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Профессора кафедры «Экономическая теория» 

Еникеева Шамиля Ильясовича 

Еникеев Шамиль Ильясович начал трудовую деятельность в Казанском инновационном 

университете имени В.Г.Тимирясова в 1997 году, в настоящее время работает на кафедре 

«Экономическая теория» в должности профессора. 

Научная и преподавательская деятельность Шамиль Ильясовича имеет длинный творческий путь. 

В 1976 году Шамиль Ильясович закончил «Казанский финансово-экономический институт имени 

В.В.Куйбышева» с отличием по специальности «Финансы и кредит». В 1982 году Еникееву 

Шамилю Ильясовичу присуждена ученая степень кандидата экономических наук.  В 1993 году 

присвоено ученое звание доцента по кафедре политической экономии. 

В 2016 году присвоено почётное звание «Почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации» за заслуги в области образования.  

В 2020 году Еникеев Шамиль Ильясович получил знак отличия Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования и многолетний 

добросовестный труд.  

В Университете Шамиль Ильясович начал свою работу в 1997 году на должности проректора по 

научной работе. В 2002 году стал работать на кафедре «Экономическая теория». 

Почетной грамотой был удостоен Еникеев Шамиль Ильясович за значительный вклад в развитие 

Университета, созидательный труд, высокий профессионализм и преданность делу.  

 В 2020 году Министерством труда, занятости и социальной защиты Республике Татарстан было 

получено удостоверение «Ветерана труда». 

Сфера научных интересов Шамиля Ильясовича за годы постоянно расширялась: на протяжении 

многих лет выполнялись исследования в области экономики, государственно-частного 

партнерства, функционирования российского рынка. В последние несколько лет проводятся 

исследования в сфере коррупции, а также посвящены провалам государства и рынков. 

Также Шамиль Ильясович регулярно выступает в качестве приглашенного эксперта в программе 

«Тема» местной телекомпании «Эфир». 

Научная деятельность играет в жизни Шамиля Ильясовича важнейшую роль, что подтверждается 

большим числом научных трудов – статей, монографии, а также большим количеством наград за 

собственные научные достижения и достижения студентов, подготовленных к конкурсам и 

олимпиадам под его руководством. 

На протяжении многих лет Шамиль Ильясович входит в основной состав жюри Регионального 

этапа олимпиады по экономике. Свыше 15 лет председателем комиссии является первый декан 

экономического факультета Университета, к.э.н., профессор кафедры экономической теории 

Шамиль Ильясович Еникеев. В связи с чем, в 2012 году ему была объявлена благодарность 

Министерства образования и науки Республики Татарстан.  

Научные интересы во многом сформировались и благодаря направлениям учебной работы, 

выполняемой в должности профессора. За годы работы Шамилем Ильясовичем было 

подготовлено более 80 учебных трудов, в числе которых учебных пособий, более 5 статей в 

журналах из перечня ВАК.  Пособия и монографии в соавторстве с Еникеевым Ш.И. неоднакратно 

становились призерами конкурсов на лучшие учебные и научные издания. Некоторые учебные 



курсы, разработанные Еникеевым Ш.И. для программ бакалавриата и магистратуры, являются по 

сути уникальными. Был награжден ректором Вуза дипломом за лучшую разработку учебно-

методического пособия для самостоятельной работы студентов «Макроэкономика: сборник 

кейсов».  

Научные и учебные труды – большая заслуга, но намного более ценно взаимодействие Шамиля 

Ильясовича со студентами, которые высоко оценивают его вклад в развитие образования. Его 

высокий рейтинг в студенческой среде определяется не только современным подходом к 

обучению, использованием в учебном процессе современных образовательных технологий, но и 

внимательным, чутким отношением к особенностям и потребностям каждого студента, 

готовностью прийти на помощь. На протяжении нескольких лет профессор Еникеев Шамиль 

Ильясович становится победителем в Вузе в номинациях «Лучший преподаватель», 

«Преподаватель года». 

За время работы в Вузе Еникеев Шамиль Ильясович получил признание как ответственный и 

серьезно относящийся к делу научный работник, а также активно занимающийся методической 

работой сотрудник кафедры. Признание определяется тем фактом, что в настоящее время в вузе 

Шамиль Ильясович активно привлекается в качестве рецензента издательством журнала ВАК 

«Актуальные проблемы экономики и права». 


