
Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

 

Университет управления «ТИСБИ» располагает научной библиотекой, 

фонд которой составляет свыше 200 тыс. экземпляров учебной, учебно-

методической, научной и справочной литературы.  

Университет является постоянным подписчиком электронно-

библиотечной системы «IPRbooks», Универсальной базы данных «East 

View», издательской коллекции «Дашков и К» (экономика и менеджмент), 

Электронно-библиотечной системы «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» - 

коллекция «Легендарные книги». 

Редакционно-издательский отдел осуществляет подготовку и издание 

методических материалов и научных монографий преподавателей 

университета. 

Издаются следующие журналы: журнал «Вестник «ТИСБИ» (выходит 

4 раза в год), «Инклюзия в образовании» (выходит 3 раза в год) включены в 

базу РИНЦ. А также выпускается «Казанский журнал Международного права 

и международных отношений» один раз в год. 

Многие годы работают исследовательские центры и лаборатории: 

Криминалистическая лаборатория, Лаборатория имитационного 

моделирования, Международная кафедра ЮНЕСКО, Читальный зал, Кабинет 

для самостоятельной работы, курсового и дипломного проектирования, 

научно-исследовательской работы, Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, Лаборатория международно-политических 

исследований. Лаборатория "Современные персонал-технологии", Кабинет 

организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей, 

Лаборатория гостиничных технологий, Лаборатория "Гостиничный номер", 

Лаборатория "Бизнес-аналитики", Стендовая лаборатория, Сетевая 

лаборатория CISCO, Лаборатория технологий сервисных услуг, Лаборатория 

психолого-педагогических технологий; а также Психологический центр. 

Имитационная лаборатория "Кабинет психолога", Юридическая клиника, 

Центр предпринимательства, Центр деловых игр.  

Около 80% профессорско-преподавательского состава университета 

имеет ученую степень.  

Отдел аспирантуры УВО «Университет управления «ТИСБИ» является 

структурным подразделением университета, осуществляющим организацию 

и контроль подготовки научно-педагогических кадров в системе высшего 

образования по следующим направлениям подготовки: Экономика, 

Юриспруденция. Аспиранты данных направлений подготовки активно 

участвуют в конкурсах и грантах, а также участвуют в академической 

мобильности. 

В Университете управления «ТИСБИ» действуют 8 научных школ:  

1. Прусс Нэлла Матвеевна, ректор УВО «Университета управления 

«ТИСБИ», профессор. Национальный координатор сети Ассоциированных 



школ ЮНЕСКО в Российской Федерации. Заведующая Международной 

кафедрой ЮНЕСКО. Директор центра ЮНЕВОК по профессиональному 

образованию. Тема: «Инновационные подходы в современном 

профессиональном образовании в условиях модернизации социально-

экономического развития общества». 

2. Бессонова Людмила Александровна, доктор философских наук, 

профессор, заведующая кафедрой философии и гуманитарных дисциплин 

«Университет управления «ТИСБИ». Тема: «Эзотеризм как феномен 

культуры»  

3. Мезяев Александр Борисович, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой Конституционного и международного 

права Университета управления «ТИСБИ», зам. главного редактора 

«Казанского журнала международного права» (с 2007 года по наст. время), 

Член Всемирной Ассоциации международного права (член Комитета по 

правам человека данной ассоциации), Внешнеполитической ассоциации РФ, 

Российской ассоциации международных исследований, Российской 

Ассоциации африканистов. Тема: «Основные тенденции развития 

современного международного права»  

4. Посталюк Михаил Петрович, доктор экономических наук, 

профессор, редактор научно-информационного журнала «Вестник ТИСБИ» 

Университета управления «ТИСБИ». Тема: «Инновационные отношения в 

экономических системах: теория, методология и механизмы реализации»  

5. Степаненко Равия Фаритовна, доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой теории и истории государства и права УВО 

«Университет управления «ТИСБИ». Тема: «Интегративная юриспруденция 

в познании социально-правовых явлений»  

6. Хамидуллин Фарид Фильзович, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой предпринимательства «Университет 

управления «ТИСБИ». Тема: «Институциональные факторы развития 

предпринимательства в регионе».  

7. Грязнов Алексей Николаевич, доктор психологических наук, 

проректор по научной работе, профессор кафедры педагогики УВО 

«Университет управления «ТИСБИ». Тема: «Терциарная социализация 

аддиктивной личности». 

8. Карцева Лидия Валерьевна, доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогики Университета управления 

«ТИСБИ». Тема: «Состояние и основные тенденции трансформации 

института семьи в современном российском обществе» 


