Совершенствование  Вестник КФ АТиСО:  Кафедра научная 
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

Малафеева А.А 
 

правового вопроса о 

налоге на доходы 

физических лиц в 

Российской Федерации 

сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

гражданского 

права 

статья 

56 Юсупов Т.З. 
 

Проблемы правового 

регулирования 

информационной 

безопасности в 

Российской Федерации 

Студенческий гений 2016 : 
материалы международной 
научно-практической 
конференции (Н.Новгород, 
2016). Н.Новгород: 
«Издательский салон», 
МГЭИ, 2016, с. 360-361 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

научная 

статья 

57 Юсупов Т.З. 

 

Проблемы и перспективы 

внедрения 

инновационных 

разработок 

Внедрение результатов 

инновационных разработок: 

проблемы и перспективы: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции. (пенза. 18 

января 2016 г.) уфа: омега 

сайнс, 2016. с. 66 – 68; 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

научная 

статья 

58 Юсупов Т.З. 
 

Правовое регулирование 

инвестиций в России 

Научное исследование и 
разработки молодых ученых 
XII века, международная 
научно-практическая 
конференция, Новосибирск, 
2016, Новосибирск: 
«Издательский салон», 
МГЭИ, 2016, с. 176-179 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

научная 

статья 

59 Барышев С.А. 

 

Проблемы гражданско-

правового регулирования 

служебных 

произведений //  

Вестник экономики, права и 

социологии. – 2016. - № 3.  

С.92-95. 
 

Кафедра 

гражданского 

права 

научная 

статья 

60 Барышев С.А. 

 

Служебное 

произведение, как объект 

авторских прав   

Ученые записки. Том XII. 

Сборник статей 

преподавателей Казанского 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

научная 

статья 
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

филиала ФГБОУВО 

«РГУП». – Казань, – 2016. С. 

109-114.  

 

61 Барышев С.А. 

 

Договорные конструкции 

российского авторского 

права в трудах Г.Ф. 

Шершеневича в свете 

реформирования 

российского 

гражданского 

законодательства  

Творческое наследие 

Казанских юридических 

школ и современные 

тенденции развития 

юридической науки / под 

ред. И.А. Тарханова. – 

Казань, Изд-во Казан. ун-та, 

2016. С. 21-24. 

 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

научная 

статья 

62 Барышев С.А. 

 

Проблемы 

систематизации 

законодательства о 

недобросовестной 

конкуренции  

 

Систематизация 

законодательства: 

общетеоретические и 

отраслевые аспекты: 

Материалы III 

Международной научно-

практической конференции. 

– Казань. – 2016. С. 264-269. 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

научная 

статья 

63 Барышев С.А. 

 

Проблемы применения 

законодательства о 

недобросовестной 

конкуренции в сфере 

приобретения 

исключительных прав на 

средства 

индивидуализации  

Материалы III 

всероссийской ежегодной 

научно-практической 

конференции «Современные 

тенденции развития 

гражданского и 

гражданского 

процессуального 

законодательства и практики 

его применения»,  

посвященной 15-летию КФ 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

научная 

статья 
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

РГУП  15 апреля 2016 г. (в 

печати) 

 

64 Барышев С.А. 

 

Проблемы 

реформирования 

законодательства об 

административной 

ответственности  

Ученые записки. Том XII. 

Сборник статей 

преподавателей Казанского 

филиала ФГБОУВО 

«РГУП». – Казань, – 2016. С. 

86-93.  

 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

научная 

статья 

65 Барышев С.А. 

 

Правонарушения в сфере 

экономической 

концентрации в свете 

реформы российского 

законодательства об 

административной 

ответственности  

Анализ рынка и контроль 

экономической 

деятельности: сборник 

материалов 2-ой 

Всероссийской научно-

практической конференции, 

24 марта 2016 г., г. Казань – 

Казань, УМЦ ФАС РФ, 

2016.  

 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

научная 

статья 

66 Пуряева А.Ю. Использование и охрана 

леса как объекта права 

собственности ФРГ. 

Монография 

Монография 

 

Кафедра теории и 

истории 

государства и 

права 

Монография 

67 Водопьянова Т.П. Анализ ситуации на 

рынке труда. Итоги 2015 

года.  

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII.  

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

научная 

статья 
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

68 Водопьянова Т.П. Формы  и методы 

урегулирования 

трудовых конфликтов 

(споров) профсоюзными 

объединениями (на 

примере Республики  

Татарстан). 

 

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

научная 

статья 

69 Водопьянова Т.П. Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи в Республике 

Татарстан. Итоги 2015 

года. Планы на 2016 год. 

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII.  

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

научная 

статья 

70 Водопьянова Т.П. Формы  и методы 

урегулирования 

трудовых споров 

профсоюзными 

организациями  

Республики 

Татарстан  

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII. 

 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

научная 

статья 

71 Колетвинова Н.Д., 
Колетвинова Т.Д. 
 
 

Специфика развития 

профессиональной 

коммуникативной 

компетенции. 

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII.  

 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

научная 

статья 
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

профсоюзного 

движения 

72 Колетвинова Н.Д., 
Колетвинова Т.Д. 
 

Реализация 

интеграционных связей в 

процессе 

профессиональной 

подготовки студентов. 

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII.  

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

научная 

статья 

73 Печников В.Н. 
 

Информация в 

современном мире: 

«свободное  плавание» 

или контроль? 

(политико-правовые 

аспекты). 

Вестник КФ АТиСО: 
сборник научных статей и 
сообщений.-Казань:Изд-во 
Казан.ун-та,2016.-Выпуск 
VIII.  

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

научная 

статья 

74 Шакирова А.Ю. 
 

Концептуальные основы 

толерантности и 

практика современной 

российской высшей 

школы  

Толерантность – «оливковая 
ветвь» человечества на этапе 
исторического разлома: 
сборник мат. Межд. 
гуманитарного Форума, 
посвященного 70-летию 
ООН и ЮНЕСКО.- Казань, 
2-3 февраля 2016 г. - Казань: 
изд-во Казанского гос.ин-та 
культуры, 2016. 

 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

научная 

статья 

75 Шакирова А.Ю. 
 

Информационно-

культурное пространство 

в формировании 

ценностей современной 

сельской молодёжи 

Гуманизация 
информационного 
пространства в контексте 
диалога культур: материалы 
Международной научно-
практической конференции, 
посвященной 80-летию со 
дня рождения первого 
декана факультета 

 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

научная 

статья 
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

журналистики Казанского 
университета Флорида 
Агзамова (11 февраля 2016 
года, г.Казань), 
[Электронный ресурс] / под 
ред. В.З. Гарифуллина; сост. 
Р.Л. Зайни. 

76 Шакирова А.Ю. 
 

Women in hazardous 

works: assessment from 

the standpoint of feminism 

(the example of the 

Republic of Tatarstan 

(Russia)) 

Shakirova A. Yu., Petrova 
R. G., Kaveev T. N. 
Journal of Organizational 

Culture, Communications and 

Conflict. - Volume 20, Special 

Issue 2, 2016 
 

 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

научная 

статья 

77 Шакирова А.Ю. 
 

Миграционные процессы 

в локальных 

сообществах: 

этнокультурный аспект  

Социология и общество: 

социальное неравенство и 

социальная справедливость: 

сборник материалов V 

Всероссийского 

социологического конгресса. 

- Москва - Екатеринбург, 

2016, электронный ресурс 
 

 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

научная 

статья 

78 Шакирова А.Ю. 
 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции 

Дыльновские чтения 

«Социологическая 

диагностика 

современного общества», 

12 февраля 2016 г.: - 

Саратов: Изд-во 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции Дыльновские 
чтения «Социологическая 
диагностика современного 
общества», 12 февраля 2016 
г.: - Саратов: Изд-во 
«Саратовский источник», 
2016. – 544 с. 

 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

научная 

статья 
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№№ 

п./п 

Авторы работы Наименование работы Выходные данные 
Краткая 

аннотация 
Подразделение  

 
Вид работы 

«Саратовский источник», 

2016. – 544 с. 

79 Шакирова А.Ю. 
 

Социальное 

самочувствие граждан 

пожилого возраста в 

условиях городской 

среды  

Казанский социально-
гуманитарный вестник. - 
2016. - № 3 (20). - С. 43-52 

 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

научная 

статья 

80 Шакирова А.Ю. 
 

Практики освоения 

жилищного пространства 

мегаполиса субъектами 

градостроительной 

политики (на примере г. 

Казань)  

Социология и общество: 
социальное неравенство и 
социальная справедливость: 
сборник VВсероссийского 
социологического конгресса. 
- Москва - Екатеринбург, 
2016, электронный ресурс 

 

Кафедра 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

научная 

статья 

 

В филиале проводятся научные студенческие конференции и семинары 

 

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 1 2 

3 Деловые игры - 1  - 

4 Участие в конференциях, 4 4 7 1 
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семинарах, круглых столах 

других ВУЗов и организациях 

 ИТОГО 7 8 8 3 
 

Научные мероприятия, проводимые на кафедрах  филиала: 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

1 
Круглый стол «Социально- 

экономическое развитие региона в условиях 

кризисных явлений» 

Кафедра экономики и 

финансов 

 

Январь,  

г. Казань 

Заведующий кафедрой 

экономики и финансов 

Новикова Е.Н. 

2 
Круглый стол «Право собственности и иные 

вещные права на землю и жилые 

помещения: теоретико-правовой аспект» 

Кафедра теории и истории 

государства и права 

 

Февраль,  

г. Казань 

Заведующий кафедрой  теории и 

истории государства и права 

Пуряева А.Ю. 

 

3 

Круглый стол «Законодательство о 

техническом регулировании: особенности и 

проблемы реализации» 

Кафедра 

конституционного и 

уголовного права 

 

Март, 

г. Казань 

Заведующий кафедрой 

конституционного и уголовного 

права 

Ш.Ш.Ягудин 

4 
Круглый стол по теме: «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета на современном этапе» 

 

Кафедра бухгалтерского 

учета и аудита 

 

Март, 

г. Казань 

Заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета и аудита 

Киченина Т.Н. 

5 

Научно-практическая конференция 

«Административно-правовые начала в 

системе российского законодательства» 

 

Кафедра гражданского 

права 

 

Апрель, 

г. Казань 

Заместитель директора по 

учебной и научно-

исследовательской работе, 

заведующий кафедрой 

гражданского права 

 

6 

VII Международная научная конференции 

молодых ученых «Экономика, финансы, 

менеджмент: проблемы и перспективы 

развития» 

 

Кафедра экономики и 

финансов 

 

Май,  

г. Казань 

Заместитель директора по 

учебной и научно-

исследовательской работе, 

заведующий кафедрой экономики 

и финансов 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 
 

7 

Деловая игра по Гражданско-

процессуальному праву 

Кафедра гражданского 

права 

 

Сентябрь, 

г. Казань 

Заведующий кафедрой 

гражданского права 

Тихомирова Л.А. 

 

8 
Деловая игра ««Производство по делу об 

административном правонарушении» 

Кафедра гражданского 

права 

 

Октябрь, 

г. Казань 

Заведующий кафедрой 

гражданского права 

Тихомирова Л.А. 

 

9 

Круглый стол «Перспективы развития сферы 

социальной защиты населения» с 

приглашением специалистов ФП РТ 

Кафедра социально-

трудовых отношений и 

основ профсоюзного 

движения 

 

Октябрь, 

г. Казань 

Заместитель заведующего 

кафедрой социально-трудовых 

отношений и основ 

профсоюзного движения 

Хамидуллина А.Р. 

10 
Круглый стол «Экономика России: 

проблемы и прогнозы развития» 

Кафедра экономики и 

финансов 

 

Ноябрь, 

г. Казань 

Заведующий кафедрой 

экономики и финансов 

Новикова Е.Н 

11 
Круглый стол «Современный бухгалтер: 

требования к профессиональным качествам» 

Кафедра бухгалтерского 

учета и аудита 

 

Ноябрь, 

г. Казань 

Заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета и аудита 

Киченина Т.Н. 

 

 

Количественные и качественные показатели за 2016 год, характеризующие научно-исследовательскую деятельность 

Казанского  филиала, организацию и состояние НИР соответствуют требованиям, предъявляемым к вузам. В 2017 году 

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


