
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 
I. 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.,  аспирант Галиева И.И.); 

2. Исследования в области многокоординатной обработки станков с ЧПУ (к.т.н., доцент, Абзалов А.Р., 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 управление качеством (к.э.н., доцент Базаров Р.Т.), 

2. Бережливое производство ( к.э.н., доцент Синетова Р.Г.). 

 Кафедра « Естественно-научных и гуманитарных дисциплин» 

1. Вариативное проектирование системы многоуровневой подготовки кадров для машиностроительных предприятий региона на основе 

интегративного подхода  (к.п.н., доцент  Кадырова Х.Р.): 

- - формирование научно-исследовательской компетенции студентов технического вуза    (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.),  

- прикладная  математическая подготовка бакалавров  на основе оптимизационного подхода с использованием 

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

-  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., Лутфуллина Н.М.).  

 
II.Подготовка и защита кандидатских, докторских  диссертаций: 

 

Ф.И.О.  Тема Шифр 
специаль-

ности 

Наименова-
ние специаль-

ности 

 Срок 
защиты 

(год, 
полугодие) 

Кадырова 
Хания 

Расыховна 

Докторская 
диссертация 
«Вариативное 
проектирование 
системы 
многоуровневой 
подготовки кадров для 
машиностроительных 
предприятий региона 
на основе 
интегративного 
подхода» 
 

13.00.08 Теория и 
методика 

профессиональ
ного 

образования 

Октябрь 2013 



Самитова 
Гульнара 

Торекульевна 

Кандидатская 
диссертация 
«Электрические 
разряды постоянного 
тока в движущихся 
пузырьках воздуха в 
электролите с 
образованием 
плазменной струи вне 
диэлектрической 
трубки  

01.02.05 Механика 
жидкости, газа 

и плазмы 

27.12.2013 г. 

 
 
 
 

II. УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
ФИО преподавателей Название мероприятий Итог 

 
Басырова Э.И. 2013 год: 

- Зональная конференция «Основы 
предпринимательства» (ЗФ ПФУ), 

 
- МНПК «Наука и образование в 

ХХIв.» 

Сертификат участника 
 
 
 

Сертификат участника 

2014 год: 
МНПК «Наука,образование, 

общество: проблемы и перспективы 
развития» 

 
 

Сертификат участника 

Базаров Р.Т. 2014 год: 
- Всероссийский конкурс «Лучшая 

научная статья» 

Диплом призера 
 
 



- Международный конкурс научных 
работ аспирантов и студентов по 
экономике и государственному 

управлению 

 
Диплом участника 

 
 

-Всероссийский конкурс на лучшую 
научную гуманитарную книгу среди 

преподавателей 

Диплом лауреата конкурса 

Синетова Р.Г. 2013 год: 
- Зональная конференция «Основы 
предпринимательства» (ЗФ ПФУ), 

 

Сертификат участника 

Романова Е.А 2013 год: 
-МНПК « Современное государство: 

проблемы социально-экономического 
развития» 

Сертификат участника 

Хамитов Р.М. 2014г: 
- республиканская НПК «Молодость, 

творчество, современность» 

Диплом участника 

Богданова И.Н. 2014 г.: 
- Муниципальное  мероприятие 
«Привлечение  и закрепление 
молодежи в зеленодольском 

муниципальном районе Республики 
Татарстан» на  2014-2018 годы 
- всероссийский литературный 

конкурс «Моя маленькая история» 

 
Диплом участника 

 
 
 
 

Диплом участника 

Маршалова И.Н. 2013г.: 
- МНПК «Наука и образование в 

ХХIв.» 

 
Сертификат участника 

 



2014г.: 
- межрегиональная конференция 

«Города Среднего Поволжья:история 
и современность», 

- всероссийский конкурс «Научная 
статья 2014», 

- всероссийский конкурс «Лучшая 
гуманитарная книга» 

 
Диплом участника 

 
 

Диплом лауреата 
 
 

Диплом лауреата 
 

Пинаева Д.А. 2014г.: 
- конкурс «Женщина – ученый года» 

на муниципальном и зональном 
уровнях 

 
 

Дипломы победителя 

Бадрутдинова Л.А. 2014г.: 
- научно-практический семинар для 

учителей английского языка « 
Использование современных 

технологий для формирования 
коммуникативной компетенции 

обучающих», 
- международный  конкурс «Лучшее 

научное исследование» 

 
 

Диплом участника 
 
 
 
 

Диплом 1 степени 

Лутфуллина Н.М. 2014г.: 
-Научно-практический семинар для 

учителей английского языка « 
Использование современных 

технологий для формирования 
коммуникативной компетенции 

обучающихся», 
- Межрегиональный семинар 
«Технологии взаимодействия 
основного и дополнительного 
образования в соответствии с 

 
 

Диплом участника 



образовательными потребностями 
личности и общества» 

Устюжанина Т.Н. 2014 г.: 
-«Лучший молодой преподаватель 

КНИТУ-КАИ» 
-  всероссийский конкурс « Мой урок 

математики», 
-«Лучшая  научная статья 2014» 

 
-республиканский конкурс «Лучший 

преподаватель вуза» 

 
Диплом финалиста 

 
Диплом участника 

 
Диплом лауреата 

 
Диплом  победителя 

Гран-при 
 

III. Научные труды преподавателей ЗИМиИТ КНИТУ-КАИ 
 

2013 год 
№ 
п/п 

Автор (ФИО) Наименование 
работы 

Наименование 
журнала/конферен
ции/симпозиума 

Номер, 
том, 

выпуск, 
страницы  

Статус 
1(WoS) 
1(Scop) 
2(ВАК) 

Кафедр
а 

 
 

ФИО 
соавторов 

Вид 
рабо
ты  

Издате
льство  

Место 
изд-ва 

Год   
издан

ия 

Объ
ем в 
п.л. 

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

 Сборник МНПК 
Современные 
тенденции в 
образовании и 
науке  

Ч.10, 
стр.91-92 

  Эконом
ики и 
менедж
мента 

- Стат
ья 

Изд-во 
ТРОО 
«Бизне
с-
наука-
общест
во» 

Тамбов 2013 0,13 



2 Синетова Р.Г. Аспекты 
количественной и 
качественной 
оценки качества 
жизни населения 
муниципального 
образования 

Сборник МНПК 
Актуальные 
проблемы 
естественных и 
гуманитарных 
наук  

Ч.2, стр. 
139-141 

  Эконом
ики и 
менедж
мента 

Буракова 
А.Ф. 

Стат
ья 

Изд-во 
«ТАИ» 

Казань 2013 0,19 

3 Синетова Р.Г. Программный 
продукт 
экономического 
обоснования 
производства 
нового вида 
продукции на 
основе анализа 
статистики спроса 

Сборник МНПК 
Актуальные 
проблемы 
естественных и 
гуманитарных 
наук.  

Ч. 2, 
стр.155-
156 

  Эконом
ики и 
менедж
мента 

А.А.Лука
нов 

Стат
ья 

Изд-во 
«ТАИ» 

Казань 2013 0,13 

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

Сборник МНПК 
Актуальные 
проблемы 
естественных и 
гуманитарных 
наук.  

Ч. 2, 
стр.156-
157 

  Эконом
ики и 
менедж
мента 

Э.А.Сарб
аева 

Стат
ья 

Изд-во 
«ТАИ» 

Казань 2013 0,13 



5 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 

  Эконом
ики и 
менедж
мента 

Э.А.Сарб
аева 

Стат
ья 

Изд-во 
«ТАИ» 

Казань 2013 0,13 

6 Басырова 
Э.И. 

Трудовой 
потенциал 
региона  

Сборник МНПК 
Современные 
тенденции в 
образовании и 
науке 

ч.8,стр. 
27-30 

  эконом
ики и 
менедж
мента  

- Стат
ья 

Изд-во 
ТРОО 
«Бизне
с-
наука-
общест
во» 

Тамбов 2013 0,13 

7 Тишкина Т.В. Совершенствован
ие оценки 
качества 
менеджмента на 
основе 
сбаланвированной 
системы 
показателей 

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

Ч.10, 
стр.142-
144 

  эконом
ики и 
менедж
мента  

  Стат
ья 

  Тамбов 2013 0,13 

8 Маршалова 
И.Н. 

Роль социального 
партнерства в 
воспитании 
будущего 
инженера 

Сборник МНПК 
Современные 
тенденции в 
образовании и 
науке  

Ч.8,  
стр.101-
103 

  ЕНГД   Стат
ья 

  Тамбов 2013 0,18 



9 Кадырова 
Х.Р. 

Подготовка 
кадров в 
интегрированном 
учебном 
заведении 

Журнал Среднее 
профессиональное 
образование 

№1, 2013, 
с. 5-8 

2 ЕНГД   Стат
ья 

  Москва 2013 0,25 

10 Базаров Р.Т. Привлекательност
ь вложений 
инвестиций в 
недвижимость РТ 

                                                                                                                                
Сборник МНПК 
Современные 
подходы к  
транформации 
концепции 
государственного 
регулирования и 
управления в 
социально-
экономических 
системах  

т.1., с.69-
72 

  Эономи
ка и 
менедж
мент 

Самитова 
Г.Т. 

Стат
ья 

 Юго-
западн
ый 
госуда
рствен
ный 
универ
ситет 

Курск 2013 0,25 

11 Базаров Р.Т.  Система 
обеспечения 
управления 
качеством 
продукции 

 Интеграция науки 
иобразования: 
вызовы 
современности ( 
сборник 
всероссийской 
научно-
практической  
конференции) 

с.13-18   Эконом
ика и 
менедж
мент 

Самитова 
Г.Т. 

Стат
ья 

Респуб
ликанс
кий  
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания 

Казань 2013 0,31 

12 Базаров Р.Т. Иннвестиции 
некомерческих 
организаций 

журнал 
"Экономика и 
социум"( 
электронный) 

№1 (6)   Эконом
ика и 
менедж
мент 

Самитова 
Г.Т. 

Стат
ья 

Инстит
ут 
управл
ения и 
социал

  2013 0,18 



ьно-
эконом
ическо
го 
развит
ия 

13 Базаров Р.Т.  Организация в 
малых группах 

Сборник  МНПК 
Образование, 
наука, бизнес: 
развитие и 
перспективы 

с.32-35   Эконом
ика и 
менедж
мент 

Самитова 
Г.Т. 

Стат
ья 

ЦПМ 
"Акаде
мия 
бизнес
а",  

Саратов 2013 0,25 

14  Самитова 
Г.Т. 

Знание 
английского 
языка-залог 
успеха в 
соврем.мире 

 Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт» 

141-143    ЕНГД  Бадрутди
нова Л.А.  

 Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,18 



15 Салахов М.Н. Матричный 
анализ проблем 
гражданского 
самосознания 

Сборник ВСНПК  
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

133-136с.   ЕНГД    Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,18 

16  Басырова 
Э.И. 

Роль трудового 
потенциала 
решение в 
формировании 
мезоуровневой 
социально-
экономической 
политики 

Сборник ВНПК            
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

29-33с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

   Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,23 



17  Габитова 
Е.Н. 

ERP системы в 
России 

Сборник ВНПК          
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

60-63с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

   Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,18 

18  Ершова 
Ю.Н. 

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

Сборник ВНПК          
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

74-77с.   Машин
остроен
ия и 
информ
ационн
ых 
техноло
гий 

   Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,18 



19 Ершова ЮН. Библиотечно-
информационное  
обслуживание в 
Зеленодольском 
институте 
машиностроения 
и 
информационных 
технологий 

Сборник МНПК  Ч.2,   Машин
остроен
ия и 
информ
ационн
ых 
техноло
гий 

   Ста
тья 

 Из-во 
ТРОО 
«Бизне
с-
Наука-
Общес
тво» 

 Тамбов  2013 0,12 

20  Ершова ЮН Информационное 
обеспечение 
учебного 
процесса в 
Зеленодольском 
институте 
машиностроения 
и 
информационных 
технологий 

 Сборник ВНПК 
Интеграция науки 
и образования: 
вызовы 
современности 

169-170с.   Машин
остроен
ия и 
информ
ационн
ых 
техноло
гий 

  Стат
ья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

Казань 2013 0,12 



21  Зиатдинова 
Г.И. 

Отражение 
концепта 
“Сугыш(Война) в 
художественных 
текстах” 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт» 

81-84с.   ЕНГД    Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 

22  Каткова Л.В. Анализ 
существующих 
подходов к 
проведению 
реструктуризации 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт» 

85-89с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

   Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 



23 Лутфуллина 
Н.М., 

Методика 
преподавания 
английского 
языка 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт» 

98-101с.   ЕНГД Бадрутди
нова Л.А. 

 Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 

24 Романова 
Е.А. 

Взаимообусловле
нность 
кластерной 
политики и 
развития 
территориально-
производственны
х кластеров 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт» 

122-127с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

          0,31 



25 Самитова 
Г.Т. 

Некоторые 
особенности 
многоканального 
разряда в 
постоянном и 
переменном токе 

Сборник ВСНПК  
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

144-146с.   Машин
остроен
ии и 
информ
ационн
ых 
техноло
гий 

   Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,12 

26 Салахов М.Н. Комплексная 
программа 
снижения 
транспортных 
рисков 

Сборник ВНПК  
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

128-131с.   ЕНГД Салахов 
А.Н., 

 Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 



27 Базаров Р.Т. Влияние 
амортизационной 
политики на 
развитие 
предприятий 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт» 

20-23с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

Каримова 
Л.Э. 

 Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 

28 Белашова 
Е.С. 

Экспериментальн
ые исследования 
эм-полей, 
генерируемых 
электрооборудова
нием и 
элементами 
электроэнергетич
еских систем с 
помощью 
мобильного 
комплекса 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

12-17с.   Машин
остроен
ия и 
информ
ационн
ых 
техноло
гий 

Асадулли
н А.И., 

 Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,31 



29 Устюжанина 
Т.Н, 

Компьютерный 
проект как 
средство развития 
математического 
творчества 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

158-167с.   ЕНГД Шмидт В.  Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,56 

30 Хамитова 
Л.И. 

Information 
technologies in 
English language 
teaching and 
learning 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

170-172с.   ЕНГД    Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013   



31 Пинаева Д.А. Всесоюзное 
общество по 
распространению 
политических и 
научных знаний 
как главный 
институт 
социализации 
граждан 
советской России 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

118-121с.   ЕНГД Юнусова 
Р. 

 Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 

32 Тарасов В.М. Разработка 
модели 
регулирования 
инвестиционного 
процесса 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

153-154с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

   Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,12 



33  Тишкина 
Т.В. 

Особенности 
оценки 
эффективности 
управления на 
основе 
сбалансированной 
системы 
показателей 

  155-157с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

   Ста
тья 

«Респу
бликан
ский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,18 

34  Кадырова 
Х.Р. 

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

Сборник ВСНК             
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

6-11с.   ЕНГД    Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,31 



35 Ершова Ю.Н. Библиотечно-
информационное 
обслуживание в 
многоуровневом 
образовательном 
учреждении  

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт» 

243-244с.   ЕНГД    Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,12 

36 Билан Ю.Е Проблемы 
мотивации 
обучения 
студентов в 
колледже 

материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием « 

191-195с.   СПО    Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 



37 Маршалова 
И.Н. 

Социальная 
реабилитация 
подростков с 

ограниченными 
возможностями 

(на примере 
РЦДП «Доверие» 
г. Зеленодольск 

РТ) 

Сборник  ВНПК 
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт» 

317-320с.   ЕНГД Тезева 
Е.Н 

 Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 

38  Богданова 
И.Н 

Образовательные 
технологии 
раннего 
привлечения 
молодежи к 
научно - 
исследовательско
й деятельности 

Сборник ВНПК   с 
международным 
участием «Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

196-198с.   ЕНГД    Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,18 



39 Маршалова 
И.Н 

Формирование 
исследовательско
й компетентности  
у будущих 
инженеров 

Сборник ВНПК с 
междунаро 
участием  Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

286-290с.   ЕНГД    Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,31 

40 Базаров Р.Т Работа  в малых  
группах 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

186-189с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

   
Самитова 
Г.Т 

 Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 



41 Чегаева Е.Г Реализация 
компетентностног
о подхода в 
процессе 
преподавания 
русской 
литературы 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

321-324с.   СПО    Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 

42 Батурова 
Н.В.  

 Features of 
education in the 
U.S. 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

190-191с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

Santo 
Trapani 
Natalya 
Baturova,   

 Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,12 



43 Маршалова 
И.Н. 

Формирование 
корпоративной 
культуры 
специалистов 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

351-353с.   ЕНГД Гордеева 
А.Е., 

 Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 

44 Маршалова 
И.Н. 

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

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

358-361с.   ЕНГД    Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 



45 Борисова Е.А Использование 
интеллект-карт в 
процессе 
формирования 
универсальных 
учебных действий 
студентов СУЗ 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

199-205с.   СПО    Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013   

46 Маршалова 
И.Н. 

Зарубежный и 
отечественный 
опыт социального 
партнерства в 
образовании 

Сборник 
материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт» 

346-350с.   ЕНГД Антонова 
В.С., 
Тезев 
Н.А., 

 Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013   



47 Базаров Р.Т., Предприниматель
ская деятельность 
процветания 
малого бизнеса 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

27-28с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

Талипова 
Л.З. 

 Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013   

48 БазаровР.Т. Вложение 
инвестиций в 
недвижимость РТ 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

18-20с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

Гизатулл
ина Г.Ф. 

 Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013   



49  Базаров Р.Т. Глобальные 
проблемы 
мировой 
экономики в 
современных 
условиях 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

23-27с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

Таболина  Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 

50  Малинина 
Н.В. 

Инновационная 
деятельность 
промышленно-сти 
в России и 
регионах 

Сборник ВНПК           
Наука и 
профессиональ-
ное образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

102-107с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

   Ста
тья 

 «Респ
ублика
нский 
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания» 
(редак
ционн
о-
издате
льский 
отдел) 

 Казань  2013 0,25 



51  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., 

  Научн
о-
издате
льский 
цент 
Априо
ри 

Краснод
ар 

2013 0,12 

52 Хамитова 
Л.И. 

Основные 
принципы работы  
с иноязычными 
текстами 
технического 
направления 

Международная 
научно-
практическая 
заочная 
конференция  
Образование и 
наука: 
современное 
состояние и 
перспективы 
развития 

Ч.9, 83-84 
с. 

  ЕНГД Лутфулли
на Н.М., 

Стат
ья 

ТРОО 
" 
Бизнес
-
Наука-
Общес
тво 

Тамбов 2013 0,12 

53  Устюжанина 
Т.Н. 

Компьютерное 
творчество в 
аспекте 
прикладной 
математической 
подготовки 

Журнал 
«Экономические и 
гуманитарные 
исследования» 

№ 2, 2013 
, 

2 ЕНГД   Стат
ья 

 
Научн
ый 
исслед
овател
ьский 
центр 
социал
ьно-
гумани
тарных 

Пятигор
ск 

  0,75 



пробле
м 
Кавказ
ского 
регион
а  

54 Басырова 
Э.И. 

Управление 
промышленым 
предприятием на 
основе 
эффективного 
использования 
трудового 
потенциала 

  152   Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Мон
огра
фия 

Респуб
ликанс
кий  
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания 

Казань 2013 9,5 

55 Маршалова 
И.Н. 

Формирование 
корпоративной 
культуры 
будущих 
инженеров в 
условиях 
социального 
партнерства 

  144   ЕНГД   Мон
огра
фия 

Респуб
ликанс
кий  
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания 

Казань 2013 9 



56 Бадрутдинова 
Л.А.  

Использование 
тестирования при 
организации 
самостоятельной 
работы в условиях 
высшего 
профессиональног
о образования. 

            Сборник 
МНПК 
Актуальные 
проблемы 
развития науки и 
образования 

    ЕНГД Лутфулли
на Н.М., 

Стат
ья 

  Москва 2013   

57 Салахов М.Н. Потенциател 
раздела 
безопасности 
жизнедеятельност
и в выпускных 
квалификационны
х разделах 

Журнал        
Безопасность и 
жизнедеятельност
ь 

№6 2 ЕНГД   Стат
ья 

МГТУ 
им. 
А.Н. 
Баума
на 

Москва 2013 0,53 

58 Салахов М.Н. Снижение 
социально-
педагогических 
рисков 

Сборник ВНПК 
Отечественная и 
зарубежная 
политика 
противодействия 
коррупции:приори
теты и тенденции 

    ЕНГД   Стат
ья 

КНИТ
У 

Казань 2013 0,18 

59 Романова 
Е.А. 

Проблемы 
реализации 
кластерных 
инициат ив в РТ 

Сборник  МНПК        
Наука и 
образование в ХХI 
в. 

ч.33, с.77-
79 

  Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

ТТРО
О 
"Бизне
с-
Наука-
Общес
тво" 

Тамбов 2013 0,18 



60 Романова 
Е.А. 

Кластерная 
политика: 
основные 
элементы и 
направления 
развития 

Сборник научных 
статей Россия. Век 
ХХ. Экономика, 
Политика. 
История. 
Культура 

    Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

Самар
ский 
инстит
ут 
ФГБО
У ВПО 
"РГТЭ
У" 

Самара 2013 0,37 

61 Батурова 
Н.В,   

Подготовка 
специалистов в 
области 
судостроения:про
блемы и 
перспективы 

Журнал                   
Сегодня и завтра 

№59-69, 
с.133=137 

2 Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

Эконо
мическ
ое 
образо
вание 

Москва 2013 0,25 

62 Батурова 
Н.В,   

Процесс 
управления 
производственны
ми 
предприятиями с 
использованием 
нормирования 
ресурсов 

Сборник МНПК             
Наука и 
образование ХХIв. 

    Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

ТроО " 
Бизнес
-
Наука-
Общес
тво 

Тамбов 2013 0,25 



63 Батурова 
Н.В.  

Проблемы и 
перспективы 
развития 
судостроения в 
современных 
рыночных 
условиях 

Сборник ВНПК             
Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

с.367-370   Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

Респуб
ликанс
кий  
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания 

Казань 2013 0,25 

64 Батурова 
Н.В.  

Бережливое 
производствокак 
один из подходов 
улучшения 
организации 
производства 

Сборник ВНПК          
Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и 
практический 
опыт 

с.137-141   Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

Респуб
ликанс
кий  
центр 
монит
оринга 
качест
ва 
образо
вания 

Казань 2013 0,31 

65 Синетова Р.Г. Финансовый 
инжиринг с 
использованием 
ценных бумаг в 
современных 
условиях 

Горизонты 
экономики 

№6 (11), 
с.105-107 

2 Эконом 
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

Эконо
мика 

Москва 2013 0,18 



66 Синетова Р.Г. Эффективность 
образования как 
фактор  
повышения 
человеческого 
капитала 

Сборник  МНПК  
Наука и 
образование в ХХI 
в. 

    Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

ТРОО 
" 
Бизнес
-
Наука-
Общес
тво 

Тамбов 2013 0,18 

67 Синетова Р.Г. Проблемы 
международных 
отношений и 
глобального 
развития 

Сборник 
коллективной 
монографии  

с. 210-241   Эконом
ика и 
менедж
мент 

Басырова 
Э.И. 
Базаров 
Р.Т. 

Мон
огра
фия 

ЦРНС  Новоси
бирск 

2013 1,9 

68 Устюжанина 
Т.Н. 

Содержание 
прикладной 
математической 
подготовкидля  
бакалавров 
машиностроитель
ной отрасли в 
контексте 
применения IT-
технологий 

Образовательные 
технологии и 
общества 

№4, с. 
425-458 

2 ЕНГД   Стат
ья 

Educati
onal 
Techno
logy&S
ociety 

Казань 2013 2,06 



69 Устюжанина 
Т.Н. 

Прикладная 
математическая 
подготовка 
бакалавров 
техники и 
технологии: 
оптимизационный 
подход 

Коллективная 
монография               
Наука и 
образование:совре
менные тренды 

    ЕНГД   Мон
огра
фия 

ЦНС 
"Интер
актив 
плюс" 

Чебокса
ры 

2013 2,18 

70 Маршалова 
И.Н. 

Подготовка 
будущих 
специалистов в 
условиях 
социального 
партнерства 

Сборник МНПК   
Теоретические и 
прикладные 
вопросы науки и 
образования 

с. 65-67   ЕНГД   Стат
ья 

ТРОО 
" 
Бизнес
-
Наука-
Общес
тво 

Тамбов 2013 0,18 

71 Маршалова 
И.Н. 

Формирование 
исследовательско
й компетентности 
в проектной 
деятельности 

Вестник КГТУ  №16, 
с.194-198 

2 ЕНГД Осипов 
П.Н. 

Стат
ья 

КГТУ Казань 2013 0,25 



72 Маршалова 
И.Н. 

Realization of 
organizational and 
pedagogical 
conditions of 
formation of 
corporate culture of 
future engineer by 
means of social 
partnership (on the 
example of 
zelenodolsk 
institute of 
mechanical 
engineering and 
information 
technologies 
(brunch) knitu-kai) 

Сборник МНПК 
Культура. 
Духовность 
Общество 

с.127-131   ЕНГД Бадрутди
нова Л.А. 

Стат
ья 

ЦРНС Новоси
бирск 

2013 0,31 

73 Тишкина Т.В. Особенности 
построения 
интегрированной 
модели 
предприятия 

Сборник МНПК 
Наука и 
образование в ХХI 
в. 

с.134-136   Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

ТРОО 
" 
Бизнес
-
Наука-
Общес
тво 

Тамбов 2013 0,18 



74 Тишкина Т.В. Развитие 
муниципального 
образования на 
основе разработки 
иннвестиционной 
стратегии 

МНПК  Наука и 
образование в 
современном 
обществе 

    Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

ТрОО 
" 
Бизнес
-
Наука-
Общес
тво 

Тамбов 2013 0,18 

75 Тишкина Т.В. Обеспечение 
организационного 
развития 
предприятия на 
основе 
управления 
знаниями 

 МНПК 
Промышленное 
развитие России: 
проблемы, 
перспективы 
материалы  

    Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

  Нижний 
Новгор
од 

2013 0,18 

76 Базаров Р.Т. Индекс 
потребительской 
уверенности: 
место и роль в 
российской 
экономики  

Актуальные 
проблемы 
гуманитарных и 
естественных наук 

с.151-154   Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

Издате
льство 
«Инст
итут 
Страте
гическ
их 
исслед
ований
»,  

Москва 2013 0,31 

77 Базаров Р.Т Особенности 
инновационного 
процесса в 
банковской 
системе  

Сегодня и завтра 
российской 
экономики 

с. 86-91 2 Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

«Экон
омичес
кое 
образо
вание»
,  

Москва 2013 0,37 



78 Базаров Р.Т. Инвестиционная 
деятельность 
предприятия 

МНПК Проблемы 
повышения 
производственно-
технической и 
социально-
экономической 
эффективности 
обеспечения 
качества 
продукции и услуг 

с.4-9   Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

РИО 
ГБУ 
«РЦМ
КО» 

Казань 2013 0,31 

79 Базаров Р.Т. Организация 
работы в малых 
группах, как 
основная 
составляющая 
повышения 
качества 
образования 

МНПК 
Повышения 
качества 
образования: 
новые идеи, новые 
подходы 

с.40-42   Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

ЦДИП 
«ИНЕ
Т» 

  2013 0,18 

80 Базаров Р.Т. Лизинг как 
основная 
составляющая 
современной 
экономики  

МНПК Наука и 
образование в 
XXIв.  

c.19-21   Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

ТРОО 
" 
Бизнес
-
Наука-
Общес
тво 

Тамбов 2013 0,18 

81 Базаров Р.Т. Совершенствован
ие процессов 
некоммерческими 
организациями 

  153с.   Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Мон
огра
фия 

  Казань 2013 9,5 



82 Басырова 
Э.И. 

Методические 
аспекты оценки 
эффективности 
использования 
трудового 
потенциала 

Экономический 
анализ: теория и 
практика 

  2 Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

«ФИН
АНСЫ 
и 
КРЕД
ИТ»  

Москва 2013 0,68 

83 Басырова 
Э.И. 

Экономическая 
сущность 
категории 
«трудовой 
потенциал 
предприятия» 

Сборник МНПК 
Наука и 
образование в ХХI 
в.  

    Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

ТРОО 
" 
Бизнес
-
Наука-
Общес
тво 

Тамбов 2013 0,3 

84 Пинаева Д.А. Политическое 
просвещение в 
Современной 
России: 
особенности 
постановки 
вопроса 

МНПК Тренды 
развития 
современного 
общества: 
управленческие, 
правовые, 
экономические и 
социальные 
аспекты 

184 - 188с   ЕНГД   Стат
ья 

  Курск 2013 0,3 

85 Кадырова 
Х.Р. 

Система 
многоуровневой 
подготовки 
кадров для 
предприятий 
машиностроитель
ной отрасли 

 Международный 
симпозиум IGIP 
по инженерному 
образованию 
«Глобальные 
вызовы в 
инженерном 
образовании»  

    ЕНГД   Стат
ья 

КГТУ Казань 2013   



86 Синетова Р.Г. Машиностроитель
ный 
образовательный 
кластер: 
проблемы, 
развитие, и 
перспективы 

ВНПК 
Инновационный 
потенциал 
современной 
России 

стр.53-57   Эконом
ика и 
менедж
мент 

  Стат
ья 

Изд-во 
М: 
ООО 
"Плане
та" 

Волгого
рад 

2013 0,26 

87 Кадырова 
Х.Р. 

Вариативная 
система  
многоуровневой 
подготовки 
кадров  для 
машиностроитель
ных предприятий 
региона на основе 
интегративного 
подхода  

  234с.   ЕНГД   Мон
огра
фия 

РИЦ 
"Школ
а" 

Казань 2013 14,6 

88 Бадрутдинова 
Л.А.  

Teaching 
knowledge 
test(TKT) 

ВНПК Наука и 
профессиональное 
образование: 
современные 
теоретические 
проблемы и опыт 

98-102   ЕНГД Лутфулли
на Н.М., 

Стат
ья 

Риц 
"Школ
а" 

Казань 2013 0,25 

89 Бадрутдинова 
Л.А.  

The problem of 
synonymy of 
English and Tatar 

Сборник МНПК ч.34, с.12   ЕНГД   Стат
ья 

ТРОО 
" 
Бизнес
-
Наука-
Общес
тво 

Тамбов 2013 0,06 



90 Лутфуллина 
Н.М. 

Межкультурная 
коммуникация и 
лингвистический 
гипертекст 

Сборник МНПК 
Наука и 
образование 21 в. 

с.57   ЕНГД   Стат
ья 

ТРОО 
" 
Бизнес
-
Наука-
Общес
тво 

Тамбов 2013 0,06 

91 Лутфуллина 
Н.М. 

Основные 
принципы работы 
с иноязычными 
текстами 
технического 
направления 

Сборник МНПК 
Образование и 
наука:современно
е состояние и 
перспективы 
развития 

с.83-84   ЕНГД   Стат
ья 

ТРОО 
" 
Бизнес
-
Наука-
Общес
тво 

Тамбов 2013 0,12 

92 

Пинаева Д.А. 

Организация 
пропагандитско-
просветительской 
работы в 
Советской России 
в 1940-1950 Казанская наука  

№9,с.48-
51 

2 ЕНГД  Стат
ья 

Казанс
кий 
дом 

Казань 2013 0,3 

93 Пинаева Д.А. Деятельность 
татарской 
республиканской 
организации 
общества 
"Знание" по 
пропаганде 
научно-
технических 
знаний 1940-1960 
г Молодой ученый 

№10, 
с.444-449 

 ЕНГД  Стат
ья 

Молод
ой 
учены
й 

Чита 2013 0,45 

 



 
Январь-июль 2014 г. 

№ 
п/п 

Автор (ФИО) Наименование работы 
Наименование 

журнала/конференции/с
импозиума 

Номер, 
том, 

выпуск, 
страницы  

Статус 
1(WoS

) 
1(Scop

) 
2(ВАК

) 

Кафедра ФИО 
соавторов 

Вид 
работы  

Издатель
ство  

Место 
изд-ва 

Год   
издания 

Объем 
в п.л. 

1 

 Базаров Р.Т. 

 К вопросу 
иннвестиционной 
политики 
некоммерческого 
сектора РТ 

 Сегодня и завтра 
российской 
экономики   2 

Экономика 
и 
менеджмент   статья   

Москв
а 2014 0,37 

2 

Базаров Р.Т. 

К вопросу 
совершенствовании 
процессов 
управления 
развитием 
инновационной 
экономики в России 

Экономический 
анализ: теория и 
практика 

№14, 55-
60стр. 2 

Экономика 
и 
менеджмент   статья 

ООО " 
Издате
льский 
дом 
Финанс
ы и 
кредит 

Москв
а 2014 0,75 

3 

 Базаров Р.Т. 

Инвестиции в 
некомерческие 
организации РТ 

Актуальные  
проблемы 
гуманитарных и 
естественных наук №2   

Экономика 
и 
менеджмент   статья 

Инстит
ут 
стратег
ически
х 
исследо
ваний 

Москв
а 2014 0,63 



4 

Базаров Р.Т. 

К вопросу о 
совершенствовании 
процессов 
управления 
развитием 
инноваций 

Современные  
научные 
исследования №2   

Экономика 
и 
менеджмент   статья 

http://e-
koncept.
ru./best
_articie Киров 2014   

5 

Базаров Р.Т. 

Финансовый 
инжиринг с 
использованием 
ценных бумаг в 
современных 
условиях 

Сборник 
международной 
научно-
практической 
конференции 

71-
75стр.   

Экономика 
и 
менеджмент   статья 

НОУ 
ВПО 
"Акаде
мия 
управле
ния 
ТИСБИ
" Казань 2014 0,25 

6 

Басырова 
Э.И. 

К вопросу 
повышения 
эффективности 
системы 
управления 
персоналом 

Сборник научных 
трудов по 
материалам 
международной  
научно-
практической 
конференции 
"Наука, 
образование, 
общество: 
проблемы и 
перспективы 
развития" 

часть 7, 
29-
32стр.   

Экономика 
и 
менеджмент   статья 

ТРОО " 
Бизнес 
- 
Наука- 
Общест
во" 

Тамбо
в 2014 0,18 



7 

Батурова Н.В. 

 Роль 
нормирования 
ресурсов в 
организации 
производства на 
современных 
предприятиях 
машиностроения 

Актуальные 
вопросы 
экономических наук 

№37, 
116-120 
стр.   

Экономика 
и 
менеджмент   статья   

Новос
ибирск 2014 0,3 

8 

Бадрутдинова 
Л.А. 

К проблеме о 
видах синонимов 
в английских и 
татарских языках 

Сборник 
международной 
научно-
практической 
конференции 
"Наука и практика 
третьего 
тысячелетия" 

39-42 
стр.   ЕНГД   статья 

Научны
й цент 
"Аэнте
рна" Уфа 2014 0,18 

9 

Бадрутдинова 
Л.А. 

The role of 
population in 
implementation of 
local self- 
governing 

IX 
Международной 

научно-
практической 
конференции     ЕНГД 

Лутфулл
ина Н.М. статья   

Махач
кала 2014   

10 

 Батурова 
Н.В. 

Использование 
нормирования 
ресурсов в 
управлении 
производственными 
предприятиями 

 Международная 
научно-

практическая 
конференция     

Экономика 
и 
менеджмент 

Якимова 
Н.А. статья   

Моско
вская 
обл. г. 
Колом
на 2014 0,3 



11 

Батурова Н.В. 

Управление 
производственными 
предприятиями 
региона с 
применением 
механизма 
нормирования 
ресурсов Монография 51с.   

Экономика 
и 
менеджмент   

моногра
фия 

КНИТ
У-КАИ Казань 2014 8,5 

12 

Маршалова 
И.Н. 

Социальное 
партнерство как 
фактор развития 
профессионального 
образования" учебное пособие 57с.   ЕНГД   

учебное 
пособие 

РЦМК
О Казань 2014 3,56 

13 

Маршалова 
И.Н. 

Модель 
формирования 
корпоративной 
культуры будущих 
инженеров (на 
примере 
Зеленодольского 
института 
машиностроения и 
информационных 
технологий 
КНИТУ-КАИ) 

Сборник 
международной 
научно-
практической 
конференции 
"Глобализация 
науки: проблемы и 
перспективы" 

ч.1, с.65-
68   ЕНГД   статья 

РИЦ 
БашГУ Уфа 2014 0,25 



14 

Маршалова 
И.Н. 

Научно-
образовательная 
профессиональная 
среда как 
педагогическое 
условие 
формирования 
исследовательской 
компетенции 
будущего 
инженера" 

Сборник 
материалов 
международной 
научно-
практической 
конференции 
"Теория и практика 
науки третего  
тысячелетия"     ЕНГД   статья 

РИЦ 
БашГУ Уфа 2014 0,25 

15 

Маршалова 
И.Н. 

Развитие 
социального 
партнерства в 
условиях малого 
города 

Сборник 
материалов 
всероссийской 
научной 
конференции 
студентов, 
аспирантов, 
молодых ученых 
"Наука и молодежь: 
проблемы, поиски, 
решения"     ЕНГД 

Калягина 
И.В. статья 

СибГИ
У 

Новок
узнецк 2014   

16 

Маршалова 
И.Н. 

История 
профессионального 
образования г. 
Зеленодольска 
(1943-2013) 

Сборник статей 
межрегиональной 
научно-
практической 
конференции 
"Города Среднего 
Поволжья:история и 
современность" 

с.128-
132   ЕНГД 

Фаляхова 
Л.Ш статья 

Марийс
кий 
государ
ственн
ый 
универ
ситет 

Йошка
р-Ола 2014 0,31 



17 

Маршалова 
И.Н. 

Модель 
формирования 
исследовательской 
компетенции 
будущих 
инженеров в 
условиях 
социального 
партнерства (на 
примере ЗИМиИТ 
КНИТУ-КАИ) 

Современные 
научные 
исследования. 
Выпуск 2-Концепт.- 
2014.- ART 55058/- 
URL:http://koncept.r
u./2014/55058.htm-
Гос.рег.эл.№ фс 77-
49965.-ISSN2304-
120Х     ЕНГД   статья 

концеп
т Киров 2014 0,43 

18 

Маршалова 
И.Н. 

Реализация 
организационно-
педагогических 
условий 
формирования 
корпоративной 
культуры будущих 
инженеров 
средствами 
социального 
партнерства 

Сборник статей 
международной 
научно-
практической 
конференции 
"Взаимодействие 
наукии и обшества: 
проблемы и 
перспективы" 

с.213-
215   ЕНГД   статья 

Аэтерн
а Уфа 2014 0,18 



19 

 Пинаева Д.А. 

Народные 
университеты в 
системе 
непрерывного 
образования 
советских граждан 
в 1970-1980 гг( на 
примере Татарской 
АССР) 

Исторические и 
философские, 
политические и 
юридические науки, 
культурология и 
искусствоведения. 
Вопросы теории и 
практики 

№1 ч.2 
с.164-
169 2 ЕНГД   статья   

Тамбо
в 2014 0,31 

20 

Пинаева Д.А. 

Political 
competence as a 
factor of formation 
of political 
behavior (on the 
example of 
Zelenodolsk 
municipal area)  

Global Science and 
Innovation: 
materials of the II 
International     ЕНГД 

Cherkun
ova Y.V., 
Chuguno
va Y.S статья   

Chica
go, 2014   

21 

Пинаева Д.А. 

Совершщенствован
ие 
организационной 
структуры 
Всесоюзного 
общества по 
распостранению 
политических и 
научных знаний в 
конце 1940-1950-е 
годы 

Международный 
журнал 
прикладных и 
фундаментальных №8 ч.2   ЕНГД   статья     2014   



22 

Синетова Р.Г. 

Социальная 
направленность как 
основа 
экономического 
развитияф 

Сегодня и завтра 
российской 
экономики   2 

Экономика 
и 
менеджмент     

Эконом
ическое 
образов
ание 

Москв
а 2014 0,5 

23 

Тишкина Т.В. 

Совершенствование 
механизма 
формирования 
системы 
управления 
предприятием 

Экономика и 
социум 
http:/www.iupr.ru 
ISSN 2225-1545 №1   

Экономика 
и 
менеджмент   статья     2014 0,62 

24 

Тишкина Т.В. 

Совершенствование 
механизма 
управления 
кризисными 
явлениями на 
деревообрабатыващ
их предприятий 

Сборник 
материалов III 
международной 
научно-
практической 
конференции 
"Кризис 
экономической 
системы как фактор 
нестабильности 
современного 
общества"     

Экономика 
и 
менеджмент   статья   

Сарато
в 2014 0,31 



25 

Тишкина Т.В. 

Совершенствование 
системы 
антикризисного 
менеджмента на 
предприятиях 
деревообработки 

Сборник 
материалов II 
международной 
научно-
практической 
конференции 
"Проблемы и 
перспективы 
современной науки"     

Экономика 
и 
менеджмент   статья Логос 

Ставро
поль 2014 0,31 

26 

Устюжанина 
Т.Н. 

Проектно-
творческая 
деятельность 
студентов в 
процессе изучения 
математических 
дисциплин журнал "Концепт 

Выпуск 
2, 
приложе
ние 
№20UR
L: 
http://e-
koncept.r
u/ext/61   ЕНГД   статья 

Соврем
енные 
научны
е 
исследо
вания Киров 2014 0,38 

27 

Устюжанина 
Т.Н. 

Элементы 
творчества в 
прикладной 
математической 
подготовке 
бакалавров 

Сборник статей 
международной 
научно-
практической 
конференции 
"Педагогическое 
мастерство и 
педагогические 
технологии" 

с.437-
441   ЕНГД   статья 

ЦНС 
"Интер
актив 
плюс" 

Чебокс
ары 2014 0,31 

28 

Устюжанина 
Т.Н. 

Project-creative 
activity of students in 
the study of 
mathematical 
disciplines 

Scientific and 
Methodological e-
magazine 

с.131-
135   ЕНГД   статья DOAJ 

Лунд, 
Швеци
я 2014 0,31 



29 

Хамитова 
Л.И. 

«Learning 
language 

communication in 

Сборник 
материалоа I 
международной 
научно-
практической 
конференции 
"Проблемы и 
перспективы 
современной науки" с.31-37   ЕНГД 

Лутфулл
ина Н.М. статья Логос 

Ставро
поль 2014 0,37 

30 

Романова 
Е.А. 

 Кооперационные 
процессы в 
экономике 

 Сборник научных 
трудов 
международной 
дистационной 
научно-
практической 
конференции 
"Актуальные 
проблемы 
современных 
социальных и 
гуманитарных наук"     

Экономика 
и 
менеджмент   статья 

ООО " 
Учебны
й 
центр" Пермь 2014 0,19 

31 

Романова 
Е.А. 

Анализ методов 
кластеризации 
экономики 
европейских стран 

Электронное 
научно- 
практическое 
периодическое 
издание "Экономика 
и социум" №2   

Экономика 
и 
менеджмент   статья 

Инстит
ут 
управле
ния и 
социаль
но- 
эконом
ическог
о 

Сарато
в 2014 0,31 



развити
я 

Участие студентов в научных мероприятиях  
под руководством преподавателей кафедры  

в 2014 г. (январь – июнь) 
 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия, уровень Город, дата 
проведения 

ФИО участвующих 
студентов, группа Результаты участия  

Преподава
тель 

Форумы:  

1. Форум ПФО «iВолга-2014» 

18 – 28 июня 
2014 г., 

Самарская 
область 

Степанова А.А. (гр. 
31306) Свидетельство об обучении 

Пинаева 
Д.А. 

2. Форум ПФО «iВолга-2014» 

18 – 28 июня 
2014 г., 

Самарская 
область Сагдиева Л.Р. (гр. 31306) Свидетельство об обучении 

Пинаева 
Д.А. 

3. Форум ПФО «iВолга-2014» 

18 – 28 июня 
2014 г., 

Самарская 
область 

 
 

Юнусова Р.Р.  
 диплом лауреата 
специальный приз 

Пинаева 
Д.А. 

Конференции: 
1 IX Международной научно-практической 

конференции 
Июнь 2014, г. 
Прага Авдеева Н.А. (гр. 31407) 

The role of population in 
implementation of local self- 

Бадретдино
ва Л.А. 



«Россия и Европа: связь культуры и экономики» 
 

governing, статья Зиатдинова 
Г.И. 

2 XIII Международная (заочная) научно-
практическая конференция 

гуманитарных и общественных наук «Культура, 
наука и искусство в современном гуманитарном 

знании и художественном образовании» 
Июнь 2014 г., 
Казань А. Бахтиярова (гр. 31306) 

Some aspects of reflection of  
concept Cosmos (Space)", in  
paremiae and phraseological 
units of the Tatar  and English 
language, статья 

Бадретдино
ва Л.А. 
Зиатдинова 
Г.И. 

3 
МНПК Научно-образовательный потенциал 

молодежи в решении актуальных  
проблем XXI века КРАСНОЯРСК Гизатуллина Г.Ф.31507 

Проблема стратегического 
управления 
муниципальными 
образованиями    

Тишкина 
Т.В. 

4 
Международная научно-практическаяконференции 
(заочная)«Научно-технический потенциал 
регионов и государства:оценка и проблемы его 
использования» 

 Май Чебоксары Гизатуллина Г.Ф.31507 

Развитие стратегического 
управления 
муниципальными 
образованиями   как условие 
повышения 
конкурентоспособности 
регионов 

Тишкина 
Т.В. 

5 
2 мнпк «Проблемы и перспективы современной 
науки» 

Июнь 
Ставрополь Усманова А.В. 31407 

Особенности проявления 
лидерства в современных 
организациях 

Тишкина 
Т.В. 

6 
2 мнпк «Проблемы и перспективы современной 
науки» 

Июнь 
Ставрополь Лытарева А.В. 31407 

Особенности оценки 
персонала в ОАО  
«Сбербанк» 

Тишкина 
Т.В. 

7 

Международная научно-практическая 
конференция Коломна Якимова Н.А. 

Использование 
нормирования ресурсов в 
управлении 
производственными 
предприятиями, статья 

Батурова 
Н.В. 

8 II международная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Научно-образовательный 
потенциал молодежи Ачинск, 2014 

Ахмадуллин Ильназ 
Ильшатович 

Роль маркетинговой службы 
промышленного 
предприятия, статья 

Басырова 
Э.И. 



в решении актуальных 
проблем XXI века» - Сборник научных статей 
студентов высших 

и среднепрофессиональных учебных заведений 
9 II международная студенческая 

научно-практическая конференция 
«Научно-образовательный 
потенциал молодежи 
в решении актуальных 
проблем XXI века» - Сборник научных статей 
студентов высших 

и среднепрофессиональных учебных заведений Ачинск, 2014 
Халиуллина Рузиля 
Фархатовна 

Управление персоналом и 
мотивация труда, статья 

Басырова 
Э.И. 

10 

Теория и практика науки третьего тысячелетия: 
сборник статей Международной научно-
практической конференции, 

7марта 2014, -
Уфа: РИЦ Баш 
ГУ, 2014,  82-84 
стр. 
РИНЦ 
 

Искалиева Яна 
Дамировна 
Фаляхова Лейсан  
Шамилевна, студенты 5 
и 2 курса статья 

Маршалова 
И.Н. 

11 II международная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Научно-образовательный 
потенциал молодежи 
в решении актуальных 
проблем XXI века» - Сборник научных статей 
студентов высших и среднепрофессиональных 
учебных заведений 

Ачинск, 2014 
Красноярский 
край, 17 апреля 
2014. 

Фаляхова Л. Ш. студент 
2 курса 

Формирование 
исследовательской 
компетентности  
 (на примере ЗИМИИТ 
КНИТУ-КАИ), статья 

Маршалова 
И.Н. 

12 II международная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Научно-образовательный 
потенциал молодежи 
в решении актуальных 
проблем XXI века» - Сборник научных статей 

Ачинск, 2014 
Красноярский 
край, 17 апреля 
2014. 

Шайхуллин  И.М., 
студент 2 курса 

Роль социального 
партнёрства в подготовке 
будущего специалиста 
технического вуза, статья 

Маршалова 
И.Н. 



студентов высших 
и среднепрофессиональных учебных заведений 

13 

ХXII Молодежная международная научно-
практическая конференциям «Интеллектуальный 

потенциал XXI века: ступени познания»  Г. Новосибирск Бахтиярова А.К. 

Интеллектуальный 
потенциал XXI века: ступени 

познания: Сборник ма- 
териалов ХXII Молодежной 

международной научно-
практической конфе- 

ренции / Под общ. ред. С.С. 
Чернова. – Новосибирск: 

Издательство ЦРНС,  
2014. – 162 с. публикация 

Зиатдинова 
Г.И. 

14 Международная  научно-техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико-
математических и гуманитарных наук». 

Г. Зеленодольск, 
2014г Авдеева Н.Н. 

Сертификат участника, 
публикация 

Зиатдинова 
Г.И. 

15 Международная  научно-техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико-
математических и гуманитарных наук». 

Г. Зеленодольск, 
2014г Жаворонкина К. 

 
Сертификат участника, 
статья 

Зиатдинова 
Г.И. 

16 
Международная научно- техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико- 
математических и гуманитарных наук» Январь  Казань АвдееваН. 31407 

Основные направления 
совершенствования 
управления организацией 
малого бизнеса 

Тишкина 
Т.В. 

17 Международная научно- техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико- 
математических и гуманитарных наук» Январь  Казань Усманова А.В. 31407 

Формирование и реализация 
системы корпоративного 
управления в организации 

Тишкина 
Т.В. 

18 международная научно- техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико- 
математических и гуманитарных наук» Январь  Казань Евграфова Ю.А.. 31407 

Управленческая команда в 
корпоративном менеджменте 

Тишкина 
Т.В. 

19 Международная  научно-техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико-
математических и гуманитарных наук». 

Г. Зеленодольск, 
2014г Никитина Ю.И. 

 
Диплом I степени, статья 

Синетова 
Р.Г. 

20 Международная  научно-техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико-

Г. Зеленодольск, 
2014г Гаранина Е.Ю. 

 
Сертификат участника, 

Синетова 
Р.Г. 



математических и гуманитарных наук». статья 
21 Международная  научно-техническая студенческая 

конференция «Актуальные проблемы физико-
математических и гуманитарных наук». 

Г. Зеленодольск, 
2014г Гайсин А.  

 
Сертификат участника, 
статья 

Каткова 
Л.В. 

22 Международная  научно-техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико-
математических и гуманитарных наук». 

Г. Зеленодольск, 
2014г 

Таболина Ольга 
Эдуардовна 

Диплом III степени, 
публикация 

Басырова 
Э.И. 

23 Международная  научно-техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико-
математических и гуманитарных наук». 

Г. Зеленодольск, 
2014г Гизатуллина Г. Ф. 

Сертификат участника,  
публикация 

Басырова 
Э.И. 

24 Международная  научно-техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико-
математических и гуманитарных наук». 

Г. Зеленодольск, 
2014г Марьина И. Ю. 

Сертификат участника,  
публикация 

Басырова 
Э.И. 

25 Международная  научно-техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико-
математических и гуманитарных наук». 

Г. Зеленодольск, 
2014г Артеменкова Д.В.  

Сертификат участника,  
публикация 

Басырова 
Э.И. 

26 Международная  научно-техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико-
математических и гуманитарных наук». 

Г. Зеленодольск, 
2014г Магдиева Я.Д. 

Сертификат участника,  
публикация 

Басырова 
Э.И. 

27 Международная  научно-техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико-
математических и гуманитарных наук». 

Г. Зеленодольск, 
2014г 

Жалыбина Д. С. , студент 
5 курса 

Диплом II степени,   
публикация 

Маршалова 
И.Н. 

28 Международная  научно-техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико-
математических и гуманитарных наук». 

Г. Зеленодольск, 
2014г 

Магдиева Я.Д, студент 5 
курса 

Сертификат участника,   
публикация 

Маршалова 
И.Н. 

29 Международная  научно-техническая студенческая 
конференция «Актуальные проблемы физико-
математических и гуманитарных наук». 

Г. Зеленодольск, 
2014г 

Магдиева Я.Д, студент 5 
курса 

Сертификат участника,   
публикация 

Маршалова 
И.Н. 

30 

XI Международная научная конференция 
«Мировоззренческая парадигма в философии: 
культура определения бытия и сущего» 

Нижний 
Новгород 
12.02.2014 

Казакова Наталья 31307 
Федорина Юлия 31301 

Очное выступление, 
публикация статьи 
"Матричный анализ 
проблемы гражданского 
самосознания" 

Салахов 
М.Н. 



31 Актуальные вопросы общественных наук: 
социология, политология, философия, история / 
Сб. ст. по материалам XXXVI междунар. науч.-

практ. конф. 
Апрель 2014 г., 
Новосибирск Сагдиева Л.Р. статья 

Пинаева 
Д.А. 

32 XIII студенческая международная заочная научно-
практическая конференция «Молодежный 

научный форум: общественные и экономические 
науки». 

11 июня 2014 г., 
Москва Базарова З.Т. 

Диплом лауреата за лучшую 
научную работу по решению 
редакционной коллегии, 
статья 

Ринаева 
Д.А. 

33 Международная молодежная научная конференция 
«Наука и молодежь 2014» /ИЭУП 

Апрель 2014, г. 
Казань Сагдиева Л.Р. Диплом I степени 

Пинаева 
Д.А. 

34 Международная молодежная научная конференция 
«Наука и молодежь 2014» /ИЭУП 

Апрель 2014, г. 
Казань Степанова А.А, Диплом II степени 

Пинаева 
Д.А. 

35 Х Всероссийская научно-практическая 
конференция «Взаимодействие науки и практики 

как механизм эффективного развития 
современного общества» Статья «Планирование 

процесса управлением качеством в 
здравоохранении» 

Г. Лениногорск 
21 марта 2014 

год 

Кваченко Э. В. Участник Базаров 
Р.Т. 

36 VIII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Проблемы филологии народов 
Поволжья» 
 Г. Москва Авдеева Н.Н. 

 
публикация 

Зиатдинова 
Г.И. 

37 IV Всероссийская студенческая научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы науки в студенческих исследованиях» 

23 апреля 2014 
года, г. 
Альметьевск 

Жучкова Наталья 
Владимировна 

Статья Романова 
Е.А. 

38 
Всероссийская научная конференция  студентов, 
аспирантов, молодых ученых «Наука и молодежь: 
проблемы, поиски, решения» 

(13-15 мая 2014г, 
Новокузнецк,  
ФГБОУ ВПО 
«СибГИУ») 

Жалыбина Д.А., студент 
5 курса статья 

Маршалова 
И.Н. 

39 
Всероссийская научная конференция  студентов, 
аспирантов, молодых ученых «Наука и молодежь: 
проблемы, поиски, решения» 

(13-15 мая 2014г, 
Новокузнецк,  
ФГБОУ ВПО 
«СибГИУ») 

Фаляхова Л.Ш, студент 2 
курса статья 

Маршалова 
И.Н. 



40 
Всероссийская научная конференция  студентов, 
аспирантов, молодых ученых «Наука и молодежь: 
проблемы, поиски, решения» 

(13-15 мая 2014г, 
Новокузнецк,  
ФГБОУ ВПО 
«СибГИУ») 

Шайхуллин И.М., 
студент 2 курса статья 

Маршалова 
И.Н. 

41 
Всероссийская научная конференция  студентов, 
аспирантов, молодых ученых «Наука и молодежь: 
проблемы, поиски, решения» 

(13-15 мая 2014г, 
Новокузнецк,  
ФГБОУ ВПО 
«СибГИУ») 

Искалиева Я.Д. (гр. 
31507) статья 

Маршалова 
И.Н. 

42 Зональная конференция «Основы 
предпринимательства» 

Январь 2014 Минуллин А.Р. Участник Базаров 
Р.Т. 

43 Зональная конференция «Основы 
предпринимательства» 

Январь 2014 Лунькова Ю.А. Участник Базаров 
Р.Т. 

44 IIмежрегиональная научно-практическая 
конференция «Города среднего Поволжья: история 
и современность»  Г. Йошкар - Ола Авдеева Н.Н. публикация 

Зиатдинова 
Г.И. 

45 

II межрегиональная научно-практическая 
конференция «Города Среднего Поволжья: 
история и современность» (К 430-летию города 
Йошкар-Олы)  

Йошкар-Ола 
22.05.2014 

Макарова Анастасия 
31105 

Очное выступление, 
публикация статьи «Аспекты 
муниципального управления 
социально-педагогическими 
рисками»  
 

Салахов 
М.Н. 

46 

II межрегиональная научно-практическая 
конференция «Города Среднего Поволжья: 
история и современность» (К 430-летию города 
Йошкар-Олы)  

Йошкар-Ола 
22.05.2014 Фаляхова Л.Ш. 

Очное выступление, 
публикация статьи «Аспекты 
муниципального управления 
социально-педагогическими 
рисками»  
 

Маршалова 
И.Н. 

47 «Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени 
познания», 

23 апреля 2014 
года, г. Бугульма 

Конькина Татьяна 
Евгеньевна 

 

Экономическое обоснование 
производства 

минигабаритного 
многоосевого станка, статья 

Басырова 
Э.И. 

48 
Гагаринские чтения 

Июнь 
Зеленодольск Климина Ю.А. 

Влияние управленческой 
команды на развитие    

Тишкина 
Т.В. 



корпоративного 
менеджмента 

 
49 

Гагаринские чтения 
Июнь 
Зеленодольск Усманова А.В. 31407 

Совершенствование системы 
корпоративного управления   

 

Тишкина 
Т.В. 

50 

Ежегодная городская молодежная конференция 
«Гагаринские чтения» 

Апрель 2014 г., 
г. Зеленодольск А. Бахтиярова (гр. 31306) 

«Галәм» концепты татар-
инглиз телләре мәкалләрендә 
һәм фразеологизмнарында, 

статья, сертификат участника 

Бадретдино
ва Л.А. 
Зиатдинова 
Г.И. 

 
Ежегодная городская молодежная конференция 

«Гагаринские чтения» 
Апрель 2014 г., 
г. Зеленодольск 

Е.Е. Варламова (гр. 
31101) 

To the question of russian 
borrowings in english 

language, статья 

Бадретдино
ва Л.А. 

51 Гагаринские чтения (наша конференция) Статья 
«Организация и регулирование процессов 

управления качеством некоммерческих 
организаций.» 

Апрель 2014 год Кваченко Э.В. Участник Базаров 
Р.Т. 

52 Гагаринские чтения (наша конференция) Статья 
«К вопросу управления качеством некоммерческих 

организаций» 

Апрель 2014 год Серазетдинова Р.Р. Участник Базаров 
Р.Т. 

53 Гагаринские чтения (наша конференция) Статья 
«Управление качеством как фактор развития и 

процветания организаций в конкурентной борьбе» 

Апрель 2014 год Фаляхова Л.Ш. Участник Базаров 
Р.Т. 

54 Гагаринские чтения (наша конференция) 
Статья «Развитие ссудного капитала в 

современных условиях экономики» 

Апрель 2014 год Базарова Р.Т. Участник Базаров 
Р.Т. 

55 
Гагаринские чтения Зеленодольск 

Белавин А.Ю. Назмиев 
Р.М  

Абзалов 
А.Р. 

56 
Гагаринские чтения Зеленодольск Лапшин А.Г.  

Абзалов 
А.Р. 

57 
Гагаринские чтения Зеленодольск Камальдинов И.А.  

Трофименк
о О.В. 

58 Гагаринские чтения  г. Зеленодольск Мухамедшина Лилия Статья Романова 



Зеленодольский институт машиностроения и 
информационных технологий  
(филиал КНИТУ-КАИ) 

Рашитовна Е.А. 

59 Гагаринские чтения  
Зеленодольский институт машиностроения и 
информационных технологий  
(филиал КНИТУ-КАИ) 

г. Зеленодольск Хиалеева Лилия 
Радиковна 

Статья Романова 
Е.А. 

60 Гагаринские чтения  
Зеленодольский институт машиностроения и 
информационных технологий  
(филиал КНИТУ-КАИ) 

г. Зеленодольск Мухамедшина Лилия 
Рашитовна 

Статья Романова 
Е.А. 

61 Гагаринские чтения  
Зеленодольский институт машиностроения и 
информационных технологий  
(филиал КНИТУ-КАИ) 

г. Зеленодольск Кошенков Ю.Э. Статья Шакирова 
И. С. 

62 Гагаринские чтения  
Зеленодольский институт машиностроения и 
информационных технологий  
(филиал КНИТУ-КАИ) 

г. Зеленодольск Кваченко Э.В. Статья Шакирова 
И.С. 

63 Гагаринские чтения (наша конференция) Статья 
«Управление качеством как фактор развития и 

процветания организаций в конкурентной борьбе» 

Апрель 2014 год Кочнева Диплом I степени Маршалова 
И.Н. 

64 Гагаринские чтения (наша конференция) Статья 
«Управление качеством как фактор развития и 

процветания организаций в конкурентной борьбе» 

Апрель 2014 год Магдиева Я.Д статья Маршалова 
И.Н. 

65 Гагаринские чтения (наша конференция) Статья 
«Управление качеством как фактор развития и 

процветания организаций в конкурентной борьбе» 

Апрель 2014 год Жалыбина Д. статья Маршалова 
И.Н. 

66 Гагаринские чтения (наша конференция) Статья 
«Управление качеством как фактор развития и 

процветания организаций в конкурентной борьбе» 

Апрель 2014 год Сагдиева Л.Р. Диплом I степени Пинаева 
Д.А. 

67 Гагаринские чтения (наша конференция) Статья 
«Управление качеством как фактор развития и 

Апрель 2014 год Степанова А.А. Диплом I степени Пинаева 
Д.А. 



процветания организаций в конкурентной борьбе» 
68 Гагаринские чтения (наша конференция) Статья 

«Управление качеством как фактор развития и 
процветания организаций в конкурентной борьбе» 

Апрель 2014 год Базарова З.Т. статья Пинаева 
Д.А. 

69 Гагаринские чтения (наша конференция) Статья 
«Управление качеством как фактор развития и 

процветания организаций в конкурентной борьбе» 

Апрель 2014 год Кошенков Ю.Э. статья Пинаева 
Д.А. 

Семинары: 
1      

Конкурсы (в том числе на соискание стипендий): 
1 Международный конкурс  Общества науки и 

творчества Апрель 2014 г. А. Бахтиярова (гр. 31306) Диплом I степени 
Бадретдино
ва Л.А. 

2 Международный конкурс научных работ 
студентов и аспирантов по экономике и 

государственному регулированию 

17 мая 2014 год, 
г. Донецк 

Базарова Зарина 
Торекульевна 

Лауреат Базаров 
Р.Т. 

3 
«Шаг в будущее»  

- г. Стерлитамак 
апрель Галимов Д. 3-е место 

Абзалов 
А.Р. 

4 Международный конкурс студенческих идей «Шаг 
в будущее - 2014» номинация «Инновационные 
технологии 21 века» 

г. Стерлитамак 
апрель 

Гущина М.С.., Жирков 
А.Е., Галимов Д.Р. 

Диплом III степени Синетова 
Р.Г. 

5 Всероссийский конкурс студенческих идей «Шаг в 
будущее - 2014»  

г. Салават 
апрель 

Фаляхова Л.Ш., 
Шайхуллин И.. 

Диплом Iстепени Маршалова 
И.Н. 

6 Международный молодежный конкурс 
«Молодежь. Наука. Будущее: технологии и 
проекты» Казань 

Кошенков Ю.Э. Грамота  Пинаева 
Д.А. 

7 Международный конкурс научных работ 
студентов и аспирантов по экономике и 
государственному управлению от научного 
журнала «Аспект» 

15-17.05.2014г., 
г. Донецк 

Дубинина Арина 
Аркадьевна 

Сертификат участника Романова 
Е.А. 

Выставки: 
1      

Прочие: 
1 Международная  олимпиада по культурологии .г. Казань Фаляхова Л. Сертификат участника Зиатдинова 



Г.И. 
2 

Международная  олимпиада по культурологии .г. Казань Герасимова А.М. Диплом 1 степени. 

Зиатдинова 
Г.И., 
Маршалова 
И.Н. 

1  .    
 

 

 
 


