
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
I. Научные исследовательские и опытно-конструкторские разработки в рамках    хоздоговорной деятельности  

Подготовка и защита кандидатских и докторских диссертаций в 2012/13 уч. г. 

Научная 
специальность 

Ф.И.О. Наименование темы Диссертация 
(канд., докт.) 

Место 
защиты 

130008 –  
теория и методика 
профессионального 
образования 
 

Кадырова 
Х.Р. 
 
 

Корпоративная модель для подготовки 
специалистов НПО, СПО, ВПО  на основе 
интеграции образовательных учреждений и 
предприятий отрасли 

Докторская 
диссертация 
 

Ульяновский 
государствен

ный 
университет 

 
 

050705 – тепловые 
двигатели и 
энергоустановки 
летательных аппаратов 
 
 

Абзалов А.Р. Математическое моделирование технической 
подготовки авиационных двигателей 

Докторская 
диссертация 
 

КНИТУ им.А.Н. 
Туполева-КАИ 

080005- экономика и 
управления народным  
хозяйством (по 
отраслям) 

Романова 
Е.А. 

Формирование системы управления 
промышленной кластеризацией региона  
(на примере РТ) 

Кандидатская 
диссертация 

КГТУ 
им.А.Н.Тупол
ева 

010205- 
механика жидкости, 
газа и плазмы 

Самитова 
Г.Т. 

Характеристики паровоздушного разряда с 
пористым электролитом в трубке 

Кандидатская 
диссертация 

КГТУ 
им.А.Н.Тупол
ева 

 
Обучение в аспирантуре, докторантуре, соискательство 

№ п.п. Фамилия, имя, отчество аспиранта (соискателя) Виды обучения Руководитель, 
научный консультант 

1.  Габитова Елена Николаевна Аспирантура КНИТУ-КАИ Сиразетдинов Р.Т. 
2. Филюшина Екатерина Евгеньевна Соискательство КНИТУ-КАИ Свирина А.А. 
3.  Тарасов Валерий Михайлович Докторантура КФИ  



4.  Тишкина Татьяна Викторовна Работа над докторской диссертацией Рабинович Л.М. 
5.  Шакирова Ильсияр Саидзяновна  Аспирантура КНИТУ-КХТИ  

 
II. План повышения квалификации сотрудников 
 

ФИО преподавателя Должность, ученая степень Название программы Срок прохождения и место повышения 
1. Каткова Людмила Васильевна 

 
К.э.н.,доцент Инновации в образовании КНИТУ (КХТИ) 

 
2. Качугина Татьяна Викторовна 

 
К.п.н.,доцент Инновации в образовании КНИТУ (КХТИ) 

 
3. Трофименко Олег Владимирович 

 
Ассистент Инновации в образовании КНИТУ (КХТИ) 

 
4. Лутфуллина Нурия Мидхатовна 

 
Ст.преподаватель Инновации в образовании КНИТУ (КХТИ) 

 
5. Хамитова Лилиана Ильдаровна 

 
Преподаватель Инновации в образовании КНИТУ (КХТИ) 

 
6. Малинина Наталья Васильевна 

 
К.э.н.,доцент Инновации в образовании КНИТУ (КХТИ) 

 
7. Чугунова Екатерина Семеновна 

 
Ассистент Инновации в образовании КНИТУ (КХТИ) 

 
8. Юнусова Римма Рустамовна 

 
Ассистент Инновации в образовании КНИТУ (КХТИ) 

 
9. Устюжанина Татьяна Николаевна 

 
К.п.н., доцент Инновации в образовании КНИТУ (КХТИ) 

 
10.  Костюхин Владимир Ильич Ассистент Инновации в образовании КНИТУ (КХТИ) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
II. Основные направления научно-исследовательской работы преподавателей 

 Профессорско-преподавательским коллективом ведутся  исследования по  следующим научным направлениям: 

Кафедра  «Машиностроения и информационных технологий»: 

1. Расчетно-экспериментальные методы обеспечения надежности ресурса, определяющих деталей технологическими методами 

(к.т.н., доцент, Абзалов А.Р., к.т.н., доцент Ильин А.П., аспирант Галиева И.И.); 

2. Исследования в области многокоординатной обработки станков с ЧПУ (к.т.н., доцент, Абзалов А.Р., к.т.н., доцент Ильин А.П., 

аспирант Трофименко О.В.) . 

  Кафедра «Экономика и менеджмент»: 

  1.Совершенствование процесса управления промышленными предприятиями: 

- на основе эффективного использования трудового потенциала (к.э. н., доцент  Басырова Э.И.), 

- в рамках нормирования труда ( к.э.н., доцент Батурова Н.В), 

- на основе эффективности менеджмента (к.э.н., доцент Тишкина Т.В.), 

- на основе математического моделирования экономических расчетов (аспирант Габитова Е.Н.), 

- на основе управление качеством (к.э.н., доцент Базаров Р.Т.), 

- на основе кластерного подхода ( ст.преподаватель Романова Е.А.). 

 Кафедра « Естественно-научных и гуманитарных дисциплин» 

1. Региональная модель специалистов машиностроительной отрасли (к.п.н., доцент  Кадырова Х.Р.): 

- прикладная  математическая подготовка бакалавров  на основе оптимизационного подхода с использованием 

информационно-компьютерных технологий (к.п.н., доцент  Устюжанина Т.Н.) 

- социальное партнёрство как средство формирования компетентного специалиста    (к.п.н,  доцент  Маршалова И.Н.), 



- стимулирование самовоспитания как средство развития речевой культуры студентов технического вуза (к.п.н,  доцент  

Богданова И.Н.),  

- особенности электорального поведения студенческой молодёжи в условиях монопромышленного города (к.и.н., доцент 

Пинаева Д.А.),  

- формирование языковой картины мира у будущих специалистов (к.ф.н., доцент Зиатдинова Г.И.), 

- здоровьесберегающие технологии в ВУЗе (старший преподаватель Демина А.Ш.), 

- использование современных образовательных технологий в формировании иноязычной компетентности студентов 

неязыковых ВУЗов (преподаватель кафедры ЕГНД  Бадрутдинова Л.А.).  

Объем финансирования научных исследований  
 

2012 г-2013г..: 

1. Кафедра «Машиностроения и информационных технологий» - 399 395 руб.00 коп.,  

2. «Экономика и менеджмент» - 174 950 руб.00 коп.,  

3. «Естественно-научных и гуманитарных дисциплин»- 200 490 руб.00к.  

      4. Первое полугодие 2013 г. – 174 545 руб.00к. 

 
III.  Научно-методические труды и публикации в 2012/13 уч. г. 
 
 Монографии 

№ Наименование планируемого издания 
 

Объем п.л. Издательство Срок исполнения 

1. Управление промышленным предприятием на основе 
эффективного использование трудового потенциала 
                                                          Басырова Э.И. 

167стр (10.4)  РИНЦ «Школа», Г. Казань Декабрь 2012 



2. Формирование корпоративной культуры будущих 
инженеров в условиях социального партнёрства  
                                                      Маршалова И.Н. 
 

116стр (7.25) РИНЦ «Школа», Г. Казань Январь 2013 

  
 Учебно-методические труды  
№ Наименование планируемого  

издания 
 

Вид издания 
(учебники, учебные пособия, практикум, задачник, 

хрестоматия, самоучитель, рабочая тетрадь) 

Объем 
п.л. 

Срок 

1. Нормирование точности в машинах 
Абзалов А.Р., Иванова В.Н. 

Учебно-методическое пособие 110 стр (6,87) Выполнено 

2  «Лабораторный практикум по теории 
механизмов и машин» 

Учебно-методическое пособие 60 стр(3,75) Выполнено 

3 «Лабораторный практикум по гидравлике» Учебно-методическое пособие 50 стр (3,1) Выполнено 
4. Управление рисками развития предприятия 

 
             Базаров Р.Т., Самитова Г.Т. 

Учебно-методическое пособие 
ООО «Издательство «Отечество» 

50стр. 
(3,1) 

Выполнено 

5. Выполнение курсовой работы по 
дисциплине УФДП 
                                  Романова Е.А. 

Методические указания 20 стр.(1,25) В УМЦ  

6. Диагностика финансового состояния 
предприятия по антикризисному 
управлению 

                                               Тишкина Т.В. 

Учебное пособие 51 стр. (3,1) В УМЦ 

7.  Экономическая теория . Ч.1. 
Микроэкономика 

                                              Басырова Э.И. 

Учебное пособие 92 стр.(5,7) В УМЦ 

 
 
 
 
 
 



 Научные публикации 2012-2013 уч.г. 

Автор (ФИО) Наименование 
работы 

Наименование 
журнала/конферен

ции/симпозиума 

Номер, 
том, 

выпуск, 
страниц

ы  

Стату
с 

1(WoS
) 

1(Scop
) 

2(ВАК
) 

Кафедра 
ФИО 

соавторо
в 

Вид 
рабо
ты  

Издатель
ство  Место изд-ва 

Год   
издани

я 

Объем 
в п.л. Тираж 

Синетова Р.Г. Социальная 
ответственность 
как элемент 
хозяйственной 
культуры 
бизнеса 

Современные 
тенденции в 
образовании и 
науке. Сборник 
научных трудов по 
материалам 
международной 
научно-
практической 
конференции 

Ч.10, 
стр.91-92 

  Экономик
и и 
менеджме
нта 

- Стат
ья 

Изд-во 
ТРОО 
«Бизнес-
наука-
общество
» 

Тамбов 2013 0,13 

  
  

  
Синетова Р.Г. Аспекты 

количественной 
и качественной 
оценки качества 
жизни 
населения 
муниципальног
о образования 

Актуальные 
проблемы 
естественных и 
гуманитарных наук. 
Материалы 
международной 
научно-
практической 
конференции 

Ч.2, стр. 
139-141 

  Экономик
и и 
менеджме
нта 

Буракова 
А.Ф. 

Стат
ья 

Изд-во 
«ТАИ» 

Казань 2013 0,19 

  
  

  
Синетова Р.Г. Программный 

продукт 
экономического 
обоснования 
производства 
нового вида 
продукции на 
основе анализа 
статистики 
спроса 

Актуальные 
проблемы 
естественных и 
гуманитарных наук. 
Материалы 
международной 
научно-
практической 
конференции 

Ч. 2, 
стр.155-
156 

  Экономик
и и 
менеджме
нта 

А.А.Лука
нов 

Стат
ья 

Изд-во 
«ТАИ» 

Казань 2013 0,13 

  



Синетова Р.Г. Автоматизация 
расчетов по 
анализу 
себестоимости 
продукции и 
определению 
резервов ее 
снижения 

Актуальные 
проблемы 
естественных и 
гуманитарных наук. 
Материалы 
международной 
научно-
практической 
конференции 

Ч. 2, 
стр.156-
157 

  Экономик
и и 
менеджме
нта 

Э.А.Сарб
аева 

Стат
ья 

Изд-во 
«ТАИ» 

Казань 2013 0,13 

  
  

  
Синетова Р.Г. Автоматизация 

расчетов по 
анализу 
себестоимости 
продукции и 
определению 
резервов ее 
снижения 

Актуальные 
проблемы 
естественных и 
гуманитарных наук. 
Материалы 
международной 
научно-
практической 
конференции 

Ч. 2, 
стр.156-
157 

  Экономик
и и 
менеджме
нта 

Э.А.Сарб
аева 

Стат
ья 

Изд-во 
«ТАИ» 

Казань 2013 0,13 

  
  

  

Басырова Э.И. 

Трудовой 
потенциал 
региона  

Современные 
тенденции в 
образовании инауке. 
Сборник научных 
трудов по 
материалам 
международной 
научно-
практической 
конференции 

ч.8,стр. 
27-30   

экономик
и и 
менеджме
нта  

- 

Стат
ья 

Изд-во 
ТРОО 
«Бизнес-
наука-
общество
» 

Тамбов 2013 0,13   

Тишкина Т.В. 

Совершенствов
ание оценки 
качества 
менеджмента на 
основе 
сбаланвированн
ой системы 
показателей 

Современные 
тенденции в 
образовании инауке. 
Сборник научных 
трудов по 
материалам 
международной 
научно-
практической 
конференции 

Ч.10, 
стр.142-
144   

экономик
и и 
менеджме
нта  

Стат
ья Тамбов 2013 0,13   



Маршалова 
И.Н. 

Роль 
социального 
партнерства в 
воспитании 
будущего 
инженера 

Современные 
тенденции в 
образовании инауке. 
Сборник научных 
трудов по 
материалам 
международной 
научно-
практической 
конференции 

Ч.8,  
стр.101-
103   ЕНГД   

Стат
ья 

  

Тамбов 2013 0,18   

Кадырова 
Х.Р. 

Подготовка 
кадров в 
интегрированно
м учебном 
заведении Журнал СПО 

№1, 
2013, с. 
5-8 2 ЕНГД   

Стат
ья Москва 2013 0,25   

Базаров Р.Т. 

Привлекательно
сть вложений 
инвестиций в 
недвижимость 
РТ 

                                                                                                                             
Современные 
подходы к  
трансформации 
концепции 
государственного 
регулирования и 
управления в 
социально-
экономических 
системах (сборник 
статей 
международной 
научно-
практической 
конференции) 

т.1., с.69-
72   

Эономика 
и 
менеджме
нт 

Самитова 
Г.Т. 

Стат
ья 

 Юго-
западный 
государст
венный 
университ
ет Курск 2013 0,25   



Базаров Р.Т. 

 Система 
обеспечения 
управления 
качеством 
продукции 

 Интеграция науки и 
образования: 
вызовы 
современности ( 
сборник 
всероссийской 
научно-
практической  
конференции) с.13-18   

Экономик
а и 
менеджме
нт 

Самитова 
Г.Т. 

Стат
ья 

Республик
анский  
центр 
монитори
нга 
качества 
образован
ия Казань 2013 0,31   

Базаров Р.Т. 

Иннвестиции 
некомерческих 
организаций 

журнал "Экономика 
и социум"( 
электронный) №1 (6)   

Экономик
а и 
менеджме
нт 

Самитова 
Г.Т. 

Стат
ья 

Институт 
управлени
я и 
социально
-
экономич
еского 
развития   2013 0,18   

Базаров Р.Т. 
 Организация в 
малых группах 

Сборник 
материалов 
международной 
практической 
конференции " 
Образование, наука, 
бизнес: развитие и 
перспективы" с.32-35   

Экономик
а и 
менеджме
нт 

Самитова 
Г.Т. 

Стат
ья 

ЦПМ 
"Академи
я 
бизнеса",  Саратов 2013 0,25   

                          
 
Январь-июнь 2013 г. 
 

Автор (ФИО) Наименование работы 
Наименование 

журнала/конферен
ции/симпозиума 

Номер, том, 
выпуск, 

страницы  

Статус 1(WoS) 
1(Scop) 2(ВАК) 

Кафедра 
 
 
 

ФИО соавторов 

Год издания Тираж 



  

  

2 3 4 5 6 10 11   

 Самитова 
Г.Т. 

Знание английского 
языка-залог успеха 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 141-143с.   ЕНГД 

Бадрутдинова 
Л.А. 

2013  



Салахов 
М.Н. 

Матричный анализ 
проблем гражданского 
самосознания 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 133-136с.   ЕНГД   

2013  

Басырова 
Э.И. 

Роль трудового 
потенциала решение в 
формировании 
мезоуровневой 
социально-
экономической 
политики 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции " 
Наука и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 29-33с.   

Экономика и 
менеджмент   

2013  



Габитова 
Е.Н. ERP системы в России 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 60-63с.   

Экономика и 
менеджмент   

2013  

Ершова 
Ю.Н. 

Применение 
полимерных 
композиционных 
материалов в первую 
послевоенную 
пятилетку по 
материалам журнала 
"Судостроение" 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции " 
Наука и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 74-77с.   

Машиностроения 
и 
информационны
х технологий   

2013  



Ершова 
Ю.Н. 

Библиотечно-
информационное 
обслуживание в 
Зеленодольском 
институте 
машиностроения и 
информационных 
технологий 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции " 
Наука и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" Ч.2, 49-50с.   

Машиностроения 
и 
информационны
х технологий   

2013  

Ершова 
Ю.Н. 

Информационное 
обеспечение учебного 
процесса в 
Зеленодольском 
институте 
машиностроения и 
информационных 
технологий 

Сборник 
научных трудов 
по материалам 
IX 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции " 
Интеграция 
науки и 
образования:выз
овы 
современности " 169-170с.   

Машиностроения 
и 
информационны
х технологий   

2013  



Зиатдинова 
Г.И. 

Отражение концепта 
"Сугыш(война) в 
художественных 
текстах" 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 81-84с.   ЕНГД   

2013  

Каткова 
Л.В. 

Анализ 
существующих 
подходов к 
проведению 
реструктуризаций 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции " 
Наука и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 85-89с.   

Экономика и 
менеджмент   

2013  



Лутфуллина 
Н.М. 

Методика 
преподования 
английского языка 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 98-101с.   ЕНГД 

Бадрутдинова 
Л.А. 

2013  

Романова 
Е.А. 

Взаимообусловленнос
ть кластерной 
политики и развития 
территориально-
производственных 
кластеров 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 122-127с.   

Экономика и 
менеджмент   

2013  



Самитова 
Г.Т. 

Некоторые 
особенности 
многоканального 
разряда в постоянном 
и переменном токе 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции " 
Наука и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 144-146с.   

Машиностроения 
и 
информационны
х технологий   

2013  

Салахов 
М.Н. 

Комплексная 
программа снижения 
транспортных рисков 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 128-131с.   ЕНГД Салахов А.Н 

2013  



Базаров Р.Т. 

Влияние 
амортизационной 
политики на развитие 
предприятий   

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 20-23с.   

Экономика и 
менеджмент Каримова Л.Э. 

2013  

Белашова 
Е.С. 

Экспериментальные 
исследования эм-
полей,генерируемых 
электрооборудование
м и элементами 
электроэнергетически
х систем с помощью 
мобильного 
комплекса 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 12-17с.   

Машиностроения 
и 
информационны
х технологий 

Асадуллин 
А.И. 

2013  



Устюжанин
а Т.Н. 

Компьютерный 
проект как средство 
развития 
математического 
творчества 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 158-167с.   ЕНГД Шмидт В. 

2013  

Хамитова 
Л.И. 

Information 
technologies in English 
language teaching and 
learning На англ.языке 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 170-172с.   ЕНГД   

2013  



Пинаева 
Д.А. 

Всесоюзное общество 
по распространению 
политических и 
научных знаний как 
главный институт 
социализации граждан 
советской России 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 118-121с.   ЕНГД Юнусова Р. 

2013  

Тарасов 
В.М. 

Разработка модели 
регулирования 
инвестиционного 
процесса 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 153-154с.   

Экономика и 
менеджмент   

2013  



Тишкина 
Т.В. 

Особенности оценки 
эффективности 
управления на основе 
сбалансированной 
системы показателей 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 155-157с.   

Экономика и 
менеджмент   

2013  

Кадырова 
Х.Р. 

Особенности 
современных       
подходов в 
подготовке кадров в 
условиях перехода к 
инновационной 
экономике 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 6-11с.   ЕНГД   

2013  



Ершова 
Ю.Н. 

Библиотечно-
информационное 
обслуживание в 
многоуровневом 
образовательном 
учреждении  

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 243-244с.   ЕНГД   

2013  

Билан Ю.Е. 

Проблемы мотивации 
обучения студентов в 
колледже 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 191-195с.   СПО   

2013  



Маршалова 
И.Н. 

Социальная 
реабилитация 
подростков с 
ограниченными 
возможностями (на 
примере РЦДП 
«Доверие» г. 
Зеленодольск РТ) 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 317-320с.   ЕНГД Тезева Е.Н. 

2013  

Богданова 
И.Н. 

Образовательные 
технологии раннего 
привлечения 
молодежи к научно - 
исследовательской 
деятельности 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 196-198с.   ЕНГД   

2013  



Маршалова 
И.Н. 

Формирование 
исследовательской 
компетентности у 
будущих инженеров 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 286-290с.   ЕНГД   

2013  

Базаров Р.Т. 
Работа  в малых  
группах 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 186-189с.   

Экономика и 
менеджмент Самитова Г.Т 

2013  



Чегаева Е.Г. 

Реализация 
компетентностного 
подхода в процессе 
преподавания русской 
литературы 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 321-324с.   СПО   

2013  

Батурова 
Н.В. 

Features of education in 
the U.S. 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 190-191с.   

Экономика и 
менеджмент 

Santo Trapani 
,Natalya 
Baturova 

2013  



Маршалова 
И.Н. 

Формирование 
корпоративной 
культуры 
специалистов 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 351-353с.   ЕНГД Гордеева А.Е. 

2013  

Маршалова 
И.Н. 

Формирование 
локально-
нормативной базы 
партнерской 
деятельности как 
одного из 
педагогических 
условий 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 358-361с.   ЕНГД   

2013  



Борисова 
Е.А. 

Использование 
интеллект-карт в 
процессе 
формирования 
универсальных 
учебных действий 
студентов СУЗ 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 199-205с.   СПО   

2013  

Маршалова 
И.Н. 

Зарубежный и 
отечественный опыт 
социального 
партнерства в 
образовании 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 346-350с.   ЕНГД 

Антонова 
В.С., Тезев 
Н.А. 

2013  



Базаров Р.Т. 

Предпринимательская 
деятельность 
процветания малого 
бизнеса 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 27-28с.   

Экономика и 
менеджмент Талипова Л.З. 

2013  

Базаров Р.Т. 
Вложение инвестиций 
в недвижимость РТ 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической  
конференции с 
международным 
участием" Наука 
и 
профессиональн
ое 
образование:сов
ременные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт" 18-20с.   

Экономика и 
менеджмент 

Гизатуллина 
Г.Ф 

2013  



Базаров Р.Т. 

Глобальные проблемы 
мировой экономики в 
современных 
условиях   23-27с.   

Экономика и 
менеджмент Таболина О. 

2013  

Малинина 
Н.В. 

Инновационная 
деятельность 
промышленности в 
России и регионах   102-107с.   

Экономика и 
менеджмент   

2013  

Лутфуллина 
Н.М. 

Чтение как средство 
формирования 
языковых и речевых 
навыков и умений у 
студентов неязыковых 
вузов 

III 
Международная 
научно-
практическая 
заочная 
конференция 
«Слово. 
Предложение. 
Текст: анализ 
языковой 
культуры» 89-90с.   ЕНГД Хамитова Л.И. 

2013  

Хамитова 
Л.И. 

Основные принципы 
работы  с 
иноязычными 
текстами 
технического 
направления 

Международная 
научно-
практическая 
заочная 
конференция "О
бразование и 
наука: 
современное 
состояние и 
перспективы 
развития"  Ч.9,83-84с.   ЕНГД 

Лутфуллина 
Н.М. 

2013  



Устюжанин
а Т.Н. 

Компьютерное 
творчество в аспекте 
прикладной 
математической 
подготовки 

Журнал 
«Экономически
е и 
гуманитарные 
исследования» 

№2, 2013, 
39-51с. 2 ЕНГД   

2013  

Маршалова 
И.Н. 

Формирование 
корпоративной 
культуры будущих 
инженеров       ЕНГД   

2013  

Батрудинова 
Л.А. 

Использование 
тестирования при 
организации 
самостоятельной 
работы в условиях 
высшего 
профессионального 
образования. 

 Сборник 
материалов 
Международная 
заочная научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
развития науки 
и образования».     ЕНГД 

Лутфуллина 
Н.М. 

2013  



Демина 
А.Ш. 

Использование 
информационных 
технологий в 
физической культуре 
и спорте 

Сборник 
научных трудов 
по материалам  
IХ 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции " 
Физическая 
культура, спорт 
и здоровье     ЕНГД Усманова А.В. 

2013  

Басырова 
Э.И. 

Управление 
промышленным 
предприятием на 
основе эффективного 
использования 
трудового потенциала       

Экономика и 
менеджмент   

2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Научные школы 
В рамках сложившихся научных направлений исследований, соответствующих профилю подготовки специалистов в Зеленодольском 

институте, сформировались 3 научных сообщества, идентифицируемые в статусе научных школ: 
1. Техническая научная школа, в её рамках защищена в 2012-2013 г. 1 кандидатская  диссертация (Шакирова Э.Ф.),  издана 1 

монография (Шалагин С.В.), 2 статьи в  журналах ВАК (Шалагин С.В. и Белашова Е.С), 6 статей в сборниках материалов международных и 
всероссийских конференций. 

2.  Экономическая научная школа, защищена 1 кандидатская диссертация (Базаров Р.Т.), издана 1 монография (Басырова Э.И.), 1 
учебное пособие, 2 учебно-методическое пособие, 1 статья в журнале ВАК (Базаров Р.Т.),  23 статьи в сборниках материалов 
международных и всероссийских конференций. Наибольшее количество статей за этот уч.г. издано Базаровым Р.Т.- 8, Синетова Р.Г.- 4 

3. Педагогическая научная школа, издано: 1 монография (Маршалова И.Н.), 2 учебно-методических пособия,5 статьей в 
реферируемых журналах ВАК (Кадырова Х.Р. и Устюжанина Т.Н.), 19 статей в сборниках материалов международных и всероссийских 
конференций. Наибольшее количество статей издано Кадыровой Х.Р. – 5, Маршалова И.Н. -6. 

Преподаватели  на протяжении 2012-2013 уч.года г. активно принимали участие: 
1)в  9  конференциях различного уровня,  из них 7 международные; 
2) во Всероссийском семинаре “Воспитательный потенциал вузовского образования”  (Кадырова Х.Р., Маршалова И.Н., Пинаева Д.А, 

Лутфуллина Н.М., Бадрутдинова Л.А., Хамитова Л.И, Малинина Н.В., Салахов М.Н., Абзалов А.Р, Синетова Р.Г., Борисова Е.А. Билан Ю.Е. 
и др.); 

3) преподаватели института на протяжении года являлись   организаторами и помощниками: 
-  олимпиады среди школьников «Наследие Левши» по физике (Маршалова И.Н., Самитова Г.Т., Лутфуллина Н.М., Бадрутдинова 

Л.А.); 
- аэрокосмическая олимпиада среди школьников по физике (Молькова Р.Г., Маршалова И.Н.); 
-олимпиады среди школьников по английскому языку «Язык мира»(Самитова Г.Т., Лутфуллина Н.М., Бадрутдинова Л.А.); 
- телевизионный конкурс "Полет мысли" по обществознанию (Самитова Г.Т. 

Маршалова И.Н.); 
- аэрокосмической олимпиады школьников по математике (Самитова Г.Т. Малагина Т.В. Маршалова И.Н.); 

- аэрокосмической олимпиады школьников по информатике (Самитова Г.Т., 
Маршалова И.Н., Ватина Е.В.,Каримова Л.Э.). 
 
 
 
 



Научно-исследовательская работа студентов 
 Научные публикации студентов 
 

№ 
п/
п 

Автор (ФИО) Наименовани
е работы 

Наименование 
журнала/конфере
нции/симпозиума 

Номер, 
том, 

выпуск, 
страниц

ы  

Стату
с 

1(WoS
) 

1(Scop
) 

2(ВАК
) 

Кафедр
а 

ФИО 
соавторо

в 

Вид 
работ

ы  

Издатель
ство  

Место 
изд-ва 

Год   
издания 

Объем 
в п.л. Тираж 

1 

Скрябин А. 

Заимствование 
в лексической 
системе 
английского 
языка 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 435-438       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



2 

Старушенкова 
Н.А. 

Языки народов 
России. 
Мордовские 
языки                

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 439-441       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

3 

Пысина А.А. 

Бережливое 
производство 
как один из 
подходов 
улучшения 
организации 
производства 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 424-426       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



4 

Сагдиева. Л. 
False friends of 
the translator 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 427-430       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

5 

Седазетдинова 
Р.Р. 

Как и почему 
вымирают 
языки 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 430-432       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



6 

Сиземова М.В. 
Языковая 
картина мира 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 433-435       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань  2013   100 

7 

Таболина О. 
Управление 
карьерой 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 441-444       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



8 

Талипова Л.З. 

Внедрение 
иновационного 
маркетинга, 
как механизма 
успешности 
вывода 
продукта на 
примере 
компании 
"Uniliver" 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 448-451       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

9 

Таболина О. 

Внедрение 
иновационного 
продукта на 
примере 
компании 
Вимм-Биль-
Дан 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 444-448       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



10 

Тятюшкина 
Т.С. 

Россия в ВТО: 
Первые шаги и 
перспективы 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 456-461       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

11 

Усачёв В. 

Экономическа
я Сущность 
финансового 
планирования 
и 
бюджетирован
ия на 
предприятии 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 461-465       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



12 

Тезёв Н.А. 

Управление 
кадровым 
резервом в 
системе 
развития 
персонала 
современного 
предприятия 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 452-455       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

13 

Халиуллин Р. 

Английский 
язык - путь от 
мала до велика 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 465-468       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



14 

Хафизова Р.Р. 

Экономическа
я сущность 
банкротства 
предприятий 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 468-470       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

15 

Тезёва Е.Н. 

Социальная 
реабелитация 
подростков с 
ограниченным
и 
возможностям
и ( на примере 
РЦДП 
"Доверие" 
г.Зеленодольск
а РТ) 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 317-321       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



16 

Чегаева Е.Г. 

Реализация 
компетентност
ного подхода в 
процессе 
преподавания 
русской 
литературы 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 321-325       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

17 

Абдулвалеев 
И.И. 

Маркетинговая 
деятельность 
как залог 
успеха 
предприятия 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 366-367       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



18 

Анохина Я.М.  

Проблемы и 
перспективы 
развития 
судостоения в 
современных 
рыночных 
условиях 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 367-370       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

19 

Артеменкова 
Д.В. 

Инновации в 
сфере 
управления 
персоналом на 
примере 000 
"Евросеть" 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 370-375       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



20 

Ахметгалиев 
Р.Ш. 

Малогабаритн
ый 
многоосевой 
станок с 
компьютерны
м 
программным 
управлением 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 376-377     

Парамон
ов Е.А.  

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

21 

Гизатуллина 
Г.Ф. 

Современные 
методы 
генерирования 
новых идей 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 377-380       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



22 

Иванова М.Р. 

Практика 
применения 
интеллект-карт 
в процессе 
обучения 
студентов СУЗ 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 392-397       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

23 

Каримова Л.Э. 

Оценка 
деловой 
активночти 
предприятия 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 397-399       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



24 

Гизатуллина 
Г.Ф. 

Управление 
деловой 
карьерой 
персонала 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 380-382       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

25 

Горбунова Е.С. 

Организация 
производства 
демонстрацион
ного стенда 
"Мальтийский 
механизм" 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 382-383       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



26 

Жаворонкина 
К. 

Концепт 
"Вакыт 
(время)" в 
татарской 
языковой 
картине мира 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 384-386       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

27 

Жалыбина Д.С.  

Внедрение на 
рынок нового 
товара  

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 386-388       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



28 

Зеленина А.В. 

Разновидности 
преступлений, 
совершаемых с 
использование
м сети 
интернет 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 389-391       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

29 

Каримова Л.Э. 

Роль и задачи 
маркетинговой 
службы 
промышленног
о предприятия 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 399-401       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



30 

Кваченко Э.В. 

Происхождени
е и значение 
русского языка 
в мире 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 401-404     

Логинов
а А.А. 

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

31 

Климаков К.О. 

Зарождение 
английского 
языка  

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 405-408       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



32 

Климаков К.О. 

Труднейшие 
для изучения 
языки мира 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 407-409       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

33 

Лунькова Ю.А. 

История 
возникновения 
банков 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 412-414       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



34 

Марьина И.Ю. 

Инновативност
ь как фактор 
конкурентоспо
собности 
организаций 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 415-417       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 

35 

Луговнина Е.С. 

Совершенство
вание 
управления 
организационн
ыми 
конфликтами 
как средство 
повышения 
эффективности 
функциониров
ания 
организации 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 410-412       

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 



36 

Устюжанина А. 

Удивительно 
рядом: 
математическа
я символика 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием " Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт"(Казань-2013) 417-423     

Устюжан
ина Т.Н. 

Стать
я 

Республи
канский 
центр 
монитори
нга 
качества 
образова
ния Казань 2013   100 
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 Участие в олимпиадах, конкурсах, конференции 
Название мероприятия Студенты (курс, специальность) Ответственный Срок 
1. Внутриинститутская 
олимпиада по 
технологии 
машиностроения 

4-5 курс  «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» 
I место -  Камальдинов Ирек, группа 31401 
 

Абзалов А.Р., Трофименко  О.В.   Декабрь 
2013 

 2.Внутриинститутская 
олимпиада   «Финансы 
и кредит»  
 

2-4 курс «Экономика и менеджмент» 
I место - Талипова   Лейсан,  группа 31407   
II место -   Никитина Юля,  группа  31306 
III место-  Головачева Александра,   группа 31306 
 

Базаров Р.Т., Батурова Н.В. 
 

Декабрь 2013 

3. Внутриинститутская 
олимпиада по 

1-2 курсы всех специальностей 
I место - Бахтиярова Адиля,  группа 31206 

Устюжанина Т.Н. Декабрь 2013 



математике II место - Жаворонкина Ксенья, группа 31105 
III место - Шайхуллин Инсаф,  группа 31105   
Султанова Гульназ,  группа 31105 
 

4. Внутриинститутская 
олимпиада по 
английскому языку 

2-4 курс все специальности 
I место -  Скрябин Антон, группа 31101 
II место – Фиалковская Александра , группа 31206 
III место – Долгов Валерий, группа 31206 
 

 Декабрь 2013 

3. Международная 
молодежная 
конференция 
«Туполевские чтения» 

2-5 курс, 
Все специальности 

Кадырова Х.Р., 
Маршалова И.Н.., Басырова Э.И. 
Абзалов А.Р. 

Май 2013 

4.  Всероссийская 
научно-практическая  
конференция « Наука 
и профессиональное 
образование»  

1-5 курс, 
Все специальности. 
Участвовало 36 ч. 

Администрация ЗИМИТ,  
Маршалова И.Н. 

Март 2013 

5.  Всероссийская 
олимпиада «Финансы 
и кредит» 

3-4 курс , III место 
Гизатуллина Г., Таболина О. 

Базаров Р.Т. Апрель 2013 

 
Научно-исследовательская работа во внеурочное время 
№ Мероприятия Ответственный за выполнение Время проведения 
1 Олимпиада «Финансы и кредит» Маршалова И.Н., 

Басырова Э.И., Базаров Р.Т. 
декабрь 2012 

2 Олимпиада по технологии машиностроения Маршалова И.Н., 
Абзалов А.Р., Трофименко О.В. 

           декабрь 2012 

3. Олимпиада по английскому языку Преподаватели английского языка             декабрь 2012 
3   Конкурс  проектов «Будущее машиностроения» Маршалова И.Н., Абзалов А.Р., 

препод.каф.МиИТ 
             ноябрь 2013  



4 Брейн-ринг «Отечественная война 1812 г.» Преподаватели истории             февраль 2013 
5 Деловая игра по экономике Кафедра ЭиМ, Тишкина Т.В., Басырова Э.И.          февраль 2013 г. 
6 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Наука и профессиональное образование: 
современные теоретические проблемы и практический 
опыт»   

Кадырова Х.Р.  
Маршалова И.Н., Устюжанина Т.Н., 

Зав. кафедры 

    март 2013 г. 

7 Городские конкурсы  среди школьников и студентов: 
«Первые шаги в науку», «Космос и человечество», 
«Языковая картина мира», «Глобальные проблемы 
человечества», «Познание и творчество» 

Маршалова И.Н., Самитова Г.Т 
Зав. кафедры 

Март 2013 

8 Публичные лекции преподавателей Зав. кафедры В теч.года 
9 Конкурс на лучшую курсовую работу  Зав.кафедры Декабрь 2012 г. 

Май 2013 г. 
  
Проведение мероприятий для школьников г. Зеленодольска: 

-  олимпиады среди школьников «Наследие Левши» по физике (Маршалова И.Н., Самитова Г.Т., Лутфуллина Н.М., Бадрутдинова 

Л.А.); 

- аэрокосмическая олимпиада среди школьников по физике (Молькова Р.Г., Маршалова И.Н.); 

-олимпиады среди школьников по английскому языку «Язык мира»(Самитова Г.Т., Лутфуллина Н.М., Бадрутдинова Л.А.); 

- телевизионный конкурс "Полет мысли" по обществознанию (Самитова Г.Т. 

Маршалова И.Н.); 

- аэрокосмической олимпиады школьников по математике (Самитова Г.Т. Малагина Т.В. Маршалова И.Н.); 

- аэрокосмической олимпиады школьников по информатике (Самитова Г.Т., 

Маршалова И.Н., Ватина Е.В.,Каримова Л.Э.). 

 


