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Общее количество научных публикаций научных руководителей со
студентами: 1
Общее количество научных публикаций научных руководителей с
магистрами: 4
Общее количество научных публикаций научных руководителей с
аспирантами по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством»: 2
Подготовка, защита и утверждение кандидата экономических наук: 1
Научная деятельность Школы молодых исследователей
в 2015-2016 уч.г.
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Подготовка научных кадров высшей квалификации,
презентация результатов научной работы
Защита диссертации по теме «РАЗВИТИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ

Романова А. И.,
проф.,
д.э.н.,
кафедры

зав.

муниципального
РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА
менеджмента, директор
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ИДПО
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ».
Презентация результатов научных исследований
для
студентов/магистров
Школы
молодых
исследователей.
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Лекции по направлениям научной работы

Философия: методы познания и
научных Павлов В. П.,
к.э.н, доцент кафедры
исследований.
муниципального
Лидерство в научной деятельности.
менеджмента
Тайм-менеджмент.
Эконометрика:
современные
экономико- Бахарева О. В.,
к.э.н, доцент кафедры
математические методы научного исследования.
Практика оформления научных исследований по муниципального
менеджмента
требованиям ВАК и Scopus.
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Рецензирование научных работ
Доцент кафедры муниципального менеджмента, к.
ф. н. Павлов В. П. приглашен и вошел в состав
редакционного совета журнала «Лидерство и
менеджмент» (Москва), ООО Издательство
«Креативная экономика» (Приложение 1)

4

Павлов В. П.,
к.э.н, доцент кафедры
муниципального
менеджмента

Участие во всероссийских конкурсах научных работ
(подготовка команды)

Студенты Института экономики и управления в
строительстве КГАСУ Рузана Закирова и Елена
Кузнецова стали лауреатами Всероссийского
конкурса научных работ «Моя законотворческая
инициатива» (Приложение 2)

Афанасьева А. Н.,
к.э.н, доцент кафедры
муниципального
менеджмента

Участие в олимпиадах по экономике и ЖКХ
(подготовка команды)
По итогам акции-соревнования «Всероссийский
диктант ЖКХ» студенты 4-го курса Института
экономики и управления в строительстве (КГАСУ)
заняли 1 место, как в командном, так и в личном
зачете (команда из 6 человек).
(Приложение 3)

Романова А. И.,
проф.,
д.э.н.,
зав.
кафедры
муниципального
менеджмента, директор
ИДПО,

Афанасьева А. Н.,
к.э.н, доцент кафедры
муниципального

менеджмента,

Талипова Л. Ф.,
к.э.н, доцент кафедры
муниципального
менеджмента,

Федорова С. Ф.,
к.э.н, доцент кафедры
муниципального
менеджмента

Участие в международной студенческой
интернет-олимпиаде по экономике. Студенты
ИЭУС стали финалистами II тура олимпиады в
г.Йошкар-Ола и заняли 8 и 9 место в ПФО
(Приложение 4)
5 Обмен опытом организации школ
для молодых ученых
Участие в работе V Всероссийской
школы
молодых
исследователей
эволюционной
и
институциональной экономики
(Приложение 5)

Бахарева О. В.
к.э.н, доцент кафедры
муниципального
менеджмента,

Ильина Е. В.,
к.э.н, доцент кафедры
муниципального
менеджмента,

Романова А. И.,
проф., д. э. н., зав.
кафедры
муниципального
менеджмента, директор
ИДПО,

Бахарева О. В.
к.э.н, доцент кафедры
муниципального
менеджмента

6 Публикация результатов научных исследований,
выступления на научных конференциях
Ильина Е.В., Афанасьева А.Н., Сидорова А.А.
Особенности управления национальной денежной
единицей в современных условиях. // «Российское
предпринимательство» Том 17, Номер 7 (Апрель
2016), стр. 931–936.
Тезисы
выступлений
на
конференциях
(Приложение 6)

Ильина Е. В.,
к.э.н, доцент кафедры
муниципального
менеджмента,

Афанасьева А. Н.,
к.э.н, доцент кафедры
муниципального
менеджмента

Направления работы
Школы молодых исследователей
в 2016-2017 уч. г.
1. Научные исследования по направлениям:
проф., д. э. н. Романова А. И. Экономическая устойчивость.
Конкурентоспособность.
Развитие и размещение производительных
сил РТ на основе кластерного подхода.
Экономика строительства.
Инновационное развитие региона.
к. э. н. Добросердова Е. А.

Экологизация региона.
Управление качеством в строительстве и
ЖКХ.

к. э. н. Бахарева О. В.

Управление инновационным развитием
региональной экономики.
Анализ инновационной политики в регионе.
Управление инвестиционной деятельностью
на основе концессий.

к. ф. н. Павлов В. П.

Лидерство. Маркетинг. Логистика.

к. э. н. Ильина Е. В.

Экономический рост.
Информационные технологии в строительстве
и ЖКХ.

к. э. н. Афанасьева А. Н.

Устойчивость и эффективность работы
муниципального хозяйства.

к. э. н. Талипова Л. Ф.

Экостроительство.
Муниципальные финансы.

к. э. н. Федорова C. A.

Тарифная политика в ЖКХ.

2. Тематика лекций в 2016-2017 уч. г.планируется по направлениям
исследований профессорско-преподавательского состава.
3. Изучается возможность проведения летней Школы молодых
исследователей по итогам обучения исследователей 20016-2017 уч. г. по
теме: «Устойчивое инновационное развитие региональной экономики:
институциональные аспекты».

Приложение 1
Рецензирование научных работ в составе редакционной коллегии
научно-практического журнала
Доцент кафедры муниципального менеджмента, к. ф. н. Павлов В. П.
приглашен и вошел в состав редакционного совета журнала «Лидерство и
менеджмент» (г. Москва), ООО Издательство «Креативная экономика».
СПРАВКА О ЖУРНАЛЕ ЛИДЕРСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ
международный научно-практический журнал, включен в РИНЦ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: HTTPS://BGSCIENCE.RU/JOURNALS/LIM/EDITORIAL-BOARD/
Журнал «ЛИДЕРСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ» посвящен исследованиям лидерства как особого аспекта
экономической и социальной деятельности и как наиболее эффективной формы реализации гуманного
подхода в менеджменте организации. Предметом исследований являются личные качества лидера,
компетенции, психологические и социальные аспекты лидерства, факторы его успеха и креативных
достижений возглавляемой им команды.
Журнал индексируется РИНЦ, Google Scholar, CrossRef (всем статьям присваивается DOI).
Выходные сведения:
ISSN 2410-1664 (print). Журнал рецензируемый. Год основания: 2014. Форма выпуска: электронный и
печатный. Язык текстов: русский. Язык метаданных: русский, английский. Индексация: РИНЦ, Google
Scholar. Публикации: открытый доступ. Издатель: ООО Издательство «Креативная экономика»
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор:
СПИВАК Владимир Александрович − профессор кафедры управления персоналом СанктПетербургского государственного экономического университета, почетный работник высшего
профессионального образования, доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия)
Совет журнала:
АБРАМОВ Егор Геннадьевич − Издательский дом "БИБЛИО-ГЛОБУС", кандидат экономических наук (Москва, Россия)
БЕЛЯЕВА Дарья Александровна − Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия)
КРЮКОВА Елена Аркадьевна − Пермский институт экономики и финансов, кандидат психологических наук, доцент (Пермь,
Россия)
ЛАРИОНОВ Валерий Глебович − Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор (Москва, Россия)
МАРТЫНОВ Ливон Михайлович − Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, доктор
экономических наук, профессор (Москва, Россия)
МЕЛЬНИКОВ Олег Николаевич − Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, доктор
экономических наук, профессор (Москва, Россия)
ОБОЛОНСКИЙ Юрий Владимирович − Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, кандидат
психологических наук (Москва, Россия)
ПАВЛОВ Валерий Павлович − Казанский государственный архитектурно-строительный университет, кандидат философских наук,
доцент (Казань, Россия)
САВЕЛЬЕВА Елена Анатольевна − Белгородский университет кооперации, экономики и права, кандидат педагогических наук,
доцент (Белгород, Россия)
САЙКО Елена Анатольевна − Государственный академический университет гуманитарных наук, доктор философских наук,
профессор (Москва, Россия)
ТРАПИЦЫН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ − заведующий кафедрой управления образованием и кадрового менеджмента СанктПетербургского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор (СанктПетербург, Россия)
ЧЕРКАССКАЯ Галина Викторовна − профессор кафедры управления персоналом Ленинградского государственного университета
имени А.С. Пушкина, доктор экономических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия)

Приложение 2
Студенты-экономисты КГАСУ стали лауреатами Всероссийского конкурса
молодежи на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива"
Университетская жизнь 20 Июня 2016
Студенты Института экономики и управления в строительстве КГАСУ
Рузана Закирова и Елена Кузнецова стали лауреатами Всероссийского
конкурса научных работ "Моя законотворческая инициатива". Обе работы
выполнены под руководством кандидата экономических наук, старшего
преподавателя кафедры муниципального менеджмента Афанасьевой
Альбины Назиповны.
Справка по конкурсу:
Заочный тур
Общее количество участников Всероссийского этапа Конкурса - 1136
из них - соискателей Конкурса - 680
- научных руководителей конкурсных работ 456
Общее количество работ, представленных на Конкурс - 596
Общее количество субъектов РФ, представленных в Конкурсе – 81
Общее количество участников из Республики Татарстан – 34 (лауреаты
заочного тура)
Общее количество муниципальных образований, представленных в Конкурсе
- 190
Общее количество образовательных, научных и других организаций - 339
Очный тур
Общее количество участников Всероссийского молодёжного форума - 399
из них - соискателей - 319
- научных руководителей конкурсных работ - 80
Общее количество работ, представленных на Форум - 283
Общее количество субъектов РФ, представленных на Форуме - 60
Общее количество муниципальных образований, представленных на Форуме
- 104
Общее количество образовательных, научных и других организаций – 167
Поздравляем руководителя и лауреатов конкурса!

Приложение 3
Студенты КГАСУ – победители акции-соревнования
«Всероссийский диктант ЖКХ»

27 октября 2015 года состоялась акция-соревнование «Всероссийский
диктант
ЖКХ»
(подробнее
https://news.mail.ru/economics/23773942/?frommail=1), призванный привлечь
внимание общественности к проблемам в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
В акции приняли участие студенты профильных учебных заведений
региона:
Казанского
государственного
архитектурно-строительного
университета, Казанского государственного энергетического университета,
Казанского строительного колледжа и Казанского колледжа коммунального
хозяйства и строительства, общее количество участников 37.
По итогам «Всероссийского диктанта» студенты 4-го курса Института
экономики и управления в строительстве (КГАСУ) заняли первое место, как
в командном, так и в личном зачете. Команда (6 человек) подготовлена
старшим преподавателем кафедры «Муниципальный менеджмент (ММ)»
к.э.н. Афанасьевой Альбиной Назиповной.
Студентами, набравшими максимальные баллы в тестировании при
кратчайшем времени (30 правильных ответов из 30 возможных за 2 минуты!),
стали Сидорова Анастасия (гр. 2ПМ404), Закирова Рузана (гр. 2ПМ405) и
Сулейманова Лилия (гр. 2ПМ404).
Организаторы акции, НП «Региональный центр общественного
контроля в сфере ЖКХ РТ» и НОУ ДПО «РИТЦ-Профстандарт» в лице
директоров, отметили высокий уровень подготовки студентов КГАСУ.
СПРАВКА. «Всероссийский диктант ЖКХ» - это первая подобная
образовательная акция в России, призванная привлечь внимание к проблемам
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Суть акции – добровольное
бесплатное дистанционное тестирование для всех желающих. Цель
«Всероссийского диктанта» - содействие в популяризации знаний в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, повышении грамотности потребителей
жилищно-коммунальных услуг.

Приложение 4
Участие в международной студенческой интернет-олимпиаде
по экономике

29.02.2016 Состоялся I-ый (вузовский) тур Открытой международной
студенческой Интернет-олимпиады по экономике в форме компьютерного
on-line тестирования. Продолжительность тестирования составляла 180
минут, тест состоял из 20 заданий. В тестировании по профилю подготовки
«Экономика и управление» приняли участие 2714 студентов из 105 вузов и
филиалов вузов Российской Федерации, а также из Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана, Республики
Узбекистан.
18.03.2016 В финал II-ого (заключительного) тура Интернет-олимпиады
по дисциплине «Экономика» в Приволжском федеральном округе (г.
Йошкар-Ола) вышли студенты 4 вузов: Казанского государственного
архитектурно-строительного университета, Поволжского государственного
технологического университета (Йошкар-Ола), Казанского государственного
энергетического университета, Вятского государственного университета
(Киров), всего 24 человека.
Студенты первого курса КГАСУ Института экономики и управления в
строительстве успешно выступили, заняв 8 и 9 место в ПФО. Поздравляем
студентов 1 курса направления «Производственный менеджмент»
Бадамшину Карину, Максимову Анжелику и Шутову Алину с хорошим
результатом среди столь многочисленных конкурентов, желаем не
останавливаться на достигнутом и участвовать в следующих Олимпиадах, с
увеличением уровня результатов!
Особая благодарность руководителям команды участников в Олимпиаде:
доцентам кафедры муниципального менеджмента, кандидатам наук
Бахаревой Ольге Владимировне и Ильиной Евгении Валерьевне, за
качественную подготовку команды участников, внеплановые занятия и
личное сопровождение студентов к месту Олимпиады.

Приложение 5
Участие в работе V Всероссийской школы молодых исследователей
эволюционной и институциональной экономики

Приложение 6
Тезисы конференции
(4 магистра 1-го года обучения ИЭУС КГАСУ)

