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СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

преподавателя, методиста 

Скляровой Екатерины Евгеньевны 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 
 

До 2009 
  

1.  

Разработка конкурентной 

стратегии (тезисы доклада 

научной конференции) 

Печатная  

// На пути в экономику знаний: ежегодная 

студенческая научная конференция ИММиФ: 

Программа и тезисы доклада научной конференции 

докладов / Глав. ред. В.В. Свиридов. – Воронеж: 

ИММиФ, 2007. – 82 с.; на стр.  62-64 (15.05.2007) 

0,16 
Князева 

И.Ю. 

2.  

Конкурентная стратегия в 

системе стратегий 

предприятия и подходы к ее 

формированию (научная 

статья) 

Печатная  
// Мультидисциплинарный научно-практический 

журнал «Территория науки». – 2007. - №6 (6) 
0,39 

 

 
 

2009 
  

3.  

Характеристика зарубежных 

и отечественных подходов к 

определению типа 

конкурентных преимуществ 

стратегий фирмы (научная 

статья) 

Печатная  
// Мультидисциплинарный научно-практический 

журнал «Территория науки». – 2009. - №11 (12) 
0,49 

 

4.  

Анализ опыта разработки и 

использования конкурентных 

стратегий на промышленном 

предприятии (научная 

статья) 

Печатная  
// Мультидисциплинарный научно-практический 

журнал «Территория науки». – 2009. - №11 (12) 
0,36 

 

 
 

2010 
  

5.  

Размышления о том, кто есть 

менеджер? Или Линейный 

менеджер, офис-менеджер, 

управляющий вообще: 

сходства и отличия (научная 

статья) 

Печатная  

// Актуальные вопросы экономических наук: сб. мат. 

XIV Междун. науч.-прак. конф. / Под общ. ред. Ж.А. 

Мингалевой, С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2010. – 439 с.; на стр. 83-90. (08.06.2010) 

0,4 
 

6.  

Бенчмаркинг – 

промышленный шпионаж 

или конкурентная разведка? 

(научная статья) 

Печатная  

// Современные тенденции в экономике и 

управлении: новый взгляд: сб. мат. III Междунар. 

науч.-прак. конф.: в 2-х частях. Ч.1 / Под общ. ред. 

С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. – 

255 с.; на стр. 90-97. (10.06.2010) 

 

0,4 
 

7.  

Методические указания по 

выполнению курсовой 

работы по дисциплине 

«Менеджмент» для спец-ти 

080501 (учебно-

методическое пособие) 

Печатная – Воронеж: ВГПЭК, 2010. – 72 с. 1,64 
 

8.  

Методические указания по 

выполнению курсовой 

работы по дисциплине 

«Антикризисное 

управление» для спец-ти 

080110 (учебно-

методическое пособие) 

Печатная – Воронеж: ВГПЭК, 2010. – 76 с. 2,09 
 

9.  

Особенности развития 

теории инноваций в мировой 

экономической мысли 

(научная статья) 

Печатная  

// Современные тенденции в экономике и 

управлении: новый взгляд: сб. мат. IV Междунар. 

науч.-прак. конф.: в 2 ч. Ч.1 / Под общ. ред. С.С. 

Чернова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. – 255 

с.; на стр. 90-97. (06.10.2010) 

0,36 
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10.  

Роль малого 

предпринимательства в 

формировании 

инновационной экономики в 

России и тенденции его 

развития (научная статья) 

Печатная  

// Социально-политические и экономические 

проблемы развития России и мира в первой четверти 

XXI века: мат. V Всерос. науч. конф. студ. и 

молодых учѐных (3-4 декабря 2010). В 3 ч. Ч.2 – 

Воронеж: ВГУ-МИКТ, 2010. – с. 97-106. 

0,42 
Гоголева 

Т.Н. 

 
 

2011 
  

11.  

Исторические предпосылки 

становления 

«инновационной 

цивилизации» (научная 

статья) 

Печатная  

// Современные тенденции в экономике и 

управлении: новый взгляд: сб. мат. XI Междунар. 

науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч.1 / Под общ. Ред. С.С. 

Чернова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – 230 

с.; на стр. 96-101 (13.10.2011) 

0,31 
 

12.  

Значение и роль малого 

предпринимательства в 

повышении эффективности 

инновационной экономики: 

теоретический аспект 

(научная статья) 

Печатная  

// Экономика и управление в XXI веке: тенденции 

развития: сб. мат. II Междунар. науч.-прак. конф. / 

Под общ. Ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2011. – 220 с.; на стр. 202-208 (12.10.2011) 

0,41 
 

13.  

Особенности современного 

понимания сущности 

инновационной экономики 

(научная статья) 

Печатная  

// Проблемы современной экономики: сб. мат. IV 

Междунар. науч.-прак. конф. В 2 ч. Ч.1 / Под общ. 

ред. Ж.А. Мингалѐвой, С.С. Чернова. – Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2011. – 248 с.; на стр. 242-247 

(15.11.2011) 

0,36 
 

14.  

К вопросу оценки 

эффективности 

инновационной экономики 

России с учетом вклада 

сектора малого и среднего 

предпринимательства 

(научная статья) 

Печатная  

// Современная Россия: экономические и 

социополитические контуры развития: мат. VII 

Всерос. науч. конф. студ. и молодых учѐных 

(Воронеж, 18-19 ноября 2011). В 2 ч. Ч.2 – Воронеж: 

ВГУ-МИКТ, 2011. – с. 77-90 

0,58 
Гоголева 

Т.Н. 

15.  

Проблема выбора модели 

инновационного развития 

для современной России 

(научная статья) 

Печатная  

// Актуальные экономические и социополитические 

проблемы развития современного мира и России: 

мат. V Междунар. науч. конф. (Воронеж, 25-26 

ноября 2011). В 3 ч. Ч. 1 – Воронеж: ВГУ-МИКТ, 

2011. – с.68-81 

0,54 
Гоголева 

Т.Н. 

16.  

Использование приемов 

медиадидактики для 

активизации познавательной 

деятельности студентов 

(научная статья) 

Печатная  

// Проблемы и перспективы развития образования в 

России: сб. мат.в ХII Междунар. науч.-практ. конф. / 

Под общ. Ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2011. – 380 с.; на стр. 156-163 (31.12.2011) 

0,3 
 

17.  

Глава 3. Основные модели 

инновационного развития 

экономических систем и 

роль МСП в повышении их 

эффективности 

(коллективная научная 

монография) 

Печатная  

// Перспективы России в глобальном мире. / Под ред. 

С.С. Чернова. – Книга 2. – Новосибирск: Изд-во 

"Сибпринт", 2011. – стр. 199; гл. 3 на стр. 72-130. 

3,08 
 

 
 

2012 
  

18.  

Использование 

интерактивной доски в целях 

активизации познавательной 

деятельности студентов 

(научная статья) 

Печатная  

// Научное творчество XXI века: Сб. статей 

материалов V Междун. науч.-прак. конф. в 3х т. –  

Т.1 / Научн. ред. Я.А. Максимов. – Красноярск: Изд. 

Научно-инновационный центр, 2012. – 296 с.; на стр. 

89-93. 

0,21 Ильина Е.В. 

19.  

Особенности 

инновационного развития 

России: прошлое, настоящее 

и будущее (научная статья) 

Печатная  

// Модернизационное развитие современного 

российского общества: мат. Всерос. науч.-практ. 

конф. (25.02.2012). – Волгоград – М.: Центр 

прикладных науч. исследований, ООО «Планета», 

2012. – 448 с.; на с. 72-75 

0,26 
 

20.  

Модели инновационного 

развития экономически 

развитых стран: 

преимущества и недостатки 

(научная статья) 

Печатная  

// Экономические науки в России и за рубежом: мат. 

VI Межд. науч.-практ. конф. (15.03.2012). – М.: Изд-

во «Спутник+», 2012. – 153 с. на с. 19-24 

0,36 
 

21.  

Особенности малого и 

среднего 

предпринимательства в ЕС 

(научная статья) 

 

Печатная  

// Интеллектуальный потенциал молодых ученых 

России и зарубежья: мат. V Междун. науч.-практ. 

конф. (10.05.2012) – М.: Изд-во «Спутник+», 2012. – 

86 с.; на стр. 49-54 

0,36 
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22.  

Сравнение моделей 

инновационного развития 

экономически 

развивающихся стран 

(научная статья) 

Печатная  

// Экономические науки в России и за рубежом: мат. 

VII Межд. науч.-практ. конф. (15.05.2012). – М.: Изд-

во «Спутник+», 2012. – 77 с.; на стр. 8-12. 

0,32 
 

23.  

История и тенденции 

развития МСП в России 

(научная статья) 

Печатная  

// Россия в условиях модернизации: экономические и 

социально-политические аспекты: матер. VIII 

Всерос. науч. конф. студ. и молодых учѐных (18-

19.05.2012) – Воронеж: ВГУ-МИКТ, 2012– 173 с.; на 

стр.133-138. 

0,27 
 

24.  

Анализ состояния 

инновационного сектора 

экономики в России 

(научная статья) 

Печатная  

// Актуальные проблемы социально-экономического 

развития предприятий, отраслей, комплексов: мат. 

Общерос. науч.-пр. конф. с междун. уч. / Науч. ред. 

Я.А. Максимов. – Красноярск: Научно-инновац. 

центр, 2012. – 116 с.; на с.76-87. 

0,3 
 

25.  

К вопросу выбора 

эффективной модели 

инновационного развития 

для российской экономики 

(научная статья) 

Печатная  
// Креативная экономика. – 2012. – №6. – С. 10-14. 

(входит в перечень ВАК) 
0,25 

 

26.  

Теоретические основы 

оценки эффективности 

инновационной экономики 

(научная статья) 

Печатная  

// Вестник ИНЖЭКОНа. – 2012. – вып. 5 (56) – 

С.336-338 

(на момент публикации входил в перечень ВАК) 

0,29 
 

27.  

Сравнительная 

характеристика моделей 

инновационного развития 

экономических систем 

(научная статья) 

Печатная  

// В мире научных открытий. – 2012. – №6. – С. 101-

118. 

(на момент публикации входил в перечень ВАК) 

0,49 
 

28.  

К вопросу исследования 

оценки эффективности 

инновационной экономики 

(научная статья) 

Печатная  

// В мире научных открытий. – 2012. – №6.1 – С. 315-

343. 

(на момент публикации входил в перечень ВАК) 

0,86 
 

29.  

Методические указания по 

выполнению практических 

работ по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» 

для специальности 080501 

(учебно-методическое 

пособие, практикум) 

Печатная  – Воронеж: ВГПЭК, 2012. – 48 с. 2,56 
 

30.  

Методические указания по 

выполнению практических 

работ по дисциплине 

«Экономическая теория» для 

специальности 080110 

(учебно-методическое 

пособие, практикум) 

Электронная – Воронеж: ВГПЭК, 2012. – 40 с. 1,65 
 

31.  

Совершенствование 

рекламной политики 

продуктового магазина 

(тезисы доклада научной 

конференции) 

Электронная  

// Исследовательская деятельность – путь к 

специальности: мат. X Студенческой науч.-прак. 

конф., посв. 90-летию колледжа. – Воронеж: ВГПЭК, 

2012. – 120 с.; С. 51-53 

0,11 Дарбинян Д. 

32.  

Исследование особенностей 

работы руководителя 

(тезисы доклада научной 

конференции) 

Электронная  

// Исследовательская деятельность – путь к 

специальности: мат. X Студенческой науч.-прак. 

конф., посв. 90-летию колледжа. – Воронеж: ВГПЭК, 

2012. – 120 с.; С. 58-63 

0,16 
Воропаева 

А. 

33.  

Исследование 

организационной культуры 

группы (на примере 

коллектива ОАО «Воронеж 

Дом») (тезисы доклада 

научной конференции) 

Электронная  

// Исследовательская деятельность – путь к 

специальности: мат. X Студенческой науч.-прак. 

конф., посв. 90-летию колледжа. – Воронеж: ВГПЭК, 

2012. – 120 с.; С. 54-58 

0,16 Морозова И. 

34.  

Особенности выбора 

методики оценки 

эффективности 

инновационной экономики с 

учетом вклада МСП в ее 

развитие (научная статья) 

 

Печатная  

// Актуальные вопросы современной науки: сб. науч. 

тр. Выпуск 21: в 2-х частях. Ч. 2 / Под общ. ред. С.С. 

Чернова. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. 

–  228 с.; на стр. 196-210. 

0,78 
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35.  

Генезис теории 

инновационной экономики 

(научная статья) 

Печатная  
// Социально-экономические явления и процессы. – 

2012. – №7-8. – С. 161-168 
0,82 

 

36.  

Концептуальная модель 

инновационной экономики 

(научная статья) 

Печатная  
// Социально-экономические явления и процессы. – 

2012. – №9. – С. 155-164. 
0,97 

 

37.  

Методические указания по 

выполнению практических 

работ по дисц. 

«Менеджмент» для спец-ти 

080501 (учебно-

методическое пособие, 

практикум) 

Электронная – Воронеж: ВГПЭК, 2012. – 50 с 2,47 
 

38.  

Менеджмент: УМК. Часть 4. 

Практикум по менеджменту: 

сборник практических работ 

и деловых игр: для 

специальности 080114  

(практикум) 

Электронная – Воронеж: ВГПЭК, 2012. – 116 с 8,11 
 

39.  

Менеджмент: УМК. Часть 5: 

Рабочая тетрадь для 

практических работ: для 

специальности 080114  

(рабочая тетрадь) 

Электронная – Воронеж: ВГПЭК, 2012. – 61 с 0,99 
 

40.  

Менеджмент: УМК. Часть 6: 

Методические рекомендации 

по организации 

самостоятельной работы 

студентов: для спец. 080114  

(учебно-методическое 

пособие) 

Электронная – Воронеж: ВГПЭК, 2012. – 93 с 5,64 
 

41.  

Статистический анализ 

инновационного сектора в 

России (научная статья) 

Печатная  
// Вестник ПГУ. – 2012. – №3(14) – С. 50-56. 

(на момент публикации входил в перечень ВАК) 
0,4 

 

42.  

Проблема оценки 

эффективности 

инновационной экономики и 

выбора модели развития для 

современной России. 

(научная статья) 

Печатная  

// Известия Томского политехнического 

университета. – 2012. – Т. 321. – №6. – С.48-50. 

(на момент публикации входил в перечень ВАК) 

0,3 
 

 
 

2013 
  

43.  

Организация НИРС в 

условиях перехода на ФГОС 

СПО (научная статья) 

Печатная  // Приложение СПО. – 2013. – №4. – С.7-14 0,3 
 

44.  

Методическая разработка по 

созданию Проблемно-

проектной студенческой 

лаборатории 

«ИННОВАТОР» (по ОЭТ) 

(авторская методическая 

разработка) 

Электронная Авторская разработка, ВГПЭК, 2013. – 10 с. 0,29 
 

45.  

Совершенствование 

рекламной политики 

продуктового магазина 

(научная статья) 

Печатная  

// Современны тенденции в экономике и управлении: 

новый взгляд: мат. ХVII Междун. науч.-практ. конф. 

/ Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2013. – 316 с.; стр. 77-82 (28.12.2013) 

0,25 Дарбинян Д. 

46.  

Менеджмент: УМК. Часть 7: 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной работы 

студентов: для спец. 080114 

(рабочая тетрадь) 

Печатная  – Воронеж: ВГПЭК, 2013. – 140 с 2,21 
 

47.  

Методическая разработка по 

работе Творческой 

студенческой лаборатории 

«Управляй мечтой» 

(Менеджмент, Маркетинг, 

Бизнес-планирование) 

(авторская методическая 

разработка) 

Электронная Авторская разработка, ВГПЭК, 2013. – 10 с. 0,28 
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48.  

Менеджмент: УМК. Часть 1: 

Нормативный блок: учебная 

программа дисциплины, 

КТП, комплекты КОС 

(080114 ЭиБУ) (учебно-

методическое пособие) 

Электронная – Воронеж: ВГПЭК, 2013. – 96 с 4,91 
 

49.  

Менеджмент: УМК. Часть 3: 

Слайд-альбом учебно-

наглядных пособий по 

дисциплине: для спец. 

080114 (учебное наглядное 

пособие) 

Электронная – Воронеж: ВГПЭК, 2013. – 150 с 0,83 
 

 
 

2014 
  

50.  

Исследование содержания 

гос. инновационной 

политики в России на 

современном этапе (научная 

статья) 

Печатная  

// Актуальные вопросы современной науки: сб. науч. 

тр. / Под ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2014. – 389 с.; на стр. 281-307. 

1,71 
Голядкина 

Е.Д. 

51.  

Исследование особенностей 

антиинфляционной политики 

России на современном этапе 

(научная статья) 

Печатная  

// Экономика, образование, общество: проблемы и 

перспективы развития: мат. ХIII Межрег. заочная 

науч.-прак. конф. (20.04.2014). – г. Волоколамск: 

ФГБОУ ВПО МГУТиУ им. К.Г. Разумовского, 2014. 

– 128 с.; на стр. 27-32 

0,3 
Голядкина 

Е.Д. 

52.  

Особенности анализа 

ликвидности и 

платежеспособности 

предприятия по данным 

финансовой отчетности (по 

материалам ЗАО «АФПН») 

(научная статья) 

Печатная  

// Проблемы современной экономики: сб. мат. ХVIII 

Междунар. науч.-прак. конф. (10.06.2014) / Под общ. 

ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 

2014. – 182 с.; на стр. 113-120  

0,44 

Харичкова 

(Чернова) 

А.И. 

53.  

Особенности анализ состава 

и движения собственного 

капитала по данным 

финансовой отчетности (по 

мат. ОАО «Электросигнал») 

(научная статья) 

Печатная  

// Проблемы современной экономики: сб. мат. ХVIII  

Междунар. науч.-прак. конф. (10.06.2014) / Под общ. 

ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 

2014. – 182 с.; на стр. 87-95  

0,49 
Величко 

В.М. 

54.  

Типология моделей 

инновационного развития 

экономических систем 

(тезисы доклада научной 

конференции) 

Печатная  

// Актуальные вопросы социальных и гуманитарных 

наук: сб. науч. тр.  по мат. Междун. науч.-пр. конф. – 

Тамбов: Изд-во «Бизнес-Наука-Общество», 2014. 

0,25 
 

55.  

Рейтинговая система оценки 

качества освоения 

дисциплин 

профессионального цикла 

студентами специальнойтей 

экономического профиля 

(научная статья) 

Печатная  

Многомерность социокультурной среды как фактор 

становления конкурентоспособного специалиста: 

мат. ХV юбилейн. Всерос. науч.-практ. конф. 

(Воронеж, 22 мая 2014 г.).  Ч. 2. – Воронеж: ВГПГК, 

2014. – 294с.; на стр. 193-196. 

0,23 

Прибыткова 

И.Е., 

Щукина 

О.А. 

56.  

Совершенствование 

институциональной 

составляющей 

государственной 

инновационной политики 

России (научная статья) 

Печатная  

// Социально-экономические явления и процессы. – 

2014 – №5. – С. 51-57. 

(входит в перечень ВАК) 

0,65 
 

57.  

Совершенствование 

государственного механизма 

формирования 

инновационной экономики в 

России (научная статья) 

Печатная  

// Социально-экономические явления и процессы. – 

2014 – №5. – С. 62-67. 

(входит в перечень ВАК) 

0,63 
Степичева 

О.А. 

58.  

Беспроцентный кредит: миф 

или реальность? (тезисы 

доклада научной 

конференции) 

Электронная  

// Исследовательская деятельность – путь к 

специальности: мат. XII Студенческой науч.-прак. 

конф. – Воронеж: ВГПЭК, 2014. – 96 с.; С. 42-45 

0,15 

Кудрявцева 

Е., Чернов 

Б. 

59.  

Исследование видов и 

способов конкуренции в 

рыночной экономике 

(тезисы доклада научной 

конференции) 

 

Электронная  

// Исследовательская деятельность – путь к 

специальности: мат. XII Студенческой науч.-прак. 

конф. – Воронеж: ВГПЭК, 2014. – 96 с.; С. 49-50 

0,15 

Корчагина 

Е., Сутугина 

М. 
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60.  

Строительство воронежского 

метро: возможность или 

препятствие в развитии 

экономики города? (тезисы 

доклада научной 

конференции) 

Электронная  

// Исследовательская деятельность – путь к 

специальности: мат. XII Студенческой науч.-прак. 

конф. – Воронеж: ВГПЭК, 2014. – 96 с.; С. 53-56 

0,15 

Величко В., 

Золотарев 

К. 

61.  

Использование метода 

проектов в процессе 

организации НИРС в 

контексте ФГОС СПО 

(научная статья) 

Печатная  // Приложение СПО. – 2014. – №10. – С. 75-82. 0,29 
 

62.  

Рейтинговая система оценки 

качества освоения 

студентами экономических 

дисциплин (научная статья) 

Печатная  
// СПО. – 2014. – №10. – С. 36-43. 

(входит в перечень ВАК) 
0,64 

 

63.  

Модель административных 

институтов по обеспечению 

реализации государственной 

инновационной политики 

(научная статья) 

Печатная  

// Социально-экономические аспекты развития 

современного государства: сб. мат. VI Междун. 

науч.-практ. конф. (23.10.14) в 2-х частях. – часть 2. / 

Отв. ред. А.Н. Плотников. – Саратов: Изд-во ЦИМ 

«Академия Бизнеса», 2014. – 103 с.; на стр. 61-65.  

0,17 
 

64.  

МСП как структурный 

элемент инновационной 

экономики (научная статья) 

Электронная 

// Электронное периодическое издание «Экономика 

и социум». – №3(12). – 2014. – 

http://www.iupr.ru/osnovnoy_razdel__3_12__ 2014_g_/  

0,54 
 

65.  

Особенности оценки и 

документирования 

результатов курсового 

проектирования в условиях 

ФГОС СПО экономического 

профиля (тезисы доклада 

научной конференции) 

Электронная 

// Современная школа: из опыта инновационной 

деятельности. Выпуск 4. – Концепт. – 2014. – ART 

55251 – URL: http://e-koncept.ru/2014/55251.htm 

0,11 
 

 
 

2015 
  

66.  

Влияние инновационного 

потенциала регионов России 

на экономический рост 

(научная статья) 

Печатная  

// Научные труды ВЭО России. – М., 2015.  – Том 

194. – С. 69-75. - http://www.iuecon.org/2015/194-

veor.pdf 

(входит в перечень ВАК) 

0,26 
Сутугина 

М.В. 

67.  

Условия и факторы 

экономического роста в 

России на современном этапе 

развития (научная статья) 

Печатная  

// Научные труды ВЭО России. – М., 2015.  – Том 

194. – С. 81-88. - http://www.iuecon.org/2015/194-

veor.pdf 

(входит в перечень ВАК) 

0,33 
Рикунова 

А.В. 

68.  

Особенности развития 

инновационной экономики и 

государственная 

инновационная политика в 

России на современном этапе 

(научная монография) 

Печатная  – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. – 308 с 17,2 
 

69.  

Практика работы 

современного преподавателя 

ССУЗа с интерактивной 

доской в контексте 

активизации познавательной 

деятельности студентов 

(научная статья) 

Электронная 

// Практика работы современного учителя с 

интерактивной доской: сб. пед. статей. — Зауч. 

Инфо. — 17.03.2015.  — с. 154-159. 

0,5 
 

70.  

Институциональная среда 

инновационной экономики в 

России на современном этапе 

(научная статья) 

Электронная 

// Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 2611–2615. – URL: 

http://e-koncept.ru/2015/85523.htm. 

0,88 
 

71.  

Особенности оценки и 

документирования 

результатов курсового 

проектирования в условиях 

ФГОС СПО экон. профиля. 

(научная статья) 

Печатная  // Приложение СПО. – 2015. – №7. – С. 123-140. 0,57 
 

72.  

Особенности применения 

технологий ТРИЗ в 

преподавании 

экономических дисциплин в 

системе СПО (научная 

статья) 

Электронная  

// Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2015. – Т. 38. – С. 156–160. – URL: 

http://e-koncept.ru/2015/45139.htm. 

0,78 
 

http://www.iuecon.org/2015/194-veor.pdf
http://www.iuecon.org/2015/194-veor.pdf
http://www.iuecon.org/2015/194-veor.pdf
http://www.iuecon.org/2015/194-veor.pdf
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73.  

Безопасная информационная 

среда как фактор 

эффективного учебного 

процесса (научная статья) 

Электронная 

// Безопасная информационная среда для детей и 

подростков: мат. Всерос. пед. конф. (СПб, 

13.10.2015) – Зауч.Инфо. - 

http://www.zavuch.ru/news/announces/789/#  

0,35 
 

74.  

Особенности применения 

технологий ТРИЗ в 

преподавании 

экономических дисциплин в 

системе СПО (научная 

статья) 

Электронная 

// Образовательная технология развития 

критического мышления как ресурс учителя в 

реализации ФГОС: мат Всерос. пед. конф. (СПб, 

13.10.2015) – Зауч.Инфо. - 

http://www.zavuch.ru/news/announces/794/#  

0,78 
 

 
 

2016 
  

75.  

Об определении понятия 

инновационного эффекта как 

основы государственной 

инновационной политики 

России в современных 

условиях (научная статья) 

Печатная 

// Социально-экономические явления и процессы. – 

2016 – №4. – С. 60-67. 

(входит в перечень ВАК) 

0,8 Юрьев В.М. 

76.  

Федеральный 

инновационный фонд в 

механизме развития 

импортозамещения (научная 

статья) 

Печатная 

// Социально-экономические явления и процессы. – 

2016 – №7. – С. 28-33 

(входит в перечень ВАК) 

0,58 Юрьев В.М. 

77.  

Технология предметного 

«портфолио» как метод 

аутентичного оценивания 

результатов деятельности 

студентов (научная статья) 

Печатная 

// Факторы развития экономики России: сб. тр. VIII 

Междунар. науч.-практ. конф. – Тверь, ТвГУ, 2016. – 

Ч. 2. – 256 с.; на С. 240-245. 

0,37 
 

78.  

Об определении понятия и 

видов инновационного 

эффекта (научная статья) 

Печатная 

// Факторы развития экономики России: сб. тр. VIII 

Междунар. науч.-практ. конф. – Тверь, ТвГУ, 2016. – 

Ч. 1. – 272 с.; на С. 235-240. 

0,37 
 

79.  

Методические рекомендации 

по оформлению отчетности 

по всем видам 

производственной практики 

(по профилю спец-ти) для 

модулей ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 (для 38.02.01) 

(учебно-методическое 

пособие) 

Электронная – Воронеж: ВГПЭК, 2016. – 44 с 1,73 
Прибыткова 

И.Е. 

80.  

Реклама двигатель торговли! 

Или как не «попасться на 

удочку» маркетологов 

(тезисы доклада научной 

конференции) 

Электронная  

// Исследовательская деятельность – путь к 

специальности: мат. XIX Студенческой науч.-прак. 

конф. – Воронеж: ВГПЭК, 2016. – 96 с. 

0,15 

Кузнецова 

А., 

Кошелева 

Е., 

Паринова С.  

81.  

Бенчмаркинг: конкурентная 

разведка или шпионаж? 

(тезисы доклада научной 

конференции) 

Электронная  

// Исследовательская деятельность – путь к 

специальности: мат. XIX Студенческой науч.-прак. 

конф. – Воронеж: ВГПЭК, 2016. – 96 с. 

0,15 Русанова М. 

82.  

Влияние производственного 

сектора на экономический 

рост в России (тезисы 

доклада конференции) 

Электронная  

// Исследовательская деятельность – путь к 

специальности: мат. XIX Студенческой науч.-прак. 

конф. – Воронеж: ВГПЭК, 2016. – 96 с. 

0,15 

Саенко М., 

Тимофеева 

М. 

83.  

Модель оценки влияния 

производственного сектора 

экономики на темпы 

экономического роста 

России (научная статья) 

 

Электронная 

// Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1586–1590. – URL: 

http://e-koncept.ru/2016/86339.htm. 

0,75 Саенко М. 

84.  

Инновационный потенциал 

регионов России как фактор 

экономического роста 

(научная статья) 

 

Электронная 

// Научно-методический электронный журнал 

«Концепт»: Приложение 12 «Потенциал будущего. 

Выпуск 2» – 2016. – Т.12. – – URL: http://e-

koncept.ru/2016/46214.htm. 

0,47 Сутугина М. 

85.  

Экономический рост в 

России: условия и факторы 

его достижения (научная 

статья) 

 

Электронная 

// Научно-методический электронный журнал 

«Концепт»: Приложение 12 «Потенциал будущего. 

Выпуск 2» – 2016. – Т.12. – – URL: http://e-

koncept.ru/2016/46213.htm. 

0,42 Рикунова А. 

http://www.zavuch.ru/news/certlist/
http://www.zavuch.ru/news/certlist/
http://www.zavuch.ru/news/certlist/
http://www.zavuch.ru/news/certlist/
http://www.zavuch.ru/news/announces/789/
http://www.zavuch.ru/news/announces/789/
http://www.zavuch.ru/news/announces/789/
http://www.zavuch.ru/news/announces/789/
http://www.zavuch.ru/news/announces/794/
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86.  

Развитие производственного 

сектора как основа 

экономического роста 

России на современном этапе 

(научная статья) 

Печатная 

// Научные труды ВЭО России. – М., 2016.  – Т. 201. 

– С. 77-86. – http://veorus.ru/upload/iblock/ 

02f/201_veor.pdf  

(входит в перечень ВАК) 

0,4 Саенко М. 

87.  

Веб-квест как форма 

организации научно-

исследовательской 

деятельности студентов СПО 

(научная статья-

презентация) 

Электронная 

// Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2016. – Т. 26. – С. 266–270. – URL: 

http://e-koncept.ru/2016/46454.htm 

0,2  

88.  

Маркетинг: практикум 

(сборник практических работ 

по дисциплине) для спец. 

38.02.01 (учебно-

методическое пособие, 

практикум) 

Печатная  – Воронеж: ВГПЭК, 2016. – 40 с.  3,4  

89.  

Менеджмент: практикум 

(сборник практических работ 

и деловых игр по 

дисциплине) для спец. 

38.02.01 (учебно-

методическое пособие, 

практикум) 

Печатная  – Воронеж: ВГПЭК, 2016. – 50 с.  3,8  

90.  

Основы экономической 

теории: практикум (сборник 

практических работ и 

семинарских занятий по 

дисциплине) для спец. 

38.02.01 углуб. подготовки 

(учебно-методическое 

пособие, практикум) 

Печатная  – Воронеж: ВГПЭК, 2016. – 52 с.  2,3  

91.  

Статистика: практикум 

(сборник практических работ 

по дисциплине) для спец. 

38.02.01 (учебно-

методическое пособие, 

практикум) 

Печатная  – Воронеж: ВГПЭК, 2016. – 20 с.  1,1  

92.  

Методические рекомендации 

по выполнению заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

«Основы экономической 

теории»: для специальности 

38.02.01 углуб. подготовки 

(учебно-методическое 

пособие) 

Печатная  – Воронеж: ВГПЭК, 2016. – 26 с.  1,3  

93.  

Методические рекомендации 

для выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

дисциплине «Статистика» 

для спец. 38.02.01 (учебно-

методическое пособие) 

Печатная  – Воронеж: ВГПЭК, 2016 – 18 с. 0,6  

94.  

Рейтинговая система 

оценивания 

общепрофессиональных и 

профессиональных 

компетенций при подготовке 

специалистов СПО (тезисы 

доклада научной 

конференции) 

Электронная 

// Методы формирования и система оценивания 

общепрофессиональных компетенций при 

подготовке специалистов СПО: сб. мат. Межрагион. 

педаг. семинара (18.11.2016 г.). – Семилуки: ГБПОУ 

ВО «СПК», 2016. – 189 с.; С. 41-47. 

0,28 
Прибыткова 

И.Е. 

95.  

Нестандартные формы 

организации научно-

исследовательской работы 

студентов СПО: 

образовательный веб-квест 

(тезисы доклада научной 

конференции) 

Электронная 

// Учим творчеству, учим творчески: мат. VIII 

Межрегион. науч.-практ. конф. (15.12.2016). – 

Воронеж: ВФ МИИТ, Электромеханический 

колледж, 2016.  

0,25  

http://veorus.ru/upload/iblock/%2002f/201_veor.pdf
http://veorus.ru/upload/iblock/%2002f/201_veor.pdf
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2017 
  

96.  

Проблема финансирования 

инновационной деятельности 

в России на современном 

этапе (научная статья) 

Электронная 

// Научно-методический электронный журнал 

Концепт. – 2017. – Т. 2. – С. 296-298.  – URL: http://e-

koncept.ru/2017/570062.htm. 

0,2  

97.  

Методические особенности 

применения технологии 

«портфолио» пи изучении 

дисциплин 

профессионального учебного 

цикла экономического 

профиля в ССУЗе (тезисы 

доклада научной 

конференции) 

Электронная 

// Педагогический опыт. Поиск. Инновации: мат. II 

Областной педаг. науч.-практ. конф. (07.12.2017). – 

Воронеж: ГБПОУ ВО «ВАТ им. В.П. Чкалова», 2017. 

– 135 с.; С.102-106. 

0,29  

98.  

Образовательный веб-квест 

как форма организации 

исследовательской работы 

студентов (тезисы доклада 

научной конференции) 

Электронная 

// Профессионализм и гражданственность – 

важнейшие приоритеты российского образования 

XXI века: пед. чтения, посвящ. 425-летию со дня 

рождения Я.А. Коменского (Воронеж, 14 дек. 2017 

г.): сб. ст. – Воронеж: ВГПГК, 2017. – Ч. 3. – 224 с.; 

С.136-140. 

0,18  

99.  

Методические рекомендации 

по организации 

самостоятельной работы 

студентов (учебно-

методическое пособие) 

Печатная – Воронеж: ВГПЭК, 2017. – 12 с.  0,38 
Ищенко 

О.А. 

100.  

Методические рекомендации 

по планированию и 

проведению лабораторных и 

практических занятий 

(учебно-методическое 

пособие) 

Печатная – Воронеж: ВГПЭК, 2017. – 12 с.  0,4 
Ищенко 

О.А. 

 
 

2018 
  

101.  

Проблема дифференциации 

доходов населения в России: 

динамика и возможные 

варианты решения (научная 

статья) 

Печатная 

// Ступени в будущее: сб. мат. ХV Межрегиональной 

науч.-практ. конф. (28.02.2017 г.). – Семилуки: 

ГБПОУ ВО «СПК», 2017.  

0,38 
Пряжникова 

Н.Ю. 

102.  

Методические рекомендации 

по составлению и 

применению тестовых 

заданий (для всех видов 

контроля) (методическое 

пособие для 

преподавателей) 

Печатная – Воронеж: ВГПЭК, 2018. – 40 с.  0,5  

103.  

Развитие производственного 

сектора как основа 

экономической безопасности 

в современных 

геоэкономических условиях 

(научная статья) 

Электронная 

// Современные научные исследования: актуальные 

теории и концепции: сб. мат. VIII Международная 

научно-практическая электронная конференция. - 

https://mcito.ru/publishing/teleconf/sni_8/submitted.html 

0,5 Саенко М. 
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