
Ахметшиным Э.М. защищена кандидатская диссертация: «Стратегия трансформации и интеграции 
современного университета в мировой инновационный процесс», подготовлена и опубликована 
221 научная работа, среди которых: 1 монография, 43 научных статьи в ведущих рецензируемых 
периодических изданиях, рекомендованных ВАК России для публикации материалов по 
кандидатским и докторским диссертациям, 132 статей в журналах, индексируемых 
наукометрической базой данных Scopus, 40 статей в журналах, индексируемом наукометрической 
базой данных Web of Science, 55 статей в сборниках конференций. Основные положения и выводы 
его диссертации были представлены, обсуждены и получили одобрение более чем на 10 
международных и всероссийских научно-практических конференциях и форумах, проходивших в 
городах Санкт-Петербург, Казань, Севилья, Милан, Симферополь (2017-2022 гг.), где получили 
поддержку со стороны ученых, занимающихся вопросами развития современных университетов. 
Ахметшиным Э.М. в сотрудничестве с коллегами разработано и успешно внедрено в учебный 
процесс 25 электронных образовательных ресурсов по преподаваемым в университете 
дисциплинам. Суммарно на данные курсы записано более 300 обучающихся Елабужского 
института КФУ; опубликовано 5 учебно-методических пособий. 
Высокая публикационная активность Ахметшина Э.М., раскрывающая основные результаты его 
диссертационного исследования, получила значительный отклик в научном сообществе, 
свидетельством которому служит высокая цитируемость публикаций автора: работы соискателя 
процитированы 2250 раз в базе Scopus (h-индекс=30) и 3855 раз по всем публикациям на 
elibrary.ru (Хирш=37). По ядру РИНЦ: 139 публикации автора процитированы 2177 раз (Хирш=28). 
Ахметшин Э.М. регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге научно-педагогических 
работников социогуманитарного направления КФУ за период с 2018 г. по 2022 г. 
Значимым результатом научной деятельности соискателя стало то, что Ахметшин Э.М. участвовал 
в реализации 5 грантов, в том числе: «Разработка модели современного цифрового университета 
с мировым уровнем конкурентоспособности и адаптивной реакцией на глобальные вызовы». 
(КФУ). (2020); «Цифровизация экономики: создание протекционистской модели российского 
образования». (РФФИ). (2019-2022); «Разработка методологии комплексной оценки и сценарного 
прогнозирования конкурентоспособности учреждения высшего образования (на примере 
Казанского (Приволжского) федерального университета)». (ГЗ МОиН РФ). (2019); “Корпоративная 
культура как инструмент управления и контроля в системе менеджмента в конкурентной среде 
(на примере нефтехимической отрасли Республики Татарстан)” (British Petroleum) (2016-2017); 
«Применение системы сбалансированных показателей и методов управленческого контроля для 
исследования институтов экономической безопасности» (Елабужский институт КФУ) (2013-2014). 
Основным показателем научной новизны его диссертационного исследования можно считать 
разработку методов стратегического планирования инновационного развития университета в 
современную цифровую эпоху, формировании новых принципов организации управления 
инновационной деятельности, нового понятия – инфраструктурная логика – и переход от 
управления активами к управлению доступом. 
Автором разработан комплекс разносторонних методов по разработке новой целевой модели 
развития университета, новые подходы к формированию и декомпозиции ключевых показателей 
эффективности и измерению их потенциальных и пороговых значений. Предложенная в 
диссертации модель разработки стратегии, в отличие от действующих методик формирования 
программ инновационного развития вузов, учитывает и взаимоувязывает интересы стейкхолдеров 
через систему гармонизированных показателей. 
 


