
Ни разу не упасть — не самая большая заслуга в жизни.  

Главное - каждый раз подниматься.  

Н. Мандела 

ЭССЕ 

Эльмира Шамилевна Шаймиева - доктор экономических наук (2012 г.), профессор кафедры 

управления (с 2014 г.), Почетный работник сферы образования РФ (2020 г.). 

Э.Ш.Шаймиева, д.э.н., проф. кафедры управления - заведующий кафедрой менеджмента 

«Казанского инновационного университета  им. В.Г.Тимирясова (КИУ) (2013-2014 гг.), заведующий 

научно-исследовательской лабораторией менеджмента знаний факультета менеджмента и 

инженерного бизнеса (с 2017 г.), автор, научный руководитель более 504 работ, включая 235 

работ с индексацией РИНЦ, более  65  - с индексацией ВАК, более 170 – учебно-методических 

работ. 

Э.Ш.Шаймиева – активный участник академических обменов по НИР-проектам с 2003 г.: 

- участие и победы в международных академических программах: лауреат программы ДААД 2003, 

2009, 2018  гг. по программам: «Научно-исследовательские стипендии для молодых ученых»: НИР-

проект «Управление прямыми иностранными инвестициями» (2003 г.); «Научные стажировки для 

ученых и преподавателей вузов»: НИР-проект «Менеджмент технологических инноваций (2009 г.), 

НИР-проект «Менеджмент высокотехнологичного бизнеса» (2018г.); выполняла НИР-проекты с 

Университетом г. Ганновера,  в 2018-2021 гг. – Университетом г.Мюнстера, Техническим 

Университетом г. Хемнитца. 

Э.Ш.Шаймиева – руководитель международной научной деятельности КИУ с ВУЗами Германии в 

области менеджмента цифровой экономики  2018-2021 гг. 

(1) Публикационная результативность международной, межвузовской НИР-активности за период 

2018-2021 гг.: 

- опубликовано и готовится к печати 31 научная публикация; зарегистрировано и находится в 

процессе регистрации в Роспатенте 8 объектов интеллектуальной собственности в области 

электронного здравоохранения, менеджмента цифровой экономики, соавторами которых 

являются профессора ВУЗов г. Мюнстера, г. Хемнитца (Германия). 

(2) Продвижение научных трудов международной команды соавторов на научных конкурсах: 

труды международной команды соавторов - победители, участники следующих конкурсов:  

(а) монография «Менеджмент цифровой экономики. Менеджмент 4.0» - победитель: 

Всероссийского конкурса монографий «Лидеры российской науки» (2019 г.); VII Дальневосточного 

регионального конкурса изданий ВУЗов «Университетская книга – 2019» в номинации «Лучшее 

издание по экономике, менеджменту и маркетингу»;  лауреат VII Приволжского 

межрегионального конкурса вузовских изданий «Университетская книга – 2019»;  отмечена 

Общероссийской общественной  организацией «Деловая Россия»;  победитель XIII конкурса 

«Гуманитарная книга-2019» в направлении «Экономика. Экономические науки». 

(б) учебное пособие «Менеджмент организаций цифровой экономики» - победитель VII 

Всероссийской книжной премии «Золотой Фонд» в номинации «Открытие года» (12.2020). 

(3) Э.Ш.Шаймиева - победитель гранта визитинг-профессора в Техническом университете г. 

Хемнитца (08.2020 г.).  



(4) Организация и управление международной научной деятельностью осуществляется 

Э.Ш.Шаймиевой на основе менеджмента объектов интеллектуальной собственностью, которые, в 

свою очередь, стали драйвером этого сотрудничества. Результатом интенсивной работы в данной 

области стало  подписание договоров о международном сотрудничестве в научной, научно-

образовательной сферах и Соглашения о студенческом обмене с Техническим Университеом г. 

Хемнитца (12.02.2021). 

Повышение квалификации проходила в рамках European Group for Organizational Studies  в 

областях: управления знаниями, изменениями в  университетах Литвы, Румынии (2016, 2017 гг.); 

Летняя школа преподавателя-2020: пять цифровых навыков для дистанта» (ЮРАЙТ-Академия); 

Германо-Российского Форума (2021 г.) 

По результатам НИР-проектов в рамках международного научного сотрудничества с зарубежными 

ВУЗами Э.Ш. Шаймиева - участник, спикер на следующих зарубежных, всероссийских научных 

мероприятиях: Alumni-конференция „Die Vielfalt der Investitionsmöglichkeiten und Chancen für junge 

Experten» (09.2014, Н.Новгород); the XII. Chemnitz East Forum „Leadership and governance OF and IN 

public and private organizations in CEE countries“ (09.2015); Всероссийской научно-практической 

конференции «Вектор развития управленческих подходов в цифровой экономике» (2018, 2019, 

2020, 2021  КИУ, г. Казань).  

Обучающиеся под руководством Э.Ш.Шаймиевой  (с опорой на результаты международного 

сотрудничества, с развитием компетенций в области менеджмента цифровой экономики) 

участвуют и побеждают на конкурсах и конференциях различных уровней, с индексацией 

публикаций ВАК, РИНЦ. 

Участие в академических организациях: Э.Ш. Шаймиева является членом: международного 

научного сообщества стипендиатов ДААД (Alumni-DAAD), активным участников Германо-

Российского Форума. 

Кем бы ты ни был – будь лучше.  А.Линкольн 

Увлечения: изобразительное искусство, в частности, живопись. Является членом Евразийского 

Союза художников; победителем: Международной выставки-конкурса "SKOLKOVO Plaza ArtShow", 

международного фестиваля абстрак 


