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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Профессорско-преподавательский состав кафедры осуществляет научную работу в соответствии с Основными научными направлениями 

Российского Университета правосудия, утвержденными ректором Университета. В отчетном периоде кафедра проводила научные 

исследования в рамках научных направлений: «Актуальные проблемы экономики и менеджмента» и «Система показателей оценки 

эффективности управления муниципальной недвижимостью». 

Научные достижения преподавателей кафедры активно внедряются в учебный процесс по дисциплинам основных образовательных 

программ. Подтверждением является обновленная литература, тематика курсовых работ, указанная в учебно-методических комплексах 

дисциплин. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях, на которых выступают с научными докладами и сообщениями. Кафедрой экономики совместно с Казанским кооперативным 

институтом Российского университета кооперации 3-й год проводится международная конференция профессорско-преподавательского состава 

«Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» и 5-й год проводится международная научно - практическая конференция «Дни 

студенческой науки». Результаты научных исследований преподавателей находят отражение в периодических изданиях, в том числе 

включенных в перечень Высший аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ, а также в списке Scopus и Web of Science.  

По сравнению с 2019 годом в отчетном периоде в области публикационной деятельности достигнуты следующие результаты: 

а) опубликовано по одной статье в изданиях Scopus и Web of Science, всего 2 (в 2019 году – 1),  

б) вышло 5 монографий (в 2019 году – 1), 

в) 14 статей в изданиях ВАК и РИНЦ, а также Google Scholar (в 2019 году – 9), 

г) 21 публикация в сборниках конференций, что свидетельствует о большой активности ППС кафедры на научных мероприятиях, но 

уменьшило количество статей в журналах РИНЦ. Преподаватели кафедры приняли участие в конференциях, проводимых в Москве, Казани, 

Новосибирске. 

В отчетном периоде вышло учебное пособие Вахитова Д.Р. «Лизинговые инвестиции» (в 2019 году учебных пособий не было), 
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предназначенное для обучающихся по направлению «Стратегическое государственное и муниципальное управление», уровень магистратура. 

В целях вовлечения студентов в научную работу на кафедре организован студенческий научный кружок «Теория оценки» руководитель 

кружка ст. преподаватель Леонтьева О.Л.   

 Преподаватели кафедры ежегодно готовят студентов к участию в ежегодном конкурсе на лучшую студенческую научную работу 

(Рахматуллина А. – 3-е место (научный руководитель Вахитов Д.Р.), Гилазова Г. – 3-е место (научный руководитель Латыпов Р.А.)), а также 

осуществляют научное консультирование при подготовке студентами докладов на научно-практических конференциях и иных научных 

мероприятиях, проводимых в Университете и других вузах. Особое внимание уделяется осуществлению НИРС в рамках изучения дисциплин 

кафедры, широко применяется подготовка студентами научных рефератов, эссе, защита бизнес-планов (Вахитов Д.Р.), проведение мастер-

классов (Латыпов Р.А., Нуртдинов А.Р.). 

Студенты приняли участие в V Всероссийской студенческой олимпиаде системы Главбух 2019-2020 совместно проводимый с Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации (Гарифуллина Р.Р.-1 место, Гарипова Л.Р.-1 место, Лебедева А.-3 место научный 

руководитель Фасхутдинова М.С.). 

За отчетный период увеличилось количество подготовленных к участию в научно-практических конференциях студентов – 46 человек: 

- Вахитов Д.Р. (26 студентов), 

- Фасхутдинова М.С. (13 студентов), 

- Ибрагимов Л.Г. (5 студентов), 

- Ахметзянов Р.Н. (1 студент), 

- Латыпов Р.А. (1 студент). 

В грантовой деятельности отметилась участием Фасхутдинова М.С. 

Выполнены работы по техническому заданию (Латыпов Р.А., Вахитов Д.Р., Фасхутдинова М.С., Ибрагимов Л.Г., Нуртдинов А.Р. 

Регулярно на заседаниях кафедры обсуждаются перспективы развития научной работы кафедры, планы издания монографий, учебных 

пособий, а также тематика статей, публикуемых в сборниках трудов и других научных изданиях.  
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Сведения о выполнении нормативов научной работы, установленных приказом ректора «О дополнении перечня видов научно-

исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 

2014 г. № 269.  

Научная работа преподавателей кафедры экономики осуществлялась за отчетный период в соответствии с нормативами, установленны-

ми приказом ректора Университета по нескольким направлениям:  

- организация индивидуальной научной деятельности членов кафедры,  

- участие в различных конкурсах, в том числе организованные Университетом, 

- участие в научно-практических конференциях различного уровня, 

- обсуждение результатов научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, подготовка рекомендаций для их опубликова-

ния на заседаниях кафедры,  

- написание учебников и учебных пособий, 

- публикация результатов научных работ в различных сборниках, в том числе в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК, 

- организация научно-исследовательской работы студентов. 

вах



 5

1.1. Направления научно-исследовательской деятельности   

№ 
п/п 

Наименования темы научных 
исследований 

Ведущие ученые  
по данному направлению - 

1-3 чел 
(Ф.И.О, степень, звание)  

 Результативность научной работы по данному 
направлению  

(общее кол-во в единицах) 

Защище
ны  

диссерт
ации  

 Научные и учебные издания 

Монограф
ии научно-
практичес

кие 
пособия  

 

Статьи  

Учебник
и,  
уч. 

пособия, 
курсы 
лекций 

из них в 
рецензиру

емых 
журналах 

БД            
W/S и 
Scopus 

из них в 
журналах, 

включен ных 
в перечень  

ВАК 

из них в 
рецензир

уемых 
журнала
х РИНЦ  

 

1. 

Экономические и правовые 
основы стратегии 
государственного и 
муниципального управления 

Вахитов Д.Р., д.э.н., доцент 
Нуртдинов А.Р., к.э.н. 

Фасхутдинова М.С., к.э.н., 
доцент 

Ибрагимов Л.Г., к.э.н., доцент 
Сагитов С.М., к.ю.н., доцент  5 1 

 
 
 
 
 

11 7 1 
…         
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1.2. Научно-исследовательские работы по государственному заданию/техническому заданию, грантам, договорам и заказам  

№ п/п Наименование (тема) НИР 

Вид НИР 
(фундамента-
льная/прикла

дная) 

Объем 
финан-

ния НИР 

Заказчик 
НИР 

Руководитель 
(Р) 

и исполнители 
(И) 

Основные результаты    
по итогам НИР 

по государственному заданию  
       

       
по техническому заданию 

 
Экономические и правовые основы 

стратегии государственного и 
муниципального управления 

Прикладная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 420 598,
42 руб. 

РГУП 

Латыпов Р.А. 
Вахитов Д.Р., 

Ибрагимов 
Л.Г., 

Нуртдинов 
А.Р., 

Сагитов С.М. 
Фасхутдинова 

М.С. 

Результаты исследования 
используются в учебном 
процессе преподавания 
экономико-правовых 
дисциплин бакалавриата и 
магистратуры, 
последовательно 
отражаются в учебно-
методических материалах 
и пособиях 
преподавателей, 
регулярно обсуждаются в 
рамках научно-
методических семинаров 
кафедры экономики 
Казанского филиала 
РГУП, кафедры 
экономики Казанского 
кооперативного 
института, проходят 
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апробацию на 
конференциях 
федерального и 
регионального уровней, а 
также в научных 
публикациях авторов, 
выпускных 
квалификационных 
работах и магистерских 
диссертациях 
Количество статей в науч-
ных журналах из списка 
ВАК, ед. – 12  
Монографии, 4 

Учебное пособие, ед. -1  

Публикации в журналах, 
индексируемых в РИНЦ, 
ед. – 4 

 
       

по грантам, договорам, заказам 

 
Внедрение бюджетирования в условиях 
построения цифровой экономики в 
сельскохозяйственных предприятиях 

прикладная 
50 000 РФФИ 

(результат в 
декабре) 

Фасхутдинова 
М.С. 

Статья  

 
Кадровое обеспечение в условиях 
цифровизации сельского хозяйства 

прикладная 
50 000 РФФИ 

(результат в 
декабре) 

Фасхутдинова 
М.С. Статья 

Примечание: 

В столбце «Основные результаты по итогам НИР» указывается общее количество результатов НИР, например: «монографии – 2», «научные 
статьи – 17».  

 
 
 
1.2.1 Создание ОИС, подлежащих охране, получение охранных документов их коммерциализации  
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Вид и наименование ОИС Автор(ы) Получение охранных 
документов на ОИС 

(лицензионный договор) 

Средства от коммерциализации 
ОИС 

    
    

1.3. Научные и научно-практические издания (монографии, научно-практическое пособие, комментарий к НПА, др.) 

№ п/п Фамилия и инициалы автора, наименование работы Издательство Тираж Кол-во стр. 
Авт. вклад  

(в п.л.) 

монографии 

1 
Вахитов Д.Р. Проблемы и тенденции развития 
российского образования на современном этапе 

М.: РУСАЙНС, 2020.  1000 116 с. 7,25 п.л. 

2. 
Вахитов Д.Р., Мулюкова Р.Р. Актуальные проблемы и 
возможности для развития российской экономики на 
современном этапе 

М.: РУСАЙНС, 2020.  1000 104 с. 
6,5 п.л. (авт. – 

3,25 п.л.) 

3. 
Вахитов Д.Р. Реформирование системы образования в 
Российской Федерации: последствия для экономики и 
общества 

М.: РУСАЙНС, 2020.  1000 150 с. 10 п.л. 

4. 
Вахитов Д.Р., Ибрагимов Л.Г. Управление 
земельными ресурсами в городах на основе земельно-
кадастровых систем 

М.: РУСАЙНС, 2020.  1000 102 с. 
6,5 п.л. (авт. – 

3,25 п.л.) 

5. 

Вахитов Д.Р., Латыпов Р.А., Нуртдинов А.Р., 
Нуртдинов Р.М., Сагитов С.М., Фасхутдинова М.С. 
Социально-экологические проблемы развития 
российской экономики 

Beau Bassin: LAP 
LAMBERT, 2020. 

500  298 с. 
18,6 п.л. (авт. – 

3,1 п.л.) 

научно-практические пособия 

      

комментарий к НПА 
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1.4. Сборники научных трудов  

 
№ 
п/п 

Наименование работы, отв. редакторы Изд-во Тираж Кол-во стр. 
Объем в 

п.л. 
1.       
2.       
3.       

 

1.5. Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации и проч.) 

№ п\п 

Наличие рецензии 
уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 
УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 
пособия 

Город и наименование 
изд-ва 

Кол-во 
стр 

Авторский 
вклад  
 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         
(фамилия и 
инициалы) 

1.  Лизинговые инвестиции Москва: Русайнс, 2020. 126 с. 8 п.л. Вахитов Д.Р. 
2.       

 

1.6. Научные статьи  

1.6.1 Количественный показатель (за отчетный год)  

 
Всего единиц 

НПР, имеющие 
перечисленные 

результаты 

 Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего 13 Вахитов Д.Р., 
Фасхутдинова М.С.,  

Ахметзянов Р.Н.,  
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Ибрагимов Л.Г., 

Леонтьева О.Л.,  

Латыпов Р.А. 

Нуртдинов А.Р. 

из них: 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science 

 

1 

Вахитов Д.Р. 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus   

в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science Citation Index (RSCI)   

в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 7 Вахитов Д.Р., 
Фасхутдинова М.С.,  

Ахметзянов Р.Н.,  

Ибрагимов Л.Г., 

Леонтьева О.Л.,  

Латыпов Р.А. 

Нуртдинов А.Р. 

в иных изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, мат-ты НПК)   

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 11 Вахитов Д.Р., 
Фасхутдинова М.С.,  

Ахметзянов Р.Н.,  

Ибрагимов Л.Г., 

Леонтьева О.Л.,  

Латыпов Р.А. 

Нуртдинов А.Р. 

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH   

в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar 5 Вахитов Д.Р. 
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Латыпов Р.А. 

в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (например, 
Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, 
AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

  

 Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего 13 Ибрагимов Л.Г. 

Вахитов Д.Р. 

Фасхутдинова М.С. 

Нуртдинов А.Р. 

Леонтьева О.Л. 

Ахметзянов Р.Н. 

Латыпов Р.А. 

 Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися 
работниками научных и/или образовательных учреждений других государств 

  

 

1.6.2. Показатель цитируемости   

 

 

 

Всего по кафедре/Центру исследования проблем правосудия 

2020 г. Число цитирований 
работ автора, 

опубликованных за 
последние 5 лет 

Число цитирований 
публикаций автора из 

всех публикаций за 
последние 5 лет 

Количество цитирований в Web of Science (без самоцитирования)  за 
2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) 

(Если нет других источников, см. статистику публикационной 
активности автора  в РИНЦ) 

   

Количество цитирований в Scopus (без самоцитирования)  за 2020  г. и за 
5 лет (2016-2020 гг.) 

(Если нет других источников, см. статистику публикационной 
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активности автора  в РИНЦ) 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе 
данных в  Russian Science Citation Index (RSCI)                     за 2020  г. и 
за 5 лет (2016-2020 гг.) (Если нет других источников, см. статистику 
публикационной активности автора  в РИНЦ) 

 28 28 

Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) за 2020 год и  
за 5 лет (2016-2020 гг.)                                                            см.  статистику 
публикационной активности авторов в   РИНЦ) 

 

156 
Вахитов ДР-45 
Латыпов РА-50 
Фасхутдинова 

МС-17 
Ибрагимов ЛГ-

30 
Нуртдинов АР-8 
Ахметхянов РН-

6 

446 
Вахитов ДР – 168 

Фасхутдиноа МС -46 
Нуртдинов АР -17 
Ибрагимов ЛГ-72 
Латыпов РА -124 

 
Ахметззянов РН - 19 

995 
 

Вахитов ДР -317 
Фасхутдинова МС – 

257 
Нуртдинов-76 

Ибрагимоа -128 
Латыпов РА – 181 

Ахметзянов РН - 36 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в 
зарубежных тематических базе данных (ERIH, Social Science Research 
Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, AGRIS, 
GeoRef, zbMATH) 

   

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе 
данных Google Scholar 

(см. инструкцию в Приложении по Google Scholar) 

11 277 72 

Индекс Хирша в РИНЦ 

см.  статистику публикационной активности автора в РИНЦ) 

39 
 

Вахитов ДР- 10 
Латыпов РА- 4 
Фасхутдинова МС-10 
Ибрагимов ЛГ – 7 
Нуртдинов АР – 5 
Ахметзянов РН - 3 
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1.6.3. Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях  

№ 
п\п  

Полное библиографическое описание статьи  Библиогра-
фическая 
база, в кото-
рой индек-
сируется 
журнал  

Входит в Пере-
чень ведущих 
рецензируемых 
научных журна-
лов и изданий, 
рекомендован-
ных ВАК 

Импакт-
фактор жур-
нала  

Объем   
работы                 
в п.л. 

1. Вахитов Д.Р., Л.Г. Ибрагимов, С.М. Сагитов, В.Е. Зенковская. Культурно-
демографические процессы и тенденции здоровья населения в современных 
городах// Мир науки, культуры и образования. 2020. № 1. С. 110-112.  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42507482  

Google 
Scholar 

да 0,241 

0,8 п.л. 
(авт. – 
0,2 
п.л.) 

2. Вахитов Д.Р., Гриневецкая Т.Н., Латыпов Р.А., Саитова Р.Г. Особенности 
реагирования системы образования на происходящие в мире изменения // 
Мир науки, культуры и образования, 2020. № 2. С. 227-230.  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42837040  

Google 
Scholar 

да 

 
0,241 

0,8 п.л. 
(авт. – 
0,2 
п.л.) 

3. Вахитов Д.Р., Гриневецкая Т.Н., Нурова Л.Р., Лукина М.А. Ваучерная форма 
как инструмент повышения качества получаемого образования // Мир науки, 
культуры и образования, 2020. № 2. С. 232-235. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42837042  

Google 
Scholar 

да 

 
0,241 

0,8 п.л. 
(авт. – 
0,2 
п.л.) 

4. Вахитов Д.Р., Гриневецкая Т.Н., Миннигалиева В.З., Яхина Л.Т. К вопросу о 
публикациях в периодических научных изданиях // Сибирский 
педагогический журнал. 2020. № 3. С. 112-120  
https://elibrary.ru/item.asp?id=43154646  

Google 
Scholar 

да 0,415 

0,8 п.л. 
(авт. – 
0,2 
п.л.) 

5. Вахитов Д.Р., Гриневецкая Т.Н., Свечников К.Л., Нурова Л.Р. К вопросу о 
публикациях в зарубежных научных изданиях// Мир науки, культуры и 
образования, 2020. № 4. С.30-32  
https://elibrary.ru/item.asp?id=43928744  

Google 
Scholar 

да 

 
0,241 

0,8 п.л. 
(авт. – 
0,2 
п.л.) 

6. 
Vakhitov D.R., Y.V.Samovich, I.I.Nurtdinov, R.A.Sharifullin, L.A.Gumerov. In-
ternational legal and domestic leasing regulation at the current stage of government 
administration implementation in the conditions of scientific and technological de-
velopment// REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 7 – 
NÚMERO ESPECIAL – JULIO/SEPTIEMBRE 2020. - 
http://revistainclusiones.com/gallery/55%20VOL%207%20NUM%20ESPECIAL

Web of 
Science 

 

 1,0 п.л. 
(авт. – 

0,2 
п.л.) 



 14

%20CIENCIASENTIEMPODECAMBIOS%20JULIOSEPTIEMBREEE2020REV
INCLUSIOO.pdf 

 
7. Вахитов Д.Р. Анализ культурных тенденций с точки зрения наступления 

культурной сингулярности// Вестник ТИСБИ, 2020. - №1. – С.43-60. 
В  ELIBRARI пока нет. Прилагаю скан журнала 

РИНЦ - 
 

 
1,5 п.л. 

8. Латыпов Р.А., Фасхутдинова М.С., Ахметзянов Р.Н., Проблемы 
исследования устойчивости торгово-экономических связей российской 
федерации// Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 3(41). 
С. 4-9.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=44083760  

РИНЦ Да 

0,124 0,9 

9. Фасхутдинова М.С., Ларионова Н.Б., Лаврентьева И.А. Принятия 
стратегических управленческих решений в период цифровой экономики // 
Научное обозрение: теория и практика, 2020. Т. 10. Вып. 7. С. 1362–1374,  
(журнал вышел, в elibrary  нету!!!, сказали в ноябре будет, добавлен) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44129962 (В СГД ПОВТОР) 

РИНЦ Да 

0,124 0.7(авт. 
– 0,6) 

10. Внедрение бюджетирования в условиях построения цифровой экономики в 
сельскохозяйственных предприятиях/ Научное обозрение: теория и практика, 
2020. №1(69). С.53-64. Фасхутдинова М.С, Нуртдинов А.Р. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801488  

РИНЦ да 0,364 0,55 

11. Экспериментирование с использованием имитационной модели/ Вестник 
науки и образования, 2020.-№.4.Том.10 – С.662-669, Фасхутдинова М.С, 
Латфуллина Д.Р., Леонтьева О.Л.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43767764 Фасхутдинова М.С, 
Латфуллина Д.Р., Леонтьева О.Л. Использование имитационной модели // 
научное обозрение: теория и практика. 2020. Т. 10. № 4 (72). С. 662-668.  

РИНЦ да 

 
 

0,364 
0,5 

12. Технология создания информационных систем. Бизнес-моделирование/ 
Вестник науки и образования, 2020.- №.5 – С.776–783., Фасхутдинова М.С, 
Ахметгалиева В.Р.,Удовенко О.Б.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43988678  

РИНЦ 

Да 

0,364 

0,3 

13. Амирова Э.Ф., Ибрагимов Л.Г., Сафиуллин И.Н., Карпова Н.В. 
Государственное регулирование аграрного сектора в условиях санкций и 

РИНЦ да 
0,506 0,6 
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развития цифровой экономики // Вестник Казанского государственного 
аграрного университета. 2019. № 3 (54). С. 133-137.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=41234671  

 

   

Суммарный 
импакт-

фактор за год 
3,225 

 

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,1 
12 

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,3 
5 

 
Примечание: В столбце «Библиографическая база, в которой индексируется журнал» необходимо указать один из вариантов: РИНЦ, 

Web of Science, Scopus и др. Если журнал индексируется в нескольких базах данных, указывается только одна на усмотрение автора.  
В столбце «Импакт-фактор журнала» необходимо привести значение импакт-фактора журнала, в котором опубликована статья. 

Значение импакт-фактора берется из библиографической базы, указанной в столбце 3. Если в данной библиографической базе не приведен 
импакт-фактор журнала, то указывается импакт-фактор журнала с сайта журнала или другого Интернет-ресурса.  

1.6.4. Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов 

№ п/п 

Фамилия и 
инициалы     

автора (-ов) 
 

Наименование работы 

Выходные данные 

Наименование сборника 
Город и 

наименование изд-
ва 

Г
од

 
из

да
ни

я 
 

Н
ом

ер
а 

ст
ра

ни
ц 

О
бъ

ем
 

ра
бо

ты
 в

 
п.

л.
 

1.  
Вахитов Д.Р., 
Латыпов Р.А.  

Направления цифровизации мировой 
и отечественной экономики 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42815189  

Трансформация национальной 
социально-экономической 

системы России: Материалы II 
Международной научно-

практической конференции. 

Москва. М.: РГУП 2020 

С.192-
196 

0,4 п.л. 
(авт. – 
0,2 
п.л.) 

2.  
Вахитов Д.Р., 
Гриневецкая 

Т.Н. 

Влияние современного гигаполиса 
как элемента государственного и 
муниципального управления на 

формирование образа жизни 
населения страны 

«Современные аспекты 
формирования здорового образа 

жизни»: материалы IX 
региональной научно-

практической конференции 27 

Новосибирск: 
НГМУ 

«Сибмедиздат» 

2020 

С.72-
83 

0,8 п.л. 
(авт. – 
0,4 
п.л.) 
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марта 2020 г. 

3.  Вахитов Д.Р.  
Лизинг в России на современном 

этапе развития государственного и 
муниципального управления 

Ученые записки. Том XVI. 
Сборник статей преподавателей 
Казанского филиала ФГБОУВО 

«РГУП» 
 
 
 

Казань: Отечество 
2020 

С.263-
270 

0,6 п.л. 

4.  
Вахитов Д.Р., 
Латыпов Р.А. 

Основные проблемы цифровизации 
мировой и отечественной экономики 

С.271-
275 

0,4 п.л. 
(авт. – 

0,2 
п.л.) 

5.   Ибрагимов Л.Г. 
Система показателей оценки 
эффективности управления 

муниципальной недвижимостью 

275-
251 

0,38 

6.  
Фасхутдинова 
М.С., Латыпов 

Р.А. 

Международные и отечественные стандарты 
разработки электронных средств обучения 

415-
423 

0,6 п.л. 

7.  
Фасхутдинова 

М.С. 
Аудиторская проверка как фактор 
эффективности бизнеса.  

301-
312 

0,69 

8.  Леонтьева О.Л. Проблема занятости молодежи 
240-
242 

0,4 

9.  Нуртдинов А.Р. 
Вопросы экономического развития в 
неоклассической теории 

242-
249 

0,5 

10.  Ахметзянов Р.Н. 
Управление продвижением продукции 
республики Татарстан  

260-
263 

0,4 

11.  

Р.Н.Ахметзянов,  
Р.А. Латыпов,  
М.С. 
Фасхутдинова 

Проблемы исследования 
устойчивости торгово-
экономических связей 
российской федерации 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44083760  

 Вестник Российского 
университета кооперации. 

2020.  
№ 3(41) 

г.Чебоксары, 
Чебоксарский 

кооперативный 
институт (филиал) 

РУК  

2020 4 - 9 0,9 

12.  
Фасхутдинова 

М.С. 

Кадастровая стоимость земель 
Республики Татарстан 
сельскохозяйственного назначения с 
учетом экологических факторов 
 

Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных 
наук: сборник научных трудов 
IV Международной 
конференции профессорско-
преподавательского состава  

Казань: Изд-во 
«Печать-сервис 

XXI век» 
2020 21-25 0,25 

13.  Фасхутдинова Цифровая информация-основа В сборнике: Российская наука: Самарский 2020 27-29 0,13/0,1 
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М.С., 

Гарифуллина 

Р.Р. 

формирования стабильного развития 
предприятий и организаций  
https://elibrary.ru/item.asp?id=42461999  

актуальные исследования и 
разработки. Сборник научных 
статей VIII Всероссийской 
научно-практической 
конференции. В 2-х частях.  

государственный 
экономический 

университет  
(Самара) 

        
        

1.7. Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 

Статус и форма мероприятия Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 
Дата 

проведения 
Кол-во 

участников 

Третья международная 
конференция профессорско-
преподавательского состава 

ККИ РУК и КФ РГУП 
 

«Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук» 

г.Казань, Казанский 
кооперативный институт 

Российского университета 
кооперации совместно с 

Казанским филиалом 
Российского 

государственного 
университета правосудия 

20 марта 2020 г. 
Более 50 
человек 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

магистрантов 

 «Современная юриспруденция и экономика: 
проблемы, тенденции, перспективы» 

КФ РГУП Декабрь 2020 55 

     
     

Примечания:  

1. Статус мероприятия: международное, всероссийское, региональное, внутривузовское и др.  
Форма мероприятия: научно-практическая конференция, семинар, «круглый стол» и др. 
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1.8. Участие научно-педагогических работников в  научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия с указанием 
его статуса и формы 

Место 
проведения 

(город), 
дата проведения 

Наименова-
ние 

организации, 
проводившей 
мероприятие 

Фамилия, инициалы 
участника (ов) 

Название доклада  
 ( или указать «без доклада») 

1.  

Итоговая научно-практическая 
конференция ППС КФ «РГУП» за 2019 
год, посвященная 100-летию ТАССР 

г. Казань, 7 
февраля 2020 г.  

Казань 

КФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 
КФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

Вахитов Д.Р. Лизинг в России на современном 
этапе развития государственного и 
муниципального управления 

Леонтьева О.Л Лизинг в России на современном 
этапе развития государственного и 
муниципального управления 

Нуртдинов А.Р. Вопросы экономического развития 
в неоклассической теории 

Латыпов Р.А. Без доклада 
Ахметзянов Р.Н. Управление продвижением 

продукции республики Татарстан 
Чикурина Н.В. Без доклада 

  Фасхутдинова М.С. 
Международные и отечественные 
стандарты разработки электронных 
средств обучения 

Ибрагимов Л.Г. 
Система показателей оценки эф-
фективности управления 
муниципальной недвижимостью 

2.  
IX региональная научно-практическая 
конференция «Современные аспекты 
формирования здорового образа жизни»:  
 

Новосибирск, 27 
марта 2020 г.  

Новосибирск
ий 
государствен
ный 
медицинский 
университет 

Вахитов Д.Р., 
Гриневецкая Т.Н.   

Влияние современного гигаполиса 
как элемента государственного и 
муниципального управления на 
формирование образа жизни 
населения страны 

3.  Четвертая международная конференция г.Казань, 20 Казанский Вахитов Д.Р. Без доклада 
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профессорско-преподавательского 
состава ККИ РУК и КФ РГУП 

«Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук» 

 

марта 2020 г. кооперативн
ый институт 
Российского 
университета 
кооперации 
совместно с 
Казанским 
филиалом 
Российского 
государствен
ного 
университета 
правосудия 

Леонтьева О.Л Без доклада 
Фасхутдинова М.С. Кадастровая стоимость земель 

Республики Татарстан 
сельскохозяйственного назначения 
с учетом экологических факторов 
 

Латыпов Р.А. Без доклада 
Ибрагимов Л.Г. Без доклада 
Ахметзянов Р.Н. Без доклада 
Нуртдинов А.Р. Без доклада 

4.  
Всероссийская конференция с 
международным участием  
«ОБРАЗОВАНИЕ В ХХI ВЕКЕ:  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ» 

Новосибирск, 
23-25 апреля 

2020 г. 

Новосибирск
ий 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет 

Вахитов Д.Р., 
Гриневецкая Т.Н. 

Ваучерная форма как инструмент 
повышения качества получаемого 
образования 

5.  VIII Международная научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Трансформация и цифровизация 
правового регулирования общественных 
отношений в современных реалиях и 
условиях пандемии» 

г. Казань, 29 
октября 2020 г. 

КФ РГУП 

Вахитов Д.Р.  
Фасхутдинова М.С. 
Латыпов Р.А. 
Нуртдинов А.Р. 
Ибрагимов Л.Г. 
Леонтьева О.Л. 
Ахметзянов Р.Н. 

Без доклада 
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6.  

IV Международная студенческая 
конференция «Дни студенческой науки»  

г.Казань, 24 
апреля 2020 г.  

Казанский 
кооперативн
ый институт 
Российского 
университета 
кооперации 
совместно с 
Казанским 
филиалом 
Российского 
государствен
ного 
университета 
правосудия 

Леонтьева О.Л 
 Вахитов Д.Р. 
  Фасхутдинова М.С. 
Латыпов Р.А. 
Ибрагимов Л.Г. 
Нуртдинов А.Р. 
Ахметзянов Р.Н. 

без доклада 

7.  В всероссийской научно-практической 
конференции магистрантов 
«Современная юриспруденция и 
экономика: проблемы, тенденции, 
перспективы» 

Казань 

Казанский 
филиал 

ФГБОУ ВО 
«РГУП» 

  Фасхутдинова М.С. Без доклада 

      
 

Принято участие в научных 
мероприятиях (если в научном 

мероприятии участвовало несколько 
человек, оно считается только один 

раз) 

Всего 7 

Из них 

в международных за рубежом  
в международных на территории 
 Российской Федерации 

4 

во всероссийских 2 
в региональных 1 

 

1.9. Экспертно-аналитическая работа 

№ 
п/п 

Наименование работы 

Вид работы  
(научная экспертиза по 
проектам нормативных 

правовых актов, 
рецензирование и проч.) 

Ф.И.О. исполнителя(ей)  
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1.    
2.    
3.    
…    

 

1.10. Участие в работе Ученого совета Университета 

Фамилия, инициалы Тема научного доклада, выступление Дата выступления 
   
   

 
II. РАБОТА С ДИССЕРТАЦИЯМИ  

 
2.1. Количественный показатель 

Работа с диссертациями 

количество подготовленных и защищенных в 2018 году на кафедре/в научном 
отделе диссертаций, всего - 0 

из них: 

 
докторских диссертаций 0 

кандидатских диссертаций, всего - 
из них в срок, предусмотренный нормативом Рособрнадзора 

0 
0 

количество подготовленных кафедрой/научным отделом отзывов на диссертации и 
авторефераты, подготовленные в других организациях и защищаемые вне 
диссертационных советов Университета, всего - 0 

из них: 
докторских 0 
кандидатских 0 

Заслушивание отчетов аспирантов и их 
научных руководителей о ходе 
подготовки диссертаций 

 
0 

 

2.2.  Защита диссертационных исследований  

Фамилия, инициалы Тема диссертации Вид диссертации 
(докторская / 

Научный 
руководитель 

Место и дата 
защиты  
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кандидатская) 
Шифр специальности  

(консультант) 

     

 

2.3.  Подготовка отзывов и рецензий на диссертации и авторефераты  

№ 
п/п 

Наименование работы 

Отзыв ведущей 
организации / отзыв 

официального 
оппонента и др. 

Ф.И.О. исполнителя 

1.    
2.    
3.    
…    

 
III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

3.1. Сведения о научных студенческих кружках 

Название научного кружка 
ФИО, должность 

руководителя кружка 
Количество заседаний 

кружка 
Количество студентов, посещавших 

кружок 

«Теория оценки» 

Леонтьева О.Л старший 
преподаватель кафедры 

экономики 7 20 (З-171,172,181,182) 
    
    

 

3.2. Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 

Статус и форма 
мероприятия 

Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 
Дата 

проведения 
Кол-во 

участников 
Международная 

студенческая конференция   
 

«Дни студенческой науки» 
г.Казань, Казанский 

кооперативный институт 
Российского университета 

24 апреля 2020 
г. 

Более 100 
человек  
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кооперации совместно с 
Казанским филиалом 

Российского 
государственного 

университета правосудия 
V Всероссийская 
студенческая олимпиада 
системы Главбух 2019-2020 
совместно проводимый с 
Финансовым 
университетом при 
Правительстве Российской 
Федерации 

Олимпиада  
Финансовый университет 

при Правительстве РФ 
Январь 2020 3 

Примечания:  

1. Статус мероприятия: международное, всероссийское, региональное, внутривузовское и др.; форма мероприятия: научно-практическая 
конференция, семинар, «круглый стол» и др. 
2. К отчету прилагается программа мероприятия. 

 3.3. Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов 

 
ФИО 

научного 
руководителя 

ФИО студента, 
курс обучения 

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч. 

НПР, руководящие 
НИРС, по проектам 
на получение 
грантов всех 
уровней 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

НПР, руководящие 
НИРС, 
представивших 
НИР на научные 
конкурсы всех 
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уровней (кроме 
внутривузовских) 

НПР,  
руководящие 
НИРС, 
представивших 
доклады на 
научных  
мероприятиях  всех 
уровней (кроме 
внутривузовских) 

Вахитов Д.Р. 
 

Сафина Р.Р., 
магистратура 
ГМУ 2 курс  

Выплаты пособий по пи-
лотному проекту «Пря-

мые выплаты»  
 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 
 

Евсеева Д.Д., 2 
курс ФНО 

Направления внедрения 
искусственного 

интеллекта в земельно-
имущественных 

отношениях 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Арсланова Д.С, 
3 курс 

менеджмент 

Образовательная система 
как фактор влияния на 
проблемы занятости 

молодежи 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Смирнов Д.А., 
магистратура 
ГМУ 2 курс 

Необходимость и 
проблемы внедрения 
инноваций в России 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Васильев Ф.А., 
2 курс ФНО  

История гиперинфляции 
в России с 1991 по 1993 

годы 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
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КФ РГУП, 24 апреля 2020 
г.) 

Вахитов Д.Р. 

Вафин Р.Р., 
магистратура 
ГМУ 1 курс 

Некоторые подходы к 
регулированию 

Центральным банком 
деятельности кредитных 

организаций 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Самойлов Р.В., 
магистратура 
ГМУ 2 курс   

Основные показатели и 
тренды развития ГЧП 

России 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Миначева А.А., 
2 курс ФНО 

Свободные 
экономические зоны 

(СЭЗ) в России 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Никишенко 
Е.Ю., 2 курс 

ФНО 

Воздействие научно-
технического прогресса 

на динамику 
молодежной 
безработицы 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Суниева А.А., 
2 курс ФНО  

Обзор проблем, 
связанных со 

строительством дорог в 
Российской Федерации 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
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КФ РГУП, 24 апреля 2020 
г.) 

Вахитов Д.Р. 

Герасимова 
Е.М., 

магистратура 
ГМУ 1 курс 

Система высшего 
образования в России 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Авхадиева Д., 
Шакирова Л., 2 

курс ФНО  

Влияние экологии на 
экономику 

IV Международная 
конференции молодых 

ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся 

«Кооперация и 
предпринимательство: 
состояние, проблемы и 

перспективы», 27 ноября 
2020 г. 

 

Вахитов Д.Р. 

Билалов Д., 
юриспруденци

я 2 курс 

Роль кооперативного 
движения в развитие 

индийской экономики 

IV Международная 
конференции молодых 

ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся 

«Кооперация и 
предпринимательство: 
состояние, проблемы и 

перспективы», 27 ноября 
2020 г. 

 

Вахитов Д.Р. 

Галимова А., 
Насыбуллина 

Л., 2 курс ФНО 

Изменения  доходов и 
расходов студентов при 

переходе на 
дистанционное 

образование 

IV Международная 
конференции молодых 

ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся 

«Кооперация и 
предпринимательство: 
состояние, проблемы и 

перспективы», 27 ноября 
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2020 г. 
Вахитов Д.Р. 

Гатин Э., 2 
курс ФНО 

Ситуация в игровой 
индустрии за апрель-

июнь 2020 

IV Международная 
конференции молодых 

ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся 

«Кооперация и 
предпринимательство: 
состояние, проблемы и 

перспективы», 27 ноября 
2020 г. 

 

Вахитов Д.Р. 

Дулатов Р., 
Михайлова А., 

СПД 2 курс 

Управление персоналом 
в ресторанном бизнесе 

IV Международная 
конференции молодых 

ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся 

«Кооперация и 
предпринимательство: 
состояние, проблемы и 

перспективы», 27 ноября 
2020 г. 

 

Вахитов Д.Р. 

Дулатова Р., 
Мусабиров Д,, 

СПД 2 курс  

Пути решения проблем 
государственного 

управления по 
улучшению качества 

оказания медицинских 
услуг населению в 

сельской местности в 
аспекте 

совершенствования 
кадровой политики 

IV Международная 
конференции молодых 

ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся 

«Кооперация и 
предпринимательство: 
состояние, проблемы и 

перспективы», 27 ноября 
2020 г. 

 

Вахитов Д.Р. 

Курашова А., 
Родионова Э., 2 

курс ФНО 

Современные проблемы 
развития малого бизнеса 

во время пандемии 

IV Международная 
конференции молодых 

ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся 

«Кооперация и 
предпринимательство: 
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состояние, проблемы и 
перспективы», 27 ноября 

2020 г. 
Вахитов Д.Р. 

Ларьков Н., 
юриспруденци

я 2 курс 

Сравнительный анализ 
программ 

государственной 
поддержки малого и 
среднего бизнеса в 

России и США в период 
пандемии 

IV Международная 
конференции молодых 

ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся 

«Кооперация и 
предпринимательство: 
состояние, проблемы и 

перспективы», 27 ноября 
2020 г. 

 

Вахитов Д.Р. 

Павлова А., 
Абеева Д., 2 
курс ФНО 

Влияние короновируса 
на деятельность 
туристических 

предприятий в рф 

IV Международная 
конференции молодых 

ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся 

«Кооперация и 
предпринимательство: 
состояние, проблемы и 

перспективы», 27 ноября 
2020 г. 

 

Ибрагимов 
Л.Г 

Давыдова А.А. 

Самообслуживание как 
эффективный метод 
продаж в розничной 

торговле предприятий 
потребительской 

кооперации 

IV Международная 
конференции молодых 
ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся 
«Кооперация и 
предпринимательство: 
состояние, проблемы и 
перспективы», 27 ноября 
2020 г. 

 

 

Ибрагимов 
Л.Г 

Усманова А.Р. 
Искусственный 

интеллект: проблемы и 
перспективы развития 

IV Международная 
конференции молодых 
ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся 
«Кооперация и 
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предпринимательство: 
состояние, проблемы и 
перспективы», 27 ноября 
2020 г. 

Ибрагимов 
Л.Г 

Макарова А.Б. 

Анализ развития малого 
и среднего бизнеса в 

Республике Татарстан с 
первого по третий 
квартал 2019 года 

IV Международная 
конференции молодых 
ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся 
«Кооперация и 
предпринимательство: 
состояние, проблемы и 
перспективы», 27 ноября 
2020 г. 

 

Ибрагимов 
Л.Г 

Зарипова Р. 

Инвестирование в 
ценные бумаги на 

примере ПАО 
«Газпром»: доходность и 

риски 

III  Международной 
студенческой 
конференции  

20 апреля 2020г. 
 

Ибрагимов 
Л.Г 

Сулейманова 
А.Д. 

К вопросу об 
оспаривании результатов 

определения 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимости 

«Дни студенческой 
науки» 

20 апреля 2020г.  

 
Нуртдинов 
А.Р 

Сафина Л.Р., 
ГИМУ 2 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В 
РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН 

В сборнике: Научные 
исследования и 

инновации - 2020. 
материалы  

Межвузовской научно-
практической 

конференции (с 
международным 

участием). Казанский 
(Приволжский) 

федеральный университет, 
Институт международных 
отношений. Казань, 2020. 

С. 105-110. 
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НПР,  
руководящие 
НИРС, 
подготовивших 
публикацию (без 
соавторов-
преподавателей) 

Вахитов Д.Р. 

Сафина Р.Р., 
магистратура 
ГМУ 2 курс  

Выплаты пособий по пи-
лотному проекту «Пря-

мые выплаты»  
 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Евсеева Д.Д., 2 
курс ФНО 

Направления внедрения 
искусственного 

интеллекта в земельно-
имущественных 

отношениях 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Арсланова Д.С, 
3 курс 

менеджмент 

Образовательная система 
как фактор влияния на 
проблемы занятости 

молодежи 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Смирнов Д.А., 
магистратура 
ГМУ 2 курс 

Необходимость и 
проблемы внедрения 
инноваций в России 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Васильев Ф.А., 
2 курс ФНО  

История гиперинфляции 
в России с 1991 по 1993 

годы 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 
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Вахитов Д.Р. 

Вафин Р.Р., 
магистратура 
ГМУ 1 курс 

Некоторые подходы к 
регулированию 

Центральным банком 
деятельности кредитных 

организаций 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Самойлов Р.В., 
магистратура 
ГМУ 2 курс   

Основные показатели и 
тренды развития ГЧП 

России 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Миначева А.А., 
2 курс ФНО 

Свободные 
экономические зоны 

(СЭЗ) в России 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Никишенко 
Е.Ю., 2 курс 

ФНО 

Воздействие научно-
технического прогресса 

на динамику 
молодежной 
безработицы 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Вахитов Д.Р. 

Суниева А.А., 
2 курс ФНО  

Обзор проблем, 
связанных со 

строительством дорог в 
Российской Федерации 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 
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Вахитов Д.Р. 

Герасимова 
Е.М., 

магистратура 
ГМУ 1 курс 

Система высшего 
образования в России 

Международная 
студенческая 

конференция «Дни 
студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 
КФ РГУП, 24 апреля 2020 

г.) 

 

Ахметзянов 
Р.Н. 

Газизова С.Э. 
Проблемы качества и 
доступности жилья в 

крупном городе 

IV Международной 
конференции молодых 

ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся 

«Кооперация и 

предпринимательство: 

состояние, проблемы и 

перспективы»,  
27 ноября 2020 г. 

 
 

статья принята, деньги 
оплачены, конференция будет 

27.11.2020 

 Латыпов Р.А. Гилазова Г.И. 

Собрания и совещания 
как форма обмена 
информацией при 

управлении 
недвижимостью 

IV Международной 
конференции «Студент 

года 2020», г. 
Петрозаводск, Диплом 1-й 

степени  

26 марта 2020 г. 
Студент года 2020: Сборник 

статей международного 
научно-исследовательского 
конкурса (11 мая 2020). —

 В 4-х частях: Часть 1.- 
Петрозаводск, МЦНП «Новая 

наука», 2020. С.20-28 
 

 
Фасхутдинова 
М.С 
 

Гарифуллина 
Р.Р 
  

 
Искусственный интел-
лект в секторе недвижи-
мости 

 

III Международная 
студенческая 
конференция (ККИ) 
24 апреля 2020г. 
 

Доклад на пленарное 
заседание 
 

 
Фасхутдинова 
М.С. 

Гарипова Л.Р. 
 

 Проблемы коммуника-
ционного менеджмента в 

 
Доклад на пленарное 
заседание 
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 России  

 
Фасхутдинова 
М.С.,. 

Сулейманова 
А.Р. 

Методический 
инструментарий 
определения налоговой и 
страховой стоимости 
недвижимости в 
республике Татарстан 
 

III Международная 
студенческая 
конференция (ККИ) 
24 апреля 2020г. 
 

Доклад на пленарное 
заседание 

 
Фасхутдинова 
М.С.,  

Галиуллин Р.Ф. 

Контрольно-кассовая 
техника в системе 
налогов и 
налогообложения 
 

III Международная 
студенческая 
конференция (ККИ) 
24 апреля 2020г. 
 

Доклад на пленарное 
заседание 

 
Фасхутдинова 
М.С.,  

Гарифуллина 
Р.Р. 

Реализация передовых 
решений 
информационных 
технологий в секторе 
недвижимости 
 

III Международная 
студенческая 
конференция (ККИ) 
24 апреля 2020г. 
 

Доклад на пленарное 
заседание 

 
Фасхутдинова 
М.С. 

Ахтамова А.И 
Распределение прибыли 
на предприятии 
 

III Международная 
студенческая 
конференция (ККИ) 
24 апреля 2020г. 
 

Доклад на пленарное 
заседание 

 
Фасхутдинова 
М.С. 

Вохмина И.С. 
Малый бизнес в России 
 

III Международная 
студенческая 
конференция (ККИ) 
24 апреля 2020г. 
 

Доклад на пленарное 
заседание 

 
Фасхутдинова 
М.С. 

Яфизова А.Ф 

Роль органов местного 
самоуправления в 
поддержке и развитии 
предпринимательства 
 

III Международная 
студенческая 
конференция (ККИ) 
24 апреля 2020г. 
 

Доклад на пленарное 
заседание 

 Фасхутдинова Сулейманова Эффективность III Международная Доклад на пленарное 
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М.С.,  А.Р. управления 
муниципальной 
собственностью 
 

студенческая 
конференция (ККИ) 
24 апреля 2020г. 
 

заседание 

 
Фасхутдинова 
М.С. 

Хасанова А.А 

Плюсы и минусы в 
работе Росреестра по 
итогам за 2019 год 
 

III Международная 
студенческая 
конференция (ККИ) 
24 апреля 2020г. 
 

Доклад на пленарное 
заседание 

 
Фасхутдинова 
М.С. 

Арзина А.В 

Актуальные проблемы 
стратегического 
менеджмента и 
возможные пути их 
решения  

III Международная 
студенческая 
конференция (ККИ) 
24 апреля 2020г. 
 

Доклад на пленарное 
заседание 

 
Фасхутдинова 
М.С. 

Гарифуллина 
Р.Р. 

Цифровая информация-
основа формирования 
стабильного развития 
предприятий и 
организаций  
 

III Международная 
студенческая 
конференция (ККИ) 
24 апреля 2020г. 
 

Доклад на пленарное 
заседание 

 
Фасхутдинова 
М.С.,  

Гарифуллина 
Р.Р. 

Налог для самозанятых 
граждан-зло или благо 
для развития экономики? 
 

III Международная 
студенческая 
конференция (ККИ) 
24 апреля 2020г. 
 

Доклад на пленарное 
заседание 

      
НПР,  
руководящие 
НИРС, которые 
отмечены  
премиями и 
наградами всех 
уровней (кроме 
внутривузовских) 

     

 



 35

Примечания:  

1. В столбце «Вид работы» я работа,  студенческий доклад к научному мероприятию и т.п. 
2. В столбце «Результаты» указывается в каких конкурсах или научных мероприятиях участвовал с работой студент и результаты участия 
(призовые места, медали, г публикация работы и т.п.). 
 
 

Иные сведения, характеризующие научную работу  

___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Примечания: 

1. При отсутствии данных по какому-нибудь пункту он удаляется, но нумерация пунктов сохраняется. 
2. Подстрочные пояснения (примечания) при заполнении формы удаляются. 


