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1.ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛИ

И

ЗАДАЧИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОУ ВПО «Университета управления «ТИСБИ».
Основная цель научно-исследовательской деятельности НОУ ВПО
«Университета управления «ТИСБИ» состоит в развитии и поддержке
научных

исследований

как

основы

фундаментализации

высшего

образования и как базы подготовки профессионалов в соответствии с
потребностями государства и общества.
Научная деятельность ТИСБИ
Научная работа является одним из важнейших видов деятельности
профессорско-преподавательского

состава,

аспирантов

и

студентов

института. Проведение научной работы в вузе обеспечивает непрерывное
совершенствование
фундаментальных

учебно-воспитательного
и

прикладных

процесса

исследований

по

на

основе

существующим

направлениям подготовки и внедрение в образовательную деятельность
современных методик и педагогических технологий. Научная работа в
ТИСБИ организована и проводится в соответствии с действующим
законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Федеральных
органов управления образования, Уставом института и Положением о
научной работе.
Стратегические задачи научно-исследовательской работы
Основные

задачи

научно-исследовательской

работы

(НИР),

осуществляемой в университете»:
- проведение актуальных научных исследований;
- обогащение учебного процесса результатами новейших научных
исследований;
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-

практическое

ознакомление

студентов

и

профессорско-

преподавательского состава вуза с постановкой научных исследований и
привлечение их к выполнению научно-исследовательских работ;
-

повышение

научной

квалификации

профессорско-

преподавательских кадров;
- подготовка научно-педагогических кадров;
- написание и подготовка к изданию научно-методических пособий,
монографий, научных статей и докладов;
-

рецензирование учебников, учебных

пособий, монографий,

научных статей и докладов;
-

редактирование

учебников,

учебных

пособий,

монографий,

научных статей и докладов;
- руководство студенческими научными обществами;
- информационное обеспечение электронной библиотеки- Еlibrary;
- сотрудничество с российскими научными изданиями и зарубежья.
К

основным

задачам

университета

в

области

научно-

деятельности

научно-

исследовательской деятельности относятся:


развитие

науки

и

творческой

педагогических работников и студентов;


приоритетное развитие фундаментальных и прикладных

исследований как основы для создания новых знаний, освоения новых
технологий, становления и развития научных школ и ведущих научнопедагогических коллективов на важнейших направлений науки;


обеспечение подготовки в вузах профессионалов и научно-

педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших
достижений научно-технического прогресса;


эффективное

использование

научно-педагогического

потенциала высшей школы для решения приоритетных задач обновления
производства,

образования

и

проведения

социально-экономических

преобразований;
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развитие инновационной деятельности с целью создания и

освоения новых или усовершенствованных технологий, услуг или нового
решения, совершенствующего организацию и управление в научнотехнической и производственно-технологической сферах, обновления
продукции, услуг и производства;


расширение международного научного сотрудничества с

учебными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в
мировую систему науки и образования и совместной разработки научной
продукции;


создание

качественно

новой

экспериментально-

производственной базы высшей школы;


привлечение в вузовский сектор науки дополнительных

бюджетных и внебюджетных финансовых средств;


совершенствование системы стимулирования преподавателей,

сотрудников и подразделений за повышение научных показателей с учетом
новых требований;


создание

и

пополнение

электронной

базы

научных

достижений сотрудников университета;


создание и внедрение результатов научно-исследовательской

деятельности в научный и образовательный процесс университета путем
расширения поощрительных механизмов.
Научно-исследовательская работа в НОУ ВПО «Университет
управления «ТИСБИ» будет осуществляться научно-педагогическими
работниками
практических

и

студентами
проблем.

для

эффективного

Планирование

и

решении

организация

научнонаучной

деятельности базируется на использовании кадровой и материальнотехнической базах и опирается на утвержденные и принятые нормативные
документы наукометрических показателей эффективности деятельности
вуза.
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Реализация

научно-исследовательской

деятельности

будет

осуществляться в рамках, во-первых, учебной научно-исследовательской
работы, предусмотренной учебными планами, во-вторых, в процессе
осуществления

научно-исследовательской

внеучебной

научно-

исследовательской работы ППС и студентов.
Процесс научно-исследовательской работы является инструментом,
обеспечивающим реализацию стратегических целей

эффективности

деятельности организации. Его задачей является обеспечение научной
деятельности

в

НОУ

ВПО

«Университет

управления

«ТИСБИ»,

взаимодействия с учебным процессом, развитие и реализация творческого
потенциала научно-педагогических кадров.
Научно-исследовательская деятельность НОУ ВПО «Университет
управления «ТИСБИ» содержит следующие элементы:
- подготовка кадров высшей квалификации;
- научно-исследовательская работа структурных подразделений факультетов,

выполняемая

на

кафедрах

(их

структурными

подразделениями: лабораториями);
-

проведение

научных

исследований,

включая

выполнение

хоздоговорных и бюджетных работ;
- редакционно-издательская деятельность;
- проведение научных мероприятий (конференций, семинаров,
круглых столов, симпозиумов, Форумов, мастер-классов, дискуссионных
научных клубов и т.д.);
- научно-исследовательская работа студентов.
Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется в рамках
магистратуры,

аспирантуры.

НИД

университета

осуществляется

в

контексте деятельности научных школ. Всего 8 научных школ Н.М.Прусспроф.; М.П.Посталюк- д.э.н., проф.; Ф.Ф. Хамидуллин- д.э.н.,

проф.;

М.Г.Ахмадеев- д.э.н., проф.; А.Б.Мезяев - д.ю.н., проф.; Фаткудинов З.М. -
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д.ю.н., проф.; Ф.Г.Мухаметзянова –д.п.н, проф.; Л.А.Бессонова- д.ф.н.,
проф.)
Работа со студентами осуществляется в структуре СНО через

в

научные кружки, интеллектуальные и дискуссионные клубы (представлена
в плане результативности научной деятельности).
В организационном плане структурным элементом реализации
научной деятельности являются кафедры, при которых существуют
лаборатории, формирование и развитие лабораторий положено в основу
планирования на 2016 год. План деятельности структурных подразделений
агрегируется в плане по факультетам.
Основой

научно-исследовательской

работы

являются

фундаментальные и прикладные исследования и разработки. В 2016 году
планируется активизировать проведение фундаментальных и прикладных
исследований и разработок, с привлечением молодых ученых, студентов,
магистрантов и аспирантов, и с последующим продвижением полученных
результатов исследований в научное сообщество, через презентацию
статей в журналах, включенных в список Web of Science, Scopus, ВАК,
РИНЦ и др. базы данных. Это находит отражение в плане проведения
научных исследований и в плане публикаций

в российских научных

журналах, включенных в перечень ВАК на 2016 г. Стратегической задачей
по

расширению

потенциала

печати

публикаций

укрепление

взаимодействий с Издательскими домами, журналами, входящих в
перечень ВАК.
Для

трансляции

исследовательской

и

верификации

деятельности,

развития

результатов

научно-

внешних

научных

коммуникаций реализуются научные мероприятия, обозначенные в плане
научных мероприятий.
Распространению результатов научной деятельности в письменной
форме должна способствовать и редакционно-издательская деятельность
НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ». В этом направлении
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сформирован план издательства: монографий, запланирован выпуск 3-х
журналов (Вестник ТИСБИ, Инклюзия в образовании, Казанский журнал
международного права и международных отношений); сборников молодых
ученых; сборников конференций, 22 монографий.
В

целом,

НИД

университета

в

2016

году

предполагается

осуществлять по следующим стратегическим направлениям:


Разработка «дорожной карты» и «индивидуальных научных

маршрутов» научных школ и научно-педагогических работников по
реализации плана НИД


Активизация участия научных групп, временных творческих

коллективов для осуществлении работы над Грантами всех уровней,
конкурсной деятельности, Госконтрактов, Госзаказов, хоздоговорной
деятельности


Поддержка

участия

ППС

в

издательских

грантах,

в

особенности зарубежных.


Повышения количества совместных публикаций, как со

студентами, так и с ППС из других вузов, в том числе и зарубежных


Повышения

активности участия на конференциях разных

уровней за счет использования стимулирующих и мотивационных
факторов


Повышения публикационной активности ППС в журналах

ВАК, Web of Science, Scopus за счет получения премий в различных
конкурсах, Грантах, в том числе и конкурсе «Кооперация талантов»
Университета Талантов, Конкурсе им.Лобачевского, конкурсах на премию
Мэра г.Казани, студент Года и др..


Оптимизация деятельности журналов, выпускаемых ТИСБИ

(повышения эмпакт-фактор журналов Вестник ТИСБИ, Инклюзия в
образовании).


Повышения индекса цитирования ППС университета: h- (

индекс Хираша) с 10 до 14;g индекс с 11 до 13 i-индекс с 8 до 10.
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2.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ (НАУЧНЫХ ШКОЛ) на 2016г
№

Название
научного
направления,
научной школы.
Название по
приказу
№59 от
25.02.09*

Код
Код
по
прик
азу
№59
от
25.02
.09*

Ведущи
е
ученые
в
данной
области
(1-3
человек
а)

Го
д

Количество
защищенных
диссертаций
основного
научнопедагогическ
ого персонала
образователь
ного
учреждения
по данному
научному
направлению
докт
орск
их

1

2
Традиции,
инновации и

3

4

08.00
.01-

д.э.н.,
проф.

5

Колич
ество
издан
ных
моног
рафий
по
данно
му
напра
влени
ю

Количес
тво
изданны
хи
приняты
хк
публика
ции
статей в
издания
х,
рекомен
дованны
х ВАК
для
публика
ции
научных
работ

Коли
честв
о
издан
ных
и
прин
ятых
к
публ
икац
ии
стате
йв
заруб
ежны
х
издан
иях

Коли
честв
о
патен
тов,
полу
ченн
ых на
разра
ботк
и:
росси
йски
х,
заруб
ежны
х

Количес
тво
свидете
льств о
регистр
ации
объекта
интелле
ктуальн
ой
собстве
нности,
выданн
ых на
разрабо
тки

Количес
тво
свидете
льств о
регистр
ации
объекта
интелле
ктуальн
ой
собстве
нности,
выданн
ых на
разрабо
тки

Количе
ство
междун
ародны
хи
(или)
всеросс
ийских
научны
хи
(или)
научно
практи
ческих
конфер
енций;
из них
с
издани
ем
сборни
ка
трудов

Коли
честв
о
маст
еркласс
ов

Объем
финанс
ирован
ия
научны
х
исследо
ваний
(в
тысяча
х
рублях)
:
фундам
ентальн
ых,
прикла
дных,
разрабо
ток

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8

10

500

канди
датски
х

6
4

Факультет экономический
4
14
4

1

8

инвестиции в
системе
взаимодействия
бизнеса, власти
и социума

экон
омич
еская
ткор
ия

Постал
юк М.П.

Институциональ
ные факторы
развития
предпринимател
ьства в регионе

08.00
.05экон
омик
аи
упра
влен
ие
наро
дным
хозяй
ство
м

д.э.н.,
проф.
Хамиду
ллин
Ф.Ф.

1

3

6

2

6

8

Стратегии
развития
инновационных
подходов в
социальноэкономическом
развитии

08.00
.05экон
омик
аи
упра

А
М.Г.Ах
мадеев

1

4

7

3

7

8

500

500

9

регионов».

влен
ие
наро
дным
хозяй
ство
м

Концепция
развития
гражданского
законодательств
а в РФ
Основные
тенденции
развития
современного
международног
о права
Теория и
методика
профессиональн
ого образования
Философская
антропология,
философия
культуры

Фаткуди
нов З.М.

1

Мезяев
А.Б.

4

13.00
.08

Проф.
Прусс
Н.М.

09.00
.13

Бессоно
ва Л.А.
професс
ор

Юридический факультет
3
5
3

6

7

500

7

9

500

Гуманитарный факультет
1
5
5
3

10

10

500

1

7

8

500

6

4

10

5

5

3

10

Модульн
окомпетентностн
ый подход в
системе
инновационной
профессиональн
ой подготовки
кадров для
субъектов
бизнеса,
экономики и
образования в
процессе
многоуровневог
о образования в
условиях
негосударствен
ного вуза

19.00
.05

д.филос.
н.
Мухаме
тзянова
Ф.Г.,
професс
ор,
д.пед.н.

1

7

15

7

1

12

10

500

Факультет информационных технологий
Философия
культуры,
философская
антропология

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»
09.00 1)Комад .
1
3
4
2
6
орова
.13
И.В.,
д.ф.н.,
профессо
р;

6

500
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Показатели

Публикации статей в
рецензируемых
журналах – всего
из них:
в
научных журналах,
включенных в РИНЦ;
в научных журналах
мира, индексируемых
в БД Scopus, Web of
Science,-всего
из них: в Web of
Science
в Scopus
в российских научных
журналах,
включенных в
перечень ВАК
Публикация научных
монографий, глав в
монографиях – всего
из них: за рубежом
Публикации,
подготовленные в
соавторстве с
зарубежными учеными
Подача заявок на
гранты – всего (сумма
в тыс. руб)
Хоз. Договоры -всего
(сумма в тыс. руб)
Собственные средства
– тыс.руб

НОУ ВПО «Университет управления
«ТИСБИ»
ЭФ
ФУ
ЮФ ГФ
ФИТ Всего
113
36
70
100
20
339

Н.Ч.Ф А.Ф

40

35

60

23

33

60

15

191

24

28

26

2

20

13

1

62

4

1

2

2

24
27

27

1
4

25
86

11

17

12

6

13

2

8

6

1

30

3

2

2

1

3

3

1

10

1

1

2

1

1

2

6

5
4
5
5
1
20
5
2
(4500) (4000) (4500) (4500) (1500) (19000) (4500) (1400)
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4.Проведение научных исследований по различным источникам
финансирования: планируемые заявки
Тема

Грант РГНФ
Всего по
экономическому
факультету

Заказчик
Руководитель
(источник
финансирован
ия)
Экономический факультет

Посталюк М.П.
5
Факультет управления
Найда А.М.

Всего по
факультету
управления

Объем
финансирования

1 000 000
1 000 000
1 000 000
700 000
500 000
300 000
4 500 000

1 000 000
1 100 000
900 000
1 000 000
4 000 000

Юридический факультет
1.
Учебно
–
методическое пособие по
дисциплине
«Право
социального
обеспечения»
(июнь
2016)

1. Коллизионные
проблемы современных
источников
гражданского права в
РФ и их анализ. (Июнь
2016 )
2. Междисциплинарный
подход в общеправовой
теории маргинальности
(Ноябрь 2016 )

Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Нижегородская
правовая
академия» (ЧОУ
ВО «НПА»), в
лице ректора
Гришина С.П.,
Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессиональн
ого образования
«Межрегиональн
ый открытый
социальный
институт»,

1. 1 200 000

1. 1 250 000

2. 1 100 000

13

именуемая в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в лице ректора
И.А.Загайнова,
Международноправовое регулирование
репродуктивных
прав человека (
Сентябрь 2016)
Правореализация в
социальной сфере (июнь
2016)

1. 1 000 000

Негосударственн
ое
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Кумертауский
институт
экономики и
права» (НОУ
ВПО «КИЭП»), в
лице ректора
В.И. Сухочева

1 200 000

Всего по
юридическому
факультету

5 750 000
Гуманитарный факультет
1 200 000
1 000 000
1 000 000
800 000
500 000
4 500 000

Всего по
гуманитарному
факультету
Факультет информационных технологий
Таренко Л.Б.

1 500 000

Всего по
1 500 000
факультету
информационных
технологий
Всего по НОУ ВПО
20 250 000
«Университет
управления
«ТИСБИ»
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «УНИВЕРСИТЕТ
14

УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»
1)
2)
3)
Всего по
Набережночелнинс
кому филиалу

1 200 000
1 000 000
1 000 000
800 000
500 000
4 500 000

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
НОУ ВПО «УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»
500 000
200 000
250 000

Всего по
Альметьевскому
филиалу
Всего по
«Университету
управления
«ТИСБИ»

250 000
200 000
1 400 000

26 150 000
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5.План публикации в российских научных журналах, включенных в
перечень ВАК на 2016 г.
ФИО

Соавто
ры

Вид
Название статьи Название журнала или Объе
публик
или тезисов
сборника
м,
ации
(адрес в Интернете)
стр.
Экономический факультет
Хасанов
Квон
ст.
Новые методы
Вестник
5/2
а А.Ш.,
Г.М.,
ВАК
оценки
Белгородского
Мухаме
перспектив
университета
тзянова
развития рынка
кооперации,
Ф.Г.
трудовых
экономики и права.ресурсов как
№1 (53), 2016. С.-133субъектов
137 (ВАК)
профессиональн
ой деятельности
Мухаме Веселов ВАК
Социальные
Казанский
тзянова
ский
перспективы
педагогический
Ф.Г.
А.А.,
развития
журнал 2016, №1
Гераси
субъектности
С. 228-235 ж.ВАК
мова
профессионала в Казанский
О.Е.,
пространстве
педагогический
агропромышленн журнал 2016, №1 С.
ого комплекса в 228-235 ж.ВАК
республике
татарстан
Мухаме Насыбу
ВАК
Изучение и
Казанский
тзянова
ллин
развитие
педагогический
Ф.Г.,
А.Р.,
субъектного
журнал 2016, №1
Саляху
имиджа у
С181-189 Ж.ВАК
тдинова
будущего
бакалавра
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Герасим Мухаме
ова О.Е. тзянова
Ф.Г.,
Сюрков
а С.М.,
Файзра
хманов
а Э.А.

Багрова
Е.А.

Валеева
Ю.С.

Гатина
Э.А.

Макаро
ва Е.С.

Кравчен
ко Е.В.
Найда
А.М.
Найда
А.М.

Субъектный
человеческий
потенциал в
развитии
пространственно
й экономической
структуры
региона (на
примере
Республики
Татарстан)

В сборнике: Россия и
Европа: связь
культуры и
экономики:
Материалы XII
международной
научно-практической
конференции: в 2-х
частях.
Ответственный
редактор Уварина
Н.В. Прага, Чешская
республика, 2016. С.
66-71.
Факультет управления
статья
Проблемы
Вестник Самарского
соответствия
государственного
выполняемых
экономического
трудовых
университета
процессов
квалификации
продавца
супермаркета
статья
Оценка
Экономика и
инновационного
менеджмент
потенциала
инновационных
регионов ПФО
технологий
статья
Управление
Вестник ТИСБИ
изменениями
инструментарие
м кайзен
статья
Управление
Финансы и кредит
человеческим
потенциалом
региона
статья
Инвестиции в
Финансы и кредит
человеческий
капитал:
проблемы и
перспективы

7/3

8

8

6

6

8
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Огородн
икова
Ю.Г.

Варени
к С.С.

статья

Огородн Галяутд
икова
инова
Ю.Г.
М.В.

статья

Огородн
икова
Ю.Г.

статья

Кластерный
подход в
инновациях

XVI Межвузовская
4\0,2
научно-практическая
5
конференция
студентов, магистров,
аспирантов и
молодых ученых (с
международным
участием) «Общество,
государство,
личность:
модернизация
системы
взаимоотношений в
России в условиях
глобализации».
Сборник статей. НОУ
ВПО «Университет
управления «ТИСБИ»
23 апреля 2016
Проблемы
V1 Международная 4\0,2
реформирования конференция молодых
5
предприятий в
ученых «Экономика,
РФ
финансы и
менеджмент: пролемы
и перспективы
развития» апрель
2016 г.
Инновационное
Международная
4\0,2
предпринимател научно-практическая
5
ьство и его роль
конференция V111
в современной Нугаевские чтения 5-6
России
декабря 2016 года.
Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, г.
Казань, Россия.
Сборник статей

18

Огородн Журавл
икова
ева Е.С.
Ю.Г.

статья

Развитие
инновационной
деятельности в
РТ

Эйдельм Фахрут
ан Б.М. динова
Л.Р.

статья

Формирование
бренда городов
как фактор
повышения
туристской
привлекательнос
ти региона

Эйдельм Фахрут
ан Б.М. динова
Л.Р.

статья

Эйдельм
ан Б.М.

Эйдельм
ан Б.М.

Эйдель
ман
Л.О.

Brand
development of
cities as a factor in
the increase of
tourist
attractiveness of
the region
печатн Factors increasing
ый
tourist and
recreational
attractiveness of
the region (on
example of the
Republic
Tatarstan)
Печатн
Пути
ый
преодоления
кризисных
явлений в сфере
туризма в
современных
условиях

VI Межданародная
6\0,3
научно-практическая
5
студенческая
конференция
«Научная и
профессиональная
идентичность
студента «Навстречу
20-летию БИМП.
Февраль 2016 г.
Латвия-Россия-ЛитваБеларусь- УкраинаПольша
Вестник ИЭУ и П
8
(ВАК)

Издание SCOPUS

6

Издание SCOPUS

6

Тезисы научнопрактической
конференции «ТУРФАКТОР 2015»

4

19

Зиновье
ва А.А.

Зиновье
ва А.А.

Пантюх
ина С.А.

статья

Regional
Издание SCOPUS
development in
the conditions of
spatial
polarization
статья
Management of
Издание SCOPUS
spatial
polarization in
region
Факультет «Налоговое дело»
статья
«Критерии
Сборник материалов
эффективности
конференции
налогового
контроля»
0,3 п.л.
5-я
Международная
научнопрактическая
конференция
СОВРЕМЕННОЕ
ГОСУДАРСТВО
:
ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕС
КОГО
РАЗВИТИЯ
25 января 2016 г.
в г. Саратове
(РИНЦ) в
UNIVERSITE
PIERRE
MENDES
FRANCE de
GRENOBLE
САРАТОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕ
ННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АКАДЕМИЯ
БИЗНЕСА

6

6

20

Пантюх
ина С.А.

Корнее
в Д.Г.

статья

Гришин
а Е.А.

Туктагу
лова
А.В.

Статья

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТ
И
ИННОВАЦИОН
НОЙ
МОДЕРНИЗАЦ
ИИ
ВНУТРЕННЕГО
ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА
«Реформировани
е налога на
имущество
физических лиц
в 201 году»6

Абдулли
н И.И.
Мухаме
дзянов
К.З.

Тезисы
доклада
ПЕЧ

Мухаме
дзянов
К.З.

печ

Проблемы
перехода
российского
учета к МСФО

Буланки
на Е. В.

статья

Распределение
налоговых
поступлений
между
бюджетами
Современные
методы в
образовании

Дороши
на О.П.

-

статья

Вестник Волжской
государственной
академии водного
транспорта.

Общество,
государство,
личность:
Модернизация
системы
взаимоотношений в
России в условиях
глобализации. НОУ
ВПО Университет
управления "ТИСБИ".
- 2016.

4
стр.

5
Некоторые
вопросы
сближения
бухгалтерского и
налогового учета

Сборник материалов
Международной
научно-практической
конференции.,. –
Казань: Издательство
Казанского ГАУ,
2016.
«Вестник Казанского
ГАУ» № 3 , 2015 г.
Казань: Издательство
Казанского ГАУ,
2016.
Вестник КГТУ КАИ

3

Вестник ТИСБИ

10

8

5

21

Сундуро
в Ф.Р.

Сундуро
в Ф.Р.
Талан
М.В.

Сундуро
ва О.Ф.
Сундуро
ва О.Ф.

Малыше
ва Ю.Ю.
Билалов
а Д.Р.

Билалов
а Д.Р.

Юридический факультет
Статья
Проблемы
Вестник ТИСБИ
назначения
уголовных
наказаний в
судебной
практике РФ
Статья
Актуальные
Вестник ТИСБИ
проблемы
уголовной
политики РФ
Статья Преступления в
Вестник ТИСБИ
сфере
экономической и
финансовой
деятельности
Статья
Проблемы
Вестник ТИСБИ
уголовного
законодательства
Статья
Некоторые
Вестник ТИСБИ
вопросы
уголовноисполнительного
законодательства
Статья Противодействие
Вестник ТИСБИ
коррупции на
современном
этапе развития
общества
Статья
Правовое
Конференция ТИСБИ
регулирование
вопросов
гражданскоправовой
ответственности
органов
управления
акционерного
общества
Статья
ГражданскоВестник ТИСБИ
правовая
ответственность
саморегулируем
ых организаций

0,5

0,4

0,6

0,5

0,45

0,4

6

7

22

Фаткуди
нов З.М.

Салиев
а Р.Н.

Статья

Фаткуди
нов З.М.

Салиев
а Р.Н.

-"-

Салиева
Р.Н.

Степане
нко Р.Ф

Степане
нко Р.Ф
Солдато
ва А.В

Степане
нко Р.Ф

Правовое
регулирование
создания и
использования
искусственных
земельных
участков
Правовой режим
биотехнологий в
Российской
Федерации
Правовое
регулирование
общественных
отношений,
связанных с
коммерциализац
ией результатов
интеллектуально
й деятельности в
РФ
Цели и
результаты
исследования
общеправовой
теории
маргинальности
Российское
правосознание:
проблемы
современности
Уровневый
подход к
исследованию
правореализации
в социальной
сфере
Общеправовая
теория
маргинальности:
выводы и
результаты

Человек:
преступление и
наказание

10

Прикладная
юридическая
психология

10

Электронный журнал
"SCI-ARTICLE.

10

Государство и право.

Вестник экономики,
права и социологии
Закон и право.

Закон и право.

23

Солдато
ва А.В

К вопросу о
Закон и право.
реализации норм
международного
права в
социальной
сфере.
Проблемы
Вестник Самарского
международногосударственного
правового
экономического
регулирования
университета
вопросов
института
суррогатного
материнства с
участием
иностранного
элемента
Транснациональ Вопросы экономики и
ное суррогатное
права
материнство и
международное
право прав
человека

Гаранин
а И.Г.

Гаранин
а И.Г

Хайрутд
инова
Г.А.

Статья

Статья

Зобнина
Э.Н.

Статья

Актуальные
проблемы
занятости и
трудоустройства
Особенности
регулирования
труда лиц не
достигших
возраста 18 лет.
Несовершенноле
тний гражданин
как субъект
налоговых
правоотношений

2016
.–1
п.л.
(рек
омен
дова
н
ВАК
)

2016
.–1
п.л.
(рек
омен
дова
н
ВАК

Конференция ТИСБИ

Вестник ТИСБИ

Конференция ТИСБИ

24

Статья

Лысенко
Т.И.

Статья

Лысенко
Т.И.

Статья

Дмитрие Дмитри
ва Ю.Л.
ева
Ю.Л.

Статья

Дмитрие
ва Ю.Л.

Статья

Лысенк
то Т.И.

Статья

Современное
состояние
банковской
системы:актуаль
ные вопросы
перспективы
развития
Правовые
последствия
оказания
некачественных
медицинских
услуг гражданам
Вопросы
определения
санитарнозащитных как
средства защиты
жизни и
здоровья
человека и
гражданин
Жизнь и
здоровье
граждан как
объект
гражданско правовых
отношений
Инклюзивное
образование с
точки зрения
международного
права прав
человека
Жизнь и
здоровье
граждан как
объект
гражданско правовых
отношений

Вестник ТИСБИ

Конференция ТИСБИ

Вестник ТИСБИ

Конференция ТИСБИ

Вестник ТИСБИ № 1
за 2016 год

Конференция ТИСБИ

25

Вайнер
Е.С

Мезяев
А.Б.

статья

Миннех
анова
С.Х.

Статья

Мезяев
А.Б.

Статья

Миннех
анова
С.Х.

Статья

К вопросу о
понятии
препятствий
реализации
родительских
прав.
Право на
справедливое
рассмотрение
дела в
современном
международном
уголовном
процессе
Правовое
положение
вкладчиков и
инвесторов на
рынке ценных
бумаг
Способы
защиты,
применение
которых
позволяет
защитить и
удостоверить
защищаемое
право
Современные
проблемы
универсального
правопреемства
в
законодательстве
Российской
Федерации в
свете
банкротства
граждан

Евразийский
юридический журнал
[ВАК]

журнал вак

журнал вак

журнал вак

26

Степане
нко Р.Ф

Статья

Степане
нко Р.Ф

Статья

Этические
категории в
Гражданском
праве
Российской
Федерации
Современные
источники
Гражданского
права
Российской
Федерации

журнал вак

журнал вак

Гуманитарный факультет
стать
Проекты ЮНЕСКО в
я
РТ

8

Бессонова
Л.А.

стать
я

8

Бессонова
Л.А.

тезис
ы

Прусс
Н.М.

Журнал
«Национальны
е интересы:
приоритеты и
безопасность»
(журнал ВАК)
Философские проблемы
Журнал
образования
«Вестник
ТИСБИ» г.
Казань,
издательский
центр НОУ
ВПО
«Университет
управления
«ТИСБИ».
Современные проблемы
Сборник
философии как науки
материалов
конференции
«Философия:
образ жизни и
жизнедействие
»

6

27

Тукаева
Р.Н.

стать
я

Компетентностный
подход в подготовке
бакалавров к
иноязычному деловому
общению

Короткова
А.Л.

стать
я

Формирование
готовности к
бесконфликтной
деятельности в сфере
сервиса

стать
я

Межкультурное
иноязычное общение

Прохорова
Е.А.

стать
я

Формирование
социальной активности
студентов сферы
сервиса и туризма

Прохорова
Е.А.

стать
я

Социально-культурная
деятельности будущих
специалистов сервиса:
теория и практика

Садыкова
Э.Р.

Сигаче
ва Н.А.

Журнал
«Вестник
ТИСБИ» г.
Казань,
издательский
центр НОУ
ВПО
«Университет
управления
«ТИСБИ».
Журнал
«Современные
проблемы
сервиса и
туризма»
(ВАК)
Журнал
«Вестник
ТИСБИ» г.
Казань,
издательский
центр НОУ
ВПО
«Университет
управления
«ТИСБИ».
Журнал
«Вестник
ТИСБИ» г.
Казань,
издательский
центр НОУ
ВПО
«Университет
управления
«ТИСБИ».
Журнал
«Современные
проблемы
сервиса и
туризма»
(ВАК)

8

8

8

8

10

6
6
28

Бусыгина
О.В.

стать
я

Проблемы социальной
информации в
общественной
эволюции

Казакова
Р.Х.

стать
я

Формы и методы
интенсивного обучения
английскому языку

Калабухов
а Г.Н.

стать
я

Иноязычная
коммуникативная
компетенция студентов
неязыковых
специальностей вузов

Калабухов
а Г.Н.

стать
я

Роль изучения
иностранного языка в
интеллектуальном
развитии личности

Журнал
«Вестник
ТИСБИ» г.
Казань,
издательский
центр НОУ
ВПО
«Университет
управления
«ТИСБИ».
Журнал
«Вестник
ТИСБИ» г.
Казань,
издательский
центр НОУ
ВПО
«Университет
управления
«ТИСБИ».
Журнал
«Вестник
ТИСБИ» г.
Казань,
издательский
центр НОУ
ВПО
«Университет
управления
«ТИСБИ».
Журнал
«Вестник
ТИСБИ» г.
Казань,
издательский
центр НОУ
ВПО
«Университет
управления
«ТИСБИ».

5
7

7

7

7

29

Калинкина
Т.Е.

стать
я

Сигачева
Н.А.

тезис
ы

Садыкова
Г.З..

стать
я

Словообразование в
русском языке

Журнал
«Вестник
ТИСБИ» г.
Казань,
издательский
центр НОУ
ВПО
«Университет
управления
«ТИСБИ».
Использование игровых Сборник статей
технологий для
научноформирования
практической
языковых компетенций
конференции
у магистров
КНИИТУ,
секция
«Педагогика
высшей
школы.
Научная
основа
подготовки.»,
г. Казань.
Внеаудиторная работа Сборник статей
со студентами
научнопрактической
конференции
«Преподавание
иностранного
языка в
неязыковых
вузах в
условиях
перехода на
новые
федеральные
государственн
ые
образовательн
ые стандарты»,
Алтайский
государственн
ый
университет, г.
Барнаул.

7

7

8

30

Садыкова
Г.З.

стать
я

Терминологические
трудности перевода
экономических текстов

Журнал
«Вестник
ТИСБИ» г.
Казань,
издательский
центр НОУ
ВПО
«Университет
управления
«ТИСБИ».

8

Мухаметзя Аксено
нова Ф.Г. ва Г.И.

стать
я

Феномен субъектности
студента и курсанта
вуза

С.10
-21.

Мухаметзя Забиро стать
нова Ф.Г. в Р.В.,
я
Вафина
В.Р.

Индивидуальная
образовательная
траектория и
индивидуальный
образовательный
маршрут студента при
подготовке будущего
бакалавра в
инклюзивном
образовании

// Прикладная
юридическая
психология.2016, №1.
(ВАК)
// Материалы
Конгресса ,
2016 г.).
Казань: НОУ
ВПО
«Университет
управления
«ТИСБИ»,

С.96
-100.

31

Мухаметзя Вафина стать
нова Ф.Г.
В.Р.
я

Мухаметзя
нова Ф.Г.

стать
я

Мухаметзя Хасано
нова Ф.Г.
ва
А.Ш.,
Квон
Г.М.

стать
я

Сетевое образование
как модель работы вуза
в условиях кризиса

Профессиональ
ное
образование
России:
вызовы
времени,
проблемы и
перспективы
развития:
Материалы
Международно
й научнопрактической
конференции(
г.Казань,
апреля 2016г.) /
Под общей
д.п.н, проф.
Е.А.
Корчагина;
д.п.н, проф.
Р.С.Сафина. Казань: РИЦ
«Школа»
Аспекты феномена
материалы
субъектности студента Всероссийской
вуза/«современные
научноконцепции и
практической
технологии творческого конференции с
саморазвития личности международны
в субъектном
ориентированном
участием(Каза
педагогическом
нь, 25-26 марта
образовании
2016г.)
К(П)ФУ.
Казань 2016.
Оценка перспектив
// Вестник
С.13
развития рынка
Белгородского
3трудовых ресурсов как
университета
137
субъектов
кооперации,
профессиональной
экономики и
деятельности
права.№1 (53), 2016.
(ВАК)
32

Мухаметзя
нова Ф.Г.

Богова
рова
В.А.

Мухаметзя
нова Ф.Г.

Мелин
а Е.В.

Мухаметзя Коротк
нова Ф.Г.
ова
А.Л.,
Сигаче
ва Н.А

Мухаметзя
нова Ф.Г.

стать
Инклюзивное
я
образования в контексте
проблем субъектов
учебнопрофессиональной
деятельности
стать
О Конгрессе
я
продвижения идей и
принципов
инклюзивного
образования
стать Теоретические подходы
я
к определению
психологического
климата как важной
составляющей
профессиональной
деятельности будущего
юриста
стать
Субъектноя
ориентированный
подход в высшем
профессиональном
образовании

Мухаметзя
нова Ф.Г.

стать
я

Субъектный имидж
будущего бакалавра

Мухаметзя
нова Ф.Г.

стать
я

Субъектноориенетированный
подход в процессе
подготовки будущего
бакалавра в вузе

стать
я

Субъектноориенетированный
подход в
негосударственном вузе

Мухаметзя
нова Ф.Г.

Муста
фина
З.Г.

Вестник
«ТИСБИ»,
2016, №1

7

Вестник
«ТИСБИ»,
2016, №1

13

// Прикладная
юридическая
психология.2016, №2.
(ВАК)

// Казанский
педагогически
й журнал.2016, №2. ..-С.
(ВАК)
// Психологопедагогически
й поиск, 2016.№ 3 (ВАК).
//
Самообразован
ие и
развитие2016.№ 3 (ВАК).
// Вестник
ВЭГУ.-2016 №
3 (ВАК).

33

Мухаметзя
нова Ф.Г.

Мухаметзя
нова Ф.Г.

Федорова
О.В.

Бобиенко
О.М.

Бобиенко
О.М.
Кузнецова

Пац
М.В.

стать
я

стать
я

Субъектноориентированный
подход к будущим
бакалаврам в контексте
профессиональной
культуры
Субъектноориентированный
подход к
проектированию
индивидуальных
образовательных
маршрутов студентовбудущих бакалавров

// Дискуссия
№ 4., 2016(ВАК)

// Казанский
педагогически
й журнал.2016, №4.-С.
(ВАК)

Факультет информационных технологий
Таренк Стать
Из опыта
Вестник ТИСБИ
о Л.Б.
я
взаимодействия с
работодателями
на факультете
информационны
х технологий
НОУ ВПО
«Университет
управления
«ТИСБИ»
стать Курсовая работа
Научноя
(проект) как
образовательный
инструмент
журнал ВАК, РИНЦ
оценки
«Профессиональное
деятельностных
образование за
результатов
рубежом»
образования
(ориентировочно март
2016)
стать
Вестник ТИСБИ
я
(июль-сентябрь) 2016
Стать
Вестник ТИСБИ 2 или
я
3 номер

8

9

34

Альтшуле
р Г.В.

Леонть
ева
Н.Г.

стать
я

О выборочных
Вестник ТИСБИ
7
свойствах
стр.
аналитического
почти
периодического
в полосе (�,�)
процесса
Федорова
Участие в
Сборники
О.В.
конференциях,
конференций ТИСБИ
Сафиулли
организованных
на Ф.Ф.
на базе ТИСБИ
Кузнецова
(написание
Т.Н.
тезисов)
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»
Маклако
Статья Универсальные
«Проблемы истории,
5
ва Е.М.
лексические и
филологии,
грамматические
культуры»
элементы
http://pifk.science74.ru/
паремий с
index.php?option=com
компонентом_content&task=view&i
зоонимом в
d=27&Itemid=43ВАК
сопоставительно
м аспекте
Кузнецо Комадо Статья
Проблемы
Вестник ННГУ ВАК
8
ва Е.В.
рова
идентичности
И.В.
субъекта:
теоретикометодологически
й аспект
Ризатди
Статья
Глагольные
В рецензируемом
6
нова
фразеологически
журнале ВАК
Л.Д.
е единицы в
различных типах
дискурса
Сакаева Базаров Статья Сопоставительн
Ученые записки (из
8
Л.Р.
а Л.В.
ый анализ ФЕ
списка ВАК)
английского и
турецкого
языков

35

Сакаева
Л.Р.

Багаутд
инова
Г.Г.

Статья

Горизонтальный
Журнал «В мире
8
вид родства в
научных открытий» –
лексикоКрасноярск
семантическом http://www.nkras.ru/vm
поле «семья» на
no/ru/index.html
материале
(из списка ВАК)
английского и
русского языков
(в
сопоставительно
м аспекте)
Мугино
Статья
Правовая
В российских
15
ва Н.Х.
безопасность
научных журналах,
личности в
включенных в
современном
перечень (из списка
российском
ВАК)
социуме как
индикатор
качества жизни
населения
Гатаулл
Статья Взаимодействие
«Современные
6
ин З.Ш.
государственног
исследования
о обвинителя со социальных проблем»
следователем,
(из списка ВАК)
общение с
потерпевшим,
свидетелями и
экспертом
Гатаулл
Статья
производство
«Современные
6
ин З.Ш.
осмотра места
исследования
совершения
социальных проблем»
террористическо
(из списка ВАК)
го акта:
криминалистичес
кие и
процессуальные
аспекты
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
«ТИСБИ»
Кафедра гуманитарных дисциплин

36

Стеняш Ханнан
ина Н.Л.
ова
Д.М.

статья

Стеняш Ханнан
ина Н.Л.
ова
Д.М.

статья

Стеняш Ханнан
ина Н.Л.
ова
Д.М.

статья

Ханнано
ва Д.М.

статья

Ханнано Стеняш
ва Д.М.
ина
Н.Л.

статья

статья

Загидул
лин М.И

Статья

«Особенности
подготовки
бакалавров в
системе
непрерывного
профессиональн
ого образования»
«Коммуникативн
ая культура как
стабилизирующи
й фактор
отношений в
обществе»
«Интегрированна
я подготовка
будущих
бакалавров»
«Использование
художественных
фильмов на
занятиях по
иностранному
языку в процессе
подготовки
бакалавров
юридической
квалификации»
«Функционирова
ние юридических
терминов в
юридическом
дискурсе»
«Использование
песен о войне на
занятиях по
иностранному
языку как
средство
патриотического
воспитания»
«ФРГ: выборы и
партийные
лидеры в
избирательном
процессе»

ВАК

7

в научных журналах,
включенных в РИНЦ

5

Вестник ТИСБИ,
научноинформационный
журнал
в научных журналах,
включенных в РИНЦ

6

ВАК

7

Вестник ТИСБИ,
научноинформационный
журнал

5

Вестник ТИСБИ,
научноинформационный
журнал

5

5

37

Загидул
лин
М.И.

Волоцка
я Ю.Н.
Гареев
М.Ф.
Брусова
И.В.

Тухбату
ллина
А.Б.

Шарифу
ллина
И.И.

Шарифу
ллина
И.И.

статья

«ФРГ:
в научных журналах,
механизмы
включенных в РИНЦ
политической
конкуренции в
избирательном
процессе»
Кафедра юридических дисциплин
Статья
Актуальные
Вестник ТИСБИ,
вопросы
научнофинансового
информационный
права
журнал
Статья
Вестник ТИСБИ,
научноинформационный
журнал
Статья
Вестник ТИСБИ,
научноинформационный
журнал
Кафедра экономики и управления
статья
Планирование
Материалы
научноВсероссийской
исследовательск научно-практической
ой деятельности конференции «Теория
студентов
и практика
современного
профессионального
образования»
статья
Актуальные
Вестник ТИСБИ,
проблемы и
научноразвитие
информационный
социального
журнал
предпринимател
ьства в
современной
экономике
статья
Роль и
Материалы
использование
Всероссийской
компетенций в
научно-практической
современном
конференции «Теория
образовании
и практика
современного
профессионального
образования»

5

8

8

8

6

8

7

38

Назмутд
инова
А.Р.

Мельни
кова
Э.Ф.

Биктими
рова
Г.Н.
Абрамов
а Н.А.
Мельни
кова
Э.Ф.

Биктими
рова
Г.Н.

статья

Особенности
Материалы
формирования и
Всероссийской
использования
научно-практической
студентом
конференции «Теория
профессиональн
и практика
ых компетенций
современного
в банковской
профессионального
сфере
образования»
Кафедра математики и информатики
Статья Математические Вестник ТИСБИ № 1,
методы в оценке
научнокритериев
информационный
оптимизации
журнал
логистических
процессов
Статья
Современные
Вестник ТИСБИ № 3,
информационны
научное технологии в
информационный
образовании
журнал
статья
Рынок труда:
Вестник ТИСБИ № 1,
проблемы и
научноперспективы
информационный
журнал
статья Деловая игра как
Материалы
активноВсероссийской
образовательная научно-практической
технология
конференции «Теория
обучения
и практика
студентов при
современного
овладении
профессионального
профессией
образования»
статья Информационны
Материалы
е технологии в
Всероссийской
дистанционном научно-практической
образовании
конференции «Теория
и практика
современного
профессионального
образования»

7

7

7

7

7

7

39

Абрамов
а Н.А.

статья

Современные
педагогические
технологии:
обзор.

Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции «Теория
и практика
современного
профессионального
образования»

6

6.План издания монографий на 2016 г.
План издания монографий в 2016 году
Гуманитараный факультет:
1. Субъектный человеческий капитал: теория и инвестиции: Колективная
монография / Посталюк М.П., Мухаметзянова Ф.Г., Муртазина Г.Р.,
Сюркова С.М. Муртазина Г.Р., Ржевская Ю.Е., Герасимова О.Е. / .Казань: Издательский центр Университета управления «ТИСБИ», 2016.260с. ISBN
2. Мухаметзянова Ф.Г., Вафина В.Р., Забиров Р.В. Исследование проблем
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов и
траекторий студентов вуза / Мухаметзянова Ф.Г., Вафина В.Р., Забиров
Р.В. / .-Казань: Издательский центр Университета управления «ТИСБИ»,
2016.-250с. ISBN.
3. Расширение условий
для субъектов инклюзивного образования:
Колективная монография /
Белявский В.П., Мухаметзянова Ф.Г.,
Мелина Е.В., Квон Г.М., Цыганкова Ю.А. -Казань: Издательский центр
Университета управления «ТИСБИ», 2016.-250с.
4. Феномены субъектности личности студента: представления и
размышления: Колективная монография / Шабельников В.К., Осницкий
О.К., Мухаметзянова Ф.Г., Коржова Е.Ю, Осмина Е.В., Рудыхина О. В. .
-Казань: Издательский центр Университета управления «ТИСБИ», 2016.250с.
5.Субъектно-ориентированый
подход
в
подготовке
будущих
организаторов работы с молодежью -Казань: Издательский центр
Университета управления «ТИСБИ», 2016.-250с.

40

6. Реут М.Н. Проблемы социальной защиты людей с ограниченными
возможностями здоровья в современном Российском обществе:
Монография: -Казань:Университет управления «ТИСБИ», 2016.-144с.
7. Мухаметзянова Ф.Г., Рахимова Г.С., Зиновьева А.А. Социологический
мониторинг реализации в Республике Татарстан в 2015 году Стратегии
государственной антинаркотической политики в Российской Федерации»
.-Казань:Университет управления «ТИСБИ», 2016.-180с.
8. Мухаметзянова Ф.Г., БоговароваВ.А., Герасимова В.В., Лушпаева И.И.
Духовно-нравстенный
потенциал
личности
Монография:
Казань:Университет управления «ТИСБИ», 2016.-144с.
Юридический факультет:
9.Мезяев А.Б. Право на эффективную защиту в современном
международном уголовном процессе» -Казань: Университет управления
«ТИСБИ», 2016.-160с.
10.Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве -Казань:
Университет управления «ТИСБИ», 2015.-160с.
11.Миннеханова С.Х.,Лысенко Т.И., Гаранина И.Г Коллизионные
проблемы современных источников Гражданского права в Российской
Федерации и их анализ-Казань: Университет управления «ТИСБИ», 2016.160с.
12.Мезяев А.Б Защита прав обвиняемых в современном международном
уголовном процессе: актуальные вопросы теории и практики Казань:
Университет управления «ТИСБИ», 2015.-160с.
13.Гаранина И.Г.Международно-правовое регулирование репродуктивных
прав человека Казань: Университет управления «ТИСБИ», 2015.-160с.
14.Бакирова Г.Я.Актуальные вопросы международной правосубъектности
Казань: Университет управления «ТИСБИ», 2015.-160с.
15. Фаткудинов З.М., Мухаметзянова Ф.Г. Теоретико-методологические
основания использования максим, цитат, афоризмов и размышлений в
профессиональной подготовке будущего юриста -Казань: Университет
управления «ТИСБИ», 2015.-124с.
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16.Иванов А.В. Система следственных действий при расследовании
половых преступлений в отношении малолетних - Казань: Университет
управления «ТИСБИ», 2015.- 128с. (8 п.л.).
Экономический факультет:
17. Антропова Т.Г. Институциональное моделирование экономической
безопасности российской экономики -Казань: Университет управления
«ТИСБИ», 2016.-160с.
18. Муртазина Г.Р. Потребление человеческого капитала в
институциональной
среде модернизируемой экономики Казань:
Университет управления «ТИСБИ» -ТИСБИ ,2015
19.Базаров Р.Т. Экспертиза современных тенденций в управлении
финансированием некоммерческих организаций: направления и методы
повышения качества.- Казань: Университет управления ТИСБИ, 2015
20. Гусарова В.Ю. Инноватизиция структур экономического развития
России в современных условиях, .- Казань: Университет управления ТИСБИ,
2015
21.Ржевская Ю.Е Инновационный потенциал трудовых ресурсов», Казань:
Университет управления ТИСБИ, 2015

Факультет управления
22.Найда А.М., Гарипов Э.Р. Проблемы современного менеджмента.- Казань:
Университет управления «ТИСБИ», 2016.- .-160с.( 10 п.л.).

7.Проведение научных мероприятий, организуемых подразделением
НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ»: план на 2016 г.
НОУ ВПО
«Университет
управления «ТИСБИ» в 2016 году
организатор и соорганизатор НПК
1.Международный Конгрессе
практиков инклюзивного образования,
приуроченный к 20-летию обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья Университетом управления «ТИСБИ» - 15 февраля по 17 февраля
2016 г., Место проведения:
г. Казань, ул. Муштари, 13, НОУ ВПО
«Университет управления «ТИСБИ». Ответственный: Е.В.Мелина,
emelina@tisbi.ru
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2. VI Международная научно-практическая студенческая конференция
“Научная и профессиональная идентичность студента” , 16-19 февраля 2016
г, Место проведения: Балтийская международная академия, г.Рига, г.Казаньвидео-режим,
Ответственный:
Ассоц.
Проф.
Ж.Л.
Цауркубуле,
zhannac@inbox.lv, проф. Ф.Г.Мухаметзянова florans@tisbi.ru
3. IV Международная научно-практическая конференция «Культурное
наследие и туристические территории: Малые города в контексте
современного туризма» 17 – 19 марта 2016 г. Программа «Управление
культурой»,
Рига,
БМА,
Ответственный:
Доц.И.
Федосеева,
ilze.fedosejeva@gmail.com, проф. Ф.Г.Мухаметзянова florans@tisbi.ru,
marina.gunare@gmail.com
4.Международная научно-практическая конференция „Общество. Человек.
Безопасность”21-22.2016 Aпреля , SIA „Baltic Security”,
Рига, БМА.
Ответственный: Doc. G. Beliha, beliha@bsa.edu.lv, проф. Ф.Г.Мухаметзянова
florans@tisbi.ru,
5. VI Международная научно-практичесая конференция «Многообразие
культур» 28 – 30 апреля 2016 г. Программа "Управление туристическим и
гостиничным бизнесом»,
Программа «Управление культурой».
Ответственный:
доц.И.
Федосеева,
ilze.fedosejeva@gmail.com,
доц.И.Маркина, irina.mar@inbox.lv, доц.М.Гунаре, проф. Ф.Г.Мухаметзянова
florans@tisbi.ru
6.V Международная научно-практическая конференция молодых ученых и
студентов “Время вызовов и возможностей: проблемы, решения,
перспективы” май 2016 г.BSA Академия STING, Чехия, СанктПетербургский Государственный экономический университет, Россия,
Международный
Университет
«МИТСО»,
Беларусь,Университет
Банковского дела национального банка Украины, Украина, Рига, БМА.
Ответственный: Asoc. Prof. Verovska Ludmila ludmila.verovska@bsa.edu.lv,
Доц. М.Гунаре marina.gunare@gmail.com
проф.В. Стрельченок, проф.
Ф.Г.Мухаметзянова florans@tisbi.ru
uznemejdarbiba@bsa.edu.lv
kachans@latnet.lv

проф.

I.

Plotka

ассоц.

проф.V.

Kačans

7.XVI Всероссийская, межвузовская научно-практическая конференция
студентов, магистров, аспирантов и молодых ученых «Общество,
государство, личность: модернизация системы взаимоотношений в
современных условиях» (с международным участием) -22 апреля 2016 года,
Место проведения: г. Казань, ул. Муштари, 13, НОУ ВПО «Университет
управления «ТИСБИ». Ответственный:
проф. Ф.Г.Мухаметзянова
florans@tisbi.ru
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8. Международная НПК «Субъектность студента и преподавателя вуза» ( в
режиме вебинара). -23- 24 июня 2016 г. Место проведения: г. Казань, ул.
Муштари, 13, НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ».
Ответственный: проф. Ф.Г.Мухаметзянова florans 955@ mail.ru
9.
Всероссийская НПК «Антикризисные технологии как фактор
сбалансированного социально-экономического развития региона»- октябрь
2016. Место проведения:
г. Казань, ул. Муштари, 13, НОУ ВПО
«Университет управления «ТИСБИ». Ответственный: доц. Файзрахманова
Э.А., проф. Ф.Г.Мухаметзянова, д.п.н, проф., florans 955@ mail.ru
10. Всероссийская НПК «Инновационные подходы в системе высшего
образования».- 1 декабря 2016 Место проведения: г. Казань, ул. Муштари,
13, НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ». Ответственный: проф.
Ф.Г.Мухаметзянова- florans 955@ mail.ru
11. II Международная конференция «Многоязычие и межкультурная
коммуникация: Вызовы ХХI века» ФГБОУ ВПО «Казанский
государственный университет», (15-20 июля 2016 г.), Университет г. Пула
(Хорватия), ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»,
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», Балтийская
международная академия (Латвия), Университет им. С. Баишева (Казахстан)
АНО «Центр современных образовательных технологий» (Россия), АНО
"Центр развивающего образования Владимира Кудрявцева и Ольги
Соболевой" (Россия), Международный методсовет по многоязычию и
межкультурной коммуникации, (15-20 июля 2016 г.), Университет г. Пула
(Хорватия). Ответственный: Е.В.Архангельская,проф.,
prof. Emma
Arhangeļska, emma.arhangelska@bsa.edu.lv, проф. Ф.Г.Мухаметзянова, д.п.н,
проф., florans 955@ mail.ru

НОУ ВПО
«Университет
управления «ТИСБИ» в 2016 году
организатор и соорганизатор НПК
Международный Конгресс
практиков
инклюзивного
образования, приуроченный
к 20-летию обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Университетом управления
«ТИСБИ»

15 февраля по 17 февраля Ответственный: Е.В.Мелина,
2016 г., Место проведения: emelina@tisbi.ru
г. Казань, ул. Муштари, 13,
НОУ ВПО «Университет
управления «ТИСБИ»
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VI Международная научнопрактическая студенческая
конференция “Научная и
профессиональная
идентичность студента”

16-19 февраля 2016 г, Место
проведения:
Балтийская
международная академия,
г.Рига, г.Казаньвидеорежим

Ответственный:
Ассоц.
Проф. Ж.Л. Цауркубуле,
zhannac@inbox.lv,
проф.
Ф.Г.Мухаметзянова
florans955@tisbi.ru

IV Международная научно- 17 – 19 марта 2016 г.
практическая конференция Программа
«Управление
«Культурное наследие и культурой», Рига, БМА.
туристические территории:
Малые города в контексте
современного туризма»

Ответственный:
Доц.И.
Федосеева,
ilze.fedosejeva@gmail.com,
проф.
Ф.Г.Мухаметзянова
florans955@tisbi.ru,
marina.gunare@gmail.com

Международная
научно- 21-22 апреля 2016 , SIA Ответственный:
Doc.
практическая конференция „Baltic Security”,
Рига, G. Beliha, beliha@bsa.edu.lv,
„Общество.
Человек. БМА.
проф.
Ф.Г.Мухаметзянова
Безопасность”
florans955@tisbi.ru
VI Международная научно- 28 – 30 апреля 2016 г.
практичесая конференция Программа
"Управление
«Многообразие культур»
туристическим
и
гостиничным
бизнесом»,
Программа
«Управление
культурой».

Ответственный:
доц.И.
Федосеева,
ilze.fedosejeva@gmail.com,
доц.И.Маркина,
irina.mar@inbox.lv,
доц.М.Гунаре,
проф.
Ф.Г.Мухаметзянова
florans955@tisbi.ru

V Международная научнопрактическая конференция
молодых
ученых
и
студентов “Время вызовов и
возможностей: проблемы,
решения, перспективы”

Ответственный: Asoc. Prof.
Verovska
Ludmila
ludmila.verovska@bsa.edu.lv,
Доц.
М.Гунаре
marina.gunare@gmail.com
проф.В. Стрельченок, проф.
Ф.Г.Мухаметзянова
florans@tisbi.ru

май 2016 г.BSA Академия
STING,
Чехия,
СанктПетербургский
Государственный
экономический
университет,
Россия,
Международный
Университет
«МИТСО»,
Беларусь,Университет
Банковского
дела
национального
банка
Украины, Украина, Рига,

uznemejdarbiba@bsa.edu.lv
проф. I. Plotka ассоц. проф.V.
Kačans kachans@latnet.lv
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БМА.

XVI
Всероссийская,
межвузовская
научнопрактическая конференция
студентов,
магистров,
аспирантов
и
молодых
ученых
«Общество,
государство,
личность:
модернизация
системы
взаимоотношений
в
современных условиях» (с
международным участием)

22 апреля 2016 года, Место Ответственный:
проведения: г. Казань, ул. Ф.Г.Мухаметзянова
Муштари, 13, НОУ ВПО florans955@tisbi.ru
«Университет управления
«ТИСБИ».

проф.

Международная
НПК
«Субъектность студента и
преподавателя вуза» (в
режиме вебинара).

23- 24 июня 2016 г. Место Ответственный:
проведения: г. Казань, ул. Ф.Г.Мухаметзянова
Муштари, 13, НОУ ВПО 955@ mail.ru
«Университет управления
«ТИСБИ».

проф.
florans

Всероссийская
НПК
«Антикризисные
технологии как фактор
сбалансированного
социально-экономического
развития региона»

октябрь
2016.
Место
проведения: г. Казань, ул.
Муштари, 13, НОУ ВПО
«Университет управления
«ТИСБИ».

Всероссийская
НПК
«Инновационные подходы в
системе
высшего
образования».

1 декабря 2016 Место Ответственный:
проведения: г. Казань, ул. Ф.Г.МухаметзяноваМуштари, 13, НОУ ВПО 955@ mail.ru
«Университет управления
«ТИСБИ».

II
Международная
конференция «Многоязычие
и
межкультурная
коммуникация: Вызовы ХХI
века»

ФГБОУ ВПО «Казанский
государственный
университет», (15-20 июля
2016 г.), Университет г.
Пула (Хорватия), ФГБОУ
ВПО
«Череповецкий
государственный
университет», ФГБОУ ВПО
«Удмуртский
государственный
университет», Балтийская

Ответственный:
доц.
Файзрахманова Э.А., проф.
Ф.Г.Мухаметзянова,
д.п.н,
проф., florans 955@ mail.ru

проф.
florans

Ответственный:
Е.В.Архангельская,проф.,
prof. Emma Arhangeļska,
emma.arhangelska@bsa.edu.lv,
проф.
Ф.Г.Мухаметзянова,
д.п.н, проф., florans 955@
mail.ru
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международная
академия
(Латвия), Университет им.
С. Баишева (Казахстан)
АНО «Центр современных
образовательных
технологий» (Россия), АНО
"Центр
развивающего
образования
Владимира
Кудрявцева
и
Ольги
Соболевой"
(Россия),
Международный
методсовет по многоязычию
и
межкультурной
коммуникации, (15-20 июля
2016 г.), Университет г.
Пула (Хорватия)

9.ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И
СПЕЦИАЛИСТОВ (СМУС)
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» НА 2016 Г
Название мероприятия (проекта)
Срок
Ответственны Прим
выполнения е исполнители ечан
ия
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Плановые заседания СМУС
Председатель и
1.
Утверждение плана и регламента
1 квартал 2016 члены СМУС
работы СМУС на 2013 г.
2.
Создание рабочих групп по
Отв. секретарь
приоритетным направлениям работы СМУС
СМУС
3.
Рассмотрение текущих проблем и В течение года Отчеты
промежуточный
контроль
результатов
председателя
выполнения плана работы.
СМУС и
4.
Подведение итогов работы СМУС за
Декабрь 2016 руководителей
2013 г. и перспективы на 2013 г.
рабочих групп
II. РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА УНИВЕРСИТЕТА И
СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
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2. Сбор, рассмотрение и подготовка
В течение года Рабочие группы
конкурсной документации по участию
СМУС
молодых ученых университета в
федеральных и региональных конкурсах в
области науки и инноваций. Подготовка
предложений и проведение мероприятий по
активизации участия молодых
3. Научная экспертиза грантовых заявок
Ноябрь Члены СМУС
членами СМУС
Декабрь
4. Кураторство над научными
постоянно Члены СМУС
исследовательскими проектами студентов
университета
5. Проведение проф.ориентационной работы постоянно Члены СМУС
среди учащихся
III. НАУЧНАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
6. Подготовка предложений для органов
постоянно Члены СМУС
государственной власти Республики
Татарстан по вопросам поддержки молодых
ученых и специалистов:
• оценку и анализ социальных, жилищных и
иных проблем молодых ученых и
специалистов;
• пути и меры по решению проблем
молодых ученых и специалистов
7. Научная экспертиза законопроектов,
На
Рабочие группы
проектов решений органов государственной постоянной СМУС
власти Республики Татарстан по вопросам,
основе
касающимся молодых ученых и
специалистов
8. Методическая и экспертноНа
Рабочие группы
консультационная помощь
постоянной СМУС
основе
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИИ И
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
9. Участие членов СМУС в работе СМУС г.
На
Члены СМУС
Казани и Республике Татарстан
постоянной
основе
10. XIV Межвузовская научно-практическая Апрель 2016 Председатель и
конференция студентов, магистров,
члены СМУС
аспирантов и молодых ученых (с
международным участием) «Общество,
государство, личность: модернизация
48

системы взаимоотношений в России в
условиях глобализации»
Апрель 2016
Семинар-конференция Молодых ученых,
студентов, аспирантов « Современные
проблемы менеджмента в России»
11. Участие молодых ученых в подготовке и В течение года Председатель и
проведении школьных научных олимпиад
члены СМУС
12. Популяризация научных достижений
В течение года Члены СМУС
молодых ученых и специалистов в СМИ.
Открытие рубрики о молодых ученых в
печатных и электронных изданиях
Университета.
13. Создание, сопровождение и
Рабочая группа
совершенствование интернет-страницы
СМУС
СМУС на сайте мэрии г.Казани и
Университета. Подготовка и размещение на
сайте презентаций о научной деятельности
молодых ученых и специалистов.
V. СОДЕЙСТВИЕ РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ И ИНЫХ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
14. Создание и совершенствование базы Февраль 2016 Рабочие группы
данных молодых ученых и специалистов,
СМУС
включая следующую информацию:
- Статданные о количестве молодых
ученых и специалистов;
- Данные, характеризующие ситуацию в
сфере подготовки научных исследований;
- Сведения о потребностях молодых
ученых в обеспечении жильем и улучшении
жилищных условий;
- Результаты опросов и анкетирования
молодых ученых и специалистов
15. Организация и проведение круглых ежемесячно Отв. секретарь
столов по проблемам молодых ученых и
СМУС
специалистов по вопросам:
Механизмы
межведомственного
взаимодействия в области поддержки
талантливой молодежи во всей цепочке
«школа-ВУЗ-наука-производство»;
- Жилищные и социальные проблемы
молодых ученых и специалистов –
масштабы проблемы и пути решения;
- Меры по повышению привлекательности и
престижности научной и педагогической
карьеры в молодежной сфере.
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16. Проведение совещания Совета молодых 2 раза в месяц Отв.секретарь
ученых
НОУ
ВПО
«Университет
СМУС
управления «ТИСБИ»

10. План мероприятий Студенческого научного общества
Университета управления «ТИСБИ» на 2016 год
Месяц

Январь

Наименование мероприятия

Ответственный

Заседание Совета СНО (отчет за 2015 год)
Работа кружков
Распределение обязанностей на 2016 год,
составление графиков мероприятий
Заседание Совета СНО

В рабочем порядке
Кафедры
Соответствующая
рабочая группа
В рабочем порядке
Ахмадуллин А.
Веселовский А.

«Что? Где? Когда?».

Международный Конгресс практиков
инклюзивного образования, приуроченный к
Е.В.Мелина
20-летию обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья Университетом
управления «ТИСБИ»
Работа кружков
В рабочем порядке
Февраль
Организация и проведение секции
«Психология и педагогика» для в Открытом
проф. Мухаметзянова
конкурсе научных работ среди обучающихся
Ф.Г,
на соискание премии имени
Н.И.Лобачевского
VI Международная научно-практическая
Ассоц. Проф. Ж.Л.
Цауркубуле, проф.
студенческая конференция “Научная и
профессиональная идентичность студента” Ф.Г.Мухаметзянова
Заседание Совета СНО
В рабочем порядке
IV Международная научно-практическая
конференция «Культурное наследие и
Доц.И. Федосеева, проф.
туристические территории: Малые города в Ф.Г.Мухаметзянова
Март
контексте современного туризма»
Ахмадуллин А.
«Что? Где? Когда?»
Веселовский А.
Работа кружков
Кафедры
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Заседание Совета СНО
Международная научно-практическая
конференция „Общество. Человек.
Безопасность”

В рабочем порядке
Doc. G. Beliha, проф.
Ф.Г.Мухаметзянова

Ахмадуллин А.
Веселовский А.
доц.И. Федосеева,
VI Международная научно-практичесая
доц.И.Маркина
конференция «Многообразие культур»
доц.М.Гунаре, проф.
Ф.Г.Мухаметзянова
Круглый стол «Стратегия развития РТ-2030»
Экономический
факультет
Апрель
министерство экономики
РТ
Ахмадуллин А.
«Что? Где? Когда»
Веселовский А.
XVI Всероссийская, межвузовская научнопрактическая конференция студентов,
магистров, аспирантов и молодых ученых
проф.
«Общество, государство, личность:
Ф.Г.Мухаметзянова
модернизация системы взаимоотношений в
современных условиях» (с международным
участием)
Работа в кружках
Кафедры
«Что? Где? Когда?»

Заседание Совета СНО

Май

В рабочем порядке
Ахмадуллин А.
«Что? Где? Когда?»
Веселовский А.
Asoc. Prof. Verovska
Ludmila, Доц. М.Гунаре
marina.gunare@gmail.com
V Международная научно-практическая
проф.В. Стрельченок,
конференция молодых ученых и студентов
проф.
“Время вызовов и возможностей: проблемы,
Ф.Г.Мухаметзянова
решения, перспективы”
проф. I. Plotka ассоц.
проф.V. Kačans
Работа в кружках

Кафедры
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Июнь

Международная НПК «Субъектность
студента и преподавателя вуза» ( в режиме
вебинара).
Заседание Совета СНО. Подведение итогов
полугодия
Заседание Совета СНО.
Организация работы на факультетах

проф.
Ф.Г.Мухаметзянова
В рабочем порядке
В рабочем порядке

Работа в кружках

Кафедры

Заседание Совета СНО.

В рабочем порядке

«Что? Где? Когда?»
Ахмадуллин А.
Возобновление серии игр 2015 года
Веселовский А.
Игра I
Всероссийская НПК «Антикризисные
доц. Файзрахманова
технологии как фактор сбалансированного
Э.А., проф.
социально-экономического развития
Ф.Г.Мухаметзянова,
региона»
д.п.н, проф.
«Что? Где? Когда?»
Ахмадуллин А.
Игра II
Веселовский А.
Всероссийская научно-практическая
конференция Антикризисные технологии как
В рабочем порядке
фактор сбалансированного социальноэкономического развития региона
Октябрь
Работа в кружках
Кафедры

Сентябрь

Ноябрь

Заседание Совета СНО

В рабочем порядке

«Что? Где? Когда?»
Игра III
Межвузовская конференция «Проблемы
человека в современном мире»
«Что? Где? Когда?»
Игра IV
Сбор статей и формирование сборника
трудов молодых ученых НОУ ВПО
«Университет управления «ТИСБИ»
Работа в кружках
Заседание Совета СНО
«Что? Где? Когда?»
Игра V

Ахмадуллин А.
Веселовский А.
Соответствующая
рабочая группа
Ахмадуллин А.
Веселовский А.
В рабочем порядке
Кафедры
В рабочем порядке
Ахмадуллин А.
Веселовский А.
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Всероссийская НПК «Инновационные
подходы в системе высшего образования».
Заседание Дискуссионного клуба

Декабрь

«Что? Где? Когда?». Игра VI
Закрытие серии игр 2016 года.
Вручение кубка Ректора.
Работа в кружках
Заключительное заседание Совета СНО.
Подведение итогов года.

проф.
Ф.Г.Мухаметзянова
Соответствующая
рабочая группа
Ахмадуллин А.
Веселовский А.
Кафедры
В рабочем порядке

Примечание.
Планом не учтены:
внеочередные заседания Совета СНО
регулярные информационные кампании на поточных лекциях, по радио
«ТИСБИ», в печатных изданиях Университета, на студенческих форумах;
непрерывное участие СНО в работе Комитета по науке и образованию РМОО
«Лига студентов РТ»;
мероприятия межвузовского характера, где СНО УУ «ТИСБИ» выступает в
качестве одного из организаторов;
мероприятия, организуемые СНО в рамках вновь создаваемых рабочих групп,
по разным направлениям.

№

1
2
3
4
5

6
7
8

11.Работа студенческих кружков: план на 2016 года
Студенческие научные кружки
Ответственные

Научный кружок «Уголовное право
современной России»
Научный кружок «Международного
права и международных отношений»
Научный кружок «Жилищное право и
сделки с недвижимостью»
«Интегративная юриспруденция»
Дискуссионный клуб «Современные
проблемы развития региона:
инновационный аспект»
Управленческая психология
Банкир 21 века
Проблемы современной экономики

Малышева Ю.Ю.

Количест
во
участник
ов
10

Мезяев А.Б.

10

Миннеханова
С.Х.
Степаненко Р.Ф.
Квон Г.М.,

10

Багрова Е.А.
Столпирова Л.М.
Посталюк М.П.

15
20
15

10
25
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9 «Туризм в РТ»
10 Американский языковой клуб
«Columbia»
11 Психологический кружок
12 «Актуальные проблемы
налогообложения»

Короткова А.Л.
ст. преп.
Шамсутдинова
И.С.
Доц. Короткова
А.Л.
Дорошина О.П.

10

15
15

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-СТУДЕНЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
2016 ГОД
№

1
2

Наименование мероприятия
Межфакультетская деловая бизнес-игра
Дискуссионный клуб «ТИИСБИ» (Традиции, инновации и
инвестиции современного бизнеса)

Проведение недели студенческой науки на факультетах
Университета
4 XV Межвузовская научно-практическая конференция студентов,
магистров, аспирантов и молодых ученых (с международным
участием) «Общество, государство, личность: модернизация
системы взаимоотношений в России в условиях глобализации»
5 Деловая игра. Бизнес-процессы в современной экономике
6 Межвузовская студенческая конференция. По итогам конкурса
курсовых работ по «Экономической теории» и экономических
ЭССЕ по дисциплинам кафедры.
7 Межвузовская студенческая олимпиада. Финансы и кредит
8 Практико-ориентированная интерактивная игра «Основы
управления личными финансами»
9 Участие в конкурсах на именные стипендии мэра г.Казани,
Президента РФ и РТ, Правительства РФ
10 Конкурс НИР студентов вузов «Экономист - 2016»
11 Участие в работе Правительственной Программы РТ « Открытие
талантов» в ШМТ- школа молодых талантов
3

Время
проведен
ия
март
в течение
года
апрель
апрель

апрель
апрель
апрель
сентябрь
октябрь
ноябрь
в течение
года
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2.7. Результаты научной деятельности
№
строки

1

2

Публикации статей в рецензируемых
журналах - всего

01

339

из них:
в научных журналах,
включенных в РИНЦ;

02

191

в научных журналах мира, индексируемых
в БД Scopus, Web of Science,-всего

03

62

из них:

в Web of Science

04

2

в Scopus

05

25

в научных журналах мира, индексируемых
в зарубежных тематических базах данных
(например,
SocialScienceResearchNetwork),признанных
научным сообществом (за исключением

Всего,
единиц

Численность работников,
имеющих перечисленные
результаты, человек

3

4

06

55

учтенных по строке 03)
в российских научных журналах,
включенных в перечень ВАК

07

86

Публикация научных монографий, глав в
монографиях – всего

08

30

из них: за рубежом

09

Публикации, подготовленные в соавторстве
с зарубежными учеными

10

10

Подача заявок на гранты – всего

11

6

3

из них зарубежных
ИТОГО:

56

57

