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Введение 

Самообследование кафедры проводилось в рамках подготовки 

академии к государственной аккредетации в соответствии с решением  

Ученого Совета академии. В процессе самообследования были 

проанализированы: организационно-правовое обеспечение деятельности 

кафедры, структура и содержание подготовки специалистов, качество 

подготовки специалистов, воспитательная работа, кадровый потенциал, 

научно-исследовательская деятельность, учебно-методическое и 

библиотечное обеспечение, материально-техническая база. Была проведена 

оценка динамики развития кафедры за последние пять лет.  

По результатам самообследования кафедры был подготовлен «Отчет о 

результатах самообследования кафедры». 

Изначально кафедра экономики сельского хозяйства была 

организована, как выше отмечалось, в 1937 году, доцентом Николаем 

Николаевичем Ставраковым. Он же одновременно был деканом 

зоотехнического факультета. 

Страна в те годы была охвачена индустриальным порывом 

широкомасштабного строительства заводов и фабрик в промышленности, а 

на селе – совхозов и колхозов. Теперь, уже без дискуссий, стало ясно, что 

подготовка зоотехников была востребована временем, и такой специалист 

должен был обладать широким кругом научных знаний. В тот период 

преподавание велось еще и в КИМХе – Казанском институте молочного 

хозяйства, который находился на территории Учхоза Казанского аграрного 

университета (Ферма №2). Профессор Евгений Никандрович Павловский 

вспоминал, что на занятия в КИМХ преподаватели ездили с улицы Поля 

Ершова в карете, запряженной парой лошадей. 

В то время на кафедре преподавались дисциплины «Экономика 

социалистического сельского хозяйства» и «Сельскохозяйственная 

статистика с основами счетоводства». Первые выпускники тех лет Г.А. 



4 

 

Палкин, И.И. Кривинский, которые много лет проработали доцентами на 

кафедре генетики и разведения животных,  отмечали, что занятия велись 

бригадным методом, когда поочередно один из студентов готовил за всех 

задания и ответы на них. 

Однако, еще не получив должного развития, по финансовым 

соображениям в 1939 году зоофак был закрыт, а вместе с ним и 

экономическая кафедра. 

В послевоенные годы зооинженерный факультет был восстановлен, и 

снова возникла необходимость формирования экономической кафедры. 

Основательно такая кафедра была сформирована в 1954 году. Ее 

заведующим был избран доцент Михаил Петрович Рабинович, ранее 

работавший проректором по учебной части в Пермском 

сельскохозяйственном институте. Он по праву считается ее основателем. 

За период его работы сформировались дисциплины: «Экономика 

социалистического сельского хозяйства», «Организация производства в с.-х. 

предприятиях», «Вычислительная техника и экономико-математические 

методы в сельском хозяйстве», «Сельскохозяйственная статистика с 

основами общей теории», «Бухгалтерский учет», «Советское право» и 

«Организация ветеринарного дела». Кроме того, в отдельные годы на 

кафедре преподавалась «Высшая математика». 

С 1974 по 1985 гг. кафедрой руководил доцент Д.З. Рахимов 

Заслуженный экономист РТ, который в данном выпуске поделился с 

читателями впечатлениями своего периода деятельности и архивными 

изысканиями. 

В период 1985-1990 гг. заведовал кафедрой кандидат с.-х. наук доцент 

С.И. Лонщаков, Заслуженный экономист РТ. 

В 1990 г. прошло объединение двух кафедр - экономики и организации 

сельскохозяйственного производства, и организации и экономики 

ветеринарного дела. Руководство укрупненной кафедрой было возложено на 

доктора ветеринарных наук, авторитетного исследователя и практика, 
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профессора И.Н. Никитина. С переходом общества на рыночные 

преобразования в 1992 году кафедра вновь стала функционировать в качестве 

самостоятельной  под названием «экономика и маркетинг в сельском 

хозяйстве», которую возглавил доктор экономических наук, профессор Д.И. 

Файзрахманов. В связи с избранием Д.И. Файзрахманова ректором 

Казанского аграрного университета на должность заведующего кафедрой был 

назначен доцент М.Х. Газетдинов, который в этой должности работал с 

сентября по декабрь 1996 г. После его увольнения по собственной 

инициативе кафедру возглавил кандидат с.-х. наук, доцент В.П. Лебедев – 

Заслуженный экономист РТ. 

В январе 2001 года в ректорате было принято решение об объединении 

кафедры компьютеризации и экономики, которая стала называться  кафедрой 

экономики и компьютеризации в сельском хозяйстве, и которую возглавил 

доктор ветеринарных наук профессор Н.М. Василевский, Заслуженный 

деятель науки РТ. В 2003 году решением Ученого Совета кафедра была 

переименована в кафедру экономики и кибернетики. 

С сентября 2007 года кафедра экономики и кибернетики была 

преобразована, а на ее территории были организованы две кафедры: 

экономики и организации предприятий под руководством доктора с.-х. наук 

М.Ш. Алиева и кафедра менеджмента и информационных технологий под 

руководством профессора Н.М. Василевского. 

Кафедра ведет образовательную деятельность по: 3 специальностям и 5 

направлениям высшего профессионального образования. Образовательный 

процесс на кафедре осуществляется квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в 

соттветсвии с требованиями Государственных  образовательных стандартов. 

Общая численность ППС на момент проведения самообследования 

составляла 7 человек, из них 85,7% имеют ученые степени и звания, в том 

числе, докторов наук, профессоров 1.  
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За последние пять лет преподавателями кафедры подготовлено и 

издано 6 монографии, 18 учебных пособий. 

1  Организационно-правовое обеспечение деятельности кафедры 

 

Кафедра в своей деятельности руководствуется Законами  Российской  

Федерации в области образования, Уставом ФГБОУ ВПО « Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана», 

Положением о кафедре, Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации  студентов, Положением об учебно-

методическом комплексе по дисциплине, нормами времени для расчета 

объема учебной работы и другими нормативно-правовыми актами Академии. 

Кафедра имеет право осуществлять образовательную деятельность  по 

образовательным программам в соответствии рабочими планами 

направлений (специальностей), утвержденными Ученым советом Академии. 

На кафедре все документы распорядительного и нормативного 

характера сформированы в номенклатуру дел. 

В соответствии с требованиями положений об учебно-методическом 

комплексе по дисциплине 100% дисциплин кафедры обеспечены учебно-

методическими комплексами в полном объеме. 

Управление кафедрой осуществляет заведующий Алиев Марс 

Шарифович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор заслуженный 

работник сельского хозяйства Республики Татарстан, лауреат премий 

Правительства РФ и РТ. 

Заседания кафедры проводится регулярно в соответствии с планом 

работы, принимаемым на каждый учебный год. Протоколы заседания 

кафедры хранятся в документах делопроизводства. Основные вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях кафедры: утверждение планов работы 

кафедры на учебный год, по научной работе; отчетов кафедры, 

преподавателей; различных методических вопросов по организации учебного 

процесса. 
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2 Структура подготовки специалистов 

 

Структура подготовки по основным образовательным программам 

представлена в таблице 1. 

                                                                                                            

Таблица-  1 Структура подготовки по основным образовательным 

программам 
Код и наименование 

образовательтной 

программы 

Цикл 

дисциплин 

Наименование учебных 

дисциплин 

Ф.И.О. 

ведущего 

преподавателя 

по дисциплине 

             1               2               3              4 

                                     Высшее образование (бакалавриат) 

111900 - «Ветери-

нарно-санитарная 

экспертиза» 

С.1В.3  Экономическая теория Карпова Н.В. 

С.1Б.4.1 Экономика и 

организация в 

перерабатывающей 

промышленности 

Карпова Н.В. 

Б.1.Б.4 Правоведение Шагиева А.Х. 

111100- «Зоотехния» Б.1.Б.5 Организация и 

менеджмент  

Файзрахманов 

Р.Н. 

Б.1.Б.4 Экономика Карпова Н.В. 

Б.1В.ОД.3 Бухгалтерский учѐт Мадышев И.Ш. 

Б.1В.ОД.4 Экономика 

сельскохозяйственного 

производства 

Шагиева А.Х. 

Б.1В.ОД.1 Правоведение Шагиева А.Х. 

Б.2В.Д.В.5 Статистика Мадышев И.Ш. 

110900 - «Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Б.1Б.4 Экономическая теория Карпова Н.В. 

Б1.В.ОД.2 Правоведение Шагиева А.Х. 

Б1.В.ОД.3 Экономика АПК Мадышев И.Ш. 

Б1.В.ОД.4 Основы бухгалтерского 

учѐта и финансы в АПК 

Мадышев И.Ш. 

Б.3.Б.15 Организация 

производства и 

предпринимательства в 

АПК 

Файзрахманов 

Р.Н. 

221700- «Стандарти-

зация и метрология» 

Б.1В.ОД.1 Правоведение Шагиева А.Х. 

 Б1.В.ОД.2 Экономика и 

организация 

производства 

Мадышев И.Ш. 

Б3.В.ОД.9 Экономика качества 

стандартизации и 

сертификации 

Мадышева 

И.Ш. 
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                                        Высшее образование (специалист) 

  111201 «Ветеринария» С.1.В.3 Экономическая теория Шагиева А.Х., 

Карпова Н.В. 

С.2В.3 Экономика, организация 

и управление 

сельскохозяйственным 

производством 

Файзрахманов 

Р.Н., Мадышева 

И.Ш.,  

110401 «Зоотехния» ГСЭ.Ф.5 Экономика Сафин Ф.М., 

Карпова Н.В. 

ГСЭ.Ф.6 Правоведение Шагиева А.Х. 

СД.Ф.11 Экономика, 

организация, 

менеджмент в 

сельскохозяйственном 

производстве, бухучѐт и 

статистика 

Лебедев В.П., 

Файзрахманов 

Р.Н., Мадышев 

И.Ш. 

110305 «Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

ГСЭ.Ф.4 Правоведение Шагиева А.Х. 

ГСЭ.Ф.6 Экономика Сафин Ф.М., 

Карпова Н.В. 

СД.Ф.10 Экономика АПК Мадышев И.Ш., 

Мадышева 

И.Ш. 

СД.Ф.11 Организация 

производства и 

предпринимательства в 

АПК 

Лебедев В.П. 

СД.Ф.12 Основы бухучѐта и 

статистики в АПК 

Прокофьева 

Р.Г., Мадышев 

И.Ш. 

200503 

«Стандартизация и 

сертификация» 

ГСЭ.Ф.5 Экономика Сафин Ф.М., 

Карпова Н.В. 

ГСЭ.Р.4 Правоведение Шагиева А.Х. 

ОПД.Ф.11 Экономика и 

организация 

производства 

Лебедев В.П., 

Мадышев И.Ш. 

СД.Ф.5 Экономика качества 

стандартизации и 

сертификации 

Мадышева 

И.Ш. 

 

*Цикл дисциплин: ГСЭ- цикл гуманитарных и социально-экономических                                                                 
дисциплин;                                     

                                    ОПД- цикл общепрофессиональных дисциплин; 

                                    СД- цикл специальных дисциплин.                                     
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Структура подготовки по программам послевузовского образования 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2- Структура подготовки по программам послевузовского 

образования 

Код и 

наименование 

образовательной 

программы 

Цикл 

дисциплин* 

Наименование 

учебных дисцип-

лин 

Ф.И.О. ведущего 

преподавателя 

по дисциплине 

1 2 3 4 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (АПК 

и сельское 

хозяйство) 

«Специальные дисциплины отрасли наук и научной 

специальности» 

ОД.А.03 Бухгалтерский учет 

и аудит финансово-

хозяйственный 

деятельности. 

Статистика. 

Ценообразование. 

Шагиева А.Х. 

ОД.А.04 Макроэкономика Карпова Н.В. 

ОД.А.05 Маркетинг и 

менеджмент. 

Предпринима-

тельство. 

Шагиева А.Х. 

ОД.А.06 Экономическая 

информатика 

Шагиева А.Х. 

ОД.А.07 Теория управления 

экономическими 

системами. 

Управление 

инновациями и 

инвестиционной 

деятельностью. 

Алиев М.Ш. 

ОД.А.08 Экономика и 

управление 

качеством 

Шагиева А.Х. 

ОД.А.09 Экономика, 

организация и 

управление в 

агропромышленном 

комплексе и 

сельском хозяйстве. 

Алиев М.Ш. 

«Дисциплины по выбору аспиранта» 

ОД.А.10 Стратегический 

маркетинг 

Шагиева А.Х. 
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3 Организация учебного процесса 

Кафедра проводит все виды учебных занятий как по очной, так и по 

заочной формам обучения. Учебный процесс организован в строгом 

соответствии с ежегодно утвержденным учебным планом и графиком 

учебного процесса.  

Учебная работа регулируется расписанием аудиторных учебных 

занятий, расписанием консультации, графиком контроля знаний студентов и 

расписанием экзаменационной сессии.  На кафедре составляются графики 

самостоятельной работы студентов, в которых указаны все контролирующие 

мероприятия, включая промежуточный контроль, зачеты, экзамены, сроки 

сдачи индивидуальных работ. 

Преподавание дисциплин ведется с учетом требований 

государственных стандартов  и  рабочих программ и УМК дисциплин. 

Распределение тем и заданий по лекциям, занятиям, курсовым работам и 

проектам,  утверждаемые на методических заседаниях кафедры.  

Учет и контроль проведенных лекций, занятий, семинаров, консульта-

ций, зачетов, экзаменов сопровождается заполнением соответствующих 

журналов, экзаменационных ведомостей и других документов. Объем 

проведенных занятий как плановые, так и фактические по каждому 

преподавателю и видам работ представляются в индивидуальных журналах. 

Сведения об учебной нагрузке, выполняемой ППС кафедры за 

аккредитуемый период, представлены в таблице 3.  
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Таблица 3- Сведения об учебной нагрузке, выполняемой ППС кафедры 

Год Объем учебной 

нагрузки, час 

Учебная 

нагрузка, 

реализуемая 

ППС с 

учѐными 

степенями и 

званиями 

Учебная 

нагрузка, 

выполняемая 

докторами 

наук и 

профессорами 

Учебная 

нагрузка, 

выполняемая 

специалистами, 

руководителями 

Общая Аудитор-

ная 

Час. % Час. % Час. % 

2009-

2010 

5772 2624 4397 76,2 239 4,1 239 4,1 

2010-

2011 

6304 2724 4481 71,1 554 8,7 554 8,7 

2011-

2012 

7242 3168 6584 90,9 823 11,3 416 5,7 

2012-

2013 

6369 2784 5395 84,7 545 8,5 251 3,9 

2013-

2014 

6045 2919 6045 100 401 6,6 401 6,6 

  

С целью активизации познавательной деятельности  студентов в 

учебном процессе активно используются инновационные методы и формы 

организации учебного процесса.  С целью обеспечения высокого качества 

лекции преподавателями кафедры используется мультимедийное 

оборудование, а также проводятся лекции с применением видео материалов. 

На кафедре созданы условия развития и совершенствования методов 

обучения, практикуется проведение семинарских, практических занятий в 

форме деловых игр, тренингов, презентаций, круглых столов, организации 

выездных занятий и экскурсий. 
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Таблица 4- Инновационные методы, используемые в образовательном 

процессе 

Наименование разработанных, 

используемых новых 

педагогических технологий и 

инновационных методов 

обучения* 

Дисциплина, в 

которой применяется 

инновация 

ФИО 

преподавателя 

Направление  111100 – Зоотехния» 

 Интерактивные лекции 

(электронные мультимедийные 

учебно-методические 

материалы),  тест-тренажеры 

Экономика Н.В.Карпова 

Мозговой штурм 

«Воспитательная функция права 

как основа правовой культуры»,  

Деловая игра «Ответственность 

за нарушения обязательств 

юридических и физических лиц». 

Case-study «Анализ Земельного 

кодекса Республики Татарстан», 

интерактивные лекции. 

Правоведение А.Х. Шагиева 

Интерактивные лекции 

(электронные мультимедийные 

учебно-методические 

материалы),  тест-тренажеры 

Статистика И.Ш. Мадышев 

Мозговой штурм « Объекты и 

методы бухгалтерского учета»,  

Деловая игра «Учет процессов 

снабжения, производства и 

реализации », интерактивные 

лекции на темы: «Бухгалтерский 

баланс, счета, и двойная запись» 

Бухгалтерский учет И.Ш. Мадышев 

Деловая игра «Специализация и 

концентрация сельскохозяйственных 

предприятий республики Татарстан», 

сase-study «Ресурсный потенциал и 

показатели эффективности его 

использования», мозговой штурм 

«Способы повышения уровня 

интенсивности сельскохозяйственного 

производства», круглый стол 

««Себестоимость продукции 

животноводства и рентабельность ее 

производства», интерактивные 

лекции 

Экономика сельского 

хозяйства 

А.Х.Шагиева 
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Круглый стол « Планирование 

воспроизводства стада, мясной и 

молочной  продукции по 

скотоводству», мозговой штурм « 

Пути повышения экономической 

эффективности производства 

продукции скотоводства», 

мастер- класс «Затратные 

механизмы и особенности 

калькуляции себестоимости 

продукции в 

сельскохозяйственном 

производстве», интерактивные 

лекции (электронные 

мультимедийные учебно-

методические материалы). 

Организация и 

менеджмент 

Р.Н.Файзрахманов 

Направление 110900- Технология производства и переработки с.-х. 

продукции 

Деловая игра «Ответственность 

за нарушения обязательств 

юридических и физических лиц», 

сase-study «Проверка срочного 

трудового договора с основными 

существенными условиями», 

мастер-класс «Экономика, 

торговая политика и право ВТО», 

интерактивные лекции: 

«Трудовой договор», «Аграрное 

право». 

Правоведение А.Х. Шагиева 

 Интерактивные лекции, сase-

study «Рынки факторов 

производства», мозговой штурм 

«Экономический рост» 

 

Экономика Н.В.Карпова 

Мозговой штурм « Объекты и 

методы бухгалтерского учета»,  

сase-study «Оформление 

перыичных документов», 

«начисление заработной платы в 

должностных окладов 

персоналам различных категорий 

предприятий» 

Бухгалтерский учет и 

финансы в АПК 

И.Ш. Мадышев 

 Деловая игра « Специализация и 

концентрация 

Экономика АПК И.Ш. Мадышева 
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сельскохозяйственных 

предприятий», круглый стол « 

Деловая активность 

предприятия», мозговой шторм « 

Себестоимость продукции 

животноводства и 

рентабельность ее производства» 

Интерактивные лекции: Система 

ведения хозяйства», 

«Организация растениеводства и 

животноводства», сase-study 

«Организация полеводства и 

кормопроизводства», круглый 

стол « Планирование труда и 

заработной платы» 

Организация 

производства  и 

предпринимательство 

в АПК 

Р.Н.Файзрахманов 

 Направление 221700- Стандартизация и метрология» 

Деловая игра «Правонарушения 

и юридическая ответственность», 

сase-study «Аграрное и 

экологическое право», мастер-

класс «Экономика, торговая 

политика и право ВТО», 

интерактивные лекции: 

«Трудовой договор», «Аграрное 

и экологическое право». 

Правоведение А.Х. Шагиева 

Деловая игра «Организационно-

правовые формы предприятий», 

деловые ситуации «текучесть 

кадров», круглый стол « 

Персонал предприятия», 

«Издержки производства и 

себестоимость продукции» 

Экономика и 

организация 

производства 

И.Ш. Мадышев 

Направление 111900- Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Деловая игра «Я в 

предлагаемых 

обстоятельствах», сase-study 

«Рынки факторов 

производства», мозговой штурм 

«Экономический рост», 

интерактивные лекции 

 

Экономическая 

теория 

А.Х. Шагиева 

Деловая игра «Ответственность 

за нарушения обязательств 

юридических и физических лиц», 

Правоведение А.Х. Шагиева 
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сase-study «Проверка срочного 

трудового договора с основными 

существенными условиями», 

мастер-класс «Экономика, 

торговая политика и право ВТО», 

применение электронных 

мультимедийных учебно-

методических материалов 

Деловая игра « Специализация и 

концентрация с.-х. предприятий», 

мозговой штурм « Нормирование 

и оплата труда в 

перерабатывающей 

промышленности»,  сase-study « 

Ананлиз и оценка экономической 

эффективности продцукции 

животного происхождения на 

потребительском рынке» 

Экономика и 

организация в 

перерабатывающей 

промышленности 

Н.В.Карпова 

Специальность 111801 -Ветеринария 

Сase-study « Анализ и оценка 

производственных возможностей 

для трех предприятий различных 

отраслей промышленности», 

деловая игра « Товарные 

предпочтения для различных 

групп потребителей с точки 

зрения классиков экономической 

теории», мозговой штурм « 

Теория бюджетного ограничения 

ее роль  в экономической 

практике», 

«Макроэкономическая политика 

и проблемы интеграции» 

Экономическая 

теория  

А.Х. Шагиева 

Сase-study «Ресурсный 

потенциал и показатели 

эффективности его 

использования», «определение 

фонда оплаты труда и затрат 

труда по молочной ферме», 

мозговой штурм « Способы 

повышения уровня 

интенсивности с.-х. 

производства»,  «Пути 

повышения экономической 

Экономика, 

организация и 

управление с.-х. 

производством 

Р.Н.Файзрахманов 
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эффективности производства 

продукции скотоводства», 

круглый стол « Планирование 

воспроизводства стада, выход 

мясной и молочной продукции 

по скотоводству», применение 

электронных мультимедийных 

учебно-методических материалов 

 

 

 

4 Качество подготовки специалистов 

 

Качество подготовки студентов оценивалось на основе анализа: 

- результатов промежуточной аттестации студентов; 

- результатов итоговой аттестации выпускников. 

  Контроль и оценка результатов освоения учебных дисциплин 

осуществляется преподавателями в процессе проведения практических 

занятий и выполнения контрольных работ и тестирования.  На кафедре 

разработаны задачи и тесты, темы рефератов и курсовых работ и проектов. 

Результаты промежуточной аттестации студентов представлены в таблице 5. 

 Выпуксные квалификационные работы выпускников кафедры 

выполняются в форме допломной работы.  Анализ отчетов председателей 

ГАК  по специальностям 110401- «Зоотехния», 110305- «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», проведенный в 

ходе самообследования, показал, что дипломные работы характеризуются 

актуальностью, отражают состояние и основные проблемы развития отраслей 

АПК. Выполнение дипломных работ осуществлялось по фактическим 

материалам и экспериментальным данным сельскохозяйственных  и 

перерабатывающих предприятий РТ.  
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Таблица 5- Результаты промежуточной аттестации студентов  

 
№ Дисци 

плина 

Курс Учебный год 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Успе 

ваемость, 

% 

Ср. 

бал 

Успе 

ваемость, 

% 

Ср. 

бал 

Успе 

ваемость, 

% 

Ср. 

бал 

Успе 

ваемость, 

% 

Ср. 

бал 

Успе 

ваемость, 

% 

Ср. 

бал 

Специальность «Зоотехния» 

1  Экономика 2 90 3,6 86,7 3,4 84,4 3,4 - - - - 

2  Экономика с.х 3 89 3,5 85,2 3,4 88,9 3,5 76,0 3,3 - - 

3  Организация 5 100 3,9 97,7 3,8 96,7 3,9 100 3,8 100 3,9 

4  Направление «Зоотехния»            

5  Экономика с.х. 3 - - - - - - - - 82,8 3,7 

Специальность «Стандартизация и сертификация» 

6  Экономика 3 95,2 3,8 88,2 3,9 100 3,8 90,5 3,7 - - 

7  Экономика и организация 

производства 

5 100 3,9 100 4,0 100 3,9 100 4,1 100 3,7 

8  Экономика качества, 

стандартизации и сертификации 

5 100 3,9 100 4,1 100 4,0 100 4,1 100 3,8 

Специальность «Стандартизация и метрология» 

9  Экономика и организация 

производства 

3 - - - - - - - - 86,2 3,6 

Специальность «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

10  Экономика АПК 3 100 3,7 96,0 3,9 95,7 3,8 96,3 3,7   

11  Экономика 3 100 3,8 96,0 3,9 95,7 3,8 96,3 3,8   

12  Организация производства и 

предпринимательство в АПК 

5 100 3,9 100 4,0 91,7 3,7 95,8 3,8 95,7 3,7 

Направление «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

13  Экономика АПК 2 - - - - - - 92,6 3,6 84,6 3,6 
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Содержание дипломных работ соответсвует их планам. При 

выполнении работ используются экономико-статистический, 

монографический методы исследования. Набор текста, обработка табличных 

данных, форматирование и печать проводится при помощи персонального 

компьютера, при использовании Microsoft Word 2007,  Microsoft Excel 2007. 

 Средний объем работ составляет 60-80 листов машинописного текста. 

Все дипломные работы имеют отзывы руководителей и визы заведующего 

кафедрой о допуске их к защите. Рецензии на выполненные дипломные 

работы предоставлялись преподавательским составом факультета 

биотехнологии и стандартизации. 

Защита дипломных работ  проходят перед аттестационной комиссией, 

которая сопровождаются прослушиванием докладов, демонстрированием 

презентации результатов исследования, их анализом и  практическими 

рекомендациями производству. 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ  представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 -Результаты итоговой аттестации выпуксников кафедры 

Год Количество 

выпускников 

Результаты защиты Количество ВКР, 

рекомендованных 

к внедрению 

Количество 

ВКР с 

элементами  

НИР 

Отл. Хор. Удовл. Ср. 

балл 

Специальность «Зоотехния» 

2010 5 3 2 - 4,6 2  

2011 4 2 2 - 4,5 1 1 

2012 9 4 4 1 4.3 3 1 

2013 7 3 4 - 4,4 2 1 

2014 3 2 1 - 4,6 -  

Специальность «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

2010 - -    - - 

2011 - -    - - 

2012 1 - 1  4,0 - - 

2013 - - -   - - 

2014 2 - 2  5,0 - - 
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5 Кадровый состав кафедры 

Кафедра располагает квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, обеспечивающим подготовку студентов по 

всем дисциплинам, преподаваемым на кафедре. 

Общее число преподавателей составляет 7 человек, в том числе 1 

профессор, 3 доцента, 1 – старший преподаватель, 2 преподавателя, 2 лабо-

ранта. Остепененность составляет  85,7%.  

Все сотрудники работают на штатной основе. 

Средний возраст преподавателей составляет (таблица 7). 

Таблица 7-Возрастной состав преподавателей 

Показатель 
Всег

о 

ППС по возрастным категориям 

до 30 

лет 

31-

40 

лет 

41-

50 

лет 

51-

60 

лет 

61-

65 

лет 

более 

65 лет 

ППС, всего 7 1 3 1 1 - 1 

В т. ч.: доктора наук и 

(или) профессора 

      1 

кандидата наук и 

(или) доценты 

 1 2 1 1   

 

Таблица 8- Динамика состава научно-педагогических работников 

кафедры за последние 5 лет представлена в таблице 

Год ППС всего ППС с учеными 

степенями и (или) 

званиями 

Доктора наук и (или) 

профессора 

Физ. 

лиц 

Ставок Физ. лиц Ставок Физ. лиц Ставок 

абс % абс % абс % абс % 

2009/10 8 7,5 7 87,5 7,0 93,3 1 12,5 0,5 6,7 

2010/11 8 7,5 5 62,5 6,5 86,7 2 25,0 1 13,3 

2011/12 8 7,5 5 62,5 6,5 86,7 2 25,0 1 13,3 

2012/13 8 7,5 5 62,5 6,5 86,7 2 25,0 1 13,3 

2013/14  7 6,5 6 75,0 6,0 92,3 1 12,5 0,5 7,7 

 

Качественный состав преподавателей кафедры в 2013-14 учебном году 

представлен в таблице 9. 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Наименование 

дисциплин, 

которые ведет 

преподаватель 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессиональног

о образования 

окончил, 

специальность по 

диплому о 

высшем 

профессионально

м образовании 

Научная 

специальность 

Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель

, внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли ставки, 

почасовая 

оплата) 

Всего В т.ч. 

педагоги

ческий 

1. Алиев Марс 

Шарифович 

заведующи

й кафедрой 

экономика с.-х. 

производства; 

экономика, 

организация и 

управление с.-х. 

производством 

Казанский ордена 

Ленина 

ветеринарный 

институт им. Н.Э. 

Баумана  

учѐный 

зоотехник 

широкого 

профиля 

доктор  

с.-х. наук, 

профессо

р 

15 10 штатный, 0,5 

ставки 

2. Лебедев 

Владимир 

Павлович 

доцент экономика и 

организация 

производства; 

организация и 

планирование с.-х. 

производства; 

ценообразование; 

экономика 

качества; 

налогообложение 

Казанский 

государственный 

ветеринарный 

институт им.  

Н.Э. Баумана по 

специальности 

«Зоотехния» 

учѐный 

зоотехник 

широкого 

профиля 

кандидат 

с.-х. наук, 

доцент 

47 47 штатный, 0,5 

ставки 

3. Файзрахманов 

Рамиль 

Наилевич 

доцент экономика, 

организация и 

управление с.-х. 

производством; 

Казанская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

зооинженер кандидат 

с.-х. наук, 

доцент 

13 11 штатный, 1,0  

ставка 
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анализ с.-х. 

производством; 

организация и 

планирование с.-х. 

производства 

медицины им.  

Н.Э. Баумана по 

специальности 

«Зоотехния» 

4. Шагиева 

Альбина 

Хатыповна 

доцент экономическая 

теория; экономика 

предприятий; 

региональная 

экономика; 

экономика 

сельского 

хозяйства 

правоведение;  

Казанский 

государственный 

университет по 

специальности 

химик 

НОУ Академия 

управления 

ТИСБИ по 

специальности 

юрист 

08.00.01 –

экономическа

я теория 

кандидат 

биологич

еских 

наук 

11 6 штатный, 1,5  

ставки 

5. Мадышев 

Ильгиз 

Шамилович 

доцент экономика 

производства; 

статистика; 

бухгалтерский 

учѐт; экономика, 

организация и 

управление с.-х. 

производством 

Казанская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины им. 

 Н.Э. Баумана по 

специальности 

«Зоотехния» 

зооинженер кандидат 

биологич

еских 

наук, 

доцент 

14 10 штатный, 1,0  

ставка 

6. Карпова 

Наталья 

Валентиновна 

старший 

преподава 

тель 

экономика, 

организация и 

управление с.-х. 

производством; 

экономическая 

теория; экономика 

и организация в 

перерабатывающей 

промышленности 

Казанский ордена 

Ленина 

ветеринарный 

институт им.  

Н.Э. Баумана по 

специальности 

«Ветеринария» 

ветеринарный 

врач - 

исследователь 

кандидат 

ветеринар

ных наук 

18 18 штатный, 1,0 

ставка 
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7. Мадышева 

Ильгизя 

Шамиловна 

преподава 

тель 

экономика, 

организация и 

управление с.-х. 

производством;  

экономика АПК; 

экономика качества 

и стандартизации; 

птицеводство 

Казанская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины имени 

Н.Э. Баумана по 

специальности 

«Ветеринария» 

 

ветеринарный 

врач 

кандидат 

биологи 

ческих 

наук 

6 4 штатный, 1,0  

ставка 

8. Талыпова 

Наталья 

Анатольевна 

преподава 

тель 

в декретном 

отпуске 

Казанская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины им. 

 Н.Э. Баумана по 

специальности 

«Зоотехния» 

зооинженер     
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На кафедре трудятся: 1 профессор, заслуженный работник сельского 

хозяйства Республики Татарстан, лауреат премий Правительства РФ и РТ. 

В период с 2010 года по 2014 год прошли повышение квалификации 7 

преподавателей. Сведения о повышении квалификации ППС представлены в 

таблице 

Таблица 10 - Сведения о повышении квалификации ППС* 

 

Ф.И.О. Должность Форма повышения 

квалификации, 

наименование 

программы 

Место повышения 

квалификации, год 

Документ, 

номер 

Алиев Марс 

Шарифович 

Завед. 

кафедрой 

краткосрочное 

обучение по проблеме 

«Экономические 

аспекты обеспечения 

результативности 

функционирования 

птицеводческих 

предприятий» 

 

краткосрочное 

обучение по 

программе  «Учебно-

методическое 

обеспечение 

подготовки 

специалистов 

ветеринарии 

(квалификация 

ветеринарный врач) и 

ВСЭ (бакалавр) в 

условиях нового 

закона об образовании 

РФ» 

ГНУ ВНИТИП 

Россельхозакадем

ииг. Сергиев 

Посад, 

2013 г. 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Казанская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины им.  

Н.Э. Баумана»,  

2014 г. 

Удостовере 

ние № 

127/7 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовере 

ние №717 

Лебедев 

Владимир 

Павлович 

доцент краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Актуальные вопросы 

преподавания и 

методического 

обеспечения 

дисциплин 

профессионального 

цикла по профилю 

«Экономика в 

аграрных ВУЗах» 

ФГБОУ ВПО 

«Уральская 

ГСХА», 

г. Екатеринбург, 

2012 г. 

Удостовере 

ние № 6/01 
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Файзрахманов 

Рамиль 

Наилевич 

доцент повышение 

квалификации по 

программе 

«Педагогика высшей 

школы»  

 

 

 

 

 

 

краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Инновационная 

воспитательная 

деятельность в вузе» 

  

 

 

 

 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Экономика, право и 

торговая политика 

России в условиях 

членства в ВТО» 

(отраслевой аспект) 

 

краткосрочное 

обучение по 

программе «Зоотехния 

– Передовые 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства» 

 

краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Актуальные вопросы 

преподавания и 

методического 

обеспечения 

дисциплин 

профессионального 

цикла по профилю 

«Экономика в 

аграрных ВУЗах» 

Центр подготовки 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

вузов «Казанского 

государственного 

технологического 

университета»,  

г. Казань, 2010 г. 

 

 

центр подготовки 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

технологический 

университет» 

 

 

НП «МРЦПК» 

ИДПО КНИТУ, 

г. Казань, 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет», 

г. Балашиха, 2012 

г. 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Уральская 

ГСХА», 

г. Екатеринбург, 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Удостовере 

ние № 7407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  

ПП-1  

№ 446024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертифика

т № 4169 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовере 

ние № 2167 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовере 

ние № 6/03 
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программа повышения 

квалификации 

«Организация и 

управление 

ветеринарной 

службой»  

 

 

 

краткосрочное 

обучение по 

программе «Учебно-

методическое 

обеспечение 

подготовки 

специалистов 

ветеринарии 

(квалификация 

ветеринарный врач) и 

ВСЭ (бакалавр) в 

условиях нового 

закона об образовании 

РФ» 

 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышленно

го комплекса»,  

г. Москва, 2014 г. 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Казанская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины имени 

Н.Э. Баумана», 

г. Казань, 2014 г. 

 

Удостовере 

ние № В-

133 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовере 

ние № 683 

Шагиева 

Альбина 

Хатыповна 

доцент повышение 

квалификации по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Квалиметрия и 

управление качеством 

образования» 

 

 

 

 

 

 

тренинг 

«Харизматичный 

оратор: словесная 

импровизация» 

 

семинар 

«Обязательства 

принятые Россией при 

присоединении к 

ВТО: последствия для 

Институт 

социальных и 

гуманитарных 

знаний, г. Казань, 

2010 г. 

 

Центр 

переподготовки 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

технологический 

университет», г. 

Казань, 2011 г. 

 

г. Казань, 2012 г. 

 

 

 

 

Санкт-

Петербургский 

университет, г. 

Санкт-Петербург, 

2012г. 

 

Удостовере

ние о 

краткосроч

ном 

повышении 

квалификац

ии  № 9126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертифика

т № 4170 
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российской 

экономики» 

 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Экономика, право и 

торговая политика 

России в условиях 

членства в ВТО» 

(отраслевой аспект) 

 

краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Актуальные вопросы 

преподавания и 

методического 

обеспечения 

дисциплин 

профессионального 

цикла по профилю 

«Экономика в 

аграрных ВУЗах» 

 

семинар «Правовые 

основы современного 

инженерного 

образования, 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

инженерных кадров» 

 

программа повышения 

квалификации 

«Организация и 

управление 

ветеринарной 

службой»  

 

 

 

 

 

 

НП «МРЦПК» 

ИДПО КНИТУ, 

г. Казань, 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Уральская 

ГСХА», 

г. Екатеринбург, 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

КНИТУ, г. 

Казань,2013 г. 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышленно

го комплекса»,  

г. Москва, 2014 г. 

 

 

 

 

 

Удостовере 

ние № 6/04 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовере 

ние  

о 

повышении 

квалифика 

ции  

14 0124281  

Мадышев 

Ильгиз 

Шамилович 

доцент краткосрочное 

обучение по 

программе «Зоотехния 

– Передовые 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства» 

 

краткосрочное 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет», 

г. Балашиха, 2012 

г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Уральская 

Удостовере 

ние № 2159 

 

 

 

 

 

Удостовере 

ние № 6/05 
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обучение по 

программе 

«Актуальные вопросы 

преподавания и 

методического 

обеспечения 

дисциплин 

профессионального 

цикла по профилю 

«Экономика в 

аграрных ВУЗах» 

ГСХА», 

г. Екатеринбург, 

2012 г. 

Карпова 

Наталья 

Валентиновна 

старший 

преподава 

тель 

краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Инновации в системе 

ВПО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Актуальные вопросы 

преподавания и 

методического 

обеспечения 

дисциплин 

профессионального 

цикла по профилю 

«Экономика в 

аграрных ВУЗах» 

 

программа повышения 

квалификации 

«Организация и 

управление 

ветеринарной 

службой»  

Центр 

переподготовки 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

ГОУ ВПО 

«Казанский 

государственный 

технологический 

университет», г. 

Казань, 2009г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Уральская 

ГСХА», 

г. Екатеринбург, 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышленно

го комплекса»,  

г. Москва, 2014 г. 

 

Удостовере

ние № 7960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовере 

ние № 6/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовере 

ние № В-

124 

Мадышева 

Ильгизя 

Шамиловна 

преподава 

тель 

краткосрочное 

обучение по 

программе «Зоотехния 

– Передовые 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет», 

г. Балашиха, 2012 

г. 

 

ФГБОУ ВПО 

Удостовере 

ние № 2160 

 

 

 

 

 

Удостовере 

ние № 6/02 
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краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Актуальные вопросы 

преподавания и 

методического 

обеспечения 

дисциплин 

профессионального 

цикла по профилю 

«Экономика в 

аграрных ВУЗах» 

 

программа повышения 

квалификации  

«Организация и 

управление 

ветеринарной 

службой» 

 

 

 

 

краткосрочное 

обучение по курсу 

«Современные 

подходы к кормлению 

высокопродуктивных 

кроссов птицы, 

контроль 

безопасности и 

качества 

комбикормов, 

биологически 

активных добавок, 

современные 

технологии в 

кормопроизводстве» 

«Уральская 

ГСХА», 

г. Екатеринбург, 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

агропромышленно

го комплекса»,  

г. Москва, 2014 г. 

 

 

ГНУ ВНИТИП 

Россельхозакадем

ииг. Сергиев 

Посад, 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовере 

ние № В-

127 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовере 

ние № 041 

Талыпова 

Наталья 

Анатольевна 

преподава 

тель 

   

*Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет 

Анализ кадрового потенциала кафедры позволяет сделать вывод, что 

качественный состав ППС соответствует требованиям Высшей школы. 
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6 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

 
 Основными источниками учебной, учебно-методической информации 

являются библиотечный фонд академии, учебно-методический фонд 

кафедры, электронные базы знаний и данных, доступных вузу через 

Интернет. 

 Учебный процесс  кафедры, в должной мере, обеспечен основной 

учебной литературой, имеющейся в научной библиотеке и на кафедре. 

 Сведения о наличии основной учебной литературы в научной 

библиотеке и электронной библиотеке академии по дисциплинам кафедры 

представлены в таблице11. 

Таблица 11- Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной 

литературой по дисциплинам кафедры ( включая электронные ресурсы) 

№ Наименование 

дисциплины 

Автор, название, год издания 

основной учебной литературы 

Количество 

экземпляров 

Специальность 111201 Ветеринария 

1 Правоведение Василик М.А. Политология. 

Словарь-справочник. – М., 2001 

 

1 

  Пугачев В.П. Введение в 

политологию. Учебник для 

вузов. – М., 2003 

 

2 

  Гаджиев К.С. Политология. 

Учебник для вузов. – М., 2003 

 

1 

  Политология.  Под ред. 

Радугина А.А. Уч. Пособие для 

вузов. – М., 2001 

3 

2 Экономика  Борисов Е.Ф. Экономическая 

теория. – М., 2002 

 

1 

  Курс экономической теории. 

Учебник. Под ред. Чепурина 

М.И. –Киров, 2002 

 

2 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Экономическая теория. Под 

ред. Добрынина А.И. – СПб., 

3 
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2003 

 

  Экономическая теория. Под 

ред. Видянпина В.И. – М., 2002 

2 

3 Экономика, организация и 

управление  

сельскохозяйственным 

производством 

Минаков И.А. Экономика с.-х. 

– М.: Колос, 2003. 

5 

  Организация с.-х. производства 

/ Под ред. Ф.К. Шакирова. – М.: 

Колос, 2000 

 

5 

  Планирование и организация 

производства на предприятиях 

АПК /Под ред. М.М.Максимова 

и др. – М., 2000 

 

5 

  Коваленко и др. Экономика с.-

х. Учебник. – М.: Тандем 

Круглов Н.Ю. Хозяйственное 

право. – М.: Изд.-во РДЛ, 2002 

 

2 

  Бауэр Д.и др. Экономика с.-х. 

предприятия. Уч.-мет. Пособие. 

– М.: ЭкоНива, 1999 

 

2 

  Развитие с.-х. кооперации. 

Учеб. Пособие / Под ред. Д.И. 

Файзрахманова и др. – Казань, 

1998 

 

20 

  Пиличев Н.А. Управление с.-х. 

производством. – М.: Колос, 

1987 

 

340 

  Кибанов Н.И. Управление 

персоналом организации. – М.: 

Инфра-М, 2003 

 

2 

  Законы и комментарии к 

гражданскому, налоговому, 

земельному кодексам РФ (разл. 

издания)  

 

18 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Стерличов Б.И. Экономика 

мясной и молочной 

50 
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промышленности. – М.: 

КолосС, 2009 

 

  Под ред. Никитенко. 

Экономика сельского 

хозяйства. – М.: КолосС, 1984 

 

367 

  Под ред. Минакова И.А. 

Экономика сельского 

хозяйства. – М.: КолосС, 2003 

50 

    

Специальность 110501 –Ветеринарно-санитарная экспертиза 

1 Правоведение Правоведение: учебник/ под 

ред.: М.Б. Смоленского. – 

Ростов-н/ Д.: Феникс, 2009 

 

100 

  Правоведение: учебник для 

бакалавров/  под ред.: С.И. 

Некрасова. – М: Юрайт, 2012 

 

20 

  Шкатулла В.И. Правоведение: 

учебник. – М.: Академия, 2012 

 

25 

  Рыженков А.Я. Правоведение: 

учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2013 

10 

2 Экономика Кундиус В.А. Экономика 

агропромышленного 

комплекса: учебное пособие. – 

М.: КноРус, 2010 

 

70 

  Липсиц И.В. Экономика: 

учебник. М.: КноРус, 2012 

 

10 

  Стерлигов Б.И. Экономика 

мясной и молочной 

промышленности: учебное 

пособие. – М.: КолосС, 2009 

 

50 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Макарец Л.И. Экономика 

отраслей растениеводства: 

учебное пособие. – СПб.: Лань, 

2012 

22 

3 Экономика и организация 

перерабатывающей 

промышленности 

Макарец Л.И. Экономика 

отраслей растениеводства: 

учебное пособие. – СПб.: Лань, 

22 



 

32 

 

2012 

 

  Липсиц И.В. Экономика: 

учебник. М.: КноРус, 2012 

 

10 

  Кундиус В.А. Экономика 

агропромышленного 

комплекса: учебное пособие. – 

М.: КноРус, 2010 

 

70 

  Стерлигов Б.И. Экономика 

мясной и молочной 

промышленности: учебное 

пособие. – М.: КолосС, 2009 

 

50 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Филатов О.К., Рябова Т.Ф., 

Минаева Е.В. Экономика 

предприятий (организаций). – 

М.: Финансы и статистика, 

2006 

15 

Специальность 110401 - Зоотехния 

1 Бухгалтерский учет Родостовец В.К. Бухгалтерский 

учет на сельскохозяйственных 

предприятиях. – М.: 

Агропромиздат, 1987 

 

55 

  Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных 

организациях. Под ред. Р.Н. 

Расторгуевой. – М.: Проф. Обр. 

Издат, 2002 

 

10 

  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский 

учет в сельском хозяйстве в 2-х 

томах. – М.: Финансы и 

статистика, 2002 

 

10 

  Бухгалтерский учет и 

налогообложение в сельском 

хозяйстве / С.М. Бычкова, А.В. 

Золотарев. – М.: Проспект, 

2004 

 

5 

  Бухгалтерский учет / Л.И. 

Хоружий, Р.Н. Расторгуева, 

Р.А. Алборов, Л.В. 

30 
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Постынкова. – М.: КолосС, 

2004 

2 Экономика Кундиус В.А. Экономика 

агропромышленного 

комплекса: учебное пособие. – 

М.: КноРус, 2010 

 

70 

  Липсиц И.В. Экономика: 

учебник. М.: КноРус, 2012 

10 

  Стерлигов Б.И. Экономика 

мясной и молочной 

промышленности: учебное 

пособие. – М.: КолосС, 2009 

50 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Макарец Л.И. Экономика 

отраслей растениеводства: 

учебное пособие. – СПб.: Лань, 

2012 

22 

3 Правоведение Правоведение: учебник/ под 

ред.: М.Б. Смоленского. – 

Ростов-н/ Д.: Феникс, 2009 

 

100 

  Правоведение: учебник для 

бакалавров/  под ред.: С.И. 

Некрасова. – М: Юрайт, 2012 

 

20 

  Шкатулла В.И. Правоведение: 

учебник. – М.: Академия, 2012 

 

25 

  Рыженков А.Я. Правоведение: 

учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2013 

10 

3 Статистика Статистика под ред. Зинченко 

А.П. – М.: Финансы и 

статистика, 1982 

100 

4 Экономика 

сельскохозяйственного 

производства 

Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Экономика сельского хозяйства 

под ред. проф. Касторина А.А. 

– М.: Колос, 1984 

 

400 

5 Организация и 

планирование 

сельскохозяйственного 

Пиличев Н.А., Васильев А.М. 

Управление сельско-

хозяйственным производством. 

340 
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производства – Л.: Агропромиздат, 1987 

 

  Организация с.-х. производства 

/ Под ред. Ф.К. Шакирова. – М.: 

Колос, 2000 

 

5 

  Планирование и организация 

производства на предприятиях 

АПК /Под ред. М.М.Максимова 

и др. – М., 2000 

 

5 

6 Ценообразование Ценообразование и 

налогообложение / И.К. 

Салимжанов и др. – М.: 

Проспект, 2003 

3 

Специальность 110305- Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1 Правоведение Правоведение: учебник/ под 

ред.: М.Б. Смоленского. – 

Ростов-н/ Д.: Феникс, 2009 

 

100 

  Правоведение: учебник для 

бакалавров/  под ред.: С.И. 

Некрасова. – М: Юрайт, 2012 

 

20 

  Шкатулла В.И. Правоведение: 

учебник. – М.: Академия, 2012 

 

25 

  Рыженков А.Я. Правоведение: 

учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2013 

10 

2 Экономика Кундиус В.А. Экономика 

агропромышленного 

комплекса: учебное пособие. – 

М.: КноРус, 2010 

 

70 

  Липсиц И.В. Экономика: 

учебник. М.: КноРус, 2012 

 

10 

  Стерлигов Б.И. Экономика 

мясной и молочной 

промышленности: учебное 

пособие. – М.: КолосС, 2009 

 

50 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Макарец Л.И. Экономика 

отраслей растениеводства: 

22 
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учебное пособие. – СПб.: Лань, 

2012 

3 Экономика АПК Минаков И.А. Экономика с.-х. 

Учебник. - М.: Колос, 2003 

 

15 

  Организация с.-х. производства 

/Под ред. Ф.К.Шакирова. - М.: 

Колос, 2000 

 

15 

  Планирование и организация 

производства на предприятиях 

АПК./Под ред. М.М. 

Максимова и др. - М., 2000 

 

15 

  Коваленко и др. Экономика с.-

х. Учебник. - М.: Тандем 

Круглое Н.Ю. Хозяйственное 

право. - М.: Изд. РДЛ, 2002 

 

15 

  Бауэр Д.и др. Экономика с.-х. 

предприятия. Учебно-

методическое 

пособие. - М.: ЭкоНива, 1999 

 

12 

  Попов Н.А. Организация с.-х. 

производства. Учебник. - М.: 

Экмос, 1999 

 

12 

  Развитие с.-х. кооперации. 

Учебное пособие/ Под ред. 

Д.И. Файзрахманова и др. - 

Казань, 1998 

15 

  Пиличев Н.А. Управление с.-х. 

производством. - М.: Колос, 

1987 

 

340 

  Кибанов Н.И. Управление 

персоналом организации. 

Учебник. - М.: Инфра-М, 2003 

 

20 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Законы и комментарии к 

гражданскому, налоговому, 

земельному 

кодексам РФ (разл. издания 

18 

4 Организация производства 

и предпринимательства в 

Организация производства в 

сельско-хозяйственных 

250 
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АПК предприятиях. Под ред. А.А. 

Никитенко 3-е изд. – М.: 

Агропромиздат, 1985 

 

  Организация производства на 

предприятиях АПК / Ф.К. 

Шакиров, С.И. Грядов, А.К. 

Пастухов. – М.: КолосС, 2004 

30 

5 Основы бухгалтерского 

учета и финансы в АПК 

Родостовец В.К. Бухгалтерский 

учет на сельскохозяйственных 

предприятиях. – М.: 

Агропромиздат, 1987 

55 

  Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных 

организациях. Под ред. Р.Н. 

Расторгуевой. – М.: Проф. Обр. 

Издат, 2002 

 

10 

  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский 

учет в сельском хозяйстве в 2-х 

томах. – М.: Финансы и 

статистика, 2002 

 

10 

  Бухгалтерский учет и 

налогообложение в сельском 

хозяйстве / С.М. Бычкова, А.В. 

Золотарев. – М.: Проспект, 

2004 

5 

  Бухгалтерский учет / Л.И. 

Хоружий, Р.Н. Расторгуева, 

Р.А. Алборов, Л.В. 

Постынкова. – М.: КолосС, 

2004 

30 

Специальность 200803 Стандартизация и сертификация. 

1 Экономика Борисов Е.Ф. Экономическая 

теория. – М., 2002 

10 

  Курс экономической теории. 

Учебник. Под ред. Чепурина 

М.И. –Киров, 2002 

 

20 

  Экономическая теория. Под 

ред. Добрынина А.И. – СПб., 

2003 

5 

2 Правоведение Правоведение. Под ред. проф. 

Бабурина С.Н. – М.: Норма, 

2003 

100 

3 Экономика и организация 

производства 

Пиличев Н.А., Васильев А.М. 

Управление сельско-

хозяйственным производством. 

– Л.: Агропромиздат, 1987 

 

340 
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  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

100 

4 Экономика качества 

стандартизации и 

сертификации 

Крылова Г.Д. Основы 

стандартизации, сертификации, 

метрологии. – М.: Юнити-Дана, 

2001 

1 

  Крылова Г.Д.  Основы 

стандартизации, сертификации, 

метрологии. – М.: Юнити-Дана, 

2007 

 

15 

  Лифиц И.М. Стандартизация, 

метрология и сертификация. – 

М.: Юрайт-Издат, 2007 

 

10 

  Основы стандартизации, 

метрологии и сертификации 

/А.В. Архипов и др. – М.: 

Юнити-Дана, 2007 

 

10 

  Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. 

Основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. – М.: МД Форум 

Инфра-М, 2008 

 

10 

  Кошевая И.П., Канке А.А. 

Метрология, стандартизация, 

сертификация. – М.: ИД 

Форум: Инфра-М, 2008 

 

10 

  Эрастов В.Е. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. – М.: Форум, 

2008 

10 

Направление 111801- Ветеринария 

1 Правоведение Василик М.А. Политология. 

Словарь-справочник. – М., 2001 

 

1 

  Пугачев В.П. Введение в 

политологию. Учебник для 

вузов. – М., 2003 

 

2 

  Гаджиев К.С. Политология. 

Учебник для вузов. – М., 2003 

 

1 

  Политология.  Под ред. 

Радугина А.А. Уч. Пособие для 

вузов. – М., 2001 

3 



 

38 

 

2 Экономика  Борисов Е.Ф. Экономическая 

теория. – М., 2002 

 

1 

  Курс экономической теории. 

Учебник. Под ред. Чепурина 

М.И. –Киров, 2002 

 

2 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Экономическая теория. Под 

ред. Добрынина А.И. – СПб., 

2003 

 

3 

  Экономическая теория. Под 

ред. Видянпина В.И. – М., 2002 

2 

3 Экономика, организация и 

управление  

сельскохозяйственным 

производством 

Минаков И.А. Экономика с.-х. 

– М.: Колос, 2003. 

5 

  Организация с.-х. производства 

/ Под ред. Ф.К. Шакирова. – М.: 

Колос, 2000 

 

5 

  Планирование и организация 

производства на предприятиях 

АПК /Под ред. М.М.Максимова 

и др. – М., 2000 

 

5 

  Коваленко и др. Экономика с.-

х. Учебник. – М.: Тандем 

Круглов Н.Ю. Хозяйственное 

право. – М.: Изд.-во РДЛ, 2002 

 

2 

  Бауэр Д.и др. Экономика с.-х. 

предприятия. Уч.-мет. Пособие. 

– М.: ЭкоНива, 1999 

 

2 

  Развитие с.-х. кооперации. 

Учеб. Пособие / Под ред. Д.И. 

Файзрахманова и др. – Казань, 

1998 

 

20 

  Пиличев Н.А. Управление с.-х. 

производством. – М.: Колос, 

1987 

 

340 

  Кибанов Н.И. Управление 

персоналом организации. – М.: 

2 



 

39 

 

Инфра-М, 2003 

 

  Законы и комментарии к 

гражданскому, налоговому, 

земельному кодексам РФ (разл. 

издания)  

 

18 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Стерличов Б.И. Экономика 

мясной и молочной 

промышленности. – М.: 

КолосС, 2009 

 

50 

  Под ред. Никитенко. 

Экономика сельского 

хозяйства. – М.: КолосС, 1984 

 

367 

  Под ред. Минакова И.А. 

Экономика сельского 

хозяйства. – М.: КолосС, 2003 

50 

Специальность 111900 –Ветеринарно-санитарная экспертиза 

1 Правоведение Правоведение: учебник/ под 

ред.: М.Б. Смоленского. – 

Ростов-н/ Д.: Феникс, 2009 

 

100 

  Правоведение: учебник для 

бакалавров/  под ред.: С.И. 

Некрасова. – М: Юрайт, 2012 

 

20 

  Шкатулла В.И. Правоведение: 

учебник. – М.: Академия, 2012 

 

25 

  Рыженков А.Я. Правоведение: 

учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2013 

10 

2 Экономика Липсиц И.В. Экономика: 

учебник. М.: КноРус, 2012 

 

10 

  Стерлигов Б.И. Экономика 

мясной и молочной 

промышленности: учебное 

пособие. – М.: КолосС, 2009 

 

50 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

100 



 

40 

 

 

  Макарец Л.И. Экономика 

отраслей растениеводства: 

учебное пособие. – СПб.: Лань, 

2012 

22 

3 Экономика и организация 

перерабатывающей 

промышленности 

Макарец Л.И. Экономика 

отраслей растениеводства: 

учебное пособие. – СПб.: Лань, 

2012 

 

22 

  Липсиц И.В. Экономика: 

учебник. М.: КноРус, 2012 

 

10 

  Кундиус В.А. Экономика 

агропромышленного 

комплекса: учебное пособие. – 

М.: КноРус, 2010 

 

70 

  Стерлигов Б.И. Экономика 

мясной и молочной 

промышленности: учебное 

пособие. – М.: КолосС, 2009 

 

50 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Филатов О.К., Рябова Т.Ф., 

Минаева Е.В. Экономика 

предприятий (организаций). – 

М.: Финансы и статистика, 

2006 

15 

Направление 110100- Зоотехния 

1 Бухгалтерский учет Родостовец В.К. Бухгалтерский 

учет на сельскохозяйственных 

предприятиях. – М.: 

Агропромиздат, 1987 

 

55 

  Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных 

организациях. Под ред. Р.Н. 

Расторгуевой. – М.: Проф. Обр. 

Издат, 2002 

 

10 

  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский 

учет в сельском хозяйстве в 2-х 

томах. – М.: Финансы и 

статистика, 2002 

 

10 

  Бухгалтерский учет и 5 



 

41 

 

налогообложение в сельском 

хозяйстве / С.М. Бычкова, А.В. 

Золотарев. – М.: Проспект, 

2004 

 

  Бухгалтерский учет / Л.И. 

Хоружий, Р.Н. Расторгуева, 

Р.А. Алборов, Л.В. 

Постынкова. – М.: КолосС, 

2004 

30 

2 Экономика Кундиус В.А. Экономика 

агропромышленного 

комплекса: учебное пособие. – 

М.: КноРус, 2010 

 

70 

  Липсиц И.В. Экономика: 

учебник. М.: КноРус, 2012 

10 

  Стерлигов Б.И. Экономика 

мясной и молочной 

промышленности: учебное 

пособие. – М.: КолосС, 2009 

50 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Макарец Л.И. Экономика 

отраслей растениеводства: 

учебное пособие. – СПб.: Лань, 

2012 

22 

3 Правоведение Правоведение: учебник/ под 

ред.: М.Б. Смоленского. – 

Ростов-н/ Д.: Феникс, 2009 

 

100 

  Правоведение: учебник для 

бакалавров/  под ред.: С.И. 

Некрасова. – М: Юрайт, 2012 

 

20 

  Шкатулла В.И. Правоведение: 

учебник. – М.: Академия, 2012 

 

25 

  Рыженков А.Я. Правоведение: 

учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2013 

10 

3 Статистика Статистика под ред. Зинченко 

А.П. – М.: Финансы и 

статистика, 1982 

100 

4 Экономика 

сельскохозяйственного 

производства 

Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

100 



 

42 

 

 

  Экономика сельского хозяйства 

под ред. проф. Касторина А.А. 

– М.: Колос, 1984 

 

400 

5 Организация и 

планирование 

сельскохозяйственного 

производства 

Пиличев Н.А., Васильев А.М. 

Управление сельско-

хозяйственным производством. 

– Л.: Агропромиздат, 1987 

 

340 

  Организация с.-х. производства 

/ Под ред. Ф.К. Шакирова. – М.: 

Колос, 2000 

 

5 

Направление 110900 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1 Правоведение Правоведение: учебник/ под 

ред.: М.Б. Смоленского. – 

Ростов-н/ Д.: Феникс, 2009 

 

100 

  Правоведение: учебник для 

бакалавров/  под ред.: С.И. 

Некрасова. – М: Юрайт, 2012 

 

20 

  Шкатулла В.И. Правоведение: 

учебник. – М.: Академия, 2012 

 

25 

  Рыженков А.Я. Правоведение: 

учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2013 

10 

2 Экономика Кундиус В.А. Экономика 

агропромышленного 

комплекса: учебное пособие. – 

М.: КноРус, 2010 

 

70 

  Липсиц И.В. Экономика: 

учебник. М.: КноРус, 2012 

 

10 

  Стерлигов Б.И. Экономика 

мясной и молочной 

промышленности: учебное 

пособие. – М.: КолосС, 2009 

 

50 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Макарец Л.И. Экономика 

отраслей растениеводства: 

учебное пособие. – СПб.: Лань, 

22 
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2012 

3 Экономика АПК Минаков И.А. Экономика с.-х. 

Учебник. - М.: Колос, 2003 

 

15 

  Организация с.-х. производства 

/Под ред. Ф.К.Шакирова. - М.: 

Колос, 2000 

 

15 

  Планирование и организация 

производства на предприятиях 

АПК./Под ред. М.М. 

Максимова и др. - М., 2000 

 

15 

  Коваленко и др. Экономика с.-

х. Учебник. - М.: Тандем 

Круглое Н.Ю. Хозяйственное 

право. - М.: Изд. РДЛ, 2002 

 

15 

  Бауэр Д.и др. Экономика с.-х. 

предприятия. Учебно-

методическое 

пособие. - М.: ЭкоНива, 1999 

 

12 

  Попов Н.А. Организация с.-х. 

производства. Учебник. - М.: 

Экмос, 1999 

 

12 

  Развитие с.-х. кооперации. 

Учебное пособие/ Под ред. 

Д.И. Файзрахманова и др. - 

Казань, 1998 

15 

  Пиличев Н.А. Управление с.-х. 

производством. - М.: Колос, 

1987 

 

340 

  Кибанов Н.И. Управление 

персоналом организации. 

Учебник. - М.: Инфра-М, 2003 

 

20 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 

Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

 

100 

  Законы и комментарии к 

гражданскому, налоговому, 

земельному 

кодексам РФ (разл. издания 

18 

4 Организация производства 

и предпринимательства в 

АПК 

Организация производства в 

сельско-хозяйственных 

предприятиях. Под ред. А.А. 

250 
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Никитенко 3-е изд. – М.: 

Агропромиздат, 1985 

 

  Организация производства на 

предприятиях АПК / Ф.К. 

Шакиров, С.И. Грядов, А.К. 

Пастухов. – М.: КолосС, 2004 

30 

5 Основы бухгалтерского 

учета и финансы в АПК 

Родостовец В.К. Бухгалтерский 

учет на сельскохозяйственных 

предприятиях. – М.: 

Агропромиздат, 1987 

55 

  Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных 

организациях. Под ред. Р.Н. 

Расторгуевой. – М.: Проф. Обр. 

Издат, 2002 

 

10 

  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский 

учет в сельском хозяйстве в 2-х 

томах. – М.: Финансы и 

статистика, 2002 

 

10 

  Бухгалтерский учет и 

налогообложение в сельском 

хозяйстве / С.М. Бычкова, А.В. 

Золотарев. – М.: Проспект, 

2004 

5 

  Бухгалтерский учет / Л.И. 

Хоружий, Р.Н. Расторгуева, 

Р.А. Алборов, Л.В. 

Постынкова. – М.: КолосС, 

2004 

30 

Направление 221700- Стандартизация и метрология 

1 Экономика Борисов Е.Ф. Экономическая 

теория. – М., 2002 

10 

  Курс экономической теории. 

Учебник. Под ред. Чепурина 

М.И. –Киров, 2002 

 

20 

  Экономическая теория. Под 

ред. Добрынина А.И. – СПб., 

2003 

5 

2 Правоведение Правоведение. Под ред. проф. 

Бабурина С.Н. – М.: Норма, 

2003 

100 

3 Экономика и организация 

производства 

Пиличев Н.А., Васильев А.М. 

Управление сельско-

хозяйственным производством. 

– Л.: Агропромиздат, 1987 

 

340 

  Коваленко Н.Я, Сорокин В.С., 100 
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Орехов С.А. и др. Экономика 

сельского хозяйства. – М.: 

КолосС, 2008 

4 Экономика качества 

стандартизации и 

сертификации 

Крылова Г.Д. Основы 

стандартизации, сертификации, 

метрологии. – М.: Юнити-Дана, 

2001 

1 

  Крылова Г.Д.  Основы 

стандартизации, сертификации, 

метрологии. – М.: Юнити-Дана, 

2007 

 

15 

  Лифиц И.М. Стандартизация, 

метрология и сертификация. – 

М.: Юрайт-Издат, 2007 

 

10 

  Основы стандартизации, 

метрологии и сертификации 

/А.В. Архипов и др. – М.: 

Юнити-Дана, 2007 

 

10 

  Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. 

Основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. – М.: МД Форум 

Инфра-М, 2008 

 

10 

  Кошевая И.П., Канке А.А. 

Метрология, стандартизация, 

сертификация. – М.: ИД 

Форум: Инфра-М, 2008 

 

10 

  Эрастов В.Е. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. – М.: Форум, 

2008 

10 
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Таблица 12– Сведения об учебных изданиях по кафедре 

 

Год Учебные, учебно – 

методические 

пособия, количество 

наименований 

Электронные 

учебные 

пособия, 

количество 

наименовани

й 

Методическ

ие указания, 

количество 

наименован

ий 

Прикладные, 

программно – 

информативные 

средства, 

количество 

наименований 
всего В т.ч. с грифом 

МСХ 

РФ 

УМО 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - 2 - 

2012 - - - - 9 - 

2013 - - - - 3 - 

2014 - - - 1 4 - 

 

Таблица 13 – Сведения об изданных учебно-методических пособиях по 

кафедре 

№ Год 

издан

ия 

Автор

ы 

Название работы 

с указанием для 

студентов, какой 

специальности 

(направления) 

Вид 

работ

ы 

Гриф 

МСХ 

РФ, 

УМО 

Тира

ж 

Объе

м 

п.л. 

Издате

ль или 

орган 

регист

рации 

1. 2010 - - - - - - - 

2. 2011 - - - - - - - 

3. 2012 - - - - - - - 

4. 2013 - - - - - - - 

5. 2014 - - - - - - - 
 

 

Таблица 14 – Учебно-методические разработки по кафедре 

 
№ 

п/п 

Год Авторы Наименование 

работы 

Вид 

работы 

Тира

ж 

Объе

м п.л. 

Издател

ь или 

орган 

регистр

ации 

1.  2011 Алиев М.Ш., 

Шагиева А.Х., 

Мадышев И.Ш. 

Рабочая тетрадь 

по статистике 

методическ

ие 

указания 

100 2,25 Казань: 

ООО 

«Печат 

ный 

двор» 

2.  2011 Алиев М.Ш., 

Лебедев В.П., 

Шилов В.Н., 

Файзрахманов 

Р.Н., 

Рабочая тетрадь 

по экономике, 

организации и 

управлению с.-х. 

производством 

методическ

ие 

указания 

150 3,6 издател

ьство 

ФГОУ 

ВПО 

КГАВМ 
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 Шагиева А.Х. 

3.  2012 Алиев М.Ш., 

Лебедев В.П., 

Мадышев И.Ш., 

Файзрахманов 

Р.Н.,  

Шагиева А.Х.,  

Карпова Н.В., 

Прокофьева Р.Г., 

Мадышева И.Ш. 

 и др. 

Семейное 

птицеводство 

(индеек) 

справочник 300 2,0 издател

ьство 

ФГБОУ 

ВПО 

КГАВМ 

4.  2012 Алиев М.Ш., 

Лебедев В.П., 

Мадышев И.Ш., 

Файзрахманов 

Р.Н.,  

Шагиева А.Х.,  

Карпова Н.В., 

Прокофьева Р.Г., 

Мадышева И.Ш.  

и др. 

Семейное 

птицеводство 

(перепелов) 

справочник 300 2,0 издател

ьство 

ФГБОУ 

ВПО 

КГАВМ 

5.  2012 Алиев М.Ш., 

Лебедев В.П., 

Мадышев И.Ш., 

Файзрахманов 

Р.Н.,  

Шагиева А.Х.,  

Карпова Н.В., 

Прокофьева Р.Г., 

Мадышева И.Ш.  

и др. 

Семейное 

птицеводство 

(бройлеров) 

справочник 300 2,0 издател

ьство 

ФГБОУ 

ВПО 

КГАВМ 

6.  2012 Алиев М.Ш., 

Лебедев В.П., 

Мадышев И.Ш., 

Файзрахманов 

Р.Н.,  

Шагиева А.Х.,  

Карпова Н.В., 

Прокофьева Р.Г., 

Мадышева И.Ш. 

 и др. 

Семейное 

птицеводство 

(гусей и уток) 

справочник 300 2,0 издател

ьство 

ФГБОУ 

ВПО 

КГАВМ 

7.  2012 Алиев М.Ш., 

Лебедев В.П., 

Мадышев И.Ш., 

Файзрахманов 

Р.Н., 

 Шагиева А.Х.,  

Карпова Н.В., 

Прокофьева Р.Г., 

Мадышева И.Ш.  

и др. 

Семейное 

птицеводство 

(яичных кур) 

справочник 300 2,0 издател

ьство 

ФГБОУ 

ВПО 

КГАВМ 

8.  2012 Алиев М.Ш., По написанию методическ 100 1,5 Печать 
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Шагиева А.Х. контрольной 

работы по 

правоведению 

ие 

указания 

RISO 

9.  2012 Алиев М.Ш., 

Шагиева А.Х., 

Мадышев И.Ш. 

«Рабочая 

тетрадь с 

методическими 

указаниями по 

сельскохозяйств

енной 

статистике» 

методическ

ие 

указания 

100 2,5 издател

ьство 

ФБГОУ 

ВПО 

КГАВМ 

10.  2012 Алиев М.Ш., 

Лебедев В.П., 

Файзрахманов 

Р.Н. 

Организация с.-

х. производства 

методическ

ие 

указания 

150 1,0 издател

ьство 

ФГБОУ 

ВПО 

КГАВМ 

11.  2012 Шакиров Ш.К., 

Багманов М.А., 

Файзрахманов 

Р.Н. 

Производство и 

использование 

витаминно-

минерального 

концентрата 

«Сапромикс» в 

животноводстве 

практическ

ие 

рекоменда

ции 

500 1,0 Казань 

12.  2013 Шагиева А.Х., 

Карпова Н.В. 

По написанию и 

проверке 

реферативных 

работ студентов 

в системе 

«Антиплагиат» 

по дисциплинам 

«Правоведение», 

«Экономика» 

методическ

ие 

указания 

100 1,2 издател

ьство 

КГАВМ 

13.  2013 Алиев М.Ш., 

Лебедев В.П., 

Файзрахманов 

Р.Н.,  

Мадышева И.Ш. 

Курсовая работа 

по экономике, 

организации и 

управлению с.-х. 

производством 

методическ

ие 

указания 

100 1,5 издател

ьство 

КГАВМ 

14.  2013 Файзрахманов 

Р.Н., 

Мадышев И.Ш. 

По 

производствен 

ной практике 

студентов ФБС 

по направлению 

подготовки 

«Зоотехния» 

квалификация 

(степень) - 

бакалавр 

методическ

ие 

указания 

100 1,2 издател

ьство 

КГАВМ 

15.  2014 Мадышев И.Ш., 

Шагиева А.Х., 

Мадышева И.Ш. 

Рабочая тетрадь 

по статистике с 

методическими 

указаниями. 

Методичес

кие 

указания 

50 2,3 издател

ьство 

КГАВМ 

16.  2014 Алиев М.Ш., «Рабочая Методичес 100 4,3 издател
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Файзрахманов 

Р.Н., Карпова 

Н.В., Мадышева 

И.Ш. 

тетрадь для 

выполнения 

задания по 

экономике, 

организации и 

управлению 

сельскохозяйств

енным 

производством» 

кие 

указания 

ьство 

КГАВМ 

17.  2014 Алиев М.Ш., 

Файзрахманов 

Р.Н., Шагиева 

А.Х. 

Методические 

указания по 

выполнению 

курсового 

проекта по 

дисциплине 

«Организация и 

менеджмент» 

Методичес

кие 

указания 

50 1,6 издател

ьство 

КГАВМ 

18.  2014 Алиев М.Ш, 

Файзрахманов 

Р.Н.,Карпова 

Н.В., Мадышев 

И.Ш. 

Методические 

указания по 

выполнению 

курсовой работы 

по дисциплине 

«Экономика, 

управление и 

организация 

сельскохозяйств

енным 

производством» 

Методичес

кие 

указания 

100 1,5 издател

ьство 

КГАВМ 

 

 

 Таблица 15- Программно-информационное обеспечение дисциплин и 

тестовые задания 

 

Наименование 

дисциплины 

Программно-

информационные  

средства 

Вид программы 

Экономика, организация 

и управление 

сельскохозяйственным 

производством 

Компьютерные тесты, 

разработанные на 

кафедре  

Acces 

Экономика 

сельскохозяйственного 

производства 

Компьютерные тесты, 

разработанные на 

кафедре 

Acces 

Экономика и 

организация 

производства 

Компьютерные тесты, 

разработанные на 

кафедре 

Acces 

Организация 

сельскохозяйственного 

Компьютерные тесты, 

разработанные на 

Acces 



 

50 

 

производства кафедре 

Региональная экономика Компьютерные тесты, 

разработанные на 

кафедре 

Acces 

Экономика качества и 

стандартизации 

Компьютерные тесты, 

разработанные на 

кафедре 

Acces 

Экономика АПК Компьютерные тесты, 

разработанные на 

кафедре 

Acces 

Статистика Компьютерные тесты, 

разработанные на 

кафедре 

Acces 

 

 

7 Научно-исследовательская работа 

НИР сотрудников кафедры 

Научно-исследовательская работа является неотъемлемым элементом 

деятельности кафедры экономики и организации предприятий.  

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности 

являются:  

      - проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований по актуальным проблемам животноводства (научно-

исследовательская работа коллектива кафедры «Эффективность 

использования инновационных ресурсосберегающих технологий в 

животноводстве и птицеводстве»); 

 - внедрение новых технологий обучения;  

- развитие творческой деятельности педагогического состава 

кафедры, ее аспирантов и студентов. 

Научная деятельность кафедры строится на принципе интеграции 

результатов научных исследований в образовательный процесс за счет 

комплексного взаимодействия профессорско-преподавательского состава и 

обучающихся в рамках реализации научной работы. 
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Основными формами организации научно-исследовательской 

деятельности являются: 

- исследования на хоздоговорной основе, выполняемые по заказам 

предприятий (организаций); 

- подготовка и издание научных публикаций; 

- подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру и 

доктарантуру; 

- организация научно-исследовательской работы студентов и молодых 

ученых академии. 

 

Научно-практические конференции 

По инициативе кафедры экономики и организации предприятий 25-27 

октября 2010 года в Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана состоялась Всероссийская научно-

производственная конференция по птицеводству на тему: «Научное 

обеспечение инновационного развития птицеводства РФ: опыт, проблемы и 

пути решения» на примере Республики Татарстан. Участниками конференции 

были уважаемые гости: Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского 

хозяйства и продовольствия РТ Марат Готович Ахметов, Первый вице-

президент РАСХН, Президент Росптицесоюза, директор ВНИТИП, академик 

Владимир Иванович Фисинин, депутат Государственной думы РФ Ринат 

Шайхуллович Губайдуллин, генеральный директор Росптицесоюза Галина 

Алексеевна Бобылева, члены совета директоров Росптицесоюза, ученые из 
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НИИ и ВУЗов страны, представители Кабинета министров РТ и Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РТ, руководители и специалисты 

птицехозяйств из 33 регионов РФ и РТ, инвесторы и партнеры-поставщики 

технологического оборудования, племенного материала, кормов и кормовых 

добавок, ветпрепаратов и другие. 

Были обсуждены проблемы и пути решения дальнейшего развития 

птицеводства страны. Была организована выставка продукции партнеров - 

поставщиков из регионов РФ и РТ, а также показ (дегустация) продукции 

птицеводства («Челны бройлер», «Казанская», «Ак Барс Пестрецы», 

«Юбилейная», Агрофирма «Индейка»). В рамках конференции был 

организован выезд и показ объектов по убою и глубокой переработке 

продукции птицефабрики «Казанская».  

 С приветственным словом от имени 

Правительства Республики Татарстан выступил 

Заместитель Премьер-министра РТ – министр 

сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат 

Готович Ахметов. Он отметил, что одной из самых 

передовых отраслей животноводства является 

птицеводство.  

 

 

В своем докладе Первый вице президент 

РАСХН, президент Росптицесоюза, директор 

ВНИТИП, академик Владимир Иванович Фисинин 

отметил, что одной из важнейших составляющих 

национальной безопасности страны является 

продовольственная безопасность, хотя следует 

признать, что долгое время она не рассматривалась на 
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государственном уровне. Первым шагом в этом направлении стала разработка в 

2008 году Министерством сельского хозяйства России и Российской академией 

сельскохозяйственных наук доктрины продовольственной безопасности. 

Российский птицеводческий союз принял активное участие в обсуждении 

доктрины, которая послужит основой для разработки последующих 

нормативных правовых актов, концепций и программ развития сельского 

хозяйства, а следовательно, и птицеводства. 

Птицеводство наиболее наукоемкая и динамичная отрасль Российского 

агрокомплекса, которая вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны. 

Наращивание производства яиц и мяса птицы осуществляется за счет 

инновационных факторов - роста продуктивности, уменьшения расхода 

кормов, снижения энергетических затрат, увеличения объемов переработки 

мяса птицы и яиц. 

В настоящее время основу мяса птицы в России составляют бройлеры 

(85,7%). За последние  два года намного увеличился в структуре удельный 

вес мяса индеек. 

Татарстанские птицеводы занимали и занимают ведущие места в 

птицеводстве России. В последние годы большой вклад внесли в развитие 

птицеводства различные формирования (инвесторы) республики, это 

является ярким примером для других регионов РФ. 

Кроме традиционного птицеводства, как в некоторых областях России, 

так и в Татарстане начали возрождать индейководство. В чем убедились, члены 

Совета директоров «Росптицесоюза», посетив агрофирму «Индейка-Осиново» в 

Зеленодольском районе РТ, и отметили, что такой продукт даст возможность 

шире восполнить продовольственный ассортимент диетических продуктов 

питания человека. 

Росптицесоюз и ученые и впредь будут оказывать активную 

профессиональную помощь во всех направлениях в развитии птицеводства. 
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В своем выступлении генеральный директор 

Росптицесоюза Галина Алексеевна Бобылева отметила, 

что выполнение поставленной Правительством РФ 

задачи по обеспечению продовольственной 

безопасности страны, удовлетворению растущих 

запросов населения в качественных продуктах питания 

может быть осуществлено благодаря реализации 

факторов экономического роста ряда отраслей 

экономики. В условиях ограниченности ресурсов вопрос экономического роста 

становится все более актуальным. За годы реформирования произошли и 

продолжают происходить количественные и качественные структурные 

изменения, в определенной мере влияющие на экономический рост. 

Одним из основных направлений экономического роста является    

состояние и уровень использования основных ресурсов производственного 

потенциала: 

а) инвестиционные вложения; 

б) прирост производства в рамках инвестиционной деятельности; 

в) использование высокопродуктивных кроссов, новых технологий 

содержания и кормления, которые позволили значительно увеличить 

продуктивность и сократить издержки производства. 

Существует масса доказательств, что конструктивное участие 

государства в регулировании рынка может и должно обеспечить 

максимальное раскрытие возможностей рыночной экономики. 

Заметную роль в этом направлении сыграло постановление 

Правительства РФ о тарифном квотировании импорта мяса птицы. Этот 

инструмент регулирования сделал рынок мяса птицы более предсказуемым. 

Экономический рост в отрасли несомненно связан со спросом и 

предложением, в широком смысле слова, на общегосударственном и 

региональном уровнях. Здесь очень важна грамотная таможенно-тарифная 
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политика. По соглашениям объемы поставки мяса птицы по импорту 

составят 450 тыс. тонн. 

Аппарат Росптицесоюза продолжает работу по стабилизации рынка 

мяса птицы и сохранению финансового состояния птицеводческих хозяйств: 

в частности Росптицесоюз внес предложение - установить квоту на ввоз мяса 

птицы по импорту в 2011 году - не более 350, в 2012 г. - 200 тыс. тонн. 

Ежегодно в IV квартале на рынок поступает мяса отечественного 

производства на 70-85% больше, чем в остальные кварталы года, такая же 

ситуация и с поступлением по импорту. Это приводит к дестабилизации 

рынка и колебанию цен. 

У крупных    производителей,    холдинговых   и   интегрированных структур 

резко возрастают    проблемы    регионального    продвижения продукции. 

Птицефабрики,    вывозящие    продукцию    за    пределы    региона, 

испытывают трудности, прежде всего, связанные с увеличением накладных 

расходов за счет необходимости транспортировки, а факт превышения в 

регионе предложения над спросом приводит к снижению отпускной цены. Все 

это сказывается на экономике предприятий и возможностях дальнейшего     

развития. 

Решение    данной   проблемы   должно   способствовать   внедрению 

логистической инфраструктуры не только в рамках холдинга, предприятия, 

а в масштабе отрасли. 

Эффективность    цепочки    поставок    птицеводческой    продукции 

является    основным    условием    обеспечения    конкурентоспособности 

предприятия. Сокращение времени реализации продукта по всей цепочке 

поставок     является   способом   снижения   издержек   производства,   т.е. 

снижения    себестоимости    продукции,    способом   экономии,   дающим 

возможность предложить более конкурентные цены, увеличить прибыль, 

получить возможность дальнейшего развития. 
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26-28 аперля 2012 года в нашей академии прошла республиканская 

Научно-пркатическая конференция на тему: «Инновационное развитие 

птицеводства в агробизнесе».  Организатором и идейным вдохновителем 

этого мероприятия стала кафедра экономики иорганизации предприятий и  

ООО «Татптицепром» во вглаве с Генеральным директором, доктором 

сельскохозяйственных наук М.Ш.Алиевым.   

В работе научно-практической конференции приняли участие 

заместитель министра по животноводству Н.Н.Хазипов, заместитель 

руководителя Агенства инвестиционного развития РТ  Р.Ф.Галиуллин, 

председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ 

К.М.Байтемиров и другие.  На конференцию были приглашены ведущие 

инвесторы РТ, руководители птицеводческих хозяйств, главы КФХ и ЛПХ, 

поставщики кормов для птиц, 

представители аграрных вузов, 

техникумов РТ.  

Целью конференции 

является привлечение к этому 

вопросу внимания 

крестьянских  фермерских 

хозяйств, личных подсобных 

хозяйств, специалистов, 

студентов – будущих специалистов, которые примут участие в агробизнесе и 

намерены в дальнейшем открыть свое дело. В республике промышленный 

потенциал по птицеводству из года в год наращивает темпы. В ходе 

конференции были рассмотрены вопросы, связанные с выращиванием, 

кормлением, организацией фермерских хозяйств по птицеводству, их 

финансированием и кредитованием. 
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Подготовка высококвалифицированных кадров отрасли при внедрении      

новейших технологий, нанотехнологий является неотъемлемым условием  

успешного развития отрасли. 

Грамотное    использование    существующих    резервов,    позволит 

отрасли эффективно развиваться  и  реализовать намеченную стратегию 

развития до 2020 года, осуществить полное импортозамещение и выйти с 

экспортом птицеводческой продукции на мировой рынок. 

Таблица  16– Творческое сотрудничество кафедры по ООП с вузами, 

научными организациями и пр. ( в т.ч. с зарубежными организациями) 

№ 

п/п 

Наименование организации Предмет договора Результативность 

сотрудничества 

1 Государственное научное учреждение 

Всероссийский научно-

исследовательский и технологический 

институт птицеводства Российской 

академии сельскохозяйственных наук, г. 

Сергиев Посад, Московская обл., 

Россия 

Творческое 

сотрудничество 

ФПК 

2 ФГБОУ ВПО Ставропольский 

государственный аграрный 

университет, г. Ставрополь 

Творческое 

сотрудничество 

ФПК 

3 ООО «Индейка», с. Осиново, 

Зеленодольский район, РТ 

Научно-

производственное 

сотрудничество 

ежегодное 

обучение 

студентов, ФПК 

специалистов по 

птицеводству РТ 
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Таблица 17 – Хоздоговорная деятельность 
  

№ п/п Наименование организации Предмет договора Результативность 

сотрудничества 

1. ООО «Юнитех», г. Казань Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия и 

выдача 

рекомендации по 

наличию фиктивного 

или преднамеренного 

банкротства 

12 000 рублей 

2. ООО Агрофирма «Сарсазы» 

Чистопольского района РТ, с. 

Татарский Сарсаз, 

Чистопольский район, РТ 

Научно-

исследовательские 

работы: «Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

организации труда 

ветеринарных 

работников» 

15 000 рублей 

3. МСХ и П РТ Организация и 

проведение 

республиканской 

научно-практической 

конференции 

100 000 рублей 

4. ООО «Потенциал», г. 

Чистополь, РТ 

Разработка бизнес-

плана 

20 000 рублей 

5. ООО « Племенной 

птицеводческий репродуктор 

«Свердловский», д. 

Баранникова, Камышловский 

район, Свердловская обл., РФ 

Организация и 

проведение 

семинара-совещания 

главных зоотехников 

и ветеринарных 

врачей 

Производственно-

Научной Системы 

«Свердловская» им. 

Г.П. Грачѐвой для 

сотрудников ФГБОУ 

ВПО КГАВМ по 

актуальным 

вопросам 

64 000 рублей 
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Таблица 18 -Заявки, поданные на конкурсы, предлагающие финансирование 

проектов 
№ Автор Конкурсные работы Наименование 

конкурса 

Результативность 

1 Файзрахманов 

Р.Н. 

Разработка  кормовой 

добавки  

 

Пятьдесят лучших 

инновационных 

идей для РТ, 

номинация  

« Старт 

инновации», 2011 

Участие 

2 Файзрахманов 

Р.Н. 

Разработка витаминно-

минерального 

концентрата  

« Сапромикс» на 

основе местного 

агроминерального 

сырья 

Пятьдесят лучших 

инновационных 

идей для РТ, 

номинация  

« Старт 

инновации», 2012 

Участие 

 

Таблица 19 - Изобретательская и патентно –лицензионная деятельность 
№ Автор Наименование 

изобретения 

№ заявки в 

ФИПС 

Получено 

Решение 

о выдаче 

патента 

Патент № 

1 ШакировШ.К., 

БагмановМ.А., 

Файзрахманов 

Р.Н., 

Файзрахманов 

Р.Н.,  

Вазыхов И.Т. 

Витаминно-

минеральный 

концентрат 

«Сапромикс» для 

сельскохозяйственных 

животных 

2012142236/13 10.04.2014 RU212305C1 

 

 

Таблица 20 – Участие в информационно- консультационной деятельности 

№ Ф.И.О. Форма оказания 

информационно-

консультационных услуг 

Наименование и 

место проведения 

мероприятия 

1 Алиев М.Ш. члены совета директоров 

Росптицесоюза  

научно-

практические 

конференции по 

птицеводству.  

2 Алиев М.Ш. Член экспертной 

комиссии по развитию 

птицеводства 

МСХ и П РТ 

3 Мадышев И.Ш. Независимый эксперт 

комиссии по 

конфликтным ситуациям 

Главного управления 

ГУВ РТ 
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ветеринарии Кабинета 

Министерств РТ 

4 Шагиева А.Х. Независимый эксперт в 

конкурсной комиссии по 

отбору государственных 

служащих в министерстве 

сельского хозяйства и 

продовольствия РТ  

МСХ и П РТ 

5 Файзрахманов Р.Н.  Подготовка информа-

ционного материала  для 

участия  в семинаре по 

развитию животноводства 

РТ «Эффективность 

применения ВМК и 

АВМК «Сапромикс» для 

с.-х. животных» 

Семинар по 

развитию живот-

новодства РТ,  

г. Казань, 2014 

 

 

Таблица 21- Защита диссертаций 

  
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Присуж 

денная 

ученая 

степень 

Тема 

диссертационно

й работы 

Специальн

ость 

Научны

й 

руковод

итель 

Дата и 

место 

защиты, 

диссерт

ационн

ый 

совет (с 

шифром

) 

1 Прокофьева 

Римма 

гусмановна 

кандидат 

экономическ

их наук 

Повышение 

эффективности 

затрат на 

качество 

продукции 

птицеводческих 

предприятий 

 

08.00.05 В.П. 

Захаров, 

доктор 

экон. 

наук, 

професс

ор 

 

2011г. 

Казан. 

(При-

волж.) 

федер. 

ун-т] 

Казань,  

2 Маковецкая 

Любовь 

Николаевна 

кандидат 

ветеринарны

х  наук 

 

Фармако-

токсикологическ

ие свойства 

препарата 

«Винивет» и 

оценка 

эффективности 

его применения 

в птицеводстве 

06.02.02. 

Ветеринар

ная 

микроб., 

вирус., 

эпизоот., 

микология 

с 

микотокси

М.Ш. 

Алиев, 

доктор 

с.-х. 

наук, 

професс

ор 

2011г. на 

заседании 

диссертаци

онного 

совета при 

ФГБОУ 

ВПО 

 

«Казанская 
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кологией  

06.02.03 

Вет. 

Фармаколо

гия с 

токсиколог

ией 

государств

енная 

академия 

ветеринарн

ой 

медицины 

им.  

Н.Э. 

Баумана

» 

3 Мадышева 

Ильгизя 

Шамиловна 

кандидат 

биологи 

ческих наук 

Физиологическо

е обоснование 

применения Сел-

Плекса при 

выращивании 

индеек 

03.03.01 - 

физиологи

я 

М.Ш. 

Алиев, 

доктор 

с.-х. 

наук, 

професс

ор 

29.11.2012 

г. на 

заседании 

диссертаци

онного 

совета  

Д – 

220.034.02. 

при 

ФГБОУ 

ВПО 

 

«Казанская 

государств

енная 

академия 

ветеринарн

ой 

медицины 

им.  

Н.Э. 

Баумана» 

 

Таблица 22-  Монографии  
№ 

п/п 

Автор (ы) Наименование работы Выходные данные 

(издательство, год, 

объем) 

Тираж, экз. 

1. А.Х. Шагиева  Концептуальные 

подходы к 

моделированию 

процессов 

институционализации 

антикризисного 

управления в условиях 

цикличности 

хозяйственных систем  

М.: Палеотип. 2011. 

105 с. 6,25 п.л. 

2000 

2. Н.А. 

Сафиуллин, 

Ф.Х. Гатин,  

В.П. Лебедев, 

Р.Р. 

Инновации в молочном 

скотоводстве и 

представление научной 

продукции 

Казань: ООО 

«Печатный двор», 

2012 

500 
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Загидуллин, 

Р.Р. Каюмов  

3. А.Х. Шагиева, 

С.В. Киселѐв  

Антикризисное 

управление: 

институциональный 

аспект 

Германия: LAP 

LAMBERT 

Academic Publishing, 

2012.  

138 с. 10,5 п.л. (авт. 

– 5,25 п.л.) 

Печатается по 

заказу 

интернет-

магазинов 

4. А.Х. Шагиева  Институционализация 

антикризисного 

управления в условиях 

цикличности 

экономического развития  

Казань: «ФЭН» 

(Наука). 2012. 238 с. 

12 п.л. 

2000 

5. М.Ш. Алиев  Развивая добрые 

традиции 

Казань: КГАВМ, 

2013 

200 

6. Г.М. Фаизова, 

М.Ш. Алиев,  

Р.И. Ситдиков  

Морфогенез тимуса и 

фабрициевой бурсы у 

индеек в 

постэмбриональном 

онтогенезе 

Казань: ООО 

«Печатный двор», 

2013 

80 

 

 

 

 

 

 

Таблица 23-  Публикации в периодической печати, научных сборниках  
 

№ 

п/п 

Автор (ы) Наименование работы Выходные данные 

(издательство, год, 

объем) 

Объем, п.л. 

1. Алиев М.Ш., 

Файзрахманов 

Р.Н. 

 

Анализ и перспективы 

развития индейководства 

в Республике Татарстан 

(тезис) 

Материалы 

всероссийской 

научно-

производственной 

конференции 

«Научное обеспечение 

инновационного 

развития 

птицеводства 

Российской 

Федерации», Казань, 

2010.- С.33-35. 

3/2 

2. Алиев М.Ш., 

Шагиева А.Х. 

Банкротство как способ 

реорганизации 

сельскохозяйственных 

предприятий (тезис) 

Тезисы III 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Социально-

экономические 

аспекты современного 

развития АПК: опыт, 

5/2 
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проблемы, 

перспективы». 

Саратов, 3-4 октября 

2010. -С. 106-110. 

3. Алиев М.Ш., 

Шагиева А.Х. 

Гильмутдинов 

Н.Н. 

Социальные аспекты 

банкротства 

сельскохозяйственных 

предприятий (тезис) 

Тезисы 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции молодых 

ученых «Вклад 

молодых ученых в 

инновационное 

развитие АПК 

России». Пенза, 2-3 

ноября 2010. -С. 100-

102. 

2/1 

4. Алиев М.Ш., 

Шагиева А.Х. 

Кластерный подход как 

стратегия развития 

птицеводства в 

Республике Татарстан 

(тезис) 

Тезисы 

Всероссийской 

научно-

производственной 

конференции по 

птицеводству 

«Научное обеспечение 

инновационного 

развития 

птицеводства 

Российской 

Федерации: опыт, 

проблемы, пути 

решения». Казань, 25-

27 октября 2010. -С. 

35-39. 

5/2 

5. Алиев М.Ш., 

Шагиева А.Х.,  

Валеев А.Р. 

Анализ использования 

инвестиций в сельском 

хозяйстве на примере 

«Челны-Бройлер» (тезис) 

Тезисы 

Всероссийской 

научно-

производственной 

конференции по 

птицеводству 

«Научное обеспечение 

инновационного 

развития 

птицеводства 

Российской 

Федерации: опыт, 

проблемы, пути 

решения». Казань, 25-

27 октября 2010. - С. 

101-105. 

5/2 

6. Алиев М.Ш., 

Шагиева А.Х.,  

Мадышев И.Ш. 

Критерии оценки 

платежеспособности 

сельскохозяйственных 

предприятий Республики 

Татарстан (тезис) 

Материалы IХ 

Международной 

научно-практической 

конференции «Теория 

и практика 

6/2 
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антикризисного 

менеджмента».  

Апрель 2011. –Пенза. -

С. 65-70 

7. Алиев М.Ш., 

Мадышева И.Ш. 

Шакиров Ш.К. 

Использование Сел-

Плекса для получения 

мяса индейки с 

повышенным 

содержанием селена 

(тезис) 

Ученые записки 

КГАВМ. - Казань, 

2011. –Т. 207. –С. 320-

323. 

4/2 

8. Алиев М.Ш., 

Шагиева А.Х. 

Анализ кризисных 

явлений и финансовой 

деятельности некоторых 

птицеводческих 

предприятий республики 

Татарстан (тезис) 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы  

экономического 

развития». Белгород, 

Изд-во БГТУ, 2012.- 

Ч.1. -С.10-18. 

8/4 

9. Алиев М.Ш. 

Шагиева А.Ш., 

Карпова Н.В. 

Вступление России в 

ВТО с точки зрения 

птицеводческого 

предприятия как 

хозяйствующего субъекта 

(тезис) 

 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы аграрной 

экономики в условиях 

вступления России в 

ВТО». Издательство 

Казанского ГАУ. 17-

18 апреля, Казань, 

2012. -С.35-42. 

7/4 

10. Ежкова А.М.,  

Яппаров А.Х., 

Р.Н. Файзрахманов 

Т.Ю.Мотина 

Сравнительная оценка 

действиия бентонита в 

организме животных из 

регионо с различной 

степенью техногенной 

нагрузки 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Аграрная наука и 

образование на 

современном этапе 

развития: опыт, 

проблемы и пути их 

решения», Ульяновск, 

2010.- С.68-70. 

 

0,2 

11. М.Ш.Алиев 

Р.Н.Файзрахманов 

Анализ и перспективы 

развития индейководства 

в Республике Татарстан 

Материалы 

всероссийской 

научно-

производственной 

конференции 

«Научное обеспечение 

инновационного 

развития 

птицеводства 

Российской 

Федерации», Казань, 

0,12 
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2010.- С.33-35. 

12. Р.Н. Файзрахманов Химический состав 

сапропелей Республики 

Татарстан и перспективы 

их применения в 

животноводстве 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Кадровое и научное 

обеспечение 

инновационного 

развития отрасли 

животноводства», 

Ученые записки 

КГАВМ, т.202.- 2010.-

С.199-203. 

 

0,3 

13. Файзрахманов Р.Н. 

Багманов М.А. 

Шакиров Ш.К. 

Файзрахманов Р.Н. 

Изучение 

эмбриотоксических и 

тератогенных свойств 

сапропеля озера Белое 

Тукаевского района 

Ученые записки 

КГАВМ, т. 208.-2011.-

С. 253-256. 

0,2 

14. Файзрахманов Р.Н. 

Багманов М.А. 

Шакиров Ш.К. 

Файзрахманов Р.Н. 

Определение острой 

токсичности и изучение 

кумулятивных свойств 

сапропеля 

Ученые записки 

КГАВМ, т. 208.-2011.-

С. 256-261. 

0,3 

15. Файзрахманов Р.Н. 

Багманов М.А. 

Шакиров Ш.К. 

Файзрахманов Р.Н. 

Влияние  препарата 

«Сапромикс» на 

метаболизм молодняка 

лабораторных животных 

Материалы 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции, 

посвященной памяти 

Р.Г.Гареева «Научное 

обеспечение 

агропромышленного 

комплекса России», 

Казань,2012.-С.473-

477. 

0,3 

16. Файзрахманов Р.Н. 

Шакиров Ш.К. 

Багманов М.А. 

Файзрахманов Р.Н. 

 

 

Разработка и изучение 

токсикологических 

свойств органо-

витаминно-минеральной 

добавки «Сарпромикс» 

Материалы 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции, 

посвященной памяти 

Р.Г.Гареева «Научное 

обеспечение 

агропромышленного 

комплекса России», 

Казань,2012.-С.477-

482. 

0,3 

17. Р.Н.Файзрахманов  

М.А.Багманов  

Ш.К.Шакиров  

Р.Н.Файзрахманов  

Токсикологическая 

оценка кормовой добавки  

на основе сапропеля 

Ученые записки 

КГАВМ, т. 211.-2012.-

С. 307-311. 

0,3 

18. Файзрахманов Р.Н. Эффективность 

использования сапропеля 

в рационах молодняка 

Ученые записки 

КГАВМ, т. 212.-2012.-

С. 395-399. 

0,3 
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крупного рогатого скота 

19. Файзрахманов Р.Н., 

Шакиров Ш.К.  

Файзрахманов Р.Н., 

Хузин Р.Р.  

Влияние витаминно-

минерального 

концентрата 

«Сапромикс» на 

микроэлементный состав 

молока коров 

Уч. записки КГАВМ.- 

т.214.- 2013.-С.452-

456.  

 

0,3 

20. Файзрахманов Р.Н., 

Шакиров Ш.К.  

Файзрахманов Р.Н., 

Вазыхов И.Т.  

Состояние белкового и 

минерального обмена 

веществ у коров при 

применении витаминно-

минерального 

концентрата 

«Сапромикс» 

Уч. записки КГАВМ.-

т.214.-2013.-С.456-

461.    

 

0,3 

21. Яппаров А.Х.  

Ежкова А.М.  

Файзрахманов 

Р.Н.  

 

Влияние минерального 

сорбента на 

функциональные и 

морфологические 

показатели органов и 

тканей дойных коров в 

регионах техногенной 

нагрузки 

Материалы Всеросс. 

науч.-прак. конф. 

«Инновационные 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в 

Нечерноземье», 

посвященной 75-

летию образования 

владимирского 

НИИСХ. – Владимир, 

2013. – С278-282.  

0,3 

22. Файзрахманов Р.Н.  Эффективность 

применения бентонита 

для оптимизации обмена 

веществ у ремонтных 

телок 

Материалы Всеросс. 

науч.-прак. конф. 

«Развитие и внедрение 

современных 

технологий и систем 

ведения сельского 

хозяйства, 

обеспечивающих 

экологическую 

безопасность 

окружающей среды». 

– Пермь, 2013. – С– в 

печати. 

 

23. Файзрахманов Р.Н., 

Шакиров Ш.К.  

Файзрахманов Р.Н  

Молочная 

продуктивность коров 

при использовании в 

рационах витаминно-

минерального 

концентрата 

«Сапромикс» 

Сборник научных 

трудов 

Ставропольского 

научно-

исследовательского  

института 

животноводства и 

кормопроизводства.- 

2013. т.3 №6.-С.280-

282. 

0,2 

24. Шакиров Ш.К. 

Файзрахманов Р.Н.  

АВМК для жвачных   Комбикорма .- 2014. 

№3.- С.78-82 

0,3 
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Багманов М.А.  

25. Файзрахманов Р.Н , 

Шакиров Ш.К.  

Файзрахманов Р.Н., 

Вазыхов И.Т.  

Результаты  применения  

витаминно-минерального 

концентрата  

«Сапромикс» в 

профилактике нарушений 

обмена веществ коров и 

телят  

 Молочное и мясное 

скотоводство.-2014. 

№2.- С25-27. 

0,3 

26. Ежкова А.М.  

Файзрахманов Р.Н. 

Шакиров Ш.К.  

Файзрахманов 

Р.Н. 

 

Повышение 

эффективности 

молочного скотоводства 

и улучшение качества 

молока при 

использовании минералов 

 Вестник КГТУ.-

2014.т.17, №10.- 

С.149-152 

0,3 

27. Карпова Н.В. 

Евсеева О.В. 

Государственный 

ветеринарный надзор в 

Кукморском районе 

Республики Татарстан 

Учѐные записки 

ФГОУ ВПО «КГАВМ 

им. Н.Э. Баумана» (по 

материалам майской 

НПК), Казань, 2009, 

т.199, с.282-286. 

0,3 

28. Муллакаев О.Т. 

Карпова Н.В. 

Госветнадзор в 

гипермаркетах г. Казани 

Учѐные записки 

ФГОУ ВПО «КГАВМ 

им. Н.Э. Баумана» (по 

материалам 

Международной 

НПК) «Кадровое и 

научное обеспечение 

инновационного 

развития отрасли 

животноводства», 

Казань, 2010, т.23, 

с.120-126. 

0,4 

29. Карпова Н.В. Маркетинговая ситуация 

с потребительской 

корзиной студентов 

Учѐные записки 

ФГОУ ВПО «КГАВМ 

им. Н.Э. Баумана» (по 

материалам 

Всероссийской НПК) 

«Научное обеспечение 

инновационного 

развития 

ветеринарной 

медицины», 

Казань,2011, т.207, 

с.271-275. 

0,3 

30. Леонтьев А.Ю. 

Карпова Н.В. 

Захаров Д.А. 

Приложение Microsoft 

Excel для составления 

оборота стада 

Учѐные записки 

ФГБОУ ВПО  КГАВМ 

(по материалам 

международ. НПК, 

посв. 140-летию 

КГАВМ), 

Издательство КГАВМ, 

29-31 мая, Казань, 

0,4 



 

68 

 

2013, т. 216, с. 197-

202. 

31. Сафин Ф.М. 

Карпова Н.В. 

Трудовой потенциал 

инновационной 

экономики: постановка 

проблемы 

Вестник Казанского 

государственного 

университета 

культуры и искусств, 

2013, №3, с.135-138 

0,5 

32. Мадышев И.Ш. 

Мадышева И.Ш. 

Производство мяса 

индеек в Татарстане, 

обогащенного селеном 

Материалы 

Всероссийской 

конференции по 

птицеводству, 2010. – 

С. 64-68 

0,31 

33. Мадышев И.Ш., 

Мадышева И.Ш. 

Факторы, влияющие на 

эффективность 

птицеводства 

Ученые записки 

КГАВМ, т 207. – 

Казань, 2011. – С. 320-

323 

0,25 

34. Мадышева И.Ш. 

Алиев М.Ш. 

Шакиров Ш.К. 

Использование Сел-

Плекса для получения 

мяса индеек с 

повышенным 

содержанием селена 

Ученые записки 

КГАВМ, т 207. – 

Казань, 2011. – С. 324-

328 

0,31 

35. Мадышева И.Ш. Изменение 

морфологического 

состава крови у индеек 

при использовании 

органической и 

неорганической форм 

селена 

Ученые записки 

КГАВМ, т 207. – 

Казань, 2012. – С. 320-

323 

0,25 

36. Шагиева А.Х. Методология 

институционализации 

антикризисного 

управления. 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Институциональные 

преобразования 

национальных 

экономических 

систем». Ставрополь, 

23апреля 2014 г.  

0,55 п.л. 

 

37. Шагиева А.Х. Институционализация 

антикризисного 

управления как фактор 

эффективности 

экономики России в 

условиях ВТО. 

V Международная 

научная конференция 

«Экономика и 

управление в XXI 

веке». Ставрополь, 17 

марта 2014 г. с.3-7.  

0,29 п.л. 

 

38. Шагиева А.Х. Моделирование 

процессов 

институционализации 

антикризисного 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

профессорско-

0,11 п.л. 
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управления. преподавательского 

состава «Научное 

обеспечение 

инновационного 

развития 

АПК».Санкт-

Петербург, 23-25 

января 2014 г. 2 ч. 

с.393-396.  

 

39. Шагиева А.Х. Оценка эффективности 

институциональной 

системы антикризисного 

управления. 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Экономика и 

управление: анализ 

тенденций и 

перспектив развития» 

(АТ-8). Новосибирск, 

27 ноября 2013 г. 

 

40. Шагиева А.Х., 

Мадышев И.Ш. 

Объекто-субъектные 

отношения как фактор 

достижения системности 

моделей антикризисного 

управления. 

ХIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы 

современной 

экономики». 

Новосибирск, 24 июня 

2013 г., с.39-43 

 

41. Шагиева А.Х. Институциональные 

противоречия 

экономических интересов 

в системе антикризисного 

управления. 

X 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы экономики 

современной России» 

(МК-10), 15 июня 

2012 г., Йошкар-Ола 

2012, с.12-16.  

 

0,23 п.л. 

42. Шагиева А.Х. Трансакционные 

издержки в методологии 

институционализации 

антикризисного 

управления. 

I Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Научная дискуссия: 

вопросы экономики и 

управления», М., Изд-

во «Международный 

центр науки и 

образования», 2012 

год, Ч. 1. С.29-33.0,25 

п.л. 

 

0,25 п.л. 

 

43. Алиев М.Ш., Вступление России в Международная 0,38 п.л. 
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Шагиева Н.В., 

Карпова Н.В. 

ВТО с точки зрения 

предприятия как 

хозяйствующего 

субъекта. 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы 

экономики в условиях 

вступления России в 

ВТО». Издательство 

Казанского ГАУ. 17-

18 апреля, Казань, 

2012. -С.35-42.  

(авт. – 0,3 

п.л.) 

 

44. Шагиева А.Х., 

Алиев М.Ш. 

Анализ кризисных 

явлений и финансовой 

деятельности некоторых 

птицеводческих 

предприятий республики 

Татарстан. 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы  

экономического 

развития». Белгород, 

Изд-во БГТУ, 2012 г.- 

Ч.1. С.10-18. 0,31 п.л. 

(авт. - 0,21 п.л.) 

 

0,31 п.л. 

(авт. - 0,21 

п.л.) 

 

45. Шагиева А.Х. Системы управления 

кризисными явлениями в 

условиях 

неравномерности 

социально-

экономического развития. 

Материалы 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Научное обеспечение 

инновационного 

развития» 26-28 мая 

2011 год, «Ученые 

записки КГАВМ», т. 

208,стр.326-330. 

Казань.  

0,4 п.л. 

 

46. Шагиева А.Х. Специфика 

антикризисного 

управления 

предприятием как 

предмета исследования. 

Материалы IV 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Экономика, 

социология, право: 

новые вызовы и 

перспективы», 

Москва, 30-31 марта 

2011 года.  

0,28 п.л. 

 

47. Шагиева А.Х. Эволюция теории 

экономических кризисов. 

Материалы V 

Всероссийской 

научно-практической 

(заочной) 

конференции 

«Социально-

экономические 

реформы: проблемы и 

пути решения в 

условиях 

0,56 п.л. 
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современного 

общества», Москва, 

17-19 марта 2011 г.  

48. Шагиева А.Х. Основные признаки 

классификации 

экономических кризисов. 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

экономического 

развития», часть 3, 

Белгород, 2011 г. 

 

 

49. Шагиева А.Х. Особенности управления 

кризисными явлениями в 

различные фазы 

экономического цикла. 

Материалы III 

Всероссийской 

научно-практическая 

(заочная) 

конференции 

«Социально-

экономические 

перспективы развития 

современного 

государства и 

общества», Санкт-

Петербург, 23-25 

марта 2011 года.  

0,25 п.л. 

 

50. Шагиева А.Х. Классификация видов и 

факторов экономических 

кризисов. 

Материалы III 

Всероссийской 

научно-практическая 

(заочная) 

конференции 

«Социально-

экономические 

перспективы развития 

современного 

государства и 

общества», Санкт-

Петербург, 23-25 

марта 2011 года.  

0,26 п.л. 

 

51. Шагиева А.Х. Зарубежный опыт 

антикризисного 

управления 

предприятиями. 

Материалы II 

Международной 

научно-практической 

конференции  

«Управление 

отраслями 

национальных 

экономик», Москва, 

28 февраля 2011 

года.    

0,23 п.л. 
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52. Шагиева А.Х., 

Алиев М.Ш. 

Кластерный подход как 

стратегия развития 

промышленности в 

Республике Татарстан. 

Тезисы 

Всероссийской 

научно-

производственной 

конференции по 

птицеводству 

«Научное 

обеспечение 

инновационного 

развития Российской 

Федерации: опыт, 

проблемы, пути 

решения». Казань, 25-

27 октября 2010 г.  

0,21 п.л. 

(авт.0,15 

п.л.) 

 

53. Шагиева А.Х., 

Алиев М.Ш., 

Гильмутдинов 

Н.Н. 

Социальные аспекты 

банкротства 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

Тезисы 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

молодых ученых 

«Вклад молодых 

ученых в 

инновационное 

развитие АПК 

России». Пенза, 2-3 

ноября 2010 г.  

0,21 п.л 

(авт. – 0,15 

п.л.) 

 

54. Шагиева А.Х., 

Алиев М.Ш. 

Банкротство как способ 

реорганизации 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

Тезисы III 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Социально-

экономические 

аспекты 

современного 

развития АПК: опыт, 

проблемы, 

перспективы». 

Саратов, 3-4 октября 

2010 г.  

0,2 п.л. 

(авт.- 0,15 

п.л.) 

 

55. Алиев М.Ш., 

Валеев А.Р., 

Шагиева А.Х. 

Анализ эффективности 

субсидирования АПК на 

примере ОАО 

«Агорофирма «Ак Барс- 

Пестрецы». 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

производственной 

конференции по 

птицеводству 

«Научное 

обеспечение 

инновационного 

развития 

птицеводства 

Российской 

0,24 п.л. 
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Федерации: опыт, 

проблемы, пути 

решения». Казань. 25-

27 октября 2010. С. 

96-101 

56. Шагиева А.Х. Анализ использования 

инвестиций в сельском 

хозяйстве на примере 

«Челны-Бройлер». 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

производственной 

конференции по 

птицеводству 

«Научное 

обеспечение 

инновационного 

развития 

птицеводства 

Российской 

Федерации: опыт, 

проблемы, пути 

решения». Казань. 25-

27 октября 2010. С. 

101-105 

0,15 п.л. 

57. Шагиева А.Х. Перспективы ООО 

«Челны-Бройлер» при  

вступлении России в 

ВТО. 

Материалы IV 

Всероссийской 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы экономики 

современной 

России». Йошкар-

Ола. 1 марта 2011. С. 

26-33 

0,28 п.л. 

58. Алиев М.Ш., 

Шагиева А.Х., 

Мадышев И.Ш. 

Критерии оценки 

платежеспособности 

сельскохозяйственных 

предприятий Республики 

Татарстан. 

Материалы IХ 

Международной 

научно-практической 

конференции «Теория 

и практика 

антикризисного 

менеджмента». Пенза. 

Апрель 2011.С. 65-70 

0,23 п.л. 

59. Комышев А.Л. 

Лебедев В.П. 

 

Об основных 

напровлениях повышения 

производства молока в 

России 

Учѐные записки 

КГАВМ им. Н.Э. 

Баумана, том 202, 

2010. - с.105-109. 

0.3 

60. Лебедев В.П. 

Комышев А.Л. 

Системный анализ 

производства молока 

Учѐные записки 

КГАВМ им. Н.Э. 

Баумана,  том 215, 

2013. – с. 182-187. 

0,3 

61. Лебедев В.П. Нам есть что вспомнить, Учѐные записки 0,2 
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Комышев А.Л. славя родную академию КГАВМ им. Н.Э. 

Баумана,  том 216, 

2013. – с. 188-190. 

 

 

Таблица 24- Публикации в изданиях перечня ВАК  
№ 

п/п 

Автор (ы) Наименование работы Выходные данные 

(издательство, год, 

объем) 

Объем, п.л. 

1. Алиев М.Ш., 

Мадышева И.Ш. 

Шакиров Ш.К. 

Использование Сел-

Плекса для получения 

мяса индейки с 

повышенным 

содержанием селена 

(тезис) 

Ученые записки 

КГАВМ. – Казань, 

2011. –Т. 207. –С. 

320-323. 

4/2 

2. Алиев М.Ш. 

Шагиева А.Ш., 

Карпова Н.В. 

Вступление России в 

ВТО с точки зрения 

птицеводческого 

предприятия как 

хозяйствующего 

субъекта (тезис) 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

аграрной экономики 

в условиях 

вступления России в 

ВТО». Издательство 

Казанского ГАУ. 17-

18 апреля, Казань, 

2012. -С.35-42. 

7/4 

3. Файзрахманов Р.Н.  Химический состав 

сапропелей 

Республики 

Татарстан и 

перспективы их 

применения в 

животноводстве 

Материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Кадровое и 

научное 

обеспечение 

инновационного 

развития отрасли 

животноводства», 

Ученые записки 

КГАВМ, т.202.- 

2010.-С.199-203. 

 

0,3 

4. Файзрахманов Р.Н. 

Багманов М.А. 

Шакиров Ш.К. 

Файзрахманов Р.Н. 

Изучение 

эмбриотоксических и 

тератогенных свойств 

сапропеля озера 

Белое Тукаевского 

района 

Ученые записки 

КГАВМ, т. 208.-

2011.-С. 253-256. 

0,2 

5. Файзрахманов Р.Н. 

Багманов М.А. 

Шакиров Ш.К. 

Определение острой 

токсичности и 

изучение 

Ученые записки 

КГАВМ, т. 208.-

2011.-С. 256-261. 

0,3 
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Файзрахманов Р.Н. кумулятивных 

свойств сапропеля 

6. Р.Н.Файзрахманов  

М.А.Багманов  

Ш.К.Шакиров  

Р.Н.Файзрахманов  

Токсикологическая 

оценка кормовой 

добавки  на основе 

сапропеля 

Ученые записки 

КГАВМ, т. 211.-

2012.-С. 307-311. 

0,3 

7. Файзрахманов Р.Н. Эффективность 

использования 

сапропеля в рационах 

молодняка крупного 

рогатого скота 

Ученые записки 

КГАВМ, т. 212.-

2012.-С. 395-399. 

0,3 

8. Файзрахманов Р.Н., 

Шакиров Ш.К.  

Файзрахманов Р.Н., 

Хузин Р.Р.  

Влияние витаминно-

минерального 

концентрата 

«Сапромикс» на 

микроэлементный 

состав молока коров 

Уч. записки 

КГАВМ.- т.214.- 

2013.-С.452-456.  

 

0,3 

9. Файзрахманов Р.Н., 

Шакиров Ш.К.  

Файзрахманов Р.Н., 

Вазыхов И.Т.  

Состояние белкового 

и минерального 

обмена веществ у 

коров при 

применении 

витаминно-

минерального 

концентрата 

«Сапромикс» 

Уч. записки 

КГАВМ.-т.214.-

2013.-С.456-461.    

 

0,3 

10. Файзрахманов Р.Н  

Шакиров Ш.К.  

Файзрахманов Р.Н., 

Вазыхов И.Т.  

Результаты  

применения  

витаминно-

минерального 

концентрата  

«Сапромикс» в 

профилактике 

нарушений обмена 

веществ коров и телят  

 Молочное и мясное 

скотоводство.-2014. 

№2.- С25-27. 

0,3 

11. Ежкова А.М.  

Файзрахманов Р.Н. 

Шакиров Ш.К.  

Файзрахманов Р.Н. 

 

Повышение 

эффективности 

молочного 

скотоводства и 

улучшение качества 

молока при 

использовании 

минералов 

 Вестник КГТУ.-

2014.т.17, №10.- 

С.149-152 

0,3 

12. Мадышев И.Ш., 

Мадышева И.Ш. 

Факторы, влияющие 

на эффективность 

птицеводства 

Ученые записки 

КГАВМ, т 207. – 

Казань, 2011. – С. 

320-323 

0,25 

13. Мадышева И.Ш. 

Алиев М.Ш. 

Шакиров Ш.К. 

Использование Сел-

Плекса для получения 

мяса индеек с 

повышенным 

Ученые записки 

КГАВМ, т 207. – 

Казань, 2011. – С. 

324-328 

0,31 
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содержанием селена 

14. Мадышева И.Ш. Изменение 

морфологического 

состава крови у 

индеек при 

использовании 

органической и 

неорганической форм 

селена 

Ученые записки 

КГАВМ, т 207. – 

Казань, 2012. – С. 

320-323 

0,25 

15. Шагиева А.Х. Институционализация 

объектно-субъектных 

отношений как 

фактор достижения 

системности моделей 

антикризисного 

управления. 

Гуманитарные, 

социально-

экономические и 

общественные 

науки 13.08.2013 

Номер: Выпуск №4-

2013 г.с.359-363  

0,19 

16. Шагиева А.Х. Информационно-

инфраструктурные 

факторы реализации 

институционального 

механизма 

антикризисного 

управления 

ЭТАП: 

Экономическая 

теория, Анализ, 

практика. 2013, № 4.  

 

0,78 п.л. 

17. Шагиева А.Х. Институционализация 

как социально-

экономический 

процесс 

формирования 

системы 

антикризисного 

управления 

Глобальный 

научный потенциал. 

2012. №9.  

 

0,69 п.л. 

18. Шагиева А.Х. Принципы 

формирования 

эффективной 

институциональной 

матрицы 

антикризисного 

управления в 

процессе 

экономического 

цикла 

Перспективы науки. 

2012. №9. 

 

0,59 п.л. 

19. Шагиева А.Х. Основные 

направления 

институционального 

разрешения 

противоречий 

экономических 

интересов в системе 

многосубъектного  

процесса 

антикризисного 

управления 

Актуальные 

проблемы 

экономики и права. 

2012. № 3.  

0,62 п.л. 
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20. Киселев С.В., 

Шагиева А.Х. 

Формирование 

оптимизационной 

динамической модели 

институциональной 

государственной 

системы 

антикризисного 

управления в 

условиях 

цикличности 

развития 

Вестник КГТУ. 

2012. №20.  

0,88 п.л. (авт. 

0,44) 

21. Шагиева А.Х. Теория цикличности 

как фактор 

корректировки 

антикризисной 

политики государства 

на разных этапах 

экономических 

циклов 

Национальная 

безопасность. 2012. 

№ 4.  

 

0,73 п.л. 

22. Шагиева А.Х. Институциональные 

подходы к 

идентификации 

категории 

антикризисного 

управления 

Инновации и 

инвестиции. 2012. 

№2.  

 

0,55 п.л. 

23. Шагиева А.Х. Эволюция моделей 

антикризисного 

управления 

хозяйствующими 

субъектами. 

Сегодня и завтра 

российской 

экономики. 2011. 

№48.  

 

0,56 п.л. 

24. Шагиева А.Х., 

Киселев С.В. 

Адаптация 

европейского опыта 

проведения 

процедуры 

банкротства на  

предприятиях 

Вестник КГТУ. 

2011. № 10.   

1 п.л. (авт. –  

0,5п.л.) 

25. Шагиева А.Х. Управление 

кризисными 

процессами в 

различные фазы 

экономического 

цикла 

Вестник 

экономической 

интеграции. 2011. 

№6.  

0,54 п.л. 

 

26. Шагиева А.Х. Классификация 

причин и факторов 

экономических 

кризисов как 

предмета 

исследования 

Инновации и 

инвестиции.  2011. 

№2.  

0,54 п.л. 

 

27 Шагиева А.Х. Концептуальные 

подходы к 

моделированию 

процессов 

Национальная 

безопасность. 2010. 

№6.  

0,65п.л. 
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институционализации 

антикризисного 

управления в 

условиях 

цикличности 

развития 

хозяйственных 

систем 

 

28. Kiselev S.V., 

Shagieva A.Kh 

Methodological 

Aspects of Assessment 

of the Anti-Crisis 

Management 

Institutional System. 

Middle-East Journal 

of Scientific Research 

18 (3): 359-363, 

2013.) 

0,52 п.л. (авт. -  

0,26 п.л. 

29. Shagieva A.Kh Assessment of the 

Socioeconomic 

Efficiency of the 

Institutional System of 

the Anti-Crisis 

Management. 

World Applied 

Sciences Journal 27 

(3): 385-391, 2013.  

 

0,7 п.л. 

30. Муллакаев О.Т. 

Карпова Н.В. 

Госветнадзор в 

гипермаркетах г. 

Казани 

Учѐные записки 

ФГОУ ВПО 

«КГАВМ им. Н.Э. 

Баумана» (по 

материалам 

Международной 

НПК) «Кадровое и 

научное 

обеспечение 

инновационного 

развития отрасли 

животноводства», 

Казань, 2010, т.23, 

с.120-126. 

0,4 

31. Карпова Н.В. Маркетинговая 

ситуация с 

потребительской 

корзиной студентов 

Учѐные записки 

ФГОУ ВПО 

«КГАВМ им. Н.Э. 

Баумана» (по 

материалам 

Всероссийской 

НПК) «Научное 

обеспечение 

инновационного 

развития 

ветеринарной 

медицины», 

Казань,2011, т.207, 

с.271-275. 

0,3 

32. Леонтьев А.Ю. 

Карпова Н.В. 

Захаров Д.А. 

Приложение 

Microsoft Excel для 

составления оборота 

стада 

Учѐные записки 

ФГБОУ ВПО  

КГАВМ (по 

материалам 

международ. НПК, 

0,4 
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посв. 140-летию 

КГАВМ), 

Издательство 

КГАВМ, 29-31 мая, 

Казань, 2013, т. 216, 

с. 197-202. 

33. Сафин Ф.М. 

Карпова Н.В. 

Трудовой потенциал 

инновационной 

экономики: 

постановка проблемы 

Вестник Казанского 

государственного 

университета 

культуры и 

искусств, 2013, №3, 

с.135-138 

0,5 

34. Комышев А.Л. 

Лебедев В.П. 

 

Об основных 

напровлениях 

повышения 

производства молока 

в России 

Учѐные записки 

КГАВМ им. Н.Э. 

Баумана, том 202, 

2010. - с.105-109. 

0.3 

35. Лебедев В.П. 

Комышев А.Л. 

Системный анализ 

производства молока 

Учѐные записки 

КГАВМ им. Н.Э. 

Баумана,  том 215, 

2013. – с. 182-187. 

0,3 

36. Лебедев В.П. 

Комышев А.Л. 

Нам есть что 

вспомнить, славя 

родную академию 

Учѐные записки 

КГАВМ им. Н.Э. 

Баумана,  том 216, 

2013. – с. 188-190. 

0,2 

 

Таблица 25-  Публикации в международных изданиях  
 

№ 
п/п 

Автор (ы) Наименование 
работы 

Выходные 
данные 

(издательство, 
год, объем) 

Объем, п.л. 

1 Kiselev S.V., Shagieva 
A.Kh 

Methodological 
Aspects of 
Assessment of 
the Anti-Crisis 
Management 
Institutional 
System. 

Middle-East 
Journal of 
Scientific 
Research 18 (3): 
359-363, 2013.) 

0,52 п.л. (авт. -  
0,26 п.л. 

2 Shagieva A.Kh Assessment of 
the 
Socioeconomic 
Efficiency of the 
Institutional 
System of the 
Anti-Crisis 
Management. 

World Applied 
Sciences Journal 
27 (3): 385-391, 
2013.  
 

0,7 п.л. 
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 Таблица 26- Публикационная активность преподавателей и аспирантов кафедры экономики и организации предприятий 

 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника Количество 

публикации в 

РИНЦ 

Число  

цитирований 

публикации 

автора в РИНЦ 

h-индекс Количество 

публикации в 

научных 

журналах мира, 

индексируемые 

в базе данных 

Web of Sciehce, 

Scopus 

Число 

цитирований в 

научных 

журналах мира, 

индексируемых 

вбазе данных 

Web of Sciehce, 

Scopus 

1  Алиев М.Ш. - - - - - 

2 Мадышев И.Ш. 7 4 - - - 

3 Файзрахманов Р.Н. 15 6 1 - - 

4 Шагиева А.Х. 21 5 1 2  

5 Карпова Н.В. - - - - - 

6 Мадышева И.Ш. - - - - - 

Всего по кафедре 43 15 2 2 - 
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Таблица 27-  Участие преподавателей, аспирантов и соискателей кафедры в 

научно технологических мероприятиях (конференции, круглые столы и т.д.)  
№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема доклада 

(выступления) 

Наименование 

мероприятия 

Дата, место 

проведения 

1. Шагиева А.Х.  XII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Нанотехнологии в 

промышленности». 

30.11.2011, 

Казань, Корстон 

2. Шагиева А.Х.  Международная  

конференция-семинар 

"Современные 

технологии обучения и 

мировой опыт 

эффективного 

использования  

e-learning". 

15.02.2012, 

Казань, 

Ул.Петербургская, 

70, IT- парк 

3. Шагиева А.Х.  Совещание под 

руководством 

руководителя 

российской делегации 

на переговорах с ВТО, 

директора 

Департамента торговых 

переговоров 

Минэкономразвития РФ 

М. Медведкова. 

18.01.2012 

Г.Казань, 

ул.Пушкина, ТПП 

РТ 

4. Шагиева А.Х., 

Файзрахманов 

Р.Н. 

 Семинар – совещание 

«Налогообложение, 

методология 

отраслевого учета и 

финансового 

оздоровления 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей», 

18.02.2012, 

Казань, МСХиП 

РТ 

5. Шагиева А.Х.  Семинар по вхождению 

в ВТО, который прошел 

в МСХ РТ 

21.02.2012, 

Казань, МСХиП 

РТ 

6. Шагиева А.Х.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

“Вступление России в 

ВТО: региональные 

аспекты преодоления 

рисков АПК и 

социально-

экономические 

последствия” 

05.06.2012, 

Казань, ТИПКА 

7. Шагиева А.Х.  Московский 

международный 

экономический форум 

26-27.03.2014, 

Москва, МГУ 
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8 Шагиева А.Х.  IIIВсероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Диалектика 

противодействия 

коррупции» 

04.12.2013, 

Казань, ИЭУП 

9. Шагиева А.Х.  II форум деловых 

женщин Татарстана 

24.12.2013, 

Казань, Олимп 

10. Шагиева А.Х.  Открытая лекция 

профессора МГУ 

Аузана А.А. 

10.12.2013, Казань 

К(П)ФУ 

11. Шагиева А.Х.  42-й Международный 

симпозиум по 

инженерному 

образованию 

«Глобальные вызовы в 

инженерном 

образовании», 

Международная 

научная школа 

«Инженерное 

образование для новой 

индустриализации» 

26.09.2013, 

Казань, Корстон 

12. Шагиева А.Х.  XIV Международная 

научная конференция 

по проблемам развития 

экономики и общества 

2-5.04.2013, 

Москва, ВШЭ 

13. Шагиева А.Х.  Международная 

конференция 

«Международный 

правопорядок в 

современном мире и 

роль России в его 

укреплении» 

11-12.10.2012, 

Казань, К(П)ФУ, 

свидетельство 

участника 

конкурса 

14. Карпова Н.В. 

Шагиева А.Х. 

Файзрахманов 

Р.Н. 

 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы повышения 

конкурентоспособности 

и эффективности 

аграрного сектора в 

рамках Всемирной 

торговой организации и 

Таможенного союза» 

21-22.05.2014, 

Казань, ФГБОУ 

ДПОС «ТИПКА» 

15. Алиев М.Ш. 

Лебедев В.П. 

Файзрахманов 

Р.Н. 

Шагиева А.Х. 

Карпова Н.В. 

Мадышев И.Ш. 

Мадышева И.Ш. 

Некоторые 

вопросы 

ветеринарно-

санитарной 

защиты России 

в условиях 

ВТО и ТС 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Ветеринарная 

медицина и зоотехния, 

образование, 

производство: 

актуальные проблемы» 

28-30.05.2014, 

Казань, ФГБОУ 

ВПО КГАВМ 
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Научно-исследовательская работа студентов 

 

Студенческая научно-исследовательская работа на кафедре 

органически входит в учебный процесс и обеспечивает более глубокое 

изучение теории и практики преподаваемых дисциплин, способствует 

формированию творчески мыслящих специалистов. Сотрудники кафедры 

ежегодно руководят выполнением выпускных квалификационных работ, в 

которых реально воплощаются результаты исследований и обобщается 

передовой опыт ведения и развития животноводческих отраслей.  

Во время выполнения курсовых проектов студент делает первые шаги к 

самостоятельному научному творчеству. Он учится работать с научной 

литературой (если это необходимо, то и с иностранной), приобретает навыки 

критического отбора и анализа необходимой информации, написание 

курсового проекта  превращается в творческий процесс. Так, повышая  

требования к курсовой работе, преподаватели кафедры способствуют 

развитию студента, как исследователя, делая это практически незаметно и 

ненавязчиво для него самого. 

Выполнение индивидуальных заданий по курсовому проекту 

осуществляется по следующим дисциплинам: «экономика с.-х. 

производства», «организация с.-х. производства», «организация производства 

и предпринимательства в АПК», «экономика, организация и управление с.-х. 

производством».  Руководство курсовых проектов осуществляют доценты 

Лебедев В.П., Мадышев И.Ш., Файзрахманов Р.Н., старший преподаватель 

Карпова Н.В., преподаватель, к.б.н. Мадышева И.Ш.  

Выполнение дипломной работы имеет своей целью дальнейшее 

развитие творческой и познавательной способности студента, и как 

заключительный этап обучения студента в академии направлено на 

закрепление и расширение теоретических знаний и углубленное изучение 

выбранной темы. В данном случае, кроме анализа литературы, в дипломную 
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работу может быть включѐн собственный практический опыт по данному 

вопросу, что только увеличивает научную ценность работы. 

 В этом направлении продуктивно работают доценты Файзрахманов 

Р.Н.,  Лебедев В.П., Мадышев И.Ш., под руководством которых защищают 

свои выпускные работы  студентов факультета биотехнологии и 

стандартизации. 

Так, в 2010 году под руководством преподавателей кафедры были 

выполнены следующие научные работы: 

1.Сафин Р.В. (522 группа ФБС) «Анализ развития скотоводства в 

СХПК им.Вахитова Кукморского района Республики Татарстан» 

2.Шигапов И.И. (522 группа ФБС) «Анализ себестоимости продукции 

скотоводства и пути ее снижения в ООО «Омара» Мамадышского района 

Республики Татарстан» 

3.Бахитов Ильнур (522 группа ФБС): «Эффективность применения 

белково-витаминно-минеральных добавок в свиноводстве ООО «Колос» 

Дрожжановского района РТ» 

4.Салахов Алмаз (522 группа ФБС): «Эффективность применения 

комбикормов в кормлении дойных коров в ООО агрофирме «Дружба» 

Буинского района Республики Татарстан» 

5.Парфенова Е.В. (601 группа ФБС (заочн.): «Анализ себестоимости 

продукции птицеводства в ОАО СХП «Юбилейное» Лаишевского района 

Республики Татарстан». 

В 2011 году под руководством преподавателей кафедры были 

выполнены следующие научные работы: 

1. Яруллина Р.И. «Анализ развития скотоводства в ООО 

«Ибрагимов» Апастовского района Республики Татарстан» 

2. Еронтьева И.В. «Экономическая эффективность производства 

продукции скотоводства и пути его развития в ООО «Березовка» 

Лаишевского района Республики Татарстан» 



 

85 

 

3. Матвеева А. «Экономическая эффективность продукции 

скотоводства в ЗАО Бирюли» Высокогорского района РТ и пути его 

развития» 

4. Кадашникова В. «Эффективность применения кормовых добавок 

в скотоводстве в условиях «ЗАО Бирюли» Высокогорского района РТ» 

В 2012 году под руководством преподавателей кафедры были 

выполнены следующие научные работы: 

1.Игнашина А.С. «Анализ себестоимости производства мяса индеек в 

КФХ «Марс» Зеленодольского района РТ» 

2. Хабибуллин Ф.Ф. «Экономическая оценка состояния скотоводства 

в ООО «Нива» Буинского района РТ и перспективы его развития». 

3.Ханбеков А.Б. «Эффективность применения премиксов при 

выращивании молодняка индеек в условиях КФХ «Марс» Зеленодольского 

района РТ» 

4.Хлопушина Д.Ф. «Технологические факторы с снижении 

себестоимости сервелата «Столичный» ПО «Хлеб» Балтасинского района 

Республики Татарстан». 

5.Рахматуллин Р.Р. «Эффективность использования сапропеля в 

рационах молодняка крупного рогатого скота». 

6.Хурматуллин Ф.Н. «Анализ развития скотоводства в СХПК 

«Ташчишма» Атнинского района Республики Татарстан» 

7. Камалова Ф.А. « Резервы снижения себестоимости колбасы вареной 

«Любительская» в ОАО «Казанский мясокомбинат». 

8.Багаутдинов Р.Р. «Анализ себестоимости продукции и пути 

повышения эффективности скотоводства в СХПК «Татчишма» Атнинского 

района Республики Татарстан». 

9.Воробьев А.Н. «Бизнес-план по развитию овцеводства в условиях 

ООО «Нократ» Мамадышского района Республики Татарстан» 

10.Шаймухаметов Л.В. «Анализ себестоимости продукции 

птицеводства в ОАО «Птицефабрика «Казанская» Республики Татарстан». 
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 В 2013 году под руководством преподавателей кафедры были 

выполнены следующие научные работы: 

1.Букенбаева С.Р. «Анализ и перспективы развития скотоводства в 

ООО «Бурбаш» Балтасинского района Республики Татарстан» 

2. Салаватуллина А.В. «Эффективность бизнес-плана в скотоводстве 

ООО СХП «Табар» Апастовского района Республики Татарстан» 

3. Башарова Л.К. Себестоимость продукции и пути ее снижения в 

ООО «Алан» Тюлячинского района Республики Татарстан» 

4.Искандаров Р.Р. «Эффективность бизнес-плана в скотоводстве ООО 

«Агрофирма «Куюня» Кайбицкого района Республики Татарстан» 

5. Сабирова Л.М. «Себестоимость продукции и пути ее снижения в 

СХПК «Племенной завод имени Ленина» Атнинского района Республики 

Татарстан» 

6.Ахмадиева Л.К. «Анализ и перспективы развития скотоводства в 

ООО «СП «Смаиль» Балтасинского района Республики Татарстан» 

7.Сиразиева Р.Ш. «Эффективность применения белково-витаминно-

минеральных добавок при выращивании и откорме свиней в ООО «Сурнай» 

Балтасинского района Республики Татарстан». 

 

В 2014 году под руководством преподавателей кафедры были 

выполнены следующие научные работы: 

1.Зиганшина А.Г. «Разработка технологии производства спиртовой 

настойки с использованием природного сырья в ОАО «Татспиртпром 

«Усадский ликероводочный завод» 

2.Искандеров Р.Ч. «Экономическая оценка состояния скотоводства в 

ПК «Камский» Тукаевского района РТ» 

3. Алиакбяров И. Н. «Резервы повышения эффективности производства 

сливочного масла в ООО «Экопродукт» Буинского   района Республики 

Татарстан» 
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4. Зиятдинова С.Р. « Анализ и перспективы развития птицводства в ООО 

«Птицеводческий комплекс « Ак Барс» 

5.  Файзуллина Л.И.  « Себестоимость продукции скотоводства и пути еѐ 

снижения ООО « Агро «Сарман» Сармановского района РТ». 

К НИРС, предусмотренной действующим учебным планом, можно 

отнести и написание рефератов по темам практических занятий. При этом 

следует сказать о том, что чаще всего реферат является или переписанной 

статьей, или, что ещѐ хуже, конспектом главы какого-то учебника, или 

скаченной из интернета чужой работой. Назвать это научной работой можно 

с большим сомнением. Но некоторые рефераты, написанные на основе 

нескольких десятков статей и источников, по праву можно назвать научными 

трудами и включение их в список видов НИРС вполне оправданно. 

Основными формами НИРС, выполняемой во внеучебное являются: 

- предметные кружки; 

- участие в научных и научно-практических конференциях; 

- участие во внутривузовских и республиканских конкурсах. 

Предметные кружки. 

Данная форма НИРС чаще всего используется при работе со 

студентами младших курсов по дисциплинам «Экономическая теория», 

«Правоведение» под руководством старших преподавателей  Шагиевой А.Х., 

Карповой Н.В. Основные цели кружков - это подготовка докладов и 

рефератов, которые потом заслушиваются на заседаниях кружка или на 

научной конференции. 

Участие в научных и научно-практических конференциях. 

На конференции молодые исследователи получают возможность 

выступить со своей работой перед широкой аудиторией. Это заставляет 

студентов более тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивает 

его ораторские способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его 

работа выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы. 

Слушая доклады других студентов, каждый не может не заметить 
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недостатков своей работы, если таковые имеются, а так же выделить для себя 

свои сильные стороны. 

Кроме того, если в рамках конференции проводится творческое 

обсуждение прослушанных докладов, то из вопросов и выступлений каждый 

докладчик может почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в 

рамках выбранной им темы он даже не задумывался. Включается 

своеобразный механизм, когда одна мысль порождает несколько новых. 

27 октября 2011 года на кафедре экономики и организации 

предприятий прошла предметная конференция по правоведению на тему: 

"Противодействие коррупции в России и за рубежом". В работе конференции 

принимали участие студенты 2-3 курсов факультетов биотехнологии и 

стандартизации и ветеринарной медицины. Было заслушано 11 докладов. 

1. Сравнительная характеристика антикоррупционных мер в России и 

за рубежом на примере Швеции, Японии, Сингапура. (Галеева Алина 221 

группа ФБС)  

2. Методы борьбы с коррупцией в России, Туркменистане, Китае. 

(Кисаев Нил, 221 группа ФБС)  

3. Конвенция ООН по антикоррупционной деятельности 

(Фасхутдинов Линар, 306 группа ФВМ)  

4.Корпорации как субъекты коррупционных преступлений (Вахитов 

Айдар, 341 группа ФБС)  

5. Факторы роста коррупции (Васильев Иван, 222 группа ФБС)  

6. Методы борьбы с коррупцией гражданского общества 

(Насибуллина Зухра, 222 группа ФБС)  

7.Факторы роста коррупции в России (Мухаметшина Дина, 231 группа 

ФБС)  

8. Гражданское общество и проблемы коррупции (Сафиуллина 

Гульназ, 231 группа ФБС)  

9. Коррупция в сфере образования (Мухамадиева Гульшат, 231 группа 

ФБС)  
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10.Коррупция во власти и гражданском обществе (Биктемирова 

Маргарита, 310 группа ФВМ)  

11.Коррупция в современной России (Нурмухаметова Айсылу, 341 

группа ФБС)  

 

По итогам конференции отличившимся студентам были вручены 

дипломы, грамоты и памятные подарки. 

 

 На заседании кафедры было принято решение направить на третью 

межвузовскую студенческую научно-практическую конференцию 

"Государственная политика противодействия коррупции в России и за 

рубежом: тенденции и перспективы развития", которая состоялась 9 декабря 

2011 г. в Международный день борьбы с коррупцией в Казанском 

национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) 

работы Мухаметшиной Д., Васильева И., Галеевой А. 

 

9-10 декабря 2011 года в КНИТУ состоялась третья межвузовская 

научно-практической конференция "Государственная политика 

противодействии коррупции в России и за рубежом: тенденции и 

перспективы развития".  Студенты факультета биотехнологии и 
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стандартизации - Васильев Иван (222 гр.), Галеева Алина (221 гр.), 

Мухаметшина Дина (231 гр.), Насибуллина Зухра (221 гр.) подготовили 

яркие доклады о современных тенденциях политики противодействия 

коррупции в России и за рубежом. По итогам конференции студенты 

получили сертификаты участников конференции. 

 

28 февраля 2012 года на кафедре ЭОП прошла студенческая научно-

практическая конференция "Экономика, торговая политика и право ВТО". 

 На конференции были представлены доклады студентов, 

выполнивших свои работы под руководством преподавателей кафедры: 

доцента Лебедева В.П., старших преподавателей Карповой Н.В., 

Файзрахманова Р.Н., Шагиевой А.Х.  

1.Всемирная торговая организация (ВТО): историческое развитие и 

общий обзор. Шарипов Марат (1 курс ФБС).  

2.Страны СНГ в ВТО: проблемы и последствия Довлетов Сулейман (1 

курс ФБС).  

3.От "Восточного партнерства" в ВТО. Этапы международного 

сотрудничества Туркменистана. Сайдалийева Нигара (1 курс ФБС).  

4.Переговоры по присоединению России в ВТО. Епишева Анастасия, 

Бакланова Дарья (4 курс ФВМ).  

5.Россия в ВТО. Кузнецова Марина (4 курс ФВМ).  
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6.ВТО и сельское хозяйство России. Хабибуллин Фазыл (5 курс ФБС).  

7.Потребительский рынок России и ВТО. Поздеева Ольга (4 курс 

ФВМ). 

После выступления докладчиков преподаватели и студенты приняли 

участие в круглом столе, посвященному итогам конференции, на котором 

обсуждались перспективы и последствия вступления России в ВТО. 

 

 

Участие во внутривузовских и республиканских конкурсах. 

18 апреля 2012 года в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА прошел II этап 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ РФ 

Приволжского федерального округа по номинациям "Зоотехния" и 

"Сельскохозяйственные науки". Студент факультета биотехнологии и 

стандартизации, член студенческого научного общества кафедры экономики 

и организации предприятий Рахматуллин Радиф. Под руководством старшего 

преподавателя, кандидата с.-х. наук Файзрахманова Р.Н., Радиф подготовил 

сообщение на тему "Эффективность использования сапропеля в рационах 
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молодняка крупного рогатого скота". Рахматуллин Р. занял пятое призовое 

место в номинации "Зоотехния".  

 

26 декабря 2012 года на научно-производственной конференции, 

посвященной 60-летию кафедры экономики и организации предприятий 

были подведены итоги конкурса студенческих реферативных работ, 

посвященных 140-летию академии и 60-летию кафедры ЭОП. Победителями 

конкурса стали: 

1.Насибуллина Зухра – 321 группа ФБС 

2.Махтумова Бягуль – 341 группа ФБС 

3.Чахмахчев Спартак – 221 группа ФБС 

4.Гильманов Хамид – 341 группа ФБС 
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27 февраля 2013 года на кафедре экономики и организации 

предприятий состоялся круглый стол по аграрному праву на тему « 

Законодательство, регулирующее аграрный рынок РФ». 

В повестке дня значились вопросы, посвященные основным 

законодательным и иным нормативным актам, регулирующим 

сельскохозяйственную деятельность, юридическая ответственность за 

правонарушения и преступления в аграрной сфере, а также последствия для 

агробизнеса при вступлении России в ВТО. 

Было заслушано 9 докладов. 

1. Юридическая защита прав и законных интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. (Юсупов Султан,  301группа 

ФВМ, Гурбанов Назар, 251 группа ФВМ).               

2. Ведомственные нормативные акты по правовым основам аграрного 

производства.  (Шарифуллин Ильнур, 302 группа ФВМ). 

3. Организационно-правовые формы хозяйствования в аграрной сфере. 

(Хадеев Дмитрий, 303 группа ФВМ). 
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4. Правовые последствия для агробизнеса при вступлении России в 

ВТО.   (Голубева Алина, 304 группа ФВМ, Рахматуллина Лейсан, 131 группа 

ФВС). 

5. Функционирование аграрного рынка и социального развития села. 

(Капралова Алена, 304 группа ФВМ). 

6. Основные законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие сельскохозяйственную деятельность. (Шестакова  Ольга, 304 

группа ФВМ). 

7. Нормы зарубежного и международного аграрного права. 

(Шакирзянов Артур, 304 группа ФВМ). 

 

13 марта 2013 года на кафедре экономики и организации 

предприятий состоялся круглый стол по административному праву на тему 

«Актуальные проблемы административной ответственности». 

Докладчиками выступили студенты 3 курса факультета 

ветеринарной медицины и 1 курса факультета биотехнологии и 

стандартизации. 

1. Зеленская Светлана – 301группа ФВМ 

2.Фахрутдинова Алсу  – 302 группа ФВМ 
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3. Халиуллин Ришат – 302 группа ФВМ 

4. Сагдеев Марат – 304 группа ФВМ 

5. Рыжова Лиана – 131 группа ФБС 

6.  Федорова Ирина – 131группа ФБС 

 

 

 

19 марта 2013 года на производственной конференции аспирантов 

и студентов факультета биотехнологии и стандартизации, посвященной 140-

летию КГАВМ имени Н.Э.Баумана кафедра экономики и организации 

предприятий представила две научные студенческие работы: 

1.Сиразиева Регина (521 группа ФБС) с докладом на тему: 

«Эффективность применения белково-минерально-витаминных добавок в 

ООО «Сурнай» Балтасинского района Республики Татарстан» (научный 

руководитель – доцент Мадышев И.Ш.) 

2.Захаров Дмитрий (403 группа ФВМ) с докладом на тему: 

«Приложение для составления оборота стада» (научные руководители – к.ф.-

м-н., доцент Леонтьев А.Ю., кафедра менеджмента и информационных 

технологий, старший преподаватель, к.в.н. Карпова Н.В., кафедра ЭОП). 
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24 апреля 2013 года на кафедре продолжились мероприятия, 

посвященные Году экологической культуры и охраны окружающей среды в 

Республике Татарстан. 

Были подготовлены и заслушаны доклады: 

Ахмадуллина Камиля (141 группа ФБС) «Экологический кризис  и 

концепция охраны окружающей среды» 

Минниахметова Альбина (131 группа ФБС) «Закон об охране 

окружающей среды» 

Язгулыев Сердар (161 группа ФБС)  «Экологический кризис и 

концепция охраны окружающей среды» 

Сейдалиев Бахтияр (161 группа ФБС)  «Законодательство об охране 

окружающей среды в сельском хозяйстве» 

Гандымов Аганазар (161 группа ФБС) «Экологические 

правонарушения». 

 

26 ноября 2013 года на кафедре экономики и организации 

предприятий завершились официальные мероприятия, посвященные году 

экологической культуры и охраны окружающей среды. 

В рамках работы студенческой конференции  был рассмотрен 

широкий круг вопросов, связанных с охраной окружающей среды, 
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перспективами развития биоэкологического образования студентов, а также 

вопросы, посвященные сельскому хозяйству как фактору воздействия на 

окружающую среду. 

На конференции были представлены доклады студентов, 

выполнивших свои работы под руководством преподавателей кафедры: 

доцента Шагиевой А.Х., старшего преподавателя Карповой Н.В., 

преподавателя Мадышевой И.Ш. 

1.Хайруллина Аида – 222 группа ФБС 

2.Ильмырадова Айгуль  - 531 группа ФБС 

3.Габитова Яна, Носкова Юлия – 307 группа ФВМ 

4.Галимова Лилия – 305 группа ФВМ 

5. Щекотова Анастасия – 322 группа ФБС 

6.Ешмекова Екатерина – 222 группа ФБС 

7.Шиян Елизавета – 221 группа ФВС 

8.Ильина Анастасия – 305 группа ФВМ 

9. Драгункина Яна – 305 группа ФВМ 

10.Гисматуллина Айгуль – 301 группа ФВМ 

11. Жилина Наталья – 301 группа ФВМ 

По итогам конференции авторов  лучших докладов наградили 

дипломами конференции, благодарственными письмами и небольшими 

сувенирами. Особо хочется отметить, что в работе конференции принимали 

активное участие студенты заочного отделения факультета биотехнологии и 

стандартизации. 
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5 декабря 2013 года студенты 3 курса факультета биотехнологии и 

стандартизации нашей академии Хайруллина Аида и Чахмахчев Спартак 

приняли участие в Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «VI – Нугаевские 

чтения». Была представлена  работа, посвященная вопросам эффективности 

производства молока на некоторых предприятиях республики Татарстан в 

связи с вступлением России в ВТО (научный руководитель – доцент Шагиева 

А.Х.). Наши студенты завоевали 2 место на конференции и получили 

диплом. 
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24 декабря 2013 года в Казанском аграрном университете прошел 

региональный  этап интеллектуальной  игры «Начинающий фермер» среди 

студентов и аспирантов высших аграрных образовательных учреждений и 

студентов выпускных курсов средних специальных учебных 

заведений. Интеллектуальная игра «Начинающий фермер» проводится 

Российским союзом сельской молодежи при поддержке Министерства 

сельского хозяйства  РФ. 

В первом этапе приняли участие две команды Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана, в том 

числе команда «Альдебаран», которая прошла подготовку на кафедре 

экономики и организации предприятий под руководством доцента 

Файзрахманова Р.Н. 

Студенты Багманов Рамиль (421 группа ФБС), Сабирова Залия (521 

группа ФВС), Рачкова Екатерина (521 группа ФВС), Емелина Любовь (521 

группа ФВС), Фатихов Алмаз (522 группа ФВС), Шарипова Рания  (522 

группа) участники игры были награждены дипломами 2 степени. 
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26 мая 2014 года на кафедре экономики и организации предприятий 

отметили День российского предпринимательства.  В  рамках праздника 

«День предпринимательства прошли круглые столы, посвященные 

предпринимательству. 

На круглом столе «Просто о важном: основы конституционного и 

гражданского права» были заслушаны доклады студентов: 

1.Акборисова П. (251 группа ФВМ) «Конституция РФ. Порядок 

принятия» 

2.Гайнетдинова И. (251 группа ФВМ) «Президент РФ» 

3.Гараева А. (251 группа ФВМ) «Федеральное собрание РФ» 

4.Вадигуллин Р. (251 группа ФВМ) «Избирательная система РФ» 

5. Замятина Л. (251 группа ФВМ) «Виды и система судов РФ» 

6. Свиридова А. (141 группа ФБС) «Сравнение судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов» 

7. Шайхутдинова Ф. (251 группа ФВМ) «Порядок обжалования 

решений (определений) суда» 

8. Шайхутдинова Р. (251 группа ФВМ) «Исполнительное 

производство» 

9.Рафагутдинова Р. (251 группа ФВМ) «Обеспечение исполнения 

обязательств». 
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10. Гайнетдинова Л. (251 группа ФВМ) и Бахтиярова Алсу (141 группа 

ФБС) «Основы правового статуса человека и гражданина» 

Следующий блок вопросов, рассмотренных на круглом столе был 

посвящен напрямую идее предпринимательства и вопросам, посвященным 

энтузиастам, взявшим на себя ответственность за ведение своего дела: 

1.Петрова Л. (251 группа ФВМ) «Ценные бумаги» 

2.Казарян Г. (251 группа ФВМ) «Регистрация субъектов 

предпринимательской деятельности» 

3.Гараева (121 группа ФБС) «Крестьянско-фермерское хозяйство: 

правовое регулирование» 

4.Мухатетшина Е. (141 группа ФБС) «Сделки и договоры» 

5.Герасимова Ю. (122 группа ФБС) «Экологические правонарушения» 

6.Закирова Л., (141 группа ФБС)  Назмутдинов С. (251 группа ФВМ) 

«Право собственности». 

7. Сабитова В. (141 группа ФБС) «Хозяйственные споры» 

Спикерами  круглого стола выступили Шагиева А.Х., доцент кафедры, 

а также студенты ФБС Рахымов Мерген (161 группа), Сейдалиев Бахтияр 

(261 группа) 
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Таблица 28- Студенческие олимпиады и конкурсы 
 

Год Название конкурса (олимпиады) Количество участников 

2011 Третья межвузовская научно-

практическая конференция 

«Государственная политика 

противодействия коррупции в России», 

Казань, КГТУ 

6 

2012 Студенческая научно-практическая 

конференция «Экономика, торговая 

политика и право ВТО», Казань, КГАВМ 

8 

2012 Всероссийский конкурс на лучшую 

научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых учѐных высших 

учебных заведений МСХ РФ 

Приволжского федерального округа по 

номинации «Зоотехния», Ижевск, 

ФГБОУ ВПО «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» 

1 

2013 Конкурс «Начинающий фермер» среди 

студентов и аспирантов высших 

аграрных образовательных учреждений  

и студентов выпускных курсов средних 

специальных учебных заведений 

Российского союза сельской молодѐжи 

при поддержке МСХ РФ, Казань, КГАУ 

6 

2014 VII Международная олимпиада 

студентов вузов по менеджменту, 

экономике и социологии «Студенческая 

менеджмент-инициатива», Екатеринбург, 

Уральский государственный 

педагогический университет 

5 
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Таблица 29-  Участие студентов в научных конференциях по кафедре  

 
№ 

п/п 

Автор (ы) Направление 

(специальность) 

студента 

Научный 

руководитель 

Тема доклада Наименование 

конференции 

Публикация 

статьи (выходные 

данные) 

Результативность 

(место) 

1. Сафин Р.В. «Зоотехния» Файзрахманов 

Р.Н. 

Эффективность 

инновационного 

развития отрасли 

скотоводства в 

СХПК «им. 

Вахитова» 

Кукморского района 

Республики 

Татарстан 

Научно-

практическая 

студенческая 

конференция по 

актуальным 

вопросам 

ветеринарии и 

зоотехнии  

Материалы 

научно-

практической 

студенческой 

конференции 

(тезисы 

докладов). 

КГАВМ. – 

Казань, 2010.  

Сертификат 

участника 

2. Алиев М.Ш., 

Шагиева 

А.Х., 

Гильмутди 

нов Н.Н. 

«Зоотехния» Алиев М.Ш., 

Шагиева А.Х. 

Социальные аспекты 

банкротства 

сельскохозяйственн

ых предприятий 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых в 

инновационное 

развитие АПК 

России 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

молодых ученых 

«Вклад молодых 

ученых в 

инновационное 

развитие АПК 

России». Пенза. 2-

3 ноября 2010.С. 

100-102 

Сертификат 

участника 

3. Васильев И. «Зоотехния» Шагиева А.Х. Проблемы, 

порождающие 

коррупцию 

Третья 

межвузовская 

научно-

практическая 

Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

Сертификат 

участника 
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конференция 

«Государственная 

политика 

противодействия 

коррупции в 

России и за 

рубежом: 

тенденции и 

перспективы 

развития» 

конференции 

«Государственная 

политика 

противодействия 

коррупции в 

России и за 

рубежом: 

тенденции и 

перспективы 

развития» (тезисы 

докладов). 

КГАВМ. – 

Казань, 2011. 

4. Галеева А. «Зоотехния» Шагиева А.Х. Сравнительная 

характеристика 

антикоррупционных 

мер в России и за 

рубежом на примере 

Японии, Швеции и 

Сингапура 

Третья 

межвузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Государственная 

политика 

противодействия 

коррупции в 

России и за 

рубежом: 

тенденции и 

перспективы 

развития» 

Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции 

«Государственная 

политика 

противодействия 

коррупции в 

России и за 

рубежом: 

тенденции и 

перспективы 

развития» (тезисы 

докладов). 

КГАВМ. – 

Казань, 2011. 

Сертификат 

участника 

5. Мухаметшин

а Д. 

«Стандартизация 

и сертификация» 

Шагиева А.Х. Факторы роста 

коррупции в России 

Третья 

межвузовская 

Материалы 

межвузовской 

Сертификат 

участника 



 

105 

 

научно-

практическая 

конференция 

«Государственная 

политика 

противодействия 

коррупции в 

России и за 

рубежом: 

тенденции и 

перспективы 

развития» 

научно-

практической 

конференции 

«Государственная 

политика 

противодействия 

коррупции в 

России и за 

рубежом: 

тенденции и 

перспективы 

развития» (тезисы 

докладов). 

КГАВМ. – 

Казань, 2011. 

6. Насибуллина 

З. 

«Зоотехния» Шагиева А.Х. Методы борьбы с 

коррупцией 

гражданского 

общества 

Третья 

межвузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Государственная 

политика 

противодействия 

коррупции в 

России и за 

рубежом: 

тенденции и 

перспективы 

развития» 

Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции 

«Государственная 

политика 

противодействия 

коррупции в 

России и за 

рубежом: 

тенденции и 

перспективы 

развития» (тезисы 

докладов). 

КГАВМ. – 

Казань, 2011. 

Сертификат 

участника 
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7. Чахмахчев 

С.И. 

«Зоотехния» Шагиева А.Х. Эффективность 

производства молока 

на предприятиях 

республики 

Татарстан в связи в 

вступлением России 

в ВТО 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

магистрантов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«VI – Нугаевские 

чтения» 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

студентов, 

магистрантов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«VI – Нугаевские 

чтения» (тезисы 

докладов). КГТУ. 

– Казань, 2013. 

Диплом 2 

степени 

8. Хайруллина 

А. 

«Зоотехния» Шагиева А.Х. Эффективность 

производства молока 

на предприятиях 

республики 

Татарстан в связи в 

вступлением России 

в ВТО 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

магистрантов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«VI – Нугаевские 

чтения» 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

студентов, 

магистрантов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«VI – Нугаевские 

чтения» (тезисы 

докладов). КГТУ. 

– Казань, 2013. 

Диплом 2 

степени 

9. Рахматуллин 

Р.Р. 

«Зоотехния» Файзрахманов 

Р.Н., доцент, 

кандидат с.-х. 

наук 

Эффективность 

использования 

сапропеля в 

рационах молодняка 

крупного рогатого 

скота 

II этап 

Всероссийского 

конкурса на 

лучшую научную 

работу среди 

студентов высших 

Материалы 

Всероссийского 

конкурса на 

лучшую научную 

работу среди 

студентов  

Диплом 

участника, 

Грамота за V 

место 
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учебных заведений 

МСХ РФ 

Приволжского 

федерального 

округа по 

номинации 

«Зоотехния» 

высших учебных 

заведений МСХ 

РФ Приволжского 

федерального 

округа по 

номинации 

«Зоотехния» 

(тезисы 

докладов). 

ИГСХА - Ижевск, 

2012. 

10. Сиразиева 

Р.Ш. 

«Зоотехния» Мадышев 

И.Ш., доцент, 

кандидат 

биологических 

наук 

Эффективность 

применения 

белково-витаминно-

минеральных 

добавок при 

доращивании и 

откорме молодняка 

свиней в ООО 

«Сурнай» 

Балтасинского 

района Республики 

Татарстан» 

Научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

школьников по 

актуальным 

вопросам 

ветеринарии и 

зоотехнии 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

(тезисы 

докладов). 

КГАВМ – Казань, 

2013. 

Грамота за 

участие 

11. Захаров Д.А. «Ветеринария» Карпова Н.В., 

ст. 

преподаватель

, кандидат 

ветеринарных 

наук 

Приложение 

Microsoft Excel для 

составления оборота 

стада 

Научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

школьников по 

актуальным 

вопросам 

ветеринарии и 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

(тезисы 

докладов). 

КГАВМ – Казань, 

2013 

Грамота за 

участие 
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зоотехнии 

12. Фатихов А.Г. «Зоотехния» Файзрахманов 

Р.Н., доцент, 

кандидат с.-х. 

наук 

Бизнес-план по 

развитию 

овцеводства в 

условиях 

фермерского 

хозяйства 

«ALDEBARAN» 

Научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

школьников по 

актуальным 

вопросам 

ветеринарии и 

зоотехнии 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

(тезисы 

докладов). 

КГАВМ – Казань, 

2013 

Диплом II 

степени 

13. Ахметова 

Г.И., 

Газизова Г.В. 

«Зоотехния» Файзрахманов 

Р.Н., доцент, 

кандидат с.-х. 

наук 

Совершенствование 

организации труда 

операторов 

машинного доения 

коров 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

учащейся 

молодѐжи 

«Современные 

проблемы и 

тенденции 

развития 

агропромышленно

го комплекса» 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

(тезисы 

докладов). 

КГАВМ – Казань, 

2014. 

Грамота за 

участие 
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8 Воспитательная работа 

Воспитательная работа на кафедре – органически связанная с 

обучением целенаправленная и систематическая деятельность, 

ориентированная как на формирование социально значимых качеств, 

установок и ценностных ориентаций личности, так и на создание 

благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности будущего специалиста. 

Основными направлениями воспитательной работы на кафедре 

экономики и организации предприятий являются: формирование 

современного научного мировоззрения, духовно-нравственное, 

патриотическое, правовое, эстетическое, профессионально-творческое и 

трудовое, физическое, формирующее здоровый образ жизни. 

Основная часть воспитательной работы проводится в учебное время 

при проведении лекций, практических (семинарских) занятий.  

Воспитанием во время учебного процесса занимаются все 

преподаватели кафедры. Их работа направлена на воспитание 

общечеловеческих качеств студента: честности, патриотизма, трудовой 

дисциплины, уважения к старшим и т.д. 

Преподаватели кафедры  являются кураторами студенческих групп 

факультета биотехнологии и стандартизации (доцент Мадышев И.Ш., доцент 

Шагиева А.Х., старший преподаватель Карпова Н.В.).  

Два раза в месяц проходят кураторские часы согласно общего плана 

работы  кафедры. Основные вопросы, рассматриваемые на кураторских 

часах: 

 -  знакомство студентов с историей и деятельностью академии, 

профилем факультета и кафедры; 

- изменения в образовательном процессе;  
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- составление плана работы группы на год (включающий в себя 

мероприятия, направленные на: научную деятельность, творческую 

составляющую, патриотическое воспитание, культурное воспитание);  

- беседа о правах и обязанностях студентов (доведение положений, 

устава и правил внутреннего распорядка) и детальное знакомство студентов с 

характером и особенностями их учебы в вузе, режимом учебной и 

внеучебной деятельности, сдачей и пересдачей сессии, отдыха и 

организацией самостоятельной работы;  

- знакомство студентов со структурой, организацией и режимом 

работы деканата факультета, студенческого профкома, системой 

студенческого самоуправления, центра досуга молодѐжи академии и 

спортивных секций кафедры физического воспитания; социальная 

защищенность студентов: права, обязанности, правила проживания в 

общежитиях;  

- правила поведения на территории академии; беседы о 

недопустимости нарушений правил внутреннего распорядка в учебных 

корпусах и в студенческих общежитиях; знакомство студентов с работой 

библиотеки, порядком пользования библиотечным фондом, с приѐмами и 

методами работы с книгой; беседа со студентами по вопросам адаптации к 

жизни в академии и проблемам, возникшим в период первых месяцев 

обучения;  

- информационные мероприятия по вопросам назначения 

академической и социальной стипендии, материальной помощи и 

повышенной стипендии;  

- беседы о промежуточной аттестации и зимней сессии (сроки, 

порядок прохождения и ответственность) с рассмотрением ситуации по 

каждому студенту в отдельности (посещение занятий, отметки, отзывы 

преподавателей и др.);  

- организация участия студентов в научно-исследовательской, 

проектно-производственной работе малыми коллективами путѐм 
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привлечения студентов к написанию научных статей, участию в проектах, в 

конкурсах на лучшие студенческие работы;  

- семинары, посвященные вопросам трудоустройства выпускников и 

студентов в период каникул, оказание помощи в налаживании 

профессиональных связей с предприятиями, организациями и учреждениями, 

соответствующими профилю специальности студенческой группы, 

посещение профессиональных выставок и других мероприятий.  

Еженедельно преподаватели посещают студенческие общежития, с 

целью контроля организации досуга студентов и их проживания, на 

заседании кафедры перед началом учебного года устанавливается график 

дежурства в студенческих общежитиях. 

 Кураторы групп оказывают помощь в подготовке и организации 

студенческих мероприятий. Так, доценты Мадышев И.Ш. и Шагиева А.Х. 

были награждены грамотами от имени академии как лучшие кураторы 

учебных групп в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах. 
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Ежегодно на кафедре проводятся студенческие научно - 

практические конференции, где студенты выступают с докладами на 

интересующие их научные темы. До выступления студенты совместно с 

преподавателями кафедры готовят материалы выступлений. На кафедре 

проводятся различные круглые столы, деловые игры. После чего 

выставляются на сайте академии итоги работы, вручаются грамоты и ценные 

подарки.  

 

2011 год. Предметная конференция по правоведению 

«Противодействие коррупции в России и за рубежом» 
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2012 год. Студенческая научно-практическая конференция 

«Экономика, торговая политика и право ВТО» 

 

2013 год. Круглый стол по административному праву. 



 

114 

 

 

2013 год. Круглый стол «Законодательство, регулирующее аграрный 

рынок» 

 

 

2014 год. Круглый стол «Просто о важном: основы 

конмтитуционного и гражданского права» 
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Традиционно кафедра экономики и организации предприятий 

отмечает свой день с привлечением студентов академии. На этом 

мероприятии идет разговор об истории кафедры, известных ученых и 

предпринимателях, которых выпустила кафедра. Затем студенты и 

преподаватели играют в интеллектуальные игры; завершается мероприятие 

совместным чаепитием. 

 

2012 год. День кафедры экономики и организации предприятий 
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2013 год. 60-летие кафедры экономики и организации предприятий. 

Преподаватели поздравляют победителей конкурса на лучшую 

реферативную работу. 

 

2014 год. Студенческая конференция, посвященная 

Международному Дню предпринимательства 

К 140-летию Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины имени Н.Э.Баумана заведующий кафедрой, профессор Алиев 

М.Ш. издал книгу «Развивая добрые традиции», в котором рассмотрены 

исторические очерки сотрудников кафедры и выпускников академии. Во 

внеучебное время студенты знакомятся с этой работой и проникаются 

желанием развивать и укреплять добрые традиции, которые годами и 

крупицами накапливались в коллективе кафедры и академии, перенимают 

опыт своих предшественников, чтобы стать лидерами сельскохозяйственного 

производства, активными организаторами, стимулируют и усиливают 

созидательный процесс познания не только наук, но и жизни. 
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Одним из приоритетных направлений развития современного 

общества является воспитание молодого поколения. В связи с этим особую 

актуальность для государства приобретает проблема патриотического 

воспитания. В настоящее время, для развития и 

процветания государства мало, чтобы человек получил образование в узкой 

специализации. Немаловажным фактором становится желание человека 

работать и всячески способствовать развитию своей страны.  

Патриотическая работа на кафедре прежде всего связана с 

формированием в каждом студенте все необходимые качества, которые 

создадут устойчивый фундамент для дальнейшего развития личности. 
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2013 год. К 70-летию разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом. 

 

2013 год. Мероприятия, посвященные 20-летию Конституции 

России.  
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Во внеучебное время в рамках основных направлений воспитательной 

работы проводятся мероприятия, способствующие личностному росту 

студентов. 

 

2011 год. Встреча с Прокурором Республики Татарстан, 

профессором Амировым К.Ф. 
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2012 год. Встреча с заместителем председателя Торгово-

промышленной палаты Республики Татарстан Николаевым А.С. 

 

2012 год. Встреча с заместителем министра юстиции Республики 

Татарстн Столяровым С.А. 
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2013 год. Встреча с начальником управления информационно-

аналитической деятельности Министерства экологии РТ Юранцом В.Ч., 

посвященная Году экологической культуры и охраны окружающей среды. 

 

2013 год.  Встреча с мастером цеха безалкогольных напитков 

Сибирского пивоваренного завода Закировой А.И. 

Знакомство студентов с произведениями искусства, приобщение их к 

многовековой эстетической культуре, использование этой культуры как 

средство умственного и нравственного воспитания являются неотъемлимой 

частью воспитательной работы, проводимой на кафедре. 
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2013 год. Экскурсия по городу Казани 

 

2013 год. Казанский Кремль. Экскурсия. 

Организуются выездные занятия, экскурсии на предприятия 

Республики Татарстан для обобщения теоретического материала и 

применения его на практике.  
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2011 год. Птицефабрика «Юбилейное»  Лаишевский район. 

 

 

2012 год. Поволжский агропромышленный форум. Участие в 

круглом столе «ВТО и сельское хозяйство: реальность и перспективы» 
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2013 год. КФХ Сиразин (Верхнеуслонский район) 

 

2013 год. КФХ «Лайдэя» Лаишевский район. 
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2013 год. «Ак Барс Пестрецы», Пестречинский район. 

 

2014 год. Специализированная выставка «Агрокомплекс: 

Интерагро.Анимед. Фермер Поволжья». 
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Преподаватели кафедры  в течение учебного года проводят 

профориентационную работу по привлечению абитуриентов в академию из 

Пестречинского, Атнинского и Буинского районов нашей республики, в 

данной работе принимают участие студенты, обучающиеся на факультете. 

 

2012 год. Доцент Файзрахманов Р.Н. в Атнинском с.-х. техникуме 

им. Г.Тукая 

 

2013 год. Старший преподаватель Карпова Н.В. в Пестречинской 

средней школе. 
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9 Материально-техническая база 

 
Адрес расположения: Главный корпус академии – Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский трак, 35. 

Сведения об аудиторном фонде кафедры, о специализированном и 

лабораторном оборудовании представлены в таблицах 

Таблица 30- Аудиторный фонд кафедры 

Номер 

аудитории 

Наименование аудитории 

(преподавательская, лаборатория, 

учебная) 

Площадь, кв. 

м. 

№152 Зав. кафедрой (кабинет) 18,0 

№153 Преподавательская (лаборантская) 20,8 

№140 Преподавательская 16,0 

№158 Преподавательская 14,0 

№150 Учебная аудитория 72,0 

№421а Учебная аудитория 36,0 

№022в Подсобное помещение 52,0 

 

Таблица 31-Сведения о специализированном и лабораторном оборудовании 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин, в 

соответствие с 

учебным планом 

Наименование 

специализиро

ванных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий и 

пр. 

Перечень основного 

оборудования 

Год 

приобрете

-ния, 

бухгал-

терский 

документ 

1 Дисциплины 

специальности 

111801 

«Ветеринария», 

№150 и 421а 

Учебные 

аудитории 

Ноутбук Samsung 

NP-R540 

 

 

2010 г.,  

Инв. № 

21010458

96 
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направлений 

111900 

«Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза», 

111100 

«Зоотехния», 

110900 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции», 

221700 

«Стандартизация 

и метрология», 

080200 

«Менеджмент» 

 

Ноутбук Samsung 

NP-R425 

2010 г., 

без инв. 

№ 

Ноутбук Sony 

SVE151J11V 

2012 г, 

без инв. 

№ 

Мультимедийный 

проектор BENQ 

MX511 

2010 г., 

без инв. 

№ 

Доски ученические 

настенные 

 

2 Консультации по 

дипломному 

проектированию 

№152  

кабинет зав. 

кафедрой  

Компьютер М/В Asus 

1155/13-322 в 

комплекте 

2012 г.,  

Инв. № 

41013400

520 

Копировальный 

аппарат Kyocera Mi 

ta-KM 1500 

2010 г.,  

Инв. № 

11010493

68 

3 Обеспечение 

учебно-

методическим 

№153 

Лаборантская 

Компьютер Core 2 

Duo в комплекте 

2010 г.,  

Инв. № 

21010490
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материалом 

дисциплин 

кафедры 

62 

Многофункциональн

ый принтер МФУ hp 

1005 

2010 г., 

без инв. 

№ 

Плакаты, наглядные 

пособии, годовые 

отчеты 

сельскохозяйственны

х предприятий 

 

 

Таблица 32-Компьютерная техника кафедры 

Показатель  Количество  

Общее количество: компьютеров на кафедре 5 

                                   ноутбуков на кафедре 3 

Из них используется в учебном процессе 3 

Число компьютеров подключенных к Интернет 4 

Число мультимидейных проекторов 1 
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Таблица 33- Материально-техническая база 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

в соответсвии с учебным 

планом 

Вид помещения 

(учебная 

аудитория, 

лаборатория, 

компьютерный 

класс) 

Местонахождение 

(корпус, номер 

аудитории) 

Наименование 

оборудования  

( компьютер, проектор, 

интерактивная доска) год 

ввода в эксплуатацию 

Вместимость Общая площадь 

используемых в 

учебном 

процессе 

помещений 

1 

 

специальности 111801 

«Ветеринария», 

направлений 111900 

«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», 111100 

«Зоотехния», 110900 

«Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции», 221700 

«Стандартизация и 

метрология», 080200 

«Менеджмент» 

Учебная 

аудитория 

№150  

гл. корпус 

 

 

Ноутбук Samsung NP-R540 40 чел. 72,0 

Ноутбук Samsung NP-R425 

Ноутбук Sony SVE151J11V 

Мультимедийный проектор 

BENQ MX511 

Доска ученическая 

настенная 

2 специальности 111801 

«Ветеринария», 

направлений 111900 

«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», 111100 

«Зоотехния», 110900 

«Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции», 221700 

«Стандартизация и 

Учебная 

аудитория 

№421а 

гл. корпус 

 

 

Ноутбук Samsung NP-R540 20 чел. 36,0 

Ноутбук Samsung NP-R425 

Ноутбук Sony SVE151J11V 

Мультимедийный проектор 

BENQ MX511 

Доска ученическая 

настенная 
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метрология», 080200 

«Менеджмент» 

3 Консультации по 

дипломному 

проектированию 

Кабинет зав. 

кафедрой 

№152  

гл. корпус 

Компьютер М/В Asus 

1155/13-322 в комплекте 

 18,0 

Копировальный аппарат 

Kyocera Mi ta-KM 1500 

4 Обеспечение учебно-

методическим материалом 

дисциплин кафедры 

Лаборантская  №153 

гл. корпус 

Компьютер Core 2 Duo в 

комплекте 

 20,8 

Многофункциональный 

принтер МФУ hp 1005 

Плакаты, наглядные 

пособии, годовые отчеты 

сельскохозяйственных 

предприятий 
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