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Результаты научно-исследовательской работы студентов (2017-2019) 

№ 

п/ 

п 

Фамилия И.О. Факульте
т 

Наименование работы, её вид Выходные данные Научный 

руководитель 

1. Никифорова 

Н.А. 

ФВМ Прогнозирование в стратегическом 

менеджменте 
Международная конференция студентов, 

аспирантов и учащейся молодежи «Современные 

проблемы и тенденции развития 

агропромышленного комплекса». Казань-2017 

Карпова Н.В. 

2. Халилова Г.Х., 

Каримова С.Д., 

Шамсиев Ф.Ф., 

Такиев Ф.Ф., 

Файзиева Л.М. 

ФБС Бизнес-план по производству 

мраморного мяса крупного рогатого 

скота в фермерском хозяйстве 

«Мэрмэрит» 

Международная конференция студентов, 

аспирантов и учащейся молодежи «Современные 

проблемы и тенденции развития 

агропромышленного комплекса». Казань-2017 

Мадышев И.Ш. 

3. Гараева А.Э. ФБС Некоторые вопросы производства 

халяльного яйца на примере 

птицефабрики «Яратель» ООО ПВК 

«Ак Барс» 

Международная конференция студентов, 

аспирантов и учащейся молодежи «Современные 

проблемы и тенденции развития 

агропромышленного комплекса». Казань-2017 

Шагиева А.Х. 

4. Смелова И.В. ФВМ Исследование кала хищных и 

травоядных животных 

всравнительном аспекте 

Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и учащейся молодежи«Современные 

проблемы и тенденции развития 

агропромышленного комплекса». Казань-2017 

Валиуллина Д.А. 

5. Землянская 

К.Е. 

ФВМ Исследование кала домашних и 

диких животных в сравнительном 

аспекте» 

Международная конференция студентов, 

аспирантов и учащейся молодежи «Современные 

проблемы и тенденции развития 

агропромышленного комплекса». Казань-2017 

Валиуллина Д.А.  

6. Галиев А.А. ФБС Разработка системы рекламной 

деятельности ОАО 

«Казаньзернопродукт» 

Национальная научно-практическая конференция 

«Актуальные направления научных исследований 

в АПК: от теории к практике». Волгоград-2017 

Карпова Н.В. 

7. Галиев А.А. ФБС Разработка системы рекламной 

деятельности ОАО 

Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Знания молодых 

Карпова Н.В. 



а 

«Казаньзернопродукт» для развития ветеринарной медицины и АПК 

страны». Санкт-Петербург-2017 

8. Гараев С.Л. ФБС Влияние кормовых концентратов 

«Сапромикс» на химический состав 

молока коров. 

Х юбилейная Всероссийская научно-

практическая конференция молодых ученых 

«Наука молодых - инновационному развитию 

АПК». Уфа-2017 

Файзрахманов Р.Н. 

9. Якеев Р.В. ФБС Анализ деятельности ООО 

«Птицеводческий комплекс «Ак 

Барс» в целях выявления 

несостоятельности (банкротства). 

Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых  «Наука и инновации в АПК 
XXI века», посвященная 145-летию Академии. 

Казань-2018. 

Шагиева А.Х. 

10. Бадамшина А.А. ФБС Усовершенствование технологии 

производства батона нарезного в 

ОАО «Булочно-кондитерский 
комбинат» 

Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых  «Наука и инновации в АПК 

XXI века», посвященная 145-летию Академии. 
Казань-2018. 

Файзрахманов Р.Н. 

11. Гараев С.Л. ФБС Экономическая эффективность 

использования кормовой добавки 

«Сапромикс» в рационах коров 

Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых  «Наука и инновации в АПК 

XXI века», посвященная 145-летию Академии. 

Казань-2018. 

Файзрахманов Р.Н. 

12. Гизатуллина 
Л.И. 

ФБС Бизнес-план по производству 
натурального домашнего сыра 

Всероссийская научно-практическая конференция 
молодых ученых  «Наука и инновации в АПК 

XXI века», посвященная 145-летию Академии. 

Казань-2018. 

Мадышев И.Ш. 

13. Золотова Л.С. ФБС Реализация стратегии поддержки 

национального 

сельхозпроизводителя в 

агропромышленном комплексе 

Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых  «Наука и инновации в АПК 

XXI века», посвященная 145-летию Академии. 

Казань-2018. 

Карпова Н.В. 

14. Павлова А.А. ФБС Правовое регулирование 

волонтерской деятельности в 

России: новое в законодательстве 

Пленарное заседание XXII конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Дни науки» 

ФСТС в казанском научно-исследовательском 
техническом университете 

Шагиева А.Х. 

15. Насибуллина 

Э.Д. 

ФБС Влияние генотипов на стабильность 

молочных белков при мастите по 

локусу bPRL коров татарстанского 
типа 

IV Международная научно-практическая 

конференция «Повышение уровня и качества 

биогенного потенциала в животноводстве». 
Ярославль-2018 

Макаров А.С. 

 


	Результаты научно-исследовательской работы студентов (2017-2019)

