
Информация о направлениях и результатах  
научной (научно-исследовательской) деятельности 

Альметьевского филиала 
Частного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Основная образовательная программа –  

программа подготовки специалистов среднего звена 
Специальность  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

(по состоянию на 1 июня 2016 г.) 
 

По данной образовательной программе научная и научно-
исследовательская деятельность ведется в рамках такого научного направления 
как: 

«Математическое моделирование и информационные технологии в 

экономических, социальных и природных процессах» 

В 2016 г. по указанному научному направлению выполнено научно-
исследовательских работ на сумму 112500 рублей. 
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Информация о направлениях и результатах  
научной (научно-исследовательской) деятельности 

Альметьевского филиала 
Частного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Основная образовательная программа –  

программа подготовки специалистов среднего звена 
Специальность  

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 (по состоянию на 1 июня 2016 г.) 
 

По данной образовательной программе научная и научно-
исследовательская деятельность ведется в рамках такого научного направления 
как: 

«Совершенствование систем управления промышленной и 

экологической безопасностью» 

В 2016 г. по указанному научному направлению выполнено научно-
исследовательских работ на сумму 325000 рублей. 
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Информация о направлениях и результатах  
научной (научно-исследовательской) деятельности 

Альметьевского филиала 
Частного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Основная образовательная программа –  

программа подготовки специалистов среднего звена 
Специальность  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 (по состоянию на 1 июня 2016 г.) 
 

По данной образовательной программе научная и научно-
исследовательская деятельность ведется в рамках такого научного направления 
как: 

«Становление современной системы финансово-кредитных 
отношений в России» 

В 2016 г. по указанному научному направлению выполнено научно-
исследовательских работ на сумму 400000 рублей. 

 3



Информация о направлениях и результатах  
научной (научно-исследовательской) деятельности 

Альметьевского филиала 
Частного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Основная образовательная программа –  

программа подготовки специалистов среднего звена 
Специальность  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 (по состоянию на 1 июня 2016 г.) 
 

По данной образовательной программе научная и научно-
исследовательская деятельность ведется в рамках такого научного направления 
как: 

«Правовые средства обеспечения экономической деятельности» 

В 2016 г. по указанному научному направлению выполнено научно-
исследовательских работ на сумму 462500 рублей. 
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Информация о направлениях и результатах  
научной (научно-исследовательской) деятельности 

Альметьевского филиала 
Частного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Основная образовательная программа –  

программа подготовки специалистов среднего звена 
Специальность  

44.02.01 Дошкольное образование 
 (по состоянию на 1 июня 2016 г.) 

 

По данной образовательной программе научная и научно-
исследовательская деятельность ведется в рамках такого научного направления 
как: 

«Формирование специалиста нового типа на основе 
компетентностного подхода: проблемы современного образования» 

В 2016 г. по указанному научному направлению выполнено научно-
исследовательских работ на сумму 225000 рублей. 
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