
СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

д.э.н., профессора Крутикова Валерия Константиновича 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

Научные работы 

1.  Стратегия формирования 

кредитных кооперативов в 

агропромышленном ком-

плексе (монография) 

печ. Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. 

Циолковского, - 1999. 

7,75  

2.  Об опыте создания коопера-

тива нового типа (статья) 

печ. Финансовые проблемы в си-

стеме АПК. / Сб. науч. трудов. 

М.: МУПК Центросоюза РФ, - 

1999. 

0,25  

3.  О новом направлении в ко-

оперативном движении (ста-

тья) 

печ. Кооперация на пороге XXI ве-

ка. / Сб. научн. трудов. М.: 

МУПК Центросоюза РФ, - 

1999. 

0,3 / 

0,2 

Вахрин 

П.И. 

4.  Экономические трансфор-

мации и концепция сельско-

хозяйственной кредитной 

кооперации: теория и прак-

тика (монография) 

печ. Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. 

Циолковского, - 2000. 

8  

5.  Властные структуры и сель-

скохозяйственная кредитная 

кооперация (монография) 

 

печ. Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. 

Циолковского, -2000. 

7,5  

6.  Кредитная кооперация в аг-

рарном секторе (статья ВАК) 

печ. Финансы*, - М., 2000. - № 4. 0,3  

7.  Новое - хорошо забытое ста-

рое (статья) 

 

печ. Экономика сельского хозяй-

ства России*. М., -2000. - № 4. 

0,3  

8.  Из теории - в практику: кре-

дитная кооперация (статья) 

печ. Новое сельское хозяйство. М., 

2000. - №2. 

0,3  

9.  Кредитная кооперация в аг-

ропромышленном комплексе 

(монография) 

 

печ. Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. 

Циолковского, - 2000. 

19,75  

10.  Кредитный кооператив под-

держивает развитие произ-

водства мяса (статья) 

печ. Новое сельское хозяйство. М., 

-2000. - № 3. 

 

0,1  

11.  Сельский кредитный коопе-

ратив (статья) 

печ. Российская федерация сего-

дня. М., 2000. - № 14. 

0,4  

12.  Кредитная кооперация в аг-

росекторе (статья) 

печ. Исследования финансовых 

вопросов. / Сб. научн. трудов. 

М.: МУПК Центросоюза РФ. - 

2000. 

0,3  

13.  Ученые о кредитной коопе-

рации (статья) 

печ. Исследования финансовых 

вопросов: Сб. научн. трудов. 

М.: МУПК Центросоюза РФ, - 

2000. 

0,3  



№ 
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Наименование 

работы, ее вид 
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ма 

рабо-
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в п.л. 

Соавторы 

14.  Развитие сельской кредит-

ной кооперации (статья) 

печ. Проблемы развития региона:  

Сб. научн. трудов. Калуга: Се-

веро-Западная академия госу-

дарственной службы, -2000. 

0,4  

15.  Кредитная кооперация в аг-

рарном секторе (статья) 

печ. Актуальные проблемы управ-

ления социально-

экономическими процессами в 

регионе: Сб. статей научно-

практической конференции. 

Калуга: Северо-Западная ака-

демия государственной служ-

бы, - 2000. 

0,3  

16.  Кредитная кооперация в аг-

рарном секторе (статья) 

печ. Информационные системы 

управления и обучения: Сб. 

статей. М.: Академия труда и 

социальных отношений, - 

2000. 

0,3  

17.  Первое ссудное товарище-

ство (статья) 

печ. Российская кооперация, М.,- 

2001.-№3. 

0,25  

18.  Повышение эффективности 

работы сельских админи-

страций с помощью коопе-

рации (статья) 

печ. Материалы научно-

практической конференции 

администрации Калужской 

области. Калуга: Изд-во 

«Гриф», - 2001. 

0,3  

19.  Мы уверены в своем буду-

щем (статья) 

печ. Материалы Всероссийского 

совещания Центросоюза РФ 

от 5 июля 2001 - Российская 

кооперация. М., 2001. - №28. 

0,1  

20.  Кредитная кооперация в Ка-

лужской области (статья) 

печ. АПК: экономика, управле-

ние. М., - 2001. - № 11. 

0,2  

21.  Потенциальная роль кредит-

ного кооператива в развитии 

села 

(статья) 

печ. Развитие региона: социально - 

экономические процессы и 

кадровая политика: Сб. научн. 

статей. Калуга: Северо-

Западная академия государ-

ственной службы. - 2001. 

0,3  

22.  Сельскохозяйственная ко-

операция и органы власти 

(статья) 

печ. Роль и значение сельскохо-

зяйственных обслуживающих 

кооперативов в условиях эко-

номики переходного периода: 

Сб. материалов международ-

ной конференции. Москва, 28- 

29 июня 2001. М.: Проект 

ТАСИС ФД РУС 9701, - 2001. 

 

0,3  

23.  Проблемы кредитной коопе-

рации в агропромышленном 

комплексе  

(монография) 

печ. М.: Перспектива. - 2001. 18,5  

                                                 

 - журнал перечня ВАК 
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24.  Сельскохозяйственные по-

требительские кредитные 

кооперативы (опыт Калуж-

ской области)  

(монография) 

печ. Самара: Издательство Самар-

ского областного института 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования. - 2001. 

7  

25.  Муниципальная власть и 

экономика села  

(монография) 

  

печ. Тула: Изд-во: ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого. - 2002.  

6,25  

26.  Влияние кредитов на соци-

ально-экономическое разви-

тие региона  

(статья) 

печ. Материалы межрегиональной 

научно-практической конфе-

ренции «Бизнес, политика, 

общество». Калуга: Изд-во 

ИНУПБ. - 2003. 

0,3  

27.  Сущность и роль коопера-

ции в национальной полити-

ке  

(статья) 

печ. Материалы парламентских 

слушаний. М.: Изд-во Совета 

Федерации. Вып. №1, -2003. 

0,2  

28.  Сельское предприниматель-

ство и кооперативный сектор  

(статья) 

печ. Сборник материалов Между-

народной конференции проек-

та Программы развития ООН. 

- М.: Изд-во ФГНУ «Росин-

формагротех», - 2004. 

0,4  

29.  Эволюция предпринима-

тельства: Анализ отече-

ственного и зарубежного 

опыта (монография) 

печ. М.: Ноосфера, - 2004. 14,3 

/14 

Крутикова 

Т.В. 

30.  Современная ситуация в си-

стеме сельской кредитной 

кооперации (статья) 

печ. Материалы межрегиональной 

научно-практической конфе-

ренции. Калуга: Изд-во 

ИНУПБ. - 2004. 

0,2  

31.  Кредитные кооперативы в 

реализации программы со-

циального обустройства села 

(статья) 

печ. Материалы межрегиональной 

научно-практической конфе-

ренции. Калуга: Изд-во 

ИНУПБ. - 2004. 

0,3 / 

0,2 

Лазыкин 

Ю.В. 

32.  Некоммерческий кредит в 

АПК Калужской области: 

история и современность 

(статья) 

печ. Материалы форума «Эконо-

мика Калужской области: со-

стояние, проблемы, перспек-

тивы». Калуга: изд-во Бочка-

ревой. - 2004. 

0,3  

33.  Предпринимательство и 

трансформация общества: 

анализ отечественного и за-

рубежного опыта (моногра-

фия) 

 

печ. М.: Ноосфера. - 2005. 22 / 21 Смолян-

ский С.В. 

34.  Исторические параллели ци-

вилизованного бизнеса (ста-

тья) 

печ. Материалы межрегиональной 

научно-практической конфе-

ренции. - Калуга, изд-во 

ИНУПБ. - 2005. 

0,2  
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35.  Международное сотрудни-

чество в устойчивом разви-

тии сельских территорий 

(статья) 

печ. Материалы международной 

конференции «Регион – 2006». 

- Брянск: Изд-во БОИНУБ. - 

2006. 

0,2  

36.  Значение научно-

образовательных услуг в 

формировании системы ко-

оперативного кредита (ста-

тья) 

печ. Известия МАН ВШ. С.-Пб. – 

2006. - №3. 

0,4 / 

0,3 

Чиркина 

Н.Н. 

37.  Малое предпринимательство 

и социально-экономический 

рост  

(монография) 

 

печ. М.: Ноосфера. - 2006. 29 / 28 Легостов 

В.В. 

38.  Конкурентоспособность 

бизнеса и технологий как 

фактор реализации нацио-

нальных проектов  

(монография) 

печ. Брянск: Изд-во БОИНУБ. - 

2006. 

12,6 / 

1,25 

Чиркина 

Н.Н., Су-

харев А.Н. 

и др. 

39.  Муниципальная политика 

как условие развития туриз-

ма  

(монография) 

печ. Калуга: Изд-во «Эйдос».- 

2007. 

9,2 / 2 Вороши-

лова Т.В., 

Мерзлов 

А.В., Чир-

кина Н.Н., 

Собакова 

Н.В. и др. 

40.  Предпринимательство и 

международное партнерство 

(монография) 

печ. Калуга: Изд-во ООО «Ваш 

Домъ». - 2007. 

13,6/6 Аракелян 

С.А., Го-

родецкий 

В.К., До-

ценко 

Д.В., Сви-

щев С.И. и 

др. 

41.  Туризм как фактор развития 

экономики регионов (моно-

графия) 

печ. Калуга: Изд-во «Эйдос». – 

2007. 

20 / 4 Климов 

В.А., Еро-

хин А.М., 

Свищев 

С.И., 

Круглов 

В.Н. и др. 

42.  Небанковская инфраструк-

тура финансовых посредни-

ков: прошлое и настоящее 

(статья) 

печ. Материалы I межвузовской 

научно-практической конфе-

ренции «Актуальные пробле-

мы управления и инновацион-

ного развития территорий». 

Обнинск: Изд-во ГЦИПК. - 

2007. 

0,3 / 

0,2 

Чиркина 

Н.Н. 
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43.  Международное партнерство 

как фактор социально-

экономического развития 

Калужской области (статья) 

 

печ. Труды регионального конкур-

са РГНФ. Вып. №8. Калуга: 

Изд-во «Полиграф-Информ».– 

2007. 

 

0,5 / 

0,2  

Свищев 

С.И.  

44.  Малые формы хозяйствова-

ния в реализации задач со-

циально-экономического 

обустройства сельских тер-

риторий (статья) 

 

печ. Труды регионального конкур-

са РГНФ Вып. №8. Калуга: 

Изд-во «Полиграф-Информ». 

– 2007. 

0,6 / 

0,3 

Сухарев 

А.Н., Ра-

джабова 

Э.Э. 

45.  Инновационное предприни-

мательство (монография) 

печ. М.: Ноосфера.. - 2008. 

 

17 / 11 Аракелян 

С.А., Го-

родецкий 

В.К., Кра-

савина 

М.Ю., 

Кузьмина 

Ю.В. и др. 

46.  Региональная инвестицион-

ная политика: проблемы 

перспективы (монография) 

печ. Калуга: Изд-во «Эйдос». - 

2008. 

8 / 4  Круглов 

В.Н. 

47.  Актуальные проблемы 

управления и инновационно-

го развития регионов (моно-

графия) 

  

печ. Калуга: Изд-во «Эйдос».- -

2008. 

8 / 3  Круглов 

В.Н. 

48.  Важные направления увели-

чения производства и пред-

ложения говядины (статья) 

печ. Развитие агропроизводствен-

ного рынка в России: пробле-

мы теории и практики: Сбор-

ник круглого стола в рамках 

конференции «Ломоносовские 

чтения» / Под ред. 

С.В.Киселева. – М.: Экономи-

ческий ф-т МГУ. - 2008. 

0,4   

49.  Формирование современной 

инвестиционной политики 

регионов (статья) 

печ. VI Омские торгово-

экономические чтения // Ма-

териалы международной 

научно-практической конфе-

ренции. Ч.1. Омск: ИП Пого-

релова Е.В. - 2008. 

0,4  Доценко 

Д.В. 

50.  Небанковская инфраструк-

тура финансовых посредни-

ков (кредитные кооперати-

вы): проблемы, перспективы 

(статья) 

печ. VI Омские торгово-

экономические чтения // Ма-

териалы международной 

научно-практической конфе-

ренции. Ч.1. Омск: ИП Пого-

релова Е.В. - 2008. 

0,4  Федорова 

О.В. 
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51.  Стратегия создания системы 

сельскохозяйственной по-

требительской кооперации в 

регионе (на материалах Ка-

лужской области) (статья) 

 

печ. Труды регионального конкур-

са РГНФ Вып.№9. – Калуга: 

Изд-во АНО «Калужский ре-

гиональный научный центр 

им. А.В. Дерягина».– 2008. 

0,8 / 

0,4  

Городец-

кий В.К. 

52.  Стратегия региональной 

экономической безопасности 

(опыт Калужской области) 

(статья) 

печ. Труды регионального конкур-

са РГНФ Вып.№9. Калуга: 

Изд-во АНО «Калужский ре-

гиональный научный центр 

им. А.В. Дерягина». – 2008. 

0,7 / 

0,4 

Красавина 

М.Ю., До-

ценко Д.В. 

53.  Политика социально-

экономического партнерства 

государства и кооперации 

(статья) 

печ. Труды регионального конкур-

са РГНФ Вып.№9. Калуга: 

Изд-во АНО «Калужский ре-

гиональный научный центр 

им. А.В. Дерягина». – 2008. 

0,8 / 

0,6 

Городец-

кий В.К., 

Гутман 

М.Б., Чир-

кина Н.Н. 

54.  Проблемы формирования 

региональной системы ко-

оперативных услуг (статья) 

печ. Состояние и проблемы разви-

тия сельской кооперации в 

России // Сборник по матери-

алам круглого стола в рамках 

конференции «Ломоносовские 

чтения» / Под ред. 

С.В.Киселева. – М.: Экономи-

ческий ф-т МГУ, ТЕИС, -

2009. 

0,4 / 

0,3 

Чиркина 

Н.Н. 

55.  Государственно-

кооперативное партнерство: 

проблемы и перспективы 

(монография) 

печ. Калуга: Изд-во «Эйдос», 2009. 10 / 6 Аракелян 

С.А., 

Кузьмина 

Ю.В., Фе-

дорова 

О.В. 

56.  Модель посткризисного со-

циально-экономического 

развития страны  (статья) 

печ. Демидовские чтения – Тула, 

2009 (Материалы ежегодной 

научно-практической конфе-

ренции с международным 

участием (15-16 сентября 

2009г.)) – Тула: Изд-во «Па-

пирус». Ч.1. – 2009. 

0,3 

п.л. 

Аракелян 

С.А., Фе-

дорова 

О.В. 

57.  Краткие итоги и перспекти-

вы социально-

экономического развития 

России (статья) 

печ. Демидовские чтения – Тула, 

2009 (Материалы ежегодной 

научно-практической конфе-

ренции с международным 

участием (15-16 сентября 

2009г.)) – Тула: Изд-во «Па-

пирус», Ч.1. – 2009. 

0,5 

п.л. 

Городец-

кий В.К. 
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58.  Малый бизнес как фактор 

развития рыночной эконо-

мики 

(статья) 

печ. Демидовские чтения – Тула, 

2009 (Материалы ежегодной 

научно-практической конфе-

ренции с международным 

участием (15-16 сентября 

2009г.)) – Тула: Изд-во «Па-

пирус». Ч.1. – 2009. 

0,4/ 

0,2 

Ерохин 

А.М., 

Товмаян 

К.М. 

59.  Стратегия развития сети 

сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов 

 (монография) 

печ. М.: Издательство «Ноосфера». 

- 2010.- 238 с. 

15 /10 Кузьмина 

Ю.В. 

60.  Альтернативная деятель-

ность в АПК: сельский ту-

ризм 

(статья ВАК) 

печ. АПК: экономика, управле-

ние. 2010. - № 3. 

0,6 / 

0,4 

Федорова 

О.В. 

61.  Инновационный элемент 

экономической безопасно-

сти: системный подход 

(статья)  

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей. Калуга: Изд-во 

«Эйдос». – 2010. 

0,5 

/0,4 

Михалко 

Е.Р. 

62.  Проблемы и перспективы 

развития Калуги 

(статья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей. Калуга: Изд-во 

«Эйдос». – 2010. 

0,8 

/0,4 

Городец-

кий В.К., 

Филиппов 

А.Е. 

63.  Использование результатов 

инновационной деятельно-

сти в ускорении социально-

экономического развития 

сельских территорий 

(статья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей . Калуга: Изд-во 

«Эйдос». – 2010. 

0,3 / 

02 

Кузьмина 

Ю.В., 

Товмасян 

К.М. 

64.  Развитие небанковской ин-

фраструктуры кредитных 

кооперативов для обеспече-

ния малого бизнеса 

(статья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей . Калуга: Изд-во 

«Эйдос», - 2010. 

0,2 / 

0,1 

Кузьмина 

Ю.В. 

65.  Механизм государственной 

поддержки субъектов аграр-

ного туризма в сельских му-

ниципальных районах 

(статья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей . Калуга: Изд-во 

«Эйдос», - 2010. 

0,4 / 

0,2 

Кузьмина 

Ю.В., Фе-

дорова 

О.В. 

66.  Оценка полученных резуль-

татов по формированию си-

стем устойчивого развития 

сельских территорий в реги-

онах 

(статья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей. Калуга: Изд-во 

«Эйдос». - 2010. 

0,5 / 

0,3 

Кузьмина 

Ю.В., Фе-

дорова 

О.В. 

                                                 

 - журнал перечня ВАК 

 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

67.  Организационно-

экономические проблемы 

развития малых инноваци-

онных предприятий учре-

ждений науки и образования 

(статья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей. Калуга: Изд-во 

«Эйдос». - 2010. 

0,3  

68.  Оценка эффективности фор-

мирования государственно-

кооперативного партнерства 

в регионах 

(статья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей. Калуга: Изд-во 

«Эйдос». - 2010. 

0,3 

/0,2 

Петров 

А.В. 

69.  Роль малых промышленных 

предприятий в решении 

проблем сельских террито-

рий 

(статья ВАК) 

печ. АПК: экономика, управле-

ние. М. – 2010. - № 5. 

0,6 / 

0,4 

Федорова 

О.В. 

70.  Малое предпринимательство 

и формирование новой про-

екции сельских территорий: 

теория, методика, практика 

 (статья) 

печ. Ломоносовские чтения: «Ма-

лое предпринимательство – 

основа устойчивого развития 

сельских территорий». МГУ 

им. М.В. Ломоносова. М.: 

Изд-во «ТЕИС».- 2010. 

0,75/0,

5 

Кузьмина 

Ю.В. 

71.  Использование космической 

техники и информации в аг-

ропромышленном комплексе 

(статья) 

 

печ. АПК: экономика, управле-

ние. М. – 2010. - №7. 

0,6 / 

0,4 

Кузьмина 

Ю.В. 

72.  Кластерный подход и при-

влечение прямых иностран-

ных инвестиций  

(статья) 

 

печ. Демидовские чтения – Тула, 

2010. (Материалы ежегодной 

научно-практической конфе-

ренции с международным 

участием (15-16 сентября 

2010г.)) – Тула: Изд-во «Па-

пирус». – 2010. 

0,4/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

73.  Региональная политика сти-

мулирования развития мало-

го предпринимательства 

(статья)  

печ. Труды регионального конкур-

са научных проектов в обла-

сти гуманитарных наук. Вы-

пуск 11. Калуга: Изд-во АНО 

«Калужский региональный 

научный центр им. А.В. Деря-

гина». – 2010. 

0,8/0,4 Красавина 

М.Ю., 

Аракелян 

С.А. 

                                                 

 - журнал перечня ВАК 

 

 - журнал перечня ВАК 

 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

74.  Социально-экономическая 

эффективность государ-

ственной поддержки разви-

тия региональной системы 

кооперативных услуг (ста-

тья) 

печ. Труды регионального конкур-

са научных проектов в обла-

сти гуманитарных наук. Вы-

пуск 11. Калуга: Изд-во АНО 

«Калужский региональный 

научный центр им. А.В. Деря-

гина».– 2010. 

0,8/0,4 Гутман 

М.Б., 

Кузьмина 

Ю.В., Со-

бакова 

Н.В., Чир-

кина Н.Н. 

75.  Малые формы хозяйствова-

ния в реализации задач со-

циально-экономического 

обустройства сельских тер-

риторий (статья) 

печ. Труды регионального конкур-

са научных проектов в обла-

сти гуманитарных наук. Вы-

пуск 11. – Калуга: Изд-во 

АНО «Калужский региональ-

ный научный центр им. А.В. 

Дерягина». – 2010. 

0,8/0,4

. 

Городец-

кий В.К., 

Дорожки-

на Т.В. 

76.  Формирование основ инно-

вационного развития ВУЗа 

(статья) 

печ. Экономический анализ: тео-

рия и практика.* М. – 2011. - 

№ 6 (213).   

0,5 / 

0,3 

Дорожки-

на Т.В. 

77.  Развитие сельских террито-

рий: инновации, диверсифи-

кация  

(монография) 

печ. Калуга: Изд-во «Фрегат».-  

2011. 

11 / 8 Федорова 

О.В. 

78.  Инновационное развитие ре-

гиона: экономическая без-

опасность и иностранные 

инвестиции  

(монография) 

печ. М.: Изд-во «Ноосфера». -  

2011. 

15 / 8 Доценко 

Д.В., Зай-

цев Ю.В. 

79.  Калужская область: форми-

рование инновационных зон 

развития туризма и рекреа-

ции сельских территорий ре-

гиона 

(статья) 

печ. Аграрий Плюс.  -М. -2011. - 

№4. 

0,5 / 

0,3 

Аракелян 

С.А. 

80.  Оптимизация структуры 

расходов муниципального 

бюджета: переход от смет-

ного финансирования к фи-

нансированию услуг (опыт 

муниципального образова-

ния «Город Калуга») 

(статья) 

 Региональная экономика: тео-

рия и практика.* - М.- 2011. - 

№21 (204). 

0,5/03 Ерохин 

А.М. 

81.  Формирование сети сель-

ских гостевых домов: фран-

цузская практика 

(статья) 

печ. Аграрий Плюс. – М. -2011. -  

№5 . 

0,5  

82.  Поддержка инвестиционных 

процессов в АПК региона 

(статья) 

печ. АПК: экономика, управле-

ние.* - М.- 2011. -  №11. 

0,4/0,2 Петров 

А.В. 

                                                 

 - журнал перечня ВАК 

 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

83.  Процесс обеспечения и за-

щиты экономических инте-

ресов региона: управление 

безопасностью привлечения 

иностранных инвестиций 

(статья) 

печ. Материалы межрегиональной 

научно-практической конфе-

ренции «Муниципальная 

бюджетная система: социаль-

ная инфраструктура и иннова-

ционный рынок» Калуга: Изд-

во «Ваш дом».-  2011. 

0,2/0,1 Зайцев 

Ю.В. 

84.  Включение малого бизнеса в 

инновационный процесс ре-

гиона 

 (статья) 

печ. Материалы межрегиональной 

научно-практической конфе-

ренции «Инновационная тра-

ектория развития города Ка-

луги: проблемы и перспекти-

вы». Калуга: Изд-во «Ваш 

дом». -  2011. 

0,2/0,1 Аракелян 

С.А. 

85.  Формирование инновацион-

ной системы путем инвести-

рования отрасли экономики 

знаний 

 (статья) 

печ. Материалы межрегиональной 

научно-практической конфе-

ренции «Инновационная тра-

ектория развития города Ка-

луги: проблемы и перспекти-

вы». Калуга: Изд-во «Ваш 

дом». – 2011. 

0,2/0,1 Дорожки-

на Т.В. 

86.  Научные основы формиро-

вания механизма привлече-

ния иностранных инвести-

ций  

(статья) 

печ. Материалы межрегиональной 

научно-практической конфе-

ренции «Инновационная тра-

ектория развития города Ка-

луги: проблемы и перспекти-

вы». Калуга: Изд-во «Ваш 

дом». –  2011. 

0,2/0,1 Петров 

А.В. 

87.  Обеспечения качества 

предоставления муници-

пальных услуг в современ-

ных условиях  

(статья) 

печ. Материалы межрегиональной 

научно-практической конфе-

ренции «Инновационная тра-

ектория развития города Ка-

луги: проблемы и перспекти-

вы». Калуга: Изд-во «Ваш 

дом». –  2011. 

0,2/0,1 Ерохин 

А.М. 

88.  Региональная модель авто-

мобилестроительного кла-

стера и  технологических 

парков 

 (статья) 

печ. Материалы региональной 

научно-практической конфе-

ренции «Стратегия развития 

Калуги до 2030 года: конку-

рентные возможности и прио-

ритетные направления». Калу-

га: Изд-во «Ваш дом». – 2011. 

0,3/0,1 Шахмето-

ва Е.А. 

89.  Современные подходы к по-

ниманию сущности соци-

альных услуг и их назначе-

ния 

 (статья) 

печ. Материалы региональной 

научно-практической конфе-

ренции «Стратегия развития 

Калуги до 2030 года: конку-

рентные возможности и прио-

ритетные направления». Калу-

га: Изд-во «Ваш дом». – 2011. 

0,4/0,2 Ерохин 

А.М. 



№ 
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Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

90.  Совершенствование инве-

стиционных процессов в аг-

ропромышленном комплексе 

региона 

 (статья) 

печ. Материалы региональной 

научно-практической конфе-

ренции «Стратегия развития 

Калуги до 2030 года: конку-

рентные возможности и прио-

ритетные направления». Калу-

га: Изд-во «Ваш дом». –  2011. 

0,4/0,2 Петров 

А.В. 

91.  Инновационные преобразо-

вания на сельских террито-

риях региона 

 (статья) 

печ. Материалы региональной 

научно-практической конфе-

ренции «Стратегия развития 

Калуги до 2030 года: конку-

рентные возможности и прио-

ритетные направления». Калу-

га: Изд-во «Ваш дом». – 2011. 

0,4/0,2 Французо-

ва М.В. 

92.  Стратегия по нейтрализации 

угроз экономической без-

опасности 

 (статья) 

печ. Материалы региональной 

научно-практической конфе-

ренции «Стратегия развития 

Калуги до 2030 года: конку-

рентные возможности и прио-

ритетные направления». Калу-

га: Изд-во «Ваш дом». –  2011. 

0,4/0,2 Костин 

И.В. 

93.  Проблемы обеспечения 

внутреннего рынка продук-

тами питания (конкуренто-

способность отечественного 

мяса и мясопродуктов) (ста-

тья) 

 

печ. Материалы региональной 

научно-практической конфе-

ренции «Стратегия развития 

Калуги до 2030 года: конку-

рентные возможности и прио-

ритетные направления». Калу-

га: Изд-во «Ваш дом». –  2011. 

0,5/0,2 Якунина 

М.В. 

94.  Развитие сферы услуг: гос-

тевые домики, постоялые 

дворы и ресторанчики с ре-

гиональной кухней  

(статья) 

 

печ. Материалы региональной 

научно-практической конфе-

ренции «Стратегия развития 

Калуги до 2030 года: конку-

рентные возможности и прио-

ритетные направления». Калу-

га: Изд-во «Ваш дом». – 2011. 

0,4/0,2 Лузган 

Т.В. 

95.  Концепции и опыт развития 

профессионального образо-

вания в сфере туризма и гос-

тиничного дела 

(статья) 

печ. Научные тетради. – 

г.Честонхова (Польша).-  

2011. -  №4. ISSN 1898-3502. 

0,5/0,4 Шакирова 

Ю.С. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

96.  Перспективные направления 

развития сельского туризма 

и диверсификации бизнеса в 

Калужской области 

(статья) 

печ. Научные тетради – г. Честон-

хова (Польша). -2011. - №4. 

ISSN 1898-3502. 

0,5/0,4 Шакирова 

Ю.С. 

97.  Разработка и реализация ме-

ханизма государственной 

поддержки сельского туриз-

ма в регионе (на опыте Ка-

лужской области) 

(статья ВАК) 

печ. Региональная экономика: тео-

рия и практика. М.– 2011. - 

22(205). 

0,5/0,4 Шакирова 

Ю.С. 

98.  Сельский туризм во Фран-

ции: от миниатюры до сред-

невекового замка (статья) 

печ. Аграрий Плюс. – М. – 2011. -  

№6. 

0,5  

99.  Сельский уклад: жизнь и 

любимая работа без границ  

и расстояний (статья) 

печ. Аграрий Плюс. – М. – 2011. - 

№8. 

0,5  

100.  Кредитная кооперация и аг-

рарный туризм: калужская 

история и современная прак-

тика (статья) 

печ. Аграрий Плюс. – М. – 2011. - 

№9. 

0,5  

101.  Инновационные кадры для 

сельского туризма (статья) 

 

печ. Аграрий Плюс. – М. – 2011.- 

№10. 

0,5/0,3  

102.  Переход от сметного финан-

сирования к финансирова-

нию (опыт МО «Город Калу-

га») (статья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей. Калуга.: Изд-во 

«Ваш домъ». - 2011. 

0,2/0,1 Ерохин 

Е.М. 

103.  Иностранные инвестиции и 

безопасность региона (ста-

тья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей. Калуга: Изд-во 

«Ваш домъ». 2011. 

0,2/0,1 Зайцев 

Ю.В. 

104.  Перспективы развития ко-

оперативного кредита (ста-

тья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей. Калуга: Изд-во 

«Ваш домъ».  -2011. 

0,2/0,1 Петров 

А.В. 

105.  Кадровое обеспечение ко-

оперативного предпринима-

тельства (статья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей. Калуга: Изд-во 

«Ваш домъ». – 2011. 

0,2/0,1 Дорожки-

на Т.В. 

106.  Развитие системы управле-

ния предприятием пищевой 

промышленности (статья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей. Калуга.: Изд-во 

«Ваш домъ». 2011. 

0,2/0,1 Якунина 

М.В. 

107.  Управление развитием тер-

риторий: программно-

целевой подход (статья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей. Калуга. Изд-во 

«Ваш домъ». – 2011. 

0,2/0,1 Федорова 

О.В. 

108.  Проблемы формирования 

региона, комфортного для 

проживания (статья) 

печ. Сборник научных работ пре-

подавателей. Калуга: Изд-во 

«Ваш домъ». – 2011. 

0,2/0,1 Костин 

И.В. 

                                                 

 - журнал перечня ВАК 
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Соавторы 

109.  Активизация инвестицион-

ных процессов на регио-

нальном уровне: результаты, 

перспективы, угрозы 

(статья ВАК)  

печ. Региональная экономика: тео-

рия и практика. – М. - 2011. - 

№ 34 (217).  

0,5 / 

0,4 

Шахмето-

ва Е.А. 

110.  Создание централизованного 

кооперативного банка для 

модернизации кредитно-

финансовой системы 

(статья ВАК) 

печ. Финансы и кредит.* – М. - 

2011. – 36 (468). 

0,6 

/0,4 

Петров 

А.В. 

111.  Региональный рынок мяса: 

конкурентоспособность 

предприятий и продукции 

(монография) 

печ. М.: Изд-во «Ноосфера». - 

2011. 

7,3 / 3 Якунина 

М.В. 

112.  Малый бизнес и инноваци-

онное  развитие (статья) 

печ.  Демидовские чтения – Тула, 

2011: история и современ-

ность. Тула: Изд-во «Папи-

рус». – 2011. 

 

0,4/0,2 Аракелян 

С.А. 

113.  Инвестирование отрасли 

экономики знаний региона 

(статья) 

печ. Демидовские чтения – Тула, 

2011: история и современ-

ность. Тула: Изд-во «Папи-

рус». – 2011. 

 

0,4/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

114.  Муниципальные услуги в 

современных условиях (ста-

тья) 

печ. Демидовские чтения – Тула, 

2011: история и современ-

ность. Тула: Изд-во «Папи-

рус». – 2011. 

 

0,4/0,2 Ерохин 

А.М. 

115.  Механизм привлечения ино-

странных инвестиций (ста-

тья) 

печ. Демидовские чтения – Тула, 

2011: история и современ-

ность. Тула: Изд-во «Папи-

рус». – 2011. 

 

0,4/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

116.  Обеспечение современными 

кадровыми ресурсами секто-

ра аграрного туризма регио-

на (на материалах Калуж-

ской области) (статья ВАК) 

печ. Региональная экономика: тео-

рия и практика.- М. - 2011. - 

№ 41(224).  

0,4/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

117.  Стратегия развития сети гос-

тевых домов в секторе сель-

ского туризма Калужской 

области (статья)  

печ. Труды регионального конкур-

са научных проектов в обла-

сти гуманитарных наук. Вы-

пуск 13. Калуга: Изд-во АНО 

«Калужский региональный 

научный центр им. А.В. Деря-

гина».– 2012. 

0,4/0,2 Павлова 

Е.В. 

                                                 

 - журнал перечня ВАК 

 

 - журнал перечня ВАК 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

118.  Создание конкурентоспо-

собного мясного комплекса 

в агропромышленной сфере 

Калужской области (статья) 

печ. Труды регионального конкур-

са научных проектов в обла-

сти гуманитарных наук. Вы-

пуск 13. – Калуга: Изд-во 

АНО «Калужский региональ-

ный научный центр им. А.В. 

Дерягина». 2012 

0,4/0,2 Якунина 

М.В. 

119.  Модернизация предприятий 

электроэнергетики на основе 

внедрения инноваций (ста-

тья) 

печ. Труды регионального конкур-

са научных проектов в обла-

сти гуманитарных наук. Вы-

пуск 13. – Калуга: Изд-во 

АНО «Калужский региональ-

ный научный центр им. А.В. 

Дерягина». – 2012. 

0,4/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

120.   Инновационная активность 

региона и иностранный ка-

питал  

(монография) 

печ. Калуга: ЗАО «Типография 

Флагман». - 2012.  

 

15/7 Зайцев 

Ю.В. 

121.  Малый бизнес в региональ-

ном инновационном процес-

се  

(монография) 

печ. Калуга: ЗАО «Типография 

Флагман». -  2012.  

 

14/6 Зайцев 

Ю.В. 

122.  Пути обеспечения внедрения 

инноваций на территории 

региона (статья) 

 

печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Национальная инно-

вационная система: лучшие 

региональные практики». Ка-

луга: Издательство «Эйдос».- 

2012. 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

123.  Инновационная трансфор-

мация процесса управления 

деятельностью по повыше-

нию качества предоставле-

ния муниципальных услуг 

(статья) 

 

печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Национальная инно-

вационная система: лучшие 

региональные практики». Ка-

луга: Издательство «Эйдос».- 

2012. 

0,3/0,2 Ерохин 

А.М. 

124.  Развитие финансовых инсти-

тутов: кредитные кооперати-

вы, как источник инвестиций 

(статья) 

 

печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Национальная инно-

вационная система: лучшие 

региональные практики». Ка-

луга: Издательство «Эйдос».- 

2012. 

0,3/0,2 Петров 

А.В. 

125.  Особенности формирования 

региональной инновацион-

ной системы (опыт Калуж-

ской области) (статья) 

 

печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Национальная инно-

вационная система: лучшие 

региональные практики». Ка-

луга: Издательство «Эйдос».- 

2012 

0,3/0,2 Французо-

ва М.В. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

126.  Бюджетное обеспечение 

процесса формирования 

комплексной инновационной 

системы региона 

(статья) 

 

печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Национальная инно-

вационная система: лучшие 

региональные практики». Ка-

луга: Издательство «Эйдос».- 

2012 

0,3/0,2 Шахмето-

ва Е.А. 

127.  Иностранные инвестиции: 

перспективы и угрозы 

(статья) 

печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Национальная инно-

вационная система: лучшие 

региональные практики». Ка-

луга: Издательство «Эйдос».- 

2012 

0,3/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

128.  Совершенствование кла-

стерной политики региона 

(статья) 

 

печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Членство РФ и стран 

СНГ в ВТО: новые перспекти-

вы экономического и правово-

го пространства». Калуга: Из-

дательство «Эйдос».- 2012. 

 

0,4/0,2 Шахмето-

ва Е.А. 

129.  Внедрение инноваций в эко-

номическое развитие регио-

на (на материалах Калуж-

ской области)  

(статья) 

 

печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Членство РФ и стран 

СНГ в ВТО: новые перспекти-

вы экономического и правово-

го пространства». Калуга: Из-

дательство «Эйдос».- 2012. 

 

0,5/0,3 Французо-

ва М.В. 

130.  Информационное и кадровое 

обеспечение кооперативного 

сектора современной эконо-

мики  

(статья) 

 

печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Членство РФ и стран 

СНГ в ВТО: новые перспекти-

вы экономического и правово-

го пространства». Калуга: Из-

дательство «Эйдос».- 2012. 

 

0,4/0,2 Петров 

А.В. 

131.  Потенциал некоммерческих 

организаций финансовой 

взаимопомощи в сфере 

научно-образовательной де-

ятельности  

(статья) 

 

печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Членство РФ и стран 

СНГ в ВТО: новые перспекти-

вы экономического и правово-

го пространства». Калуга: Из-

дательство «Эйдос».- 2012. 

0,4/0,2 Демина 

О.В 

132.  Опыт инновационного раз-

вития региона (на материа-

лах Калужской области) 

(статья) 

печ. Вестник БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского. – Брянск: Изд-

во БГУ. - 2012. - №4. 

 

0,4/0,2 Шахмето-

ва Е.А. 

                                                 

 - журнал перечня ВАК 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

133.  Формирование инновацион-

ного мышления у менедже-

ров кооперативного сектора 

региона (статья) 

печ. АПК: экономика, управле-

ние.* – М. - 2012. – №11.  

 

0,5/0,3 Петров 

А.В. 

134.  Приоритеты кластерной по-

литики региона  

(статья) 

печ. Вестник БГУ им. акад. И.Г. 

Петровского.* – Брянск: Изд-

во БГУ. - 2012. - №4. 

 

0,5/0,3 Французо-

ва М.В. 

135.  Особенности кластерной по-

литики региона: развитие 

индустрии туризма  

(статья) 

 

 

печ. «Демидовские чтения – 2012. 

Экономика и образование». 

Международная конферен-

ция.– Тула: Изд-во «Папи-

рус». -  2012.  

 

0,5/0,3 Зайцев 

Ю.В. 

136.  Социальный тонус и устой-

чивое развитие страны  

(статья) 

 

 

печ. «Демидовские чтения – 2012. 

Экономика и образование». 

Международная конферен-

ция.– Тула: Изд-во «Папи-

рус». -  2012.  

 

0,5/0,3 Петров 

А.В. 

137.  Программно-целевой бюд-

жет региона и развитие ту-

ристско-рекреационного 

кластера  

(статья) 

 

 

печ. «Демидовские чтения – 2012. 

Экономика и образование» 

Международная конферен-

ция.– Тула: Изд-во «Папи-

рус». - 2012.  

 

0,5/0,3 Французо-

ва М.В. 

138.  Экономика знаний в разви-

тии региональной инноваци-

онной системы  

(монография) 

 

печ. Калуга: ЗАО «Типография 

Флагман». -  2012.  

 

12/5 Гворыс В., 

Зайцев 

Ю.В. 

139.  Реформа системы образова-

ния и некоммерческие орга-

низации взаимопомощи: 

кредитно-финансовая само-

организация (статья ВАК) 

печ. Экономический анализ теория 

и практика. - 2013 – №4(37). 

0,4/0,3 Демина 

О.В. 

140.  Социальный тонус и успеш-

ность страны: самореализа-

ция человека и общества 

(статья) 

печ. Региональная экономика тео-

рия и практика.* – 2013 -№ 

2(281). 

0,5/0,3 Петров 

А.В. 

141.  Инновации в развитии инду-

стрии туризма региона (мо-

нография) 

 

печ. Калуга: ЗАО «Типография 

Флагман». - 2013.  

 

13,7/7 Гворыс В. 

Дорожки-

наТ.В. 

Зайцев 

Ю.В. 

                                                                                                                                                                        
 

 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

142.  Некоммерческий сектор 

экономики и инновационное 

развитие региона (моногра-

фия) 

печ. Калуга: «Полиграф-Информ». 

- 2013. 

14/6 Зайцев 

Ю.В., Пет-

ров А.В., 

Федорова 

О.В. 

Якунина 

М.В. 

143.  Процесс инновационного 

развития АПК региона: 

практика, проблемы, пер-

спективы (статья) 

 

печ. АПК: экономика, управле-

ние. – 2013. – № 6. 

0,7/0,3 Зайцев 

Ю.В., 

Федорова 

О.В. 

 

144.  Региональный сельский ту-

ризм как вид малого пред-

принимательства (статья) 

 

печ. АПК: экономика, управле-

ние*. – 2013. – № 8. 

0,6/0,3 Зайцев 

Ю.В., 

Федорова 

О.В. 

 

145.  Необходимость перехода от 

заимствования к инноваци-

ям: Калужский опыт при-

влечения иностранных инве-

стиций (статья) 

печ. Известия Тульского государ-

ственного университета. Эко-

номические и юридические 

науки.* Выпуск 2. Часть 1. 

Тула: Изд-во ТУЛГУ. -2013 

0,3/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

 

146.  Инновационный процесс и 

коммерциализация знаний 

(статья) 

печ. «Демидовские чтения – 2013. 

Экономика и образование» 

Международная конферен-

ция.– Тула: Изд-во «Папи-

рус». -  2013.  

 

0,3/0,2 Костина 

О.И. 

147.  Роль государственной ак-

кредитации в совершенство-

вании системы управления 

вузом 

(статья) 

печ. «Демидовские чтения – 2013. 

Экономика и образование» 

Международная конферен-

ция.– Тула: Изд-во «Папи-

рус». -  2013.  

 

0,3/0,2 Маркова 

В.В. 

148.  Направления повышения 

инвестиционной привлека-

тельности региона 

(статья) 

печ. «Демидовские чтения – 2013. 

Экономика и образование» 

Международная конферен-

ция.– Тула: Изд-во «Папи-

рус». -  2013.  

 

0,3/0,2 Богачева 

Ж.А. 

                                                 

 журнал перечня ВАК 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

149.  Создание системы неком-

мерческих организаций в 

учреждениях высшего про-

фессионального образова-

ния, как инструмента про-

свещения, обеспечивающего 

формирование гражданского 

общества и национальную 

безопасность  

(статья) 

печ. Национальные интересы: при-

оритеты и безопасность.* - 

2013. - №20. 

0,8/04 Зайцев 

Ю.В. 

Демина 

О.В. 

150.  Создание системы неком-

мерческих организаций в 

учреждениях высшего про-

фессионального образова-

ния, как инструмента про-

свещения, обеспечивающего 

формирование гражданского 

общества и национальную 

безопасность  

(статья) 

печ. Дайджест-Финансы*. М. 2013. 

- № 7(223).  

0,8/0,5 Зайцев 

Ю.В. 

Демина 

О.В. 

151.  Новая Калуга 

(статья) 

печ. Креативная экономика.* — М. 

– 2013. - № 8 (80).  

0,6/0,4 Зайцев 

Ю.В. 

Федорова 

О.В. 

152.  Неоиндустриализация и рас-

пространение образцов эко-

номической деятельности на 

сельских территорииях 

(статья) 

 

печ. Российское предприниматель-

ство. – М. – 2013. - №17 

(239).  

0,6/0,4 Зайцев 

Ю.В. 

Федорова 

О.В. 

153.  Становление системы кос-

мического мониторинга в 

интересах развития региона 

(статья) 

 

печ. Известия Тульского государ-

ственного университета. Эко-

номические и юридические 

науки.  Выпуск 2. Часть 2. – 

Тула: Изд-во ТУЛГУ. – 2013. 

0,3/0,2 Федорова 

О.В. 

154.  Программно-целевые мето-

ды формирования бюджета и 

поддержка развития туризма 

(статья) 

 

 

печ. Известия Тульского государ-

ственного университета. Эко-

номические и юридические 

науки.* Выпуск 2. Часть 2. – 

Тула: Изд-во ТУЛГУ. – 2013. 

0,3/0,2 Костогры-

зова Е.А. 

                                                 

 - журнал перечня ВАК 

 

 журнал перечня ВАК 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

155.  Использование потенциала 

некоммерческого кредита в 

научной и образовательной 

деятельности 

(статья) 

 

печ. Международный научно-

практический конгресс «Со-

временные инструменты эко-

номики. Модернизация. Но-

вые альтернативы». Научно-

периодическое издание. г. Ве-

на: Изд-во Венского универ-

ситета экономики и бизнеса 

(Vienna university of economics 

and business). – 2013. 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

156.  Переход от заимствования к 

инновациям: опыт и пробле-

мы привлечения иностран-

ных инвестиций (на примере 

Калужской области) 

(статья) 

 

 

печ.  Международный научно-

практический конгресс «Со-

временные инструменты эко-

номики. Модернизация. Но-

вые альтернативы». Научно-

периодическое издание. г. Ве-

на: Изд-во Венского универ-

ситета экономики и бизнеса 

(Vienna university of economics 

and business). – 2013. 

0,3/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

157.  Становление системы кос-

мического мониторинга в 

интересах развития региона 

(статья) 

 

печ. Международный научно-

практический конгресс «Со-

временные инструменты эко-

номики. Модернизация. Но-

вые альтернативы». Научно-

периодическое издание. г. Ве-

на: Изд-во Венского универ-

ситета экономики и бизнеса 

(Vienna university of economics 

and business). – 2013. 

0,3/0,2 Федорова 

О.В. 

158.  Реализация инновационного 

потенциала некоммерческо-

го сектора в вузах: образова-

тельный и финансовый ас-

пекты 

(статья) 

печ. Международная научно-

практическая Интернет - кон-

ференция «Инновации в эко-

номике на современном этапе 

и перспективы их развития». 

Франция, Париж: Научный 

журнал «SEPIKE» (зареги-

стрирован Deutsche 

Nationalbibliothek  в качестве 

цитируемого издания). -  2013. 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

Зайцев 

Ю.В. 

159.  Формирование кластера 

биотехнологий, фармацевти-

ки и биомедицины, как этап 

инновационного развития 

региона 

(статья) 

печ. Международная научно-

практическая Интернет- кон-

ференция «Инновации в эко-

номике на современном этапе 

и перспективы их развития». 

Франция, Париж: Научный 

журнал «SEPIKE» (зареги-

стрирован Deutsche 

Nationalbibliothek  в качестве 

цитируемого издания). -  2013. 

0,3/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

Шахмето-

ва Е.А. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

160.  Формирование прорывных, 

инновационных зон развития 

туризма и рекреации в реги-

оне 

(статья) 

печ. Международная научно-

практическая Интернет - кон-

ференция «Инновации в эко-

номике на современном этапе 

и перспективы их развития». 

Франция, Париж: Научный 

журнал «SEPIKE» (зареги-

стрирован Deutsche 

Nationalbibliothek  в качестве 

цитируемого издания). -  2013. 

0,3/0,2 Костогры-

зова Е.А. 

Федорова 

О.В. 

 

161.  Совершенствование меха-

низма эффективной коммер-

циализации результатов 

научных исследований: кла-

стер фармацевтики, биоме-

дицины и биотехнологий 

(статья) 

печ. Региональная экономика тео-

рия и практика. М.:  - 2013. – 

40 (№ 319). 

0,75/0,

3 

Дорожки-

на Т.В. 

Шахмето-

ва Е А.. 

162.  Инновации в развитии реги-

она: кластер фармацевтики, 

биомедицины и биотехноло-

гий 

(статья) 

печ. Вестник Брянского государ-

ственного университета.* – 

Брянск: Изд-во БГУ. -  2013. - 

№3. 

 

0,3 Шахмето-

ва Е А. 

Костина 

О.И. 

163.  Реализация региональных 

конкурентных преимуществ, 

связанных с производством 

животноводческой продук-

ции 

(статья) 

печ. Вестник Брянского государ-

ственного университета. – 

Брянск: Изд-во БГУ. -  2013. - 

№3. 

 

0,3 Федорова 

О.В. 

164.  Некоммерческий кредит в 

совершенствовании системы 

высшего образования 

(статья) 

печ. Вестник Брянского государ-

ственного университета. *– 

Брянск: Изд-во БГУ. -  2013. - 

№3. 

 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Демина 

О.В. 

165.  Развитие сельского туризма: 

преодоление инерции тор-

можения (анализ отече-

ственного и зарубежного 

опыта) 

(статья) 

печ. Российское предприниматель-

ство.* М.: -  2013. - №23/245. 

0,4 Гворыс В. 

Федорова 

О.В. 

166.  Роль некоммерческих орга-

низаций в защите прав и за-

конных интересов потреби-

телей 

(статья) 

печ. Материалы шестой междуна-

родной научно-практической 

конференции «Тенденции раз-

вития государства, права и 

политики в России и мире» 

Калуга. Полиграф-Информ. – 

2013. 

 

0,4 Петров 

А.В. 

                                                 

 - журнал перечня ВАК 

 

 журнал перечня ВАК 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

167.  Перспективы использования 

потенциала некоммерческих 

организаций в интересах ин-

новационного развития ре-

гионов 

(статья) 

 

печ. Российское предприниматель-

ство.* М.: -  2014. - №9 (225) 

0,4 Дорожки-

на Т.В. 

Зайцев 

Ю.В. 

168.  Политика государственных 

социальных стандартов:  

управленческие инновации 

(монография) 

печ. Калуга: ИП Шилин (Изд-во 

«Эйдос»). – 2014. 220 с.  

15/4 Ерохин 

А.М. 

Зайцев 

Ю.В. 

169.  Сельский туризм в Польше 

(статья) 

 

 

печ. АПК: экономика, управле-

ние*. – 2014. – № 5. 

0,4 Зайцев 

Ю.В. 

Федорова 

О.В. 

170.  Новая Калуга 2: структурно-

институциональный фактор 

модернизации 

(статья) 

 

печ. Креативная экономика.* — М. 

– 2014. - № 6(90) С.12-24. 

0,4 Зайцев 

Ю.В. 

Федорова 

О.В. 

171.  Интернационализация лю-

дей, связанных 

с Россией: мировые интегра-

ционные ценности и вызовы 

(статья) 

печ. Материалы международной 

научно-практической 

конференции 

"Государство, экономика. 

гражданин”:  

 (г.Симферополь, 11-12 марта 

2014г.) / Общественное объ-

единение “Крымское 

экономическое научное объ-

единение” (КЭНО), 2014 

0,4 Зайцев 

Ю.В. 

172.  Реализация потенциала ко-

оперативного движения на 

селе 

(статья) 

 

печ. АПК: экономика, управле-

ние*. – 2014. – № 7. 

0,4/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

Федорова 

О.В. 

173.  Регионализация и стандарти-

зация как драйверы эконо-

мического роста 

(статья) 

печ. Региональная экономика: тео-

рия и практика. *М.: -  2014. - 

№24/351. 

 

0,4/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

Ерохин 

А.М. 

174.  Инновационный потенциал 

кооперативного движения в 

решении проблем агропро-

мышленного комплекса 

(статья) 

печ. Вестник Брянского государ-

ственного университета. Эко-

номика. *2014 №3 

 

0,4/0,2 Еремеев В. 

Федорова 

О.В. 

175.  Переход к стратегическому 

управлению регионом, как 

основа предотвращения 

конфликтов 

(статья) 

печ. Вестник Брянского государ-

ственного университета. Эко-

номика. *2014 №3 

 

0,4/0,2 Зайцев 

Ю.В. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

176.  Инновации в развитие сель-

ского туризма: международ-

ный опыт и российская ре-

гиональная практика 

(статья) 

печ. Вестник Брянского государ-

ственного университета. Эко-

номика. *2014 №3 

 

0,4/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

Дорожки-

на Т.В. 

177.  Московская агломерация как 

полюс роста регионов: про-

блемы, перспективы (на 

примере Калужской и Туль-

ской областей) (статья) 

печ. Вестник Брянского государ-

ственного университета. Эко-

номика. *2014 №3 

 

0,4/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

Дорожки-

на Т.В. 

178.  Малые формы хозяйствова-

ния, как драйверы иннова-

ций и диверсификации на 

селе. (статья) 

печ. Научное обозрение. №6. 

*2014 

 

0,5/0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Якунина 

М.В. 

179.  Возникновение внутренних 

угроз: неразрывная связь 

экономической и социально-

психологической безопасно-

сти(статья ВАК) 

печ. Национальные интересы: при-

оритеты и безопасность *- 

2014.- №37 

0,4 Зайцев 

Ю.В. 

Огай Г.Р. 

180.  Некоммерческий сектор со-

временной российской эко-

номики как проводник инно-

вационного развития  соци-

альных институтов общества 

(статья) 

печ. Известия Тульского государ-

ственного университета. * 

Гуманитарные науки. Выпуск 

1. 2014 

0,5  Вейс Т.П. 

Щербакова 

Е.С. 

181.  Структурно - институцио-

нальные ограничения и 

адекватность ответов на но-

вые вызовы (статья) 

 

печ. Национальные интересы: при-

оритеты и безопасность *- 

2014.- №44 (281) 

0,4 Зайцев 

Ю.В. 

Дорожки-

на Т.В. 

182.  Регионализация, как драйвер 

социально-экономического 

развития (опыт, проблемы, 

перспективы) 

(монография) 

печ. Издательство «Эйдос». Калу-

га. 2014 (Россия-Польша) 

 

14/7 Зайцев 

Ю.В. 

Дорожки-

на Т.В. 

Федорова 

О.В. 

Х.Хынски 

Д. 

183.  Диверсификация малого 

бизнеса: сельский туризм 

(монография) 

печ. Издательство «Эйдос». Калу-

га. 2014 (Россия-Польша) 

 

7,5/3 Зайцев 

Ю.В. 

Дорожки-

на Т.В. 

Костогры-

зова Е. 

Федорова 

О.В. 

Х.Хынски 

Д. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

184.  Решение проблем продо-

вольственной безопасности 

(зарубежные и отечествен-

ные практики) 

(статья) 

печ. Журнал «European Social Sci-

ence Journal». * 2014. № 8 

Том.3 

 

0,5/0,3 Якунина 

М.В. 

Огай Г.Р. 

185.  Калужский опыт развития 

индустрии туризма 

(статья) 

печ. Журнал «Бюджет» 

№12 декабрь – 28 ноября 2014 

0,4/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

186.  The role of local government 

in financing of tourism in Po-

land Роль местного само-

управления в финансирова-

нии туризма в Польше. (ста-

тья) 

печ. Научный журнал Вильнюс-

ского университета. Конфе-

ренция „Реалии и перспекти-

вы профессиональных компе-

тенций в Европейском Союзе 

на рынке труда“ Литва 2014. 

 

0,4/0,2 M. Hyski, 

187.  International hotel operating 

systems in Poland and the dy-

namics of their relationship. 

Операционной системы в 

Польше и динамика их от-

ношений 

(статья) 

печ. Научный журнал Вильнюс-

ского университета. Конфе-

ренция „Реалии и перспекти-

вы профессиональных компе-

тенций в Европейском Союзе 

на рынке труда“ Литва 2014. 

 

0,4/0,2 W. Chudy 

188.  World hotel industry - selected 

aspects of its functioning.  

Мировая гостиничная инду-

стрия - отдельные аспекты 

ее функционирования 

(статья) 

печ. Научный журнал Вильнюс-

ского университета. Конфе-

ренция „Реалии и перспекти-

вы профессиональных компе-

тенций в Европейском Союзе 

на рынке труда“ Литва 2014. 

 

0,4/0,2 D. Chudy-

Hyski, 

189.  Становление сельского ту-

ризма: опыт Франции для 

России (статья) 

печ. Научный журнал Верхнеси-

лезского экономического уни-

верситета им. В. Корфантого. 

Конференция «Туризм, отдых 

и устойчивое развитие». 

Польша.2014 

 

0,4/0,2 Ощепкова 

Н.А. 

Костогры-

зова Е.А. 

190.  Обеспечение сельского ту-

ризма финансовыми ресур-

сами: история и современ-

ность. (статья) 

печ. Научный журнал Верхнеси-

лезского экономического уни-

верситета им. В. Корфантого. 

Конференция «Туризм, отдых 

и устойчивое развитие». 

Польша.2014 

 

0,4/0,2 Костина 

О.И. 

Маркова 

В. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

191.  Кадровое обеспечение раз-

витие сельского туризма (на 

примере Калужской области, 

Россия) 

(статья) 

печ. Научный журнал Верхнеси-

лезского экономического уни-

верситета им. В. Корфантого. 

Конференция «Туризм, отдых 

и устойчивое развитие». 

Польша.2014 

 

0,4/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

Богачева 

Ж. 

192.  Обеспечение прорыва в раз-

витии сельского туризма: 

государственная политика 

Польской республики (ста-

тья) 

печ. Научный журнал Верхнеси-

лезского экономического уни-

верситета им. В. Корфантого. 

Конференция «Туризм, отдых 

и устойчивое развитие». 

Польша.2014 

 

0,4/0,2 D. Chudy-

Hyski, 

Зайцев 

Ю.В. 

193.  Индустрия туризма в обес-

печении устойчивого разви-

тия сельских территорий 

(статья) 

 

печ. Научный журнал Верхнеси-

лезского экономического уни-

верситета им. В. Корфантого. 

Конференция «Туризм, отдых 

и устойчивое развитие». 

Польша.2014 

 

0,4/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

Федорова 

О.В. 

Крутикова 

Т.В. 

194.  Гастрономическое путеше-

ствие (статья) 

печ. Международная Общенацио-

нальная VI Научная конфе-

ренция из цикла «Туризма - 

Питание Человека - Пища» . 

Ченстохово. Польша. Май – 

июнь 2014 

 

0,5/0,3 Зайцев 

Ю.В. 

Федорова 

О.В. 

195.  Туризм от просторов Атлан-

тики до Польши и России 

(статья) 

печ. Международная Общенацио-

нальная VI Научная конфе-

ренция из цикла «Туризма - 

Питание Человека - Пища» . 

Ченстохово. Польша. Май – 

июнь 2014 

 

0,5/0,3 Зайцев 

Ю.В. 

Гворысь В. 

196.  JakosczywnosciaZywieniewtur

ystyce (Качество питания и 

туризм) 

(монография на польском и 

английском языках) 

печ. ISBN 978-83-939558-00 

Польша Ченстохов. июнь 2014 

 

13/2 Зайцев 

Ю.В. 

Федорова 

О.В. 

Гворысь В. 

197.  Современная система выс-

шего образования: пробле-

мы, перспективы 

(статья) 

Печ. Материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Управление качеством обра-

зования  на современном эта-

пе развития общества» Калуга 

2014. 

 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

198.  Формирование жизнеспо-

собной инновационной си-

стемы региона 

(статья) 

Печ. Материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Управление качеством обра-

зования  на современном эта-

пе развития общества» Калуга 

2014. 

 

0,3/0,2 Гворысь В. 

199.  Применение программно-

целевых методов и подго-

товка кадров 

(статья) 

Печ. Материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Управление качеством обра-

зования  на современном эта-

пе развития общества» Калуга 

2014. 

 

0,3/0,2 Маркова 

В.В.   

200.  Формирование инновацион-

ной личности для решения 

современных социально-

экономических проблем 

(статья) 

Печ. Материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Управление качеством обра-

зования  на современном эта-

пе развития общества» Калуга 

2014. 

 

0,3/0,2 Андржев-

ска Барба-

ра   

201.  Интеграция образователь-

ных учреждений различной 

направленности, как ключе-

вой элемент инновационного 

развития региона 

(статья) 

Печ. Материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Управление качеством обра-

зования  на современном эта-

пе развития общества» Калуга 

2014. 

 

0,3/0,2 Богачева 

Ж.А. 

202.  Потенциал кооперативного 

предпринимательства в под-

держке научно-

образовательной деятельно-

сти 

(статья) 

Печ. Материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Управление качеством обра-

зования  на современном эта-

пе развития общества» Калуга 

2014. 

 

0,3/0,2 Демина 

О.В. 

203.  Построение «экономики 

знаний», позволяющей объ-

единить науку, образование 

и бизнес: на примере разви-

тия кластера 

(статья) 

Печ. Материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Управление качеством обра-

зования  на современном эта-

пе развития общества» Калуга 

2014. 

 

0,3/0,2 Шахмето-

ва Е.А. 

Костогры-

зова Е.А 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

204.  Нематериальный капитал и 

его важнейшая составляю-

щая – человеческие ресурсы, 

как источник экономическо-

го роста некоммерческого 

сектора 

(статья) 

Печ. Материалы научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Управление качеством обра-

зования  на современном эта-

пе развития общества» Калуга 

2014. 

 

0,3/0,2 Щербакова 

Е.С. 

205.  Законодательные основы де-

ятельности кооперативных 

банковских структур: рос-

сийский исторический опыт 

(статья) 

Печ. Материалы научно-

практической  конференции с 

международным участием 

«Инновации в обеспечении 

предпринимательской дея-

тельности в России и странах 

СНГ» Калуга 2014 

 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

206.  Нормативно-правовое обес-

печение инновационной дея-

тельности малого бизнеса 

(статья) 

Печ. Материалы научно-

практической  конференции с 

международным участием 

«Инновации в обеспечении 

предпринимательской дея-

тельности в России и странах 

СНГ» Калуга 2014 

 

0,3/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

207.  Диверсификация деятельно-

сти по применению про-

граммно-целевых методов 

формирования бюджетов: 

калужский опыт развития 

индустрии туризма 

(статья) 

печ. Сборник: Теория и практика 

развития экономики на меж-

дународном, национальном, 

региональном уровнях Мате-

риалы Международной науч-

но-практической конферен-

ции. Калуга. 2014.. 

0,4/0,2 Костина 

О.И. 

208.  Создание системы социаль-

но-экономического устрой-

ства для всестороннего со-

вершенствования человека 

(статья) 

 

Печ. Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции  

«Политика санкций и им-

портозамещения - приоритеты 

России и интересы Европей-

ского союза» 

Калуга. 6-7 ноября 2014 г. 

 

0,3/0,2 D. Chudy-

Hyski, 

Зайцев 

Ю.В. 

209.  Некоммерческие организа-

ции в деятельности обще-

ства, государства, бизнеса 

(статья) 

 

 

Печ. Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции  

«Политика санкций и им-

портозамещения - приоритеты 

России и интересы Европей-

ского союза» 

Калуга. 6-7 ноября 2014 г. 

 

0,3/0,2 Щербакова 

Е.С.  

W. Chudy 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22009301
http://elibrary.ru/item.asp?id=22009301
http://elibrary.ru/item.asp?id=22009301
http://elibrary.ru/item.asp?id=22009301
http://elibrary.ru/item.asp?id=22009301
http://elibrary.ru/item.asp?id=22009301
http://elibrary.ru/item.asp?id=21973459
http://elibrary.ru/item.asp?id=21973459
http://elibrary.ru/item.asp?id=21973459
http://elibrary.ru/item.asp?id=21973459
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Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 
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в п.л. 

Соавторы 

210.  Обеспечение лекарственной  

безопасности: возрождение 

технологической сферы, 

ориентированной на иннова-

ции 

(статья) 

 

Печ. Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции  

«Политика санкций и им-

портозамещения - приоритеты 

России и интересы Европей-

ского союза» 

Калуга. 6-7 ноября 2014 г. 

 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

W. Chudy 

211.  Инвестиционная привлека-

тельность региона: пробле-

мы и решения 

(статья) 

 

Печ. Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции  

«Политика санкций и им-

портозамещения - приоритеты 

России и интересы Европей-

ского союза» 

Калуга. 6-7 ноября 2014 г. 

 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

Крутикова 

Т.В. 

212.  Обеспечение регионального 

инновационного процесса 

трудовыми ресурсами 

(статья) 

 

Печ. Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции  

«Политика санкций и им-

портозамещения - приоритеты 

России и интересы Европей-

ского союза» 

Калуга. 6-7 ноября 2014 г. 

 

0,3/0,2 Богачева 

Ж.А. 

213.  Особенности регионального 

процесса стандартизации и 

сертификации 

(статьи) 

 

Печ. Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции  

«Политика санкций и им-

портозамещения - приоритеты 

России и интересы Европей-

ского союза» 

Калуга. 6-7 ноября 2014 г. 

 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

Крутикова 

Т.В. 

214.  Социально-экономический 

ландшафт сельских террито-

рий и кооперативное движе-

ние 

(статья) 

 

Печ. Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции  

«Политика санкций и им-

портозамещения - приоритеты 

России и интересы Европей-

ского союза» 

Калуга. 6-7 ноября 2014 г. 

 

0,3/0,2 Федорова 

О.В. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

215.  Институциональные измене-

ния, как результат целена-

правленной человеческой 

деятельности 

(статья) 

 

Печ. Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции  

«Политика санкций и им-

портозамещения - приоритеты 

России и интересы Европей-

ского союза» 

Калуга. 6-7 ноября 2014 г. 

 

0,3/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

216.  Динамичное становление 

системы сельского туризма в 

регионах 

(статья) 

 

Печ. Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции  

«Политика санкций и им-

портозамещения - приоритеты 

России и интересы Европей-

ского союза» 

Калуга. 6-7 ноября 2014 г. 

 

0,3/0,2 Костина 

О.И. 

Костогры-

зова Е.А. 

217.  Инновационный путь разви-

тия регионального АПК: 

проблемы, перспективы 

(статья) 

 

Печ. Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции  

«Политика санкций и им-

портозамещения - приоритеты 

России и интересы Европей-

ского союза» 

Калуга. 6-7 ноября 2014 г. 

 

0,3/0,2 Якунина 

М.В. 

218.  Нормативно-правовые, и 

иные методы включения не-

коммерческих организаций в 

комплекс региональных ме-

роприятий 

(статья) 

 

 

Печ. Пятая конференция с между-

народным участием  

«Актуальные проблемы со-

вершенствования законода-

тельства в России и странах 

СНГ». Калуга. 22 – 23 декабря 

2014 г.   

 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

D. Chudy-

Hyski, 

 

219.  Применение программно-

целевых методов формиро-

вания бюджетов: калужский 

опыт развития индустрии 

туризма 

(статья) 

 

Печ. Пятая конференция с между-

народным участием  

«Актуальные проблемы со-

вершенствования законода-

тельства в России и странах 

СНГ». Калуга. 22 – 23 декабря 

2014 г.   

 

0,3/0,2 Костина 

О.И. 

Костогры-

зова Е.А. 

220.  Правовое обеспечение по-

строения системы стандар-

тизации: зарубежный и оте-

чественный опыт 

(статья) 

 

Печ. Пятая конференция с между-

народным участием  

«Актуальные проблемы со-

вершенствования законода-

тельства в России и странах 

СНГ». Калуга. 22 – 23 декабря 

2014 г.   

 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

Богачева 

Ж.А. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

221.  Бюджетная политика под-

держки развития индустрии 

туризма 

(статья) 

 

Печ. Международная конференция 

«Демидовские чтения – Тула, 

2014: экономика и образова-

ние» 

9-10 октября 2014 г. Тула 

0,3/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

222.  Реализация кластерной по-

литики в сфере биологии,  

фармацевтики и биотехноло-

гии 

(статья) 

 

Печ. Международная конференция 

«Демидовские чтения – Тула, 

2014: экономика и образова-

ние» 

9-10 октября 2014 г. Тула 

0,3/0,2 Федорова 

О.В. 

Шахмето-

ва Е. 

223.  Стандарты управления и 

экономический рост региона 

(статья) 

 

 

Печ. Международная конференция 

«Демидовские чтения – Тула, 

2014: экономика и образова-

ние» 

9-10 октября 2014 г. Тула 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

Маркова 

В. В. 

224.  Роль кооперации в развитии 

сельской местности и произ-

водстве продукции 

(статья) 

 

Печ. Международная конференция 

«Демидовские чтения – Тула, 

2014: экономика и образова-

ние» 

9-10 октября 2014 г. Тула 

0,3/0,2 Федорова 

О.В. 

Крутикова 

Т.В. 

225.  Развитие некоммерческого 

сектора региона 

(статья) 

 

Печ. Международная конференция 

«Демидовские чтения – Тула, 

2014: экономика и образова-

ние» 

9-10 октября 2014 г. Тула 

0,3/0,2 Щербакова 

Е.С. 

226.  Формирование единой 

транспортно-логистической 

системы московской агломе-

рации  

(статья) 

Печ. Международная конференция 

«Демидовские чтения – Тула, 

2014: экономика и образова-

ние» 

9-10 октября 2014 г. Тула 

0,3/0,2 Щербакова 

Е.С. 

Дорожки-

на Т.В. 

227.  Польский опыт прорыва в 

развитии сельского туризма 

и российская практика  

(статья) 

 

Печ. Международная конференция 

«Демидовские чтения – Тула, 

2014: экономика и образова-

ние» 

9-10 октября 2014 г. Тула 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В 

D. Chudy-

Hyski, 

 

228.  Кадры для новой экономики 

региона 

(статья) 

 

 

Печ. Международная конференция 

«Демидовские чтения – Тула, 

2014: экономика и образова-

ние» 

9-10 октября 2014 г. Тула 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В 

Богачева 

Ж.А. 

229.  Формирование региональной 

инновационной системы 

подготовки кадров 

(статья) 

 

 

Печ. Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет 

«Экономика и управление». 

2014 г.№4 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

Богачева 

Ж.А. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

230.  Взаимодействие крупного и 

малого бизнеса в развитии 

туризма 

(статья) 

 

Печ. Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет 

«Экономика и управление». 

2014 г.№4 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

Крутикова 

Т.В. 

231.  Диверсификация малого 

бизнеса на сельских терри-

ториях 

(статья) 

 

 

Печ. Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет 

«Экономика и управление». 

2014 г.№4 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

Якунина 

М.В. 

232.  Конструктивная политика 

разрешения конфликтов 

(статья) 

 

 

Печ. Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет 

«Экономика и управление». 

2014 г.№4 

0,3/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

233.  Реализация потенциала ко-

операции в развитии АПК 

региона 

(статья) 

 

 

 

Печ. Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет 

«Экономика и управление». 

2014 г.№4 

0,3/0,2 Костина 

О.И. 

Федорова 

О.В. 

234.  Активизация процесса за-

мещения импорта: продо-

вольственная безопасность 

(статья) 

 

 

 

 

Печ. Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет 

«Экономика и управление». 

2014 г.№4 

0,3/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

Огай Г.Р. 

235.  Региональная интеграция: 

проблемы и перспективы 

(статья) 

 

 

Печ. Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет 

«Экономика и управление». 

2014 г.№4 

0,3/0,2 Дорожки-

на Т.В. 

Щербакова 

Е.С. 

236.  Взаимосвязь производствен-

ной и альтернативной дея-

тельности на селе в условиях 

импортозамещения 

(статья) 

 

Печ. АПК: экономика, управление. 

№12. *2014 г. 

0,4/0,2 Костогры-

зова Е.А. 

Федорова 

О.В. 

237.  Инвестиционная привлека-

тельность региона: баланс 

между социально-

экономическим развитием и 

преференциями инвесторам 

(статья) 

Печ. Креативная экономика 

№11(95). *2014 г. С.108-114 

0,3/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

Дорожки-

на Т.В 

 

http://www.creativeconomy.ru/articles/41963/
http://www.creativeconomy.ru/articles/41963/
http://www.creativeconomy.ru/articles/41963/
http://www.creativeconomy.ru/articles/41963/
http://www.creativeconomy.ru/articles/41963/


№ 
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ма 
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Соавторы 

238.  Эффективное использование 

институтов некоммерческого 

сектора экономики при фор-

мировании инновационной 

сферы услуг. 

(статья) 

Печ. Вестник университета (Госу-

дарственный университет 

управления) №14/2014. 

*Москва: Издательский дом 

ГУУ- 2014 

0,4/0,2 Щербакова 

Е.С. 

239.  Эффективный бизнес не-

творкинг (статья зарубеж-

ная) 

Печ. Журнал Socialine sveikata. 

Social health (Социальное здо-

ровье) 

Литва. № 3. Март 2014 

0,5/0,2 Jolanta Cop 

– Petrova 

(Польша) 

Irina 

Efimova 

(Казах-

стан) 

240.  Инновационный прорыв  в 

фармацевтике: кластерный 

подход (статья) 

Печ. Журнал «Бюджет» март 

2015. №3 

0,5/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

Красниц-

кий Ю.Б. 

241.  Подходы к преодолению  

конфликтов: органы власти 

и малый бизнес (на материа-

лах Калужской области) 

(статья) 

 

Печ. «Развитие современной Рос-

сии: проблемы воспроизвод-

ства и созидания»: сборник 

научных трудов. Финансовый 

университет. М.,2015. 

0,4/0,3 Дорожки-

на Т.В. 

242.  Кадровое обеспечение госу-

дарственной политики сба-

лансированного простран-

ственного развития региона 

(статья) 

Печ. Журнал «Российское пред-

принимательство». Выпуск 1 

(271). *Январь 2015. С.33-47 

0,8/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

Дорожки-

на Т.В 

Богачева 

Ж. А. 

243.  Комплексные структурные 

реформы на сельских терри-

ториях и кооперативное 

движение (статья) 

Печ.  Журнал «Научное обозрение» 

* №7. 2015. 

С. 358-367 

0,5/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

Дорожки-

на Т.В 

Ощепкова 

Н.А. 

244.  Ресурсное обеспечение по-

литики импортозамещения в 

сегменте туристических 

услуг (статья) 

Печ. Журнал «Российское пред-

принимательство»  *№6 (276). 

2015. С. 925 -934 

0,5/0,2 Зайцев 

Ю.В., 

Костогры-

зова Е.А. 

245.  Нетворкинг – креативный 

навык, соединяющий идеи с 

ресурсами (статья) 

Печ. Журнал «Креативная эконо-

мика» *№3 (99). 2015. С.253-

264. 

0,6/3 Зайцев 

Ю.В., 

Ефимова 

Е.И. 

Цоп-

Петрова И. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 
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данные 
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в п.л. 

Соавторы 

246.  Реализация структурно-

институциональных фактора 

в развитии сельского туриз-

ма: польский опыт и калуж-

ская практика. (статья) 

Печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Пути социально-

экономического развития ре-

гиона: финансовое обеспече-

ние, перспективы, направле-

ния оптимизации».  Калуж-

ский филиал Финансового 

университета. 2015. 

0,2 п. 

л. 

M. Hyski 

W. Chudi 

247.  Фармацевтический кластер: 

реализация политики им-

портозамещения и ее пер-

спективы (статья) 

Печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Пути социально-

экономического развития ре-

гиона: финансовое обеспече-

ние, перспективы, направле-

ния оптимизации».  Калуж-

ский филиал Финансового 

университета. 2015. 

0,3 п. 

л. 

Костина 

О.И. 

Крутикова 

Т.В. 

248.  Внедрение международных 

стандартов управления, 

обеспечивающих региональ-

ный экономический рост. 

(статья) 

Печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Пути социально-

экономического развития ре-

гиона: финансовое обеспече-

ние, перспективы, направле-

ния оптимизации».  Калуж-

ский филиал Финансового 

университета. 2015. 

0,4 п. 

л. 

D. Chudi -

Hyski 

249.  Предотвращение конфликт-

ных ситуаций между орга-

нами власти и бизнесом 

(статья) 

Печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Пути социально-

экономического развития ре-

гиона: финансовое обеспече-

ние, перспективы, направле-

ния оптимизации».  Калуж-

ский филиал Финансового 

университета. 2015. 

0,4 п. 

л. 

Дорожки-

на Т.В. 

Огай Г.Р. 

250.  Полюса роста регионов: вза-

имодействие московской аг-

ломерации и калужской об-

ласти (статья) 

Печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Пути социально-

экономического развития ре-

гиона: финансовое обеспече-

ние, перспективы, направле-

ния оптимизации».  Калуж-

ский филиал Финансового 

университета. 2015. 

0,4 п. 

л. 

Зайцев 

Ю.В. 



№ 
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ма 
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ты 
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Соавторы 

251.  Особенности кадровой по-

литики в вопросах ком-

плексного развития региона 

(статья) 

Печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Пути социально-

экономического развития ре-

гиона: финансовое обеспече-

ние, перспективы, направле-

ния оптимизации».  Калуж-

ский филиал Финансового 

университета. 2015. 

0,4 п. 

л. 

Дорожки-

на Т.В. 

Богачева 

Ж.А. 

252.  Государственное стимули-

рование  развития неком-

мерческого сектора эконо-

мики.(статья) 

Печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Пути социально-

экономического развития ре-

гиона: финансовое обеспече-

ние, перспективы, направле-

ния оптимизации».  Калуж-

ский филиал Финансового 

университета. 2015. 

0,3 п. 

л. 

Щербакова 

Е. С.  

253.  Строительство роботизиро-

ванных ферм: перспективы и 

угрозы (статья) 

Печ. Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет 

«Экономика и управление». 

2015 г.№5 

0,4/0,2 Федорова 

О.В. 

254.  Новый алгоритм поведения 

людей: нетворкин. (статья) 

Печ. Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет 

«Экономика и управление». 

2015 г.№5 

0,4/0,2 Цоп-

Петрова И. 

Ефимова 

И.Е., 

255.  Возникновение угроз при 

реализации социально-

экономических изменений 

(статья) 

Печ. Журнал Socialine sveikata. 

Social health (Социальное здо-

ровье) 

Литва. № 2.(4) Июнь 2015 

0,4  

256.  Современные подходы к 

формированию инновацион-

ного социально-

экономического ландшафта 

(статья) 

 

Печ. Журнал Socialine sveikata. 

Social health (Социальное здо-

ровье) 

Литва. № 2.(4) Июнь 2015 

0,4/0,2 Цоп-

Петрова И. 

(Польша) 

257.  SPA Gminas in poland and fi-

nancing of their tasks 

СПА Гмин в Польше и фи-

нансирование их деятельно-

сти 

(статья) 

Печ. Журнал Socialine sveikata. 

Social health (Социальное здо-

ровье) 

Литва. № 2.(4) Июнь 2015 

0,4/0,2 Dr. M. 

Hyski  

The Jerzy 

Kukuczka 

Academy 

of Physical 

Education 

in Katowi-

ce, Poland 



№ 
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Соавторы 

258.  Рhysical activity as an essen-

tial element of lifestyle.  

Физическая активность как 

существенный элемент обра-

за жизни. 

(статья) 

Печ. Журнал Socialine sveikata. 

Social health (Социальное здо-

ровье) 

Литва. № 2.(4) Июнь 2015 

0,4/0,2 Prof. Dr. 

Dorota 

Chudy-

Hyski 

Poland 

259.  Современные тенденции 

развития международного 

туристического рынка 

(статья) 

Печ. Материалы четвертой  меж-

дународной научно-

практической конференции 

«Экономико-правовые вызовы 

2015 года». Львов. Нацио-

нальная академия научного 

развития. 2015. Т. 1. 

0,4/0,2 Д. Х.-

Хыски 

(Польша) 

260.  Политика кластеризации в 

обеспечении лекарственной 

безопасности: региональный 

опыт импортозамещения. 

(статья) 

Печ. Журнал «Креативная эконо-

мика» *№4 Т.9  (99). 2015. 

С.553-564. 

0,6/0,3 Зайцев 

Ю.В. 

Дорожки-

на Т.В. 

261.  Инвестиции в инновации и 

замещение импорта: зару-

бежный, отечественный 

подходы. 

(статья) 

Печ. Журнал «Научное обозрение» 

* №8. 2015. 

С. 359-367 

0,5/0,2 Зайцев 

Ю.В. 

Дорожки-

на Т.В. 

262.  Международное сотрудни-

чество в создании глобаль-

ной транспортной инфра-

структуры 

(статья) 

 

Печ. Сборник III Hаучно - практи-

ческой конференции с между-

народным участием 

«Национальная инновацион-

ная система: лучшие регио-

нальные практики». Май 2015. 

Калуга 

 

0,2/0,1 M. Hyski 

263.  Правовая база предоставле-

ния туристических услуг в 

Польше 

(статья) 

 

 

Печ. Сборник III Научно - практи-

ческой конференции с между-

народным участием 

«Национальная инновацион-

ная система: лучшие регио-

нальные практики». Май 2015. 

Калуга 

 

0,2/0,1 В. Гворысь 

264.  Изменение региональной 

политики в условиях совре-

менных вызовов 

(статья) 

 

Печ. Сборник III Научно - практи-

ческой конференции с между-

народным участием 

«Национальная инновацион-

ная система: лучшие регио-

нальные практики». Май 2015. 

Калуга 

 

0,3/0,1 Ю.В. Зай-

цев 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23442949
http://elibrary.ru/item.asp?id=23442949
http://elibrary.ru/item.asp?id=23442949
http://elibrary.ru/item.asp?id=23442949


№ 

п/п 
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265.  Экономическое сознание в 

формировании  новой пара-

дигмы поведения людей 

(статья) 

Печ. Сборник III Научно - практи-

ческой конференции с между-

народным участием 

«Национальная инновацион-

ная система: лучшие регио-

нальные практики». Май 2015. 

Калуга 

 

0,3/0,1 Костина 

О.И. 

Крутикова 

Т.В. 

266.  Региональные особенности 

развития сельского туризма 

(статья) 

Печ. Сборник III Научно - практи-

ческой конференции с между-

народным участием 

«Национальная инновацион-

ная система: лучшие регио-

нальные практики». Май 2015. 

Калуга 

 

0,3/0,1 Ощепкова 

Н.А. 

267.  Составляющие опыта разви-

тия Китая: от числовых по-

казателей к комплексным 

структурным реформам. 

(статья) 

 

Печ. Сборник III Научно - практи-

ческой конференции с между-

народным участием 

«Национальная инновацион-

ная система: лучшие регио-

нальные практики». Май 2015. 

Калуга 

 

0,3/0,1 Худы-

Хыски  Д., 

268.  Совершенствование новых 

поколений отечественных 

лекарственных препаратов 

(статья) 

 

Печ. Сборник III Научно - практи-

ческой конференции с между-

народным участием 

«Национальная инновацион-

ная система: лучшие регио-

нальные практики». Май 2015. 

Калуга 

 

0,3/0,1 Авдеева В. 

И. 

269.  Современные направления 

развития  инновационной 

системы 

(статья) 

 

Печ. Сборник III Научно - практи-

ческой конференции с между-

народным участием 

«Национальная инновацион-

ная система: лучшие регио-

нальные практики». Май 2015. 

Калуга 

 

0,3/0,1 Дорожки-

на Т.В. 

W. Chudy 

270.  Креативный средний класс 

как гарант модернизации 

экономики. 

(статья) 

 

Печ. Сборник III Научно - практи-

ческой конференции с между-

народным участием 

«Национальная инновацион-

ная система: лучшие регио-

нальные практики». Май 2015. 

Калуга 

 

0,3/0,1 Зайцев 
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271.  Современная конструктив-

ная идея образования взаи-

мовыгодных отношений 

(статья) 

 

Печ. Сборник III Научно - практи-

ческой конференции с между-

народным участием 

«Национальная инновацион-

ная система: лучшие регио-

нальные практики». Май 2015. 

Калуга 

 

0,3/0,1 Cop – 

Petrova J 

272.  Опыт ресурсного обеспече-

ния сельского туризма в ре-

гионе 

(статья) 

 

 

Печ. Сборник III Научно - практи-

ческой конференции с между-

народным участием 

«Национальная инновацион-

ная система: лучшие регио-

нальные практики». Май 2015. 

Калуга 

 

0,3/0,1 Костогры-

зова Е.А., 

273.  Поддержка отечественных 

технологий в сфере произ-

водства 

(статья) 

 

 

 

Печ. Сборник III Научно - практи-

ческой конференции с между-

народным участием 

«Национальная инновацион-

ная система: лучшие регио-

нальные практики». Май 2015. 

Калуга 

 

0,3/0,1 Федорова 

О.В. 

274.  Политика сбалансированно-

го пространственного разви-

тия региона 

(международная моногра-

фия: Польша-Россия) 

Печ. Калуга Издательство «Эйдос». 

2015 

14,6/4 Зайцев 

Ю.В. 

Дорожки-

на Т.В. 

Ощепкова 

Н.А. 

Д. Худы-

Хыски 

Федорова 

О.В. 

275.  Ответы на современные вы-

зовы: формирование соци-

ального тонуса (статья) 

Печ. Известия Тульского государ-

ственного университета. 

*Выпуск 3. Часть 1. 2015 

0,5/0,3 Щербакова 

Е.С. 

276.  Выстраивание современной 

проекции социально-

экономических отношений в 

регионе (статья) 

Печ. Известия Тульского государ-

ственного университета. 

*Выпуск 3. Часть 1. 2015 

0,5/0,3 Зайцев 

Ю.В., 

Щепакин 

К.М. 

277.  Реализация потенциала сель-

ского туризма: отечествен-

ный и мировой опыт (статья) 

Печ. Журнал «Бюджет» март 

2015. №7 (151), июль 

0,5/0,3 Зайцев 

Ю.В., 

Д. Х. Хыс-

ки 

 

278.  Преодоление полной зави-

симости от импортных по-

ставок: зарубежная и отече-

ственная практика (статья) 

Печ. Журнал: Национальные инте-

ресы: приоритеты и безопас-

ность, *№ 32, 2015 г. 

0,5/0,3 Зайцев 

Ю.В., 

Дорожки-

на Т.В. 
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279.  Гармонизация отношений 

как ресурс безопасности 

регионов: социальный 

капитал, нетворкинг. 

(статья) 

Печ. Журнал «Бюджет» март 

2015. №10 (154), октябрь 

0,5/0,3 И. Цоп-

Петрова 

Красниц-

кий Ю.Б. 

280.  The role of local government 

in financing of tourism 

in Poland  

Роль местного самоуправле-

ния в финансирование ту-

ризма: польский опыт. 

(статья международная) 

Печ. Geografija ir edukacija 

mokslo almanachas №3 

Vilnius, 2015 

Научный альманах №3. Ли-

товский университет образо-

вательных наук. Кафедра гео-

графии и туризма.  

 Вильнюс, Литва, 2015. 

0,4 п. 

л. 

Marcin 

Hyski,  

 

281.  Реализации политики им-

портозамещения: технологи-

ческая и продовольственная 

безопасность 

(статья ВАК) 

Печ. Журнал «Научное обозрение» 

* № 17. 2015. 

0,3 п. 

л. 

Крутиков 

В.К. 

Якунина 

М.В. Ара-

келян С.А. 

282.  Социальный капитал как ре-

сурс безопасности региона 

(статья ВАК)  

Печ. Журнал «Научное обозрение» 

* № 17. 2015. 

0,3 п. 

л. 

Крутиков 

В.К. 

Якунина 

М.В. Ара-

келян С.А. 

283.  Модернизация и безопас-

ность региона 

(монография) 

Печ.  Калуга: ИП Якунина А.В. 

2015.  

10,5/5 

п. л. 

Якунина 

М.В. 

Посыпа-

нова О.С. 

284.  Сельский туризм в Калуж-

ской области 

Rural tourism in the Kaluga 

region of Russian 

 (статья) 

Печ. Альманах UNVTO – Academy 

for tourism. Москва. 2015 

0,2/ 

0,1 

Ощепкова 

Н.А. 

285.  Реализация идей политики 

импортозамещения с ис-

пользованием потенциала 

сельского туризма 

(статья) 

Печ. Региональная экономика: тео-

рия и практика,  * №43, 2015 

г. 

0,4/ 

0,2 

Дорожки-

на Т.В. 

Костогры-

зова Е.А. 

286.  Формирование современной 

региональной кадровой по-

литики (статья) 

Печ. Сборник международной 

научно-практической конфе-

ренции. «Инновационное раз-

витие - от Шумпетера до 

наших дней: экономика и об-

разование». При поддержке 

ФАНО России. 2015. Калуга. 

0,4/ 

0,2 

Богачева 

Ж.А., Гво-

рыс В. В 

287.  Совершенствование процес-

са управления развитием 

территории 

(статья) 

Печ. Сборник международной 

научно-практической конфе-

ренции. «Инновационное раз-

витие - от Шумпетера до 

наших дней: экономика и об-

разование» При поддержке 

ФАНО России. 2015. Калуга. 

0,4/ 

0,2 

Дорожки-

на Т.В. 

Х-Хыски 

Д. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414


№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

288.  Региональная экономика и 

суррогатная инвестиционная 

система 

(статья) 

Печ. Сборник международной 

научно-практической конфе-

ренции. «Инновационное раз-

витие - от Шумпетера до 

наших дней: экономика и об-

разование» При поддержке 

ФАНО России. 2015. Калуга. 

0,4/ 

0,2 

Ефимова 

И. 

Крутикова 

Т.В. 

289.  Возможности генерации и 

накопления социального ка-

питала: нетворкинг 

(статья)  

Печ. Сборник международной 

научно-практической конфе-

ренции. «Инновационное раз-

витие - от Шумпетера до 

наших дней: экономика и об-

разование» При поддержке 

ФАНО России. 2015. Калуга. 

0,4/ 

0,2 

Аракелян 

С.А.  

Цоп-

Петрова И. 

290.  Внедрение международных 

стандартов управления в си-

стему регионального управ-

ления 

(статья) 

Печ. Сборник международной 

научно-практической конфе-

ренции. «Инновационное раз-

витие - от Шумпетера до 

наших дней: экономика и об-

разование» При поддержке 

ФАНО России. 2015. Калуга. 

0,4/ 

0,2 

Федорова 

О.В. 

291.  Нейтрализация угроз при 

осуществлении изменений в 

социально-экономической 

жизни региона 

(статья) 

Печ. Сборник международной 

научно-практической конфе-

ренции. «Инновационное раз-

витие - от Шумпетера до 

наших дней: экономика и об-

разование» При поддержке 

ФАНО России. 2015. Калуга. 

0,4/ 

0,2 

Зайцев 

Ю.В. 

Якунина 

М.В. 

292.  Гармонизация отношений и 

социальный капитал 

(статья) 

Печ.  Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Демидовские чтения. 

Тула, 2015: экономика и обра-

зование» 10-11 октября 2015 г. 

Тула 

0,3/0,1 Зайцев 

Ю.В. 

Цоп-

Петрова И. 

293.  Развитие современного оте-

чественного туристического 

рынка: замещение импорта 

(статья) 

Печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Демидовские чтения. 

Тула, 2015: экономика и обра-

зование» 10-11 октября 2015 г. 

Тула 

0,3/0,1 Федорова 

О.В. 

Костогры-

зова Е. А. 

294.  Управление территориями: 

отечественный и зарубеж-

ный опыт 

(статья) 

Печ. Материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции «Демидовские чтения. 

Тула, 2015: экономика и обра-

зование» 10-11 октября 2015 г. 

Тула 

0,3/0,1 Костина 

О.И. 

Худы-

Хыски Д. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
http://elibrary.ru/item.asp?id=24660414
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ма 
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ты 
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Соавторы 

295.  World hotel industry: selected 

aspects of its functioning. 

Мировая гостиничная инду-

стрия: отдельные аспекты ее 

функционирования. 

(статья) 

печ. Geography and education  

science almanac (4)  

Lithuanian university of educa-

tional sciences 

department geography and tour-

ism 

the center for research in geog-

raphy education 

Литовский университет обра-

зовательных наук. Кафедра 

географии и туризма. Центр 

исследований в географии об-

разования 

Vilnius,  2016 

0,5/3 Д. Х.-

Хыски 

296.  Совершенствование ценовой 

политики 

индустрии гостеприимства 

(статья) 

печ. Журнал «Калужский эконо-

мический вестник» №1 – 2016. 

0,4/0,1 Худы-

Хыски Д. 

Богачева 

Ж. А. 

297.  Обеспечение эффективности 

реализации решений и про-

ектов в условиях наличия 

вызовов 

(статья) 

печ.  Журнал «Калужский эконо-

мический вестник» №1 – 2016 

0,3/0,1 Дорожки-

на Т.В. 

Цоп-

Петрова Й. 

298.  Социально-психологические 

аспекты управленческой де-

ятельности 

(статья) 

печ. Журнал Socialine sveikata. 

Social health (Социальное здо-

ровье) 

Литва. № 1.(5)  2016 январь 

0,4/0,2 Костина 

О.И. 

Якунина 

М.В. 

299.  Социальный капитал и гар-

монизация отношений 

(статья) 

печ. Журнал Socialine sveikata. 

Social health (Социальное здо-

ровье) 

Литва. № 1.(5) 2016 январь 

0,4/0,2 Соп-

Петрова Й. 

300.  Потенциал кооперативного 

движения и структурные ре-

формы на сельских террито-

риях 

(статья) 

печ. Журнал Socialine sveikata. 

Social health (Социальное здо-

ровье) 

Литва. № 1.(5) 2016 январь 

0,5/0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Ощепкова 

Н.А. 

301.  Положительные мировые 

практики и социально-

экономическое развитие 

России 

(статья) 

печ. Журнал Socialine sveikata. 

Social health (Социальное здо-

ровье) 

Литва. № 1.(5) 2016 январь 

0,4/0,2 Худы-

Хыски Д. 

Крутикова 

Т.В. 

302.  Влияние московской агло-

мерации на развитие сель-

ских территорий регион 

(статья ВАК) 

 

печ.  Журнал АПК: экономика, 

управление * №3- 2016 

0,4/0,2 Федорова 

О.В. 



№ 
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Наименование 
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ма 

рабо-

ты 
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в п.л. 

Соавторы 

303.  Политика кластеризации и 

импортозамещения в обес-

печении лекарственными 

препаратами. 

(статья ВАК) 

 

печ. Журнал «Известия Тульского 

государственного университе-

та» * 

Экономические и юридиче-

ские науки. 

Выпуск 1. Часть 1. 

2016 год 

0,3/0,1 Костина 

О.И. 

Крутикова 

Т.В. 

Щепакин 

К.М. 

304.  Выстраивание процесса 

стандартизации и сертифи-

кации в  

регионах. 

(статья ВАК) 

 

печ. Журнал «Известия Тульского 

государственного университе-

та» * 

Экономические и юридиче-

ские науки. 

Выпуск 1. Часть 1. 

2016 год 

0,3/0,1 Дорожки-

на 

Т.В. 

Щербакова 

Е.С. 

Щепакин 

К.М. 

 

305.  Повышение международной 

конкуренции путем слияния 

информатизации и инду-

стриализации: опыт Китая  

(статья) 

печ.  Материалы II Международ-

ной открытой научно-

практической конференции  

"Развитие управленческих и 

информационных технологий,  

их роль в региональной эко-

номике» 

ФУ при Правительстве РФ. 

Москва. 2016 

0,3/0,1 Худы-

Хыски Д.  

Дорожки-

на Т.В. 

306.  Лекарственное обеспечение 

населения 

путем реализации кластер-

ной политики 

(статья ВАК) 

Печ.  Журнал «Научное обозрение» 

*№7 2016. С. 188-191 

0,3 Аракелян 

С.А. 

Крутикова 

Т.В. 

307.  Развитие внутреннего ту-

ризма региона: калужская 

практика и польский опыт 

(статья ВАК) 

Печ. Журнал «Научное обозрение» 

*№7 2016. С. 192-196. 

0,3 Аракелян 

С.А. 

Дорожки-

на Т.В. 

308.  Эффективная ценовая поли-

тика гостеприимства 

(статья) 

Печ. Журнал «Бюджет» 

№5. 2016.  

0,3 Д. Худы-

Хыски 

Красниц-

кий Ю. 

309.  Правовое регулирование 

финансовой поддержки ма-

лого бизнеса 

(статья) 

Печ. Журнал «Юриспруденция» 

№7. 2016.(электронный) 

Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Крутикова 

Т.В. 

310.  Нормативно-правовое обес-

печение процесса стандарти-

зации: зарубежный опыт 

(статья) 

Печ. Журнал «Юриспруденция» 

№7. 2016.(электронный) 

Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 



№ 

п/п 

Наименование 
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ма 
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Соавторы 

311.  Нейтрализация конфликтов  

при реализации региональ-

ных инвестиционных проек-

тов 

(статья ВАК) 

 

Печ. Журнал «Известия Тульского 

государственного университе-

та» * 

Экономические и юридиче-

ские науки. 

Выпуск 2. Часть 1. 

2016 год 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

312.  Эффективная региональная 

система поддержки малого 

бизнеса 

(статья) 

 

Печ. Журнал «Калужский эконо-

мический вестник» №2 – 2016 

0,3 Хыски М. 

(Hyski 

Marcin), 

Крутикова 

Т.В. 

 

313.  Бюджетная политика регио-

на: адекватные ответы 

на новые вызовы 

(статья) 

 

Печ. Журнал «Калужский эконо-

мический вестник» №2 – 2016 

0,3 Худы-

Хыски Д. 

Дорожки-

на Т.В. 

 

314.  Повышение  эффективности 

и конкурентоспособности 

региональной экономики: 

санкции и иностранные ин-

вестиции (статья) 

Печ. В сборнике: Научные труды 

Калужского государственного 

университета имени К.Э. 

Циолковского Калужский 

государственный университет 

им. К.Э. Циолковского. 2016. 

0,3 Зайцев 

Ю.В. Х. 

Хыски Д. 

315.  Особенности кадрового 

обеспечения инновационно-

го развития региона 

(статья) 

Печ. В сборнике: Научные труды 

Калужского государственного 

университета имени К.Э. 

Циолковского Калужский 

государственный университет 

им. К.Э. Циолковского. 2016. 

0,3 Дорожки-

на Т.В., 

Богачева 

Ж.А. 

316.  Обеспечение эффективными 

лекарственными средствами: 

политика кластеризации и 

импортозамещения 

(статья) 

Печ. В сборнике: Научные труды 

Калужского государственного 

университета имени К.Э. 

Циолковского Калужский 

государственный университет 

им. К.Э. Циолковского. 2016. 

0,3 Костина 

О.И., Кру-

тикова 

Т.В. 

317.  Реализация структурно-

институционального факто-

ра в развитии сельского ту-

ризма: польский опыт и ка-

лужская практика 

(статья) 

Печ. В сборнике: Научные труды 

Калужского государственного 

университета имени К.Э. 

Циолковского Калужский 

государственный университет 

им. К.Э. Циолковского. 2016 

0,3 Хыски М., 

Шуди В. 

318.  Выстраивание процесса 

стандартизации и сертифи-

кации в регионах 

(статья) 

Печ. В сборнике: Научные труды 

Калужского государственного 

университета имени К.Э. 

Циолковского Калужский 

государственный университет 

им. К.Э. Циолковского. 2016 

0,3 Федорова 

О.В. 

Ощепкова 

Н.А. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319012
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319012
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319012
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319013
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319013
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319013
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319013
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319158
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319158
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319158
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319158
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319158
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319016
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319016
http://elibrary.ru/item.asp?id=26319016
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
http://elibrary.ru/item.asp?id=26318893
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319.   Текущее состояние и возмож- 

ности развития активных вид 

ов отдыха в туристистичес- 

ком кластере «Бескиджка 5» 

(статья) 
 

Печ. Прикладные экономические 

исследования. 2016. № 11. С. 

12-16. 

0,4 Шуды В. 

320.  Переход к обществу с вы-

соким уровнем человече-

ского капитала: отече-

ственный и зарубежный 

опыт (статья) 

Печ. Национальная инновационная 

система: лучшие региональ-

ные практики. Четвертая 

научно-практическая конфе-

ренция с международным 

участием. Калуга. 2016. 

0,3 Дорожки-

на Т.В.  

Крутикова 

Т.В. 

321.  Обеспечение лекарствен-

ными препаратами: про-

блемы и решения 

(статья) 

Печ. Национальная инновационная 

система: лучшие региональ-

ные практики. Четвертая 

научно-практическая конфе-

ренция с международным 

участием. Калуга. 2016. 

0,3 Зайцев 

Ю.В. 

Шеленко-

ва И.А. 

322.  Совершенствование цено-

вой политики в индустрии 

туризма (статья) 

Печ. Национальная инновационная 

система: лучшие региональ-

ные практики. Четвертая 

научно-практическая конфе-

ренция с международным 

участием. Калуга. 2016. 

0,3 Щербакова 

Е.С. 

Костогры-

зова Е.А. 

323.  Навыки организации вза-

имодействия в коллективе 

(статья) 

Печ. Национальная инновационная 

система: лучшие региональ-

ные практики. Четвертая 

научно-практическая конфе-

ренция с международным 

участием. Калуга. 2016. 

0,3 Якунина 

М.В. 

Богачева 

Ж.А. 

324.  Инновационное финансо-

вое мышление и публич-

ные акционерные обще-

ства 

(статья) 

Печ. Национальная инновационная 

система: лучшие региональ-

ные практики. Четвертая 

научно-практическая конфе-

ренция с международным 

участием. Калуга. 2016. 

0,3 Костина 

О.И. 

Крутикова 

Т.В. 

325.  Управление инновацион-

ным процессом: кластер 

фармацевтики и биотех-

нологий (монография) 

Печ. Издательство «Эйдос».- 2016.  

(Польша-Россия) 

 

12 Х. Хыски 

Д. 

Зайцев 

Ю.В. 

Дорожки-

на Т.В. 

326.  Современные подходы к 

управлению успешной 

командой. (статья) 
 

 

 Сборник Образовательного 

Консорциума Среднерусский 

университет. Серия Экономи-

ка и управление. 2016. № 7. С. 

112-114 

0,3 Шеленко-

ва И. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576100
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576100
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576100&selid=25984053
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327.  Информационные техно-

логии и современное ин-

новационное развитие: 

отечественный и зарубеж-

ный опыт. (статья) 
 

 

 Сборник Образовательного 

Консорциума Среднерусский 

университет. Серия Экономи-

ка и управление. 2016. № 7. С. 

115-119 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Х. Хыски 

Д. 

328.  Стратегия обеспечения 

социальной интеграции: 

отечественный и зарубеж-

ный опыт (статья) 

 

 Сборник Образовательного 

Консорциума Среднерусский 

университет. Серия Экономи-

ка и управление. 2016. № 7. С. 

120-125 

0,3 Богачева 

Ж.  

329.  Координация деятельно-

сти по формированию си-

стемы стандартизации  

(статья) 

 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Амбулова 

К. 

330.  Подходы к повышению  

эффективности регио-

нальной экономики 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Вахидова 

А. 

331.  Современная многока-

нальная ресурсная систе-

ма и отечественный поло-

жительный опыт  

(статья) 

 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Климова 

А. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

332.  Формирование  отече-

ственной системы класте-

ров фармацевтики, биоме-

дицины, 

биотехнологий  

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Митляева 

П. 

333.  Расширение  горизонтов 

международного иннова-

ционного  сотрудничества 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Мурашова 

О. 

334.  Народ, как главный инве-

стор в сбалансированной  

экономике:  публичные 

общества – новация  зако-

нодателя 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Новикова 

Е. 

335.  Многоканальная система 

финансового обеспечения 

развития сельского туриз-

ма в регионе 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Пахно Е. 

336.  Кадровые ресурсы инно-

вационного развития  ре-

гиона 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Сучкова А. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

337.  Использования зарубеж-

ного опыта развития сель-

ского  туризма 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Фролова Е. 

338.  Использование француз-

ского опыта в становле-

нии  отечественной си-

стемы 

сельского туризма 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Шелюлева 

К. 

339.  Инженерное образование 

региона: практика, про-

блемы,  перспективы 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Богачева 

Ж. 

340.  Ресурсы для развития ту-

ристических  услуг 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Костогры-

зова Е. 

341.  Трансформации  социаль-

но-экономического про-

странства: российские и 

зарубежные тенденции 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Крутикова 

Т.В. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

342.  Подходы к анализу прин-

ципов и направлений про-

екта новой  стратегии раз-

вития до 2030 года 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Шеленко-

ва И. 

343.  Экономическое мышле-

ние, как инструмент 

управления: психологиче-

ские  аспекты 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Будаева Е. 

Х. Хыски 

Д. 

344.  Зарубежный и отече-

ственный подходы к раз-

витию  современной ин-

тернет – 

Экономики 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Григорьев 

Е., 

Д. Худы 

Хыски 

345.  Формирование благопри-

ятного инвестиционного 

климата 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Конфеде-

ратенко Т. 

Д. Х. Хыс-

ки 

346.  Креативное мышление, 

как основа реализации 

инновационной политики 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Куринова 

Т. 

Д. Х. Хыс-

ки 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

347.  Интеграция элементов  

региональной  инноваци-

онной системы 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Мащкова 

Е. 

Д. Х. Хыс-

ки 

348.  Особенности развития 

польского сельского ту-

ризма 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Ашухина 

Е. 

Гворыс В. 

349.  Реализация творческого 

потенциала человека: по-

литика «социального то-

нуса» 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Казакова 

Е. 

Гворыс В. 

350.  Риск неполучения наме-

ченных результатов и 

проблемы обеспечения 

лекарственными препара-

тами 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Калиниче-

ва О. 

351.  Формирование современ-

ных социально-

экономических горизон-

тов 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Капаева Д. 

Гворыс В. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

352.  Развитие транспортно-

логистической системы  

московской агломерации 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Селивано-

ва В 

353.  Особенности формирова-

ния кластера фармацевти-

ки, биотехнологий и био-

медицины (на примере 

Калужской области) 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Фокина А. 

354.  Формирование базы парт-

нерства: нетворкинг 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Христова 

А. 

355.  Стимулирование создания 

совместных предприятий 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Ароян Р.А. 

356.  Региональная поддержка 

развития малого бизнеса 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Бабоян 

Е.С. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

357.  Инновации, как конечный 

результат освоения нов-

шеств (кластерное разви-

тие региона) 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Макухина 

А. 

358.  Корпоративная социаль-

ная ответственность в ре-

шении современных реги-

ональных проблем 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Морозова 

К. 

359.  Инновационный и инве-

стиционный прорыв реги-

она (на материалах Ка-

лужской области) 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Москален-

ко Е. 

360.  Эффективная социальная 

политика регионального 

бизнеса 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Фитунц М. 

361.  Использование потенциа-

ла некоммерческого кре-

дита в образовательной 

деятельности 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Щеглова 

К. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

362.  Совершенствование бюд-

жетной политики региона 

(статья) 

Печ. «Молодежные научные 

чтения: наука, образование, 

бизнес». Заочная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Польша-Калуга (30-31 мая 

2016 года) 

 

0,3 Коженова 

А.А. 

363.  Стратегические приорите-

ты бюджетной политики: 

инновационное развитие 

региональной экономики 

и качество жизни населе-

ния 

(статья ВАК) 

Печ. Региональная экономика: 

теория и практика 

№10. Октябрь 2016 года 

С.138-147 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Крутикова 

Т.В. 

364.  Новые подходы к эффек-

тивному решению про-

блем управления иннова-

ционным развитием АПК 

(статья ВАК) 

Печ. АПК: экономика, управле-

ние №11. Ноябрь 2016 года 

С. 40-53 

0,8 Федорова 

О.В. 

365.  Роль эффективной систе-

мы управления в реализа-

ции структурной реформы 

(статья) 

Печ. Экономика, социология, 

право. Электронный жур-

нал БГУ им. И.Г. Петров-

ского №2. 2016. С.9-14 

0,3 Худы-

Хыски Д. 

Дорожки-

на Т.В. 

366.  World Hotel Industry: Se-

lected Aspects of Its Func-

tioning. Современные ми-

ровые отели: сервис 

(статья) 

Печ. Geografija ir edukacija: mok-

slo almanachas / Geography 

and Education: Science Al-

manac. Литовский универ-

ситет образовательных 

наук. Кафедра географии и 

туризма. Научный альманах 

География и образование 

и№4 октябрь 2016. Виль-

нюс 

0,3 Dorota 

Chudy-

Hyski, 

Wojciech 

Chudy, 

367.  Использование положи-

тельного 

мирового опыта в разви-

тии региона 

(статья) 

Печ «Экономика региона: новые 

вызовы": сборник научных 

статей 

по материалам междуна-

родной научно-

практической конференции 

Москва: 

Издательство: ООО "ТРП", 

2016. – 

0,4 Худы-

Хыски Д. 

Дорож-

кина Т.В. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

368.  Основные тенденции изме-

нения социально-

экономического простран-

ства России в разрезе рос-

сийского и зарубежного 

опыта 

(статья)  

 

Печ. Менеджмент XXI века. 

Драйверы социально-

экономического развития: 

сб. научных статей [по ма-

териалам XVI Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции], Санкт-Петербург, 22 

ноября 2016 г. — СПб.: Из-

дательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2016. 

0,3 Щербако-

ва Е.С. 

369.  Зарубежный опыт форми-

рования инструментов сти-

мулирования предприни-

мательской активности 

(статья) 

Печ. Электронный журнал 

Вестник образовательного 

консорциума 

Среднерусский университет 

«Экономика и управление» 

№8 декабрь • 2016 

 

0,3 Д. Х.-

Хыски, 

Якунина 

М.В. 

370.  Новые подходы к решению 

проблем государственной 

политики развития регио-

нов 

(статья) 

Печ. Электронный журнал 

Вестник образовательного 

консорциума 

Среднерусский университет 

«Экономика и управление» 

№8 декабрь • 2016 

 

0,3 Дорож-

кина Т.В., 

Якунина 

М.В. 

371.  Формирование стратегии 

обеспечения социальной 

интеграции и согласия 

(статья) 

Печ. Калужский 

экономический 

вестник. №3 2016 

0,3 В. Гворыс 

Дорож-

кина Т.В. 

372.  Публичные общества и 

расширение границ инве-

стирования 

(статья) 

Печ.  Калужский 

экономический 

вестник. №3 2016 

0,3 Костина 

О.И. 

Д. Х.-

Хыски 
373.  Формирование туристиче-

ской индустрии на сель-

ских территориях: совре-

менный опыт (статья) 

Печ. Калужский 

экономический 

вестник. №3 2016 

0,3 Хыски М. 

(Hyski 

Marcin)., 

Ста-

найтис 

С.(Stanaiti

s Saulius) 
374.  Создание парков развле-

чений: отечественная и 

мировая практика 

(статья) 

Печ. Калужский 

экономический 

вестник. №4 2016 

0,3 Хыски М. 

(Hyski 

M.), Ста-

найтис С. 

(Stanaitis 

S) 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

375.  Совершенствование си-

стемы государственного 

управления, как фунда-

мента широкомасштаб-

ных, 

структурных реформ 

(статья) 

Печ. Калужский 

экономический 

вестник. №4 2016 

0,3 Гворыс 

В.(Gworys 

Wiesław), 

Крутико-

ва Т.В. 

376.  Совершенствование ин-

струмента особых эконо-

мических зон в решении 

проблем 

пространственного разви-

тия (статья) 

Печ. Калужский 

экономический 

вестник. №4 2016 

0,3 Худы - 

Хыски Д. 

(Chudy 

HyskI D.), 

Дорож-

кина Т.В. 
377.  Внедрение инновационных  

технологий в молочном 

скотоводстве 

(статья) 

Печ.  Инновационное развитие 

отраслей АПК: угрозы и 

новые возможности  

Сборник трудов по матери-

алам  

международной  

научно-практической кон-

ференции  

24 ноября 2016 г. Изд. 2017 

г. 

0,4 Дорожки-

на Т.В., 

Якунина 

М.В.  

 

378.  Развитие агропромышлен-

ного комплекса региона: 

адекватные ответы на но-

вые вызовы 

(статья) 

 

Печ. Инновационное развитие 

отраслей АПК: угрозы и 

новые возможности  

Сборник трудов по матери-

алам  

международной  

научно-практической кон-

ференции  

24 ноября 2016 г. Изд. 2017 

0,4 Федорова 

О.В. 

Крутико-

ва Т.В. 

379.  Прозрачность бюджетно-

налоговой сферы, как осно-

ва эффективного управле-

ния финансами региона  

(статья) 

 

Печ. Современное социально-

экономическое простран-

ство: проблемы и перспек-

тивы. Материалы заочной 

научно-практической кон-

ференции с международ-

ным участием (24-25 нояб-

ря 2016 года) / Под общей 

научной редакцией д.э.н., 

профессора Крутикова В.К. 

– Калуга: «Эйдос», 2016. 

0,3 Крутико-

ва Т.В.  

Ароян Р. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

380.  Индустрия услуг, как новая 

точка роста  

(статья) 

 

Печ Современное социально-

экономическое простран-

ство: проблемы и перспек-

тивы. Материалы заочной 

научно-практической кон-

ференции с международ-

ным участием (24-25 нояб-

ря 2016 года) / Под общей 

научной редакцией д.э.н., 

профессора Крутикова В.К. 

– Калуга: «Эйдос», 2016. 

0,3 Хыски 

Марчин, 

Ста-

найтис 

Саулюс  

Якунина 

М.В. 

 

381.  Глобальная и национальная 

экономики: современные 

особенности развития  

(статья) 

 

Печ Современное социально-

экономическое простран-

ство: проблемы и перспек-

тивы. Материалы заочной 

научно-практической кон-

ференции с международ-

ным участием (24-25 нояб-

ря 2016 года) / Под общей 

научной редакцией д.э.н., 

профессора Крутикова В.К. 

– Калуга: «Эйдос», 2016. 

0,3 Худы-

Хыски Д.,  

Дорож-

кина Т.В. 

382.  Стандартизация в области 

здравоохранения: отече-

ственный и зарубежный 

подходы  

(статья) 

 

Печ Современное социально-

экономическое простран-

ство: проблемы и перспек-

тивы. Материалы заочной 

научно-практической кон-

ференции с международ-

ным участием (24-25 нояб-

ря 2016 года) / Под общей 

научной редакцией д.э.н., 

профессора Крутикова В.К. 

– Калуга: «Эйдос», 2016. 

0,3 Гворыс В., 

Христова 

А. Х.  
  

 

383.  Спорт и туризм как объект 

многоцелевого анализа в со-

временной действительности 

 Sport i turystyka jako przed-

miot wielofunkcyjnych analiz 

we współczesnej rzec-

zywistości 

Глава Значение рекламы на 

рынке туризма 

Znaczenie przekazu 

reklamowego na rynku 

turystycznym 

 (монография) 

Печ Катовице. Польша 2016 

 
11 Marcin 

Hyski, , 

Wojciech 

Chudy 

И другие 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

384.  Глобализация нового типа: 

угрозы и перспективы 

(статья) 

Печ. Журнал Калужский эконо-

мический вестник №1. 2017 

С.43-46 

0,2 Гворыс В., 

Костина 

О.И. 

385.  Зарубежный опыт развития 

местного самоуправления 

(статья) 

Печ Журнал Калужский эконо-

мический вестник №1. 2017 

С.46-49 

0,2 Хыски М., 

Щербакова 

Е.С. 

386.  Международный опыт реа-

лизации системы открытых 

бюджетных данных 

(статья) 

Печ. Журнал Калужский эконо-

мический вестник №1. 2017 

С.49-51 

0,2 Худы-

Хыски Д. 

Дорожки-

на Т.В. 

387.  Стимулирование процесса 

расширения  индустрии 

услуг 

(статья) 

Печ. Вестник Тульского филиала 

Финуниверситета. 2017 №1 

С. 109-111 

0,3 Худы-

Хыски Д. 

Щербакова 

Е.С. 

388.  Совершенствование ин-

струментов государствен-

ного стимулирования раз-

вития региона 

(монография) 

Печ Издательство «ИП Якунин 

А.В.», 2017.  

 

 

22 

п.л. 

Якунина 

М.В. 

Х.-Хыски 

Д. 

389.  Положительный зарубеж-

ный опыт формирования 

информационно-

коммуникационной си-

стемы 
(статья) 

Печ Вестник Калужского уни-

верситета №2 2017 
0,3 Якунина 

М.В. 

Дорож-

кина Т.В. 

Худы-

Хыски Д. 
390.  Внедрение инновацион-

ных технологий в регио-

нальном молочном ското-

водстве 
(статья) 

Печ Вестник Калужского уни-

верситета №2 2017 
0,3 Якунина 

М.В. 

Селива-

нова В.Н. 

391.  Гармония взаимоотноше-

ний власти, бизнеса и об-

щества: открытое госу-

дарство 

(статья) 

Элект

р. 
Экономика и управление  

Вестник образовательного 

консорциума Среднерус-

ский университет. Май. 

2017 № 9. 

0,3 Худы-

Хыски Д., 

Дорож-

кина Т.В. 

392.  Промышленный округ, 

как инструмент диверси-

фикации предпринима-

тельства 

(статья) 

Элект

р. 
Экономика и управление  

Вестник образовательного 

консорциума Среднерус-

ский университет. Май. 

2017 № 9. 

0,3 Якунина 

М.В. 

Гворыс В. 

393.   Опыт развития террито-

рий:  

«Мальцевский промыш-

ленный округ» 

(статья) 

Элект

р 
 Научный журнал «Эконо-

мика. Социология. Право», 

2017, №2(6) 

0,3 Худы-

Хыски Д., 

Дорож-

кина Т.В 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

394.  Антикоррупционные меро-

приятия на базе  

бюджетной прозрачности 

(статья) 

Элект

р 
Научный журнал «Эконо-

мика. Социология. Право», 

2017, №2(6) 

0,3 Якунина 

М.В. 

Гворыс В 

395.  Новые аспекты современ-

ной глобализации 

(статья ВАК) 

 

Печ Известия Тульского государ-

ственного университета. Вы-

пуск 2. Часть 1. 2017 

0,3 Щербако-

ва Е.С. 

Гворыс 

В.. 
396.  Реализация потенциала ко-

оперативного движения в 

проведении структурных 

реформ на селе 

(опыт Калужской области) 

(статья ВАК) 

 

Печ Известия Тульского государ-

ственного университета. 

*Выпуск 3. Часть 1. 2017 

0,3 Федорова 

О.В. 

Щербакова 

Е.А. 

397.  Глобализации нового типа: 

угрозы и перспективы 

(статья) 

Печ. Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Гворыс В. 

Сухов М. 

398.  Новые подходы к международ-

ному взаимодействию: нацио-

нальный и региональный ас-

пекты 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Гворыс В. 

Халеева 

А.И.,  

Хохлова 

О.М. 

399.  Особенности функционирова-

ния кооперативного движения 

в современных условиях 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Гутман 

М.Б. 

Казакова 

А.С. 

400.  Роль финансовой службы в 

успехе предпринимательской 

деятельности 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Селивано-

ва А. 

401.  Инновации в развитии регио-

нального агрокомплекса 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Красниц-

кий Ю.Б., 

Абуханова 

Д.А., 

Епищева 

В.Р. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

402.  Предпринимательский проект и 

информатизация: повышение 

эффективности и конкуренции 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Костина 

О.И. 

Янкин Д. 

403.  Открытость региональных 

бюджетных данных: теория и 

практика 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Матвеева 

А. 

404.  Новые подходы в борьбе с кор-

рупцией: открытость структур 

государства. 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Якунина 

М.В.,  

Миронова 

М.А.,  

Неупом-

нищева 

М.Е. 

405.  Мировой опыт развития парков 

развлечений 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Снайтис С. 

Тихонов Е. 

406.  Модернизация экономики на 

базе реализации «социального 

тонуса» 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Цоп-

Петрова 

И., 

Захарен-

кова М.А., 

Коновало-

ва В.В. 

407.  Развитие малого бизнеса, как 

направление совершенствова-

ния 

социально-экономических от-

ношений 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Хыски М. 

Просвири-

на А.С., 

Синяев 

Д.С. 

408.  Международный опыт реализа-

ции системы открытых бюд-

жетных данных. 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Х.Хыски 

Д. 

Кривобо-

кова Д. 



№ 
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Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 
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Соавторы 

409.  Зарубежный опыт развития 

местного самоуправления 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Хыски М. 

Морозова 

С. 

410.  Инвестиционные ресурсы 

граждан и экономический рост 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Якунина 

М.В. 

Иванова Л. 

411.  Региональный исторический 

опыт поддержки бизнеса: 

«Мальцевский 

промышленный округ» 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Якунина 

М.В. 

Новикова 

А.Н. 

412.  Использование современных 

инструментов хозяйственного 

развития: особая экономиче-

ская зона «Калуга» 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Якунина 

М.В. 

Пересве-

това В.В. 

413.  Современные системные реше-

ния на базе «социального тону-

са» 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

414.  От промышленного округа – до 

особых экономических зон: 

ретроспектива развития 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2017. – Калуга: Издательство 

КГУ имени К.Э. Циолковско-

го, 2017. 

0,3 Х. Хыски 

Д. 

Дорожки-

на Т.В. 

415.  Развитие агропромышленного 

комплекса региона: адекватные 

ответы на новые вызовы 

(статья) 

Печ В сборнике: Инновационное 

развитие отраслей АПК: угро-

зы и новые возможности 

Сборник трудов по материа-

лам международной научно-

практической конференции. 

2017. С. 332-335. 

0,2 Федорова 

О.В. 

Крутикова 

Т.В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28932026
https://elibrary.ru/item.asp?id=28932026
https://elibrary.ru/item.asp?id=28932026
https://elibrary.ru/item.asp?id=28931975
https://elibrary.ru/item.asp?id=28931975
https://elibrary.ru/item.asp?id=28931975
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Наименование 
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ма 
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ты 
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Соавторы 

416.  Использование прозрачности 

бюджетных данных в борьбе с 

коррупцией 

(статья ВАК) 

Печ Журнал «Научное обозрение» 

ВАК №6 2017. Стр.90 
0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Субботина 

Т. Н. 

417.  Экономическое сотрудничество 

и перспективы развития России 

(статья ВАК) 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 7 ч.1. Стр. 100 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Стовбун 

С.Ф. 

418.  Мега проект экономического 

пояса шелкового пути: инте-

грация глобальных и местных 

рынков 

(статья ВАК) 
 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 7 часть 5. Стр. 46 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Субботина 

Т.Н. 

419.  Формирование особых эконо-

мических зон: 

отечественная и зарубежная 

практика 

(статья ВАК) 
 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 8 ч.4 

0,3 Федорова 

О.В. 

Якунина 

М.В. 

420.  Бизнес идеи в диверсификации 

индустрии туризма: зарубеж-

ный опыт 

(статья ВАК) 
 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 8 ч.4 

0,3 Субботина 

Т.Н. 

Станайтис 

С. 

Хыски М. 

 

421.  Расширение горизонтов дея-

тельности по оказанию кли-

нинговых услуг с учетом осо-

бенностей региона  

(статья ВАК) 
 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 8 ч.4 

0,3 Аракелян 

С.А. 

Дорожки-

на Т.В. 

422.  Формирование сети центров 

пчеловодства с использованием 

потенциала потребительской 

кооперации  

(статья ВАК) 
 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 8 ч.4 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Федорова 

О.В. 

423.  Инвестиционная деятельность 

на основе цифровой экономи-

ки: технология  краудфандинга 

(статья ВАК) 
 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 8 ч.4  

0,3 Аракелян 

С.А. 

Петруши-

на О.М. 

424.  Психология «осажденной кре-

пости»: от преодоления к раз-

витию. 

(монография) 

Печ. Издательство Захаров С.И. 

(«СерНа»). Калуга. 2017.  

18.75.  



№ 
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Наименование 

работы, ее вид 
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ма 

рабо-

ты 
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в п.л. 

Соавторы 

425.  Определение цены на продукт 

в индустрии туризма 

(зарубежная) 

Печ. Научный альманах №5 

«География и образование» 

Литовский университет обра-

зовательных наук 

Кафедра географии и туризма. 

Центр исследований в области 

географического образования 

Вильнюс, 

2017 

 

0,3 Дорота. 

Худы-

Хыски 

426.  Условия и возможности осу-

ществления физической 

деятельности в туристическом 

кластере” Бескидзка 5 

(зарубежная) 

Печ. Научный альманах №5 

«География и образование» 

Литовский университет обра-

зовательных наук 

Кафедра географии и туризма. 

Центр исследований в области 

географического образования 

Вильнюс, 

2017 

 

0,3 Войцех 

Чуди 

427.  Финансирование спорта орга-

нами власти польского местно-

го самоуправления 

(зарубежная) 

 

Печ. Научный альманах №5 

«География и образование» 

Литовский университет обра-

зовательных наук 

Кафедра географии и туризма. 

Центр исследований в области 

географического образования 

Вильнюс, 

2017 

 

0,3 Марчин  

Хыски 

428.  Глобализация, националь-

ные идеи и особенности со-

циально- -экономической 

ментальности (рассуждения, 

навеянные паломничеством 

на Ясную Гору) 

Globalization, national ideas 

and socio-economic mentality 

(Rethinking inspired by a 

pilgrimage to Jasna Gora) 

(зарубежная) 

Печ. Рrace naukowe Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie  

Pragmata tes oikonomias №10 

2017 С.43-67 

 

1,5  

429.  Обеспечение сельского ту-

ризма финансовыми ресур-

сами: история и современ-

ность  

Providing financial resources 

for rural tourism: past and 

present  

(зарубежная) 

Печ. Рrace naukowe Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie  

Pragmata tes oikonomias №10 

2017. С. 111-119 

 

0,5 Костина 

О.И. 

Маркова 

В.В. 



№ 
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Наименование 
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ма 
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ты 
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Соавторы 

430.  Придание новых качеств 

бренду «Золотое кольцо Рос-

сии (на примере Калужской 

области) 

(статья ВАК) 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 10 ч.1.2017 

0,3 Алексеева 

Е.В. 

Дорожки-

на Т.В. 

431.  Современный этап развития 

местного самоуправления: 

проблемы и перспективы 

(статья ВАК) 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 10 ч.2. 2017 

0,3 Алексеева 

Е.В. 

Дорожки-

на Т.В. 

432.  Маркетинг в индустрии ту-

ризма и цифровая экономика 

(статья ВАК) 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 9ч.4. 2017 

0,3 Алексеева 

Е.В. 

Д.Худы-

Хыски 

433.  Местное самоуправление и 

приграничное сотрудниче-

ство: отечественный и зару-

бежный опыт 

(статья ВАК) 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 9 ч.4. 2017 

0,3 Панин 

А.П. 

Гворыс В. 

434.  Перспективы таможенного 

развития в рамках сопряже-

ния Евразийского экономи-

ческого союза и мера проек-

та ЭПШП 

(статья ВАК) 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 9 ч.1. 2017 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Якунина 

М.В. 

 Петруши-

на О. М. 

435.  Приграничное сотрудниче-

ство, как новая перспектива 

развития муниципалитетов 

(статья ВАК) 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 9 ч.1. 2017 

0,3 Субботина 

Т. Н. 

436.  Алгоритмы туристических сбо-

ров: международный опыт 

для российской практики 

(статья ВАК) 

 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 9 ч 1. 2017 

0,3 Федорова 

О.В. 

Станайтис 

С. 

Хыски М. 

437.  Нейтрализация негативных 

факторов для обеспечения кон-

структивного взаимодействия в 

рамках ЕАЭС 

(статья ВАК) 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 2. 2018 

0,3 Федоров 

А.Г. 

Дорожки-

на Т.В. 

438.  Международное межмуници-

пальное сотрудничество: про-

блемы и перспективы 

(статья ВАК) 
 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 1 . 2018 

0,3 Федоров 

А.Г. 

Дорожки-

на Т.В. 

439.  Современные кадры для АПК:  

требования, проблемы, пер-

спективы 

(статья ВАК) 
 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 1 . 2018 

0,3 Якунина 

М.В. 

Морозова 

С.В. 

440.  Теория поведенческой эконо-

мики и эффективное внедрение 

цифровых технологий 

(статья ВАК) 
 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 1   2018 

0,3 Косихина 

О.П. 

Сапегина 

О.П. 
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441.  Правовой режим виртуальных 

активов: вызовы, риски, угроза 

(статья ВАК) 
 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 1 . 2018 

0,3 Косихина 

О.П. 

Сапегина 

О.П. 

442.  Эволюция передовых цифро-

вых технологий: от отрицания 

к внедрению 

(статья ВАК) 
 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 1 . 2018 

0,3 Косихина 

О.П. 

Сапегина 

О.П. 

443.  Региональная социально-

экономическая среда и пробле-

мы модернизации 

(статья ВАК) 
 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 1 . 2018 

0,3 Щербакова 

Е.С. 

444.  Современные вызовы интегра-

ционным процессам в евразий-

ском экономическом сообще-

стве (ЕАЭС) 

(статья ВАК) 
 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 12 ч 1 . 2017 

0,3 Федоров 

А.Г. 

Дорожки-

на Т.В. 

445.  Совершенствование нетариф-

ных методов регулирования 

внешнеэкономической дея-

тельностью: китайско-

российские отношения 

(статья ВАК) 
 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 12 ч 1 . 2017 

0,3 Федоров 

А.Г. 

Дорожки-

на Т.В. 

446.  Современные особенности раз-

вития регионов : проблемы и 

перспективы 

(статья ВАК) 
 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 12 ч 2 . 2017 

0,3 Панарин 

А.А. 

Дорожки-

на Т.В. 

447.  Цифровые технологии в фи-

нансовой сфере: внедрение 

криптовалют 

(статья ВАК) 
 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 12 ч 2 . 2017 

0,3 Панарин 

А.А. 

 

448.  Диверсификация инструмента-

рия развития региона: от кла-

стеров до территорий опере-

жающего развития 

(статья ВАК) 
 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 12 ч 4 . 2017 

0,3 Иванова 

Л.Д. 

Акимова 

Е. А. 

449.  Потенциал приграничного 

межмуниципального сотрудни-

чества: индустрия туризма 

 

Печ. Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 7. 2018 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Кондра-

шова И.В 

450.  Приоритеты политики по сти-

мулированию предпринима-

тельской деятельности 

(монография) 

Печ Изд-во АКФ «Политоп», Ка-

луга. 2017. 

ISBN 978-5-93821-175-9 

7,8 С. Ста-

найтис  

М. Хыски 

451.  Инновации и экономика знаний 

в глобальном мире.  

(монография)  

Печ  Изд-во: Изд-во АКФ «Поли-

топ», 2017 

ISBN 978-5-93821-178-0 

10,6 Дорожки-

на Т.В. 

Якунина 

М.В. 
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452.  Импульс модернизации для пе-

реустройства финансовой си-

стемы: цифровые технологии 

(статья) 

Печ. Глобальные рынки и финан-

совый инжиниринг 

Т. 4.№ 3. 2017  

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

https://creat

iveconomy.

ru/journals/

grfi/archive

/28135 

453.  Инвестиционная деятельность 

на базе интернет платформ 

(статья) 

Печ Экономика и управление. 

Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет № 10 декабрь 

2017 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Якунина 

М.В. 

http://www.

universitys.

ru/sveden/s

how8314 

454.  Проблемы и перспективы раз-

вития региональной системы 

индустрии туризма и развлече-

ний 

(статья) 

Печ Экономика и управление. 

Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет. № 10. Декабрь 

2017 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Худы-

Хыски Д. 

http://www.

universitys.

ru/sveden/s

how8314 

455.  Цифровая экономика: пробле-

мы и возможности 

(монография) 

Печ. Калуга Изд-во: Изд-во АКФ 

«Политоп», 2018 

ISBN  978-5-93821-186-5 

 

11.25  

456.  Формирование новой модели 

развития предпринимательства 

(монография) 

Печ Калуга Изд-во: Изд-во АКФ 

«Политоп», 2018 

ISBN 978-5-93821-202-2 

 

10,5  

457.  Нейтрализация негатив-

ных факторов для обеспе-

чения конструктивного 

взаимодействия в рамках 

ЕАЭС 

(статья ВАК) 

 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 2. 2018 

0,3 Федоров 

А.Г.  

Дорожки-

на Т.В.... 

458.  Международное межму-

ниципальное сотрудниче-

ство: проблемы и пер-

спективы 

 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 1 . 2018 

0,3 Федоров 

А.Г. До-

рожкина 

Т.В.... 

459.  Современные кадры для 

АПК: требования, про-

блемы, перспективы 

(статья ВАК) 

 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 1 . 2018 

0,3 Якунина 

М.В. 



№ 

п/п 
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460.  Теория поведенческой 

экономики и эффективное 

внедрение цифровых тех-

нологий 

(статья ВАК) 

 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 1   2018 

0,3 Косихина 

О.П. 

Сапегина 

О.П.. 

461.  Правовой режим вирту-

альных активов: вызовы, 

риски, угроза 

(статья ВАК) 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 1 . 2018 

0,3 Косихина 

О.П. 

Сапегина 

О.П.. 
462.  Эволюция передовых 

цифровых технологий: от 

отрицания к внедрению 

(статья ВАК) 

 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 1 . 2018 

0,3 Косихина 

О.П. 

Сапегина 

О.П.. 

463.  Региональная социально-

экономическая среда и 

проблемы модернизации 

(статья ВАК) 

 

Печ Журнал «Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: эко-

номика, наука, технологии» 

ВАК № 1 ч 1 . 2018 

0,3 Щербако-

ва Е. 

464.  Потенциал приграничного 

межмуниципального со-

трудничества: индустрия 

туризма 

(статья ВАК) 

 

Печ Журнал «Конкурентоспо-

собность в глобальном ми-

ре: экономика, наука, тех-

нологии» ВАК № 1 ч 7. 

2018 

0,3 Дорож-

кина Т.В. 

Кондра-

шова И. 

465.  Взвешенный прагматизм 

российско-китайских свя-

зей, как основа гармони-

зации внешнеэкономиче-

ских отношений 

(статья ВАК) 

 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 11. 2018 
0,3 Шаров С 

466.  Виртуальная валюта в 

рамках инициативных 

проектов бизнеса 

(статья ВАК) 

Печ Финансовая экономика № 7 

2018 
0,3 Шаров С 

467.  Региональный опыт ис-

пользования инструмен-

тария стимулирования 

бизнеса 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и  предприни-

мательство № 11. 2018 
0,3 Якунина 

М.В. 

. 
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468.  Эффективность финансо-

вого сотрудничества 

и развитие реальной эко-

номики 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 12. 2018 
0,3 Косогоро-

ва Л.А. 

469.  Современные отечествен-

ные процессы 

кластеризации: проблемы, 

опыт и перспективы 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 12. 2018 
0,3 Панин 

А.П 

470.  Сфера инфраструктурного 

строительства 

от «Великого сибирского 

рельсового пути» 

к китайскому мега проек-

ту «пояса и пути» 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и  предприни-

мательство № 12. 2018 
0,3 Панин 

А.П 

471.  Отечественный малый 

бизнес: история и совре-

менность 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 12. 2018 
0,3 Аракелян 

С.А. 

472.  Цифровой капитал и ин-

новационная предприни-

мательская деятельность 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 3 . 2018 
0,3 Гераева 

Е.В. 

473.  Выстраивание конструк-

тивной социально-

экономической среды для 

обеспечения коммерциа-

лизации инноваций 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 5. 2018 
0,3 Хыски М. 

Косгорова 

Л.А. 

474.  Стимулирование процесса 

диверсификации пред-

принимательской дея-

тельности на региональ-

ном уровне 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 5. 2018 
0,3 Худы-

Хыски Д. 

Косогоро-

ва Л.А 

475.  Российские особенности 

внедрения цифровых тех-

нологий в условиях санк-

ций 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 5. 2018 
0,3 Косихина 

О.П.,  

Мигел 

А.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35001577
https://elibrary.ru/item.asp?id=35001577
https://elibrary.ru/item.asp?id=35001577
https://elibrary.ru/item.asp?id=35001577
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476.  Предпринимательская де-

ятельность в условиях 

евразийского экономиче-

ского союза: проблемы и 

перспективы 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 5. 2018 
0,3 С. Ста-

найтис 

Косогоро-

ва Л.А. 

477.  Китайский опыт в реали-

зации национальных це-

лей и стратегических  за-

дач России 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 6. 2018 
0,3 Степанова 

А.С. 

Астахов 

А.А. 

478.  Цифровая экономика и 

эффективность ведения 

борьбы с коррупцией, 

мошенническими схема-

ми 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 6. 2018 
0,3 Астахов 

А.А. 

Штырев 

Н.А. 

479.  Развитие индустрии ту-

ризма в рамках москов-

ской агломерации 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 8. 2018 
0,3 Косогоро-

ва Л.А. 

Якунина 

М.В. 

480.  Роль интеграционных 

процессов в стимулирова-

нии предпринимательской 

деятельности: от заим-

ствования к инновациям 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 8. 2018 
0,3 Гворыс В. 

Косогоро-

ва Л.А 

481.  Становление поведенче-

ской экономики: новые 

концепции и модели для 

предпринимательской 

практики 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство № 8. 2018 
0,3 Косогоро-

ва Л. А. 

Якунина 

М.В 

482.  Новая проекция запуска 

крипто валюты: привязка к 

реальным ценностям и ми-

нимизация волатильности 

(статья) 

Печ «Экономика и социальная 

сфера: проблемы взаимодей-

ствия и развития: сборник 

научных статей по материа-

лам международной 

научно-практической  конфе-

ренции 

Москва: Издательство: ООО 

"ТРП", 2018. – 

205с. 

ISBN 978-5-6041894-2-9 

 

0,3 Якунина 

М.В., 

Акимова 

Е. А. 
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483.  Российско-Китайские эко-

номические отношения в 

условиях торговых конфлик-

тов и санкций 

(статья) 

Печ «Экономика и социальная 

сфера: проблемы взаимодей-

ствия и развития: сборник 

научных статей по материа-

лам международной 

научно-практической  конфе-

ренции 

Москва: Издательство: ООО 

"ТРП", 2018. – 

205с. 

ISBN 978-5-6041894-2-9 

 

0,3 Худы-

Хыски Д., 

Будкин Д. 

Д.,  

Кривчен-

кова А. 

В. 

484.  Реализация принципов от-

крытости бюджетных дан-

ных в условиях цифровой 

экономики. 

(статья) 

Печ Сборник: «Современное соци-

ально-экономическое про-

странство: проблемы и пер-

спективы» Материалы заоч-

ной научно-практической 

конференции с международ-

ным участием. 2018. 

ISBN: 978-5-93821-187-2 

0,3 Якунина 

М.В., Ива-

нова Л 

485.  Современные подходы к 

нейтрализации ценовых и 

инфраструктурных рисков 

на зерновом рынке 

(статья) 
 

Печ Сборник: «Современное соци-

ально-экономическое про-

странство: проблемы и пер-

спективы» Материалы заоч-

ной научно-практической 

конференции с международ-

ным участием.. 2018. 

ISBN: 978-5-93821-187-2 

0,3 Якунина 

М.В., Кри-

вобокова 

Д. 

486.  Кадровое обеспечение про-

цесса развития сельского ту-

ризма. 

(статья) 

Печ Сборник: «Современное соци-

ально-экономическое про-

странство: проблемы и пер-

спективы» Материалы заоч-

ной научно-практической 

конференции с международ-

ным участием... 2018. 

ISBN: 978-5-93821-187-2 

0,3 Хыски М., 

Морозова 

С 

487.  Нормативно-правовая база 

краудфандинга: зарубежная 

и отечественная практика 

(статья) 

Печ Сборник: «Современное соци-

ально-экономическое про-

странство: проблемы и пер-

спективы» Материалы заоч-

ной научно-практической 

конференции с международ-

ным участием.. 2018. 

ISBN: 978-5-93821-187-2 

0,3 Тихонов 

Е., Янкин 

Д., Сухов 

М. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32532969
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532969
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532969
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532969
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532974
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532974
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532974
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532974
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532977
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532977
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532977
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532979
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532979
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532979
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
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488.  Современная коммуникаци-

онная политика в маркетинге 

(статья) 

Печ Сборник: «Современное соци-

ально-экономическое про-

странство: проблемы и пер-

спективы» Материалы заоч-

ной научно-практической 

конференции с международ-

ным участием.. 2018. 

ISBN: 978-5-93821-187-2 

0,3 Худы-

Хыски Д., 

Присяж-

нюк Л., 

Горемы-

кина Л. 

489.  Современные основы для 

формирования команды про-

екта 

(статья) 

Печ Сборник: «Современное соци-

ально-экономическое про-

странство: проблемы и пер-

спективы» Материалы заоч-

ной научно-практической 

конференции с международ-

ным участием.. 2018. 

ISBN: 978-5-93821-187-2 

0,3 Паулина 

Ю.Д., 

Акимова 

Е.А.,  

Гостюхина 

Е. 

490.  Исторический опыт развития 

отечественных транспорт-

ных связей и инфраструкту-

ры 

(статья) 

Печ Сборник: «Современное соци-

ально-экономическое про-

странство: проблемы и пер-

спективы» Материалы заоч-

ной научно-практической 

конференции с международ-

ным участием.. 2018. 

ISBN: 978-5-93821-187-2 

0,3 Якунина 

М.В., 

Акимова 

Е.А.,  

Заичкин И. 

491.  Технология блокчейн: про-

блемы и перспективы реали-

зации 

(статья) 

Печ Сборник: «Современное соци-

ально-экономическое про-

странство: проблемы и пер-

спективы» Материалы заоч-

ной научно-практической 

конференции с международ-

ным участием.. 2018. 

ISBN: 978-5-93821-187-2 

0,3 Акимова 

Е.А.,  

Матвеева 

А. 

492.  Влияние мега проекта эко-

номического пояса шелково-

го пути на развитие торговли 

и таможенного дела: зару-

бежный опыт 

(статья) 
 

Печ Сборник: «Современное соци-

ально-экономическое про-

странство: проблемы и пер-

спективы» Материалы заоч-

ной научно-практической 

конференции с международ-

ным участием.. 2018. 

ISBN: 978-5-93821-187-2 

0,3 Дорожки-

на Т.В., 

Кондра-

шова И.В. 

493.  Историко-логистический ме-

тод в исследовании тамо-

женной деятельности 

(статья) 

Печ Сборник: «Современное соци-

ально-экономическое про-

странство: проблемы и пер-

спективы» Материалы заоч-

ной научно-практической 

конференции с международ-

ным участием. 2018. 

ISBN: 978-5-93821-187-2 

0,3 Дорожки-

на Т.В., 

Кондра-

шова И.В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32532989
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532989
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
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494.  Современные подходы к 

развитию инфраструктруры: 

индустриальные парки, та-

моженные и складские ком-

плексы 

(статья) 

Печ Сборник: «Современное соци-

ально-экономическое про-

странство: проблемы и пер-

спективы» Материалы заоч-

ной научно-практической 

конференции с международ-

ным участием.. 2018. 

ISBN: 978-5-93821-187-2 

0,3 Дорожки-

на Т.В., 

Крутиков 

В.К., 

Пильгун 

Я. 

495.  Зарубежный опыт внедрения 

курортного сбора 

(статья) 

Печ Сборник: «Современное соци-

ально-экономическое про-

странство: проблемы и пер-

спективы» Материалы заоч-

ной научно-практической 

конференции с международ-

ным участием.. 2018. 

ISBN: 978-5-93821-187-2 

0,3 Станайтис 

С.,  

Коновало-

ва В.,  

Плохова Т. 

496.  Региональные аспекты ди-

версификации индустрии 

туризма 

(статья) 

Печ Сборник: «Современное соци-

ально-экономическое про-

странство: проблемы и пер-

спективы» Материалы заоч-

ной научно-практической 

конференции с международ-

ным участием. 2018. 

ISBN: 978-5-93821-187-2 

0,3 Хыски М., 

Епищева 

В. 

497.  Потенциал электронной эко-

номики в обеспечении инве-

стиционными ресурсами 

(статья) 

Печ Вестник Тульского филиала 

Финансового университета. 

2018. № 1. С. 329-330. 

0,3 Щербакова 

Е.С., Аки-

мова Е.А. 

498.  Перспективы внедрения тех-

нологий блокчейнов в меж-

дународной сфере финансо-

вых услуг 

(статья) 

Печ Вестник Калужского универ-

ситета. 2018. № 2 (39). С. 19-

22. 

0,3 Худы-

Хыски Д., 

Якунина 

М.В., При-

сяжнюк 

Л.Д. 

499.  Транспортно-логистическая 

инфраструктура региона: 

проблемы и перспективы 

(статья) 

Элек. Вестник Образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет. Серия: Эконо-

мика и управление. 2018. 

№ 11. С. 57-58. 

0,3 Гераева 

Е.В. 

500.  Особенности развития оте-

чественной финансовой си-

стемы в условиях санкций 

(статья) 

Печ Калужский экономический 

вестник. 2018. № 2. С. 23-25. 
0,3 Якунина 

М.В., 

Акимова 

Е.А. 

501.  Экономика доверия и потен-

циал цифровых технологий 

(статья) 

Печ Калужский экономический 

вестник. 2018. № 2. С. 45-47. 
0,3 Худы - 

хыски Д. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32533002
https://elibrary.ru/item.asp?id=32533002
https://elibrary.ru/item.asp?id=32533002
https://elibrary.ru/item.asp?id=32533002
https://elibrary.ru/item.asp?id=32533002
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32533007
https://elibrary.ru/item.asp?id=32533007
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532983
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https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
https://elibrary.ru/item.asp?id=32532949
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https://elibrary.ru/item.asp?id=35541414
https://elibrary.ru/item.asp?id=35541414
https://elibrary.ru/item.asp?id=35541414
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35541278
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35541278
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35541278&selid=35541414
https://elibrary.ru/item.asp?id=35111159
https://elibrary.ru/item.asp?id=35111159
https://elibrary.ru/item.asp?id=35111159
https://elibrary.ru/item.asp?id=35111159
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35111153
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35111153
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35111153&selid=35111159
https://elibrary.ru/item.asp?id=35435327
https://elibrary.ru/item.asp?id=35435327
https://elibrary.ru/item.asp?id=35435327
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435306
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435306
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435306
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435306
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435306&selid=35435327
https://elibrary.ru/item.asp?id=36329099
https://elibrary.ru/item.asp?id=36329099
https://elibrary.ru/item.asp?id=36329099
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36329093
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36329093
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36329093&selid=36329099
https://elibrary.ru/item.asp?id=36329105
https://elibrary.ru/item.asp?id=36329105
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=36329093
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№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

502.  Туризм как драйвер развития 

мировой экономики 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2018. – Калуга КГУ имени 

К.Э. Циолковского, 2018. 

ISBN 978-5-88725-529-3 

0,3  

503.  Региональные аспекты развития 

мировой транспортно-

логистической инфраструктуры 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2018. – Калуга КГУ имени 

К.Э. Циолковского, 2018. 

ISBN 978-5-88725-529-3 

0,3  

504.  Мега проект «Экономический 

пояс Шелкового пути» и идеи 

С. Ю. 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2018. – Калуга КГУ имени 

К.Э. Циолковского, 2018. 

ISBN 978-5-88725-529-3 

0,3 Якунина 

М.В. 

505.  Дополнительные возможности 

для развития местного само-

управления 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2018. – Калуга КГУ имени 

К.Э. Циолковского, 2018. 

ISBN 978-5-88725-529-3 

0,3 Якунина 

М.В. 

506.  Модернизация отечественной 

экономики и потенциал элек-

тронных технологий 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2018. – Калуга КГУ имени 

К.Э. Циолковского, 2018. 

ISBN 978-5-88725-529-3 

0,3 Якунина 

М.В. 

507.  Институт специальных админи-

стративных районов как ответ 

на санкции 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2018. – Калуга КГУ имени 

К.Э. Циолковского, 2018. 

ISBN 978-5-88725-529-3 

0,3 Якунина 

М.В. 

508.  Новая проекция развития, фор-

мируемая современным тамо-

женным законодательством 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2018. – Калуга КГУ имени 

К.Э. Циолковского, 2018. 

ISBN 978-5-88725-529-3 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

509.  Технологии электронной эко-

номики в деятельности тамо-

женных и налоговых органов 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2018. – Калуга КГУ имени 

К.Э. Циолковского, 2018. 

ISBN 978-5-88725-529-3 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

510.  Внедрение современных алго-

ритмов гармонизации таможен-

ных процедур 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2018. – Калуга КГУ имени 

К.Э. Циолковского, 2018. 

ISBN 978-5-88725-529-3 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

511.  Переформатирование интегра-

ционных процессов в рамках 

развития Евразийского эконо-

мического союза 

(статья) 

Печ Научные труды Калужского 

государственного университе-

та имени К.Э. Циолковского. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2018. – Калуга КГУ имени 

К.Э. Циолковского, 2018. 

ISBN 978-5-88725-529-3 

0,3 Дорожки-

на Т.В. 

512.  Новая проекция развития 

малого бизнеса 

(статья) 
 

Элек. Вестник Образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет. Серия: Эконо-

мика и управление. 2018. № 

12. 

0,3 Вольхин 

С. Н. 

Щербаков 

В. А 

513.  Современные особенности 

политики регионализации 

(статья) 

Элек Вестник Образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет. Серия: Эконо-

мика и управление. 2018. № 

12. 

0,3 Якунина 

М.В. 

514.  Эффективная модель инно-

вационной региональной по-

литики 

(статья) 
 

Печ Калужский экономический 

вестник. 2018. №3. 
0,3 Якунина 

М.В., 

Акимова 

Е.Ф. 

 

515.  Современные угрозы эконо-

мической безопасности и за-

кон стяжательства 

(статья) 

Печ Вестник Калужского универ-

ситета  №4 2018 
0,3 Якунина 

М.В. 

Каминская 

А.А. 

516.  Эффективная модель инно-

вационного развития регио-

на: политика стимулирова-

ния предпринимательства 

(статья ВАК) 

Печ Modern economy success 

№3.  2019. Стр.95-98 
0,3 Дорожки-

на 

Т.В., Алек

сеева 

Е.В., Конд

рашо-

ва И.В. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435306
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435306
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435306
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435306
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435306
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435306
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435306
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=36329093
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36329093
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36329093&selid=36329099
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39146619
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39146619&selid=39146635
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=664609
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=664609
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=664609
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https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=706557


№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

517.  Отечественные офшоры: по-

пытка войти в единое эко-

номическое пространство и 

нейтрализовать действия 

санкций 

(статья ВАК) 

Печ Modern economy success 

№3.  2019. Стр.78-81 
0,3 Шаров 

С.В. 

518.  Структурно-

институциональный фактор 

и становление цифровой 

экономики: деятельность по 

ликвидации "правовых дол-

гов" 

(статья ВАК) 

 

Печ Modern economy success 

№2.  2019. Стр.109-113 
0,3 Дорожки-

на 

Т.В., Алек

сеева Е.В. 

Шаров 

С.В. 

519.  Инновационное содержание 

развития АПК региона 

(статья) 

 

Печ  

Калужский экономический 

вестник. №1. 2019. Стр. 63-66. 

0,3 Худы-

Хыски Д. 

520.  Диверсификация предпри-

нимательства в зоне "Север-

ного морского пути" 

(статья) 

Печ Калужский экономический 

вестник. №1. 2019. Стр. 60-62. 
0,3 С. Ста-

найтис 

521.  Особенности развития оте-

чественной индустрии ту-

ризма 

(статья) 

 

Печ Калужский экономический 

вестник. №1. 2019. Стр. 13-15. 
0,3 Хыски М. 

522.  Переоценка отечественного 

экспортного потенциала: 

проблемы и перспективы 

(статья) 

 

Элек  

Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет. Серия: экономи-

ка и управление. №14. 2019. 

Стр. 8-10. 

0,3 Вольхин 

С.Н.  

Щербаков 

В.А.  

523.  Особенности региональной 

политики диверсификации 

предпринимательской дея-

тельности 

(статья) 

Элек Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет. Серия: экономи-

ка и управление. №14. 2019. 

Стр. 122-123. 

0,3 Рыбако-

ва Е.Ю. 

524.  Потенциал криптовалюты и 

удовлетворение потребно-

стей в инвестиционных ре-

сурсах 

(статья) 

 

Элек Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет. Серия: экономи-

ка и управление. №14. 2019. 

Стр. 121-122. 

0,3 Тарасова 

И.В. 

525.  Цифровая экономика и обес-

печение инвестиционными 

ресурсами 

(статья) 

Элек Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет. Серия: экономи-

ка и управление. №14. 2019. 

Стр. 10-11. 

0,3 Вольхин 

С.Н.  

Щербаков 

В.А. 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

526.  Роль муниципалитетов в 

гармоничном развитии тер-

риторий 

(статья) 

 

Элек Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет. Серия: экономи-

ка и управление. №13. 2019. 

Стр. 70-71. 

0,3 Хыски М. 

527.  Реализация политики стиму-

лирования малого и среднего 

бизнеса 

(статья) 

Элек Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский 

университет. Серия: экономи-

ка и управление. №13. 2019. 

Стр. 21-22. 

0,3 Худы- 

Хыски Д. 

528.  Особенности развития реги-

онального малого бизнеса 

(статья ВАК) 

 

Печ Научное обозрение: теория и 

практика Том 9 № 5. 2019.  

Стр. 696-702 

0,4 Дорожки-

на Т.В. 

Аракелян 

С.А. 

529.  Внедрение криптовалюты: 

угрозы и перспектив 

(статья) 

 

Печ Вестник калужского универ-

ситета (КГУ им. К.Э. Циол-

ковского). №1. 2019. Стр. 7-

10. 

0,3 Якунина 

М.В. При-

сяжнюк 

Л.Д. 

530.  Инновации в региональных 

системах управления: глоба-

лизация и открытые данные 

(статья ВАК) 

Печ Научное обозрение №. 1  

2019. Стр. 59-63 
0,3 Дорожки-

на Т.В. 

Аракелян 

С.А. 

531.  Взаимосвязь инвестицион-

ного процесса и инноваций 

как аспекта инвестиционной 

привлекательности и финан-

совой безопасности региона 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. Т. 1. № 102. С. 

18. 

0,4 Косогоро-

ва Л.А., 

Якунина 

М.В. 

 

532.  Приграничное сотрудниче-

ство как гармоничная со-

ставляющая национальной 

программы международной 

кооперации и экспорта 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 9. С. 946-

960. 

0,4 Дорожки-

на Т.В. 

Косогоро-

ва Л.А. 

Баннико-

ва В.В. 

533.  Глобальная конкурентоспо-

собность и проблемы здра-

воохранения 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 9. С. 373-

376. 

0,4 Доможир 

В.В. 

534.  Инновационная экономика и 

бизнес в решении проблем 

социальной справедливости 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 9. С. 112-

115. 

0,4 Доможир 

В.В. 

535.  Новые приоритеты отече-

ственной внешнеэкономиче-

ской деятельности: от заме-

щения импорта к развитию 

экспорта 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 9. С. 272-

275. 

0,4 Кулабухо-

ва Е.В. 

Дорожки-

на Т.В. 

Косогоро-

ва Л.А. 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

536.  Особенности развития оте-

чественной индустрии ту-

ризма и развлечений: феде-

ральные и региональные ас-

пекты 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 7. С. 624-

627. 

0,4 Доможир 

В.В. 

537.  Бизнес и наука в развитии 

арктической зоны РФ (АЗ 

РФ) 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 7. С. 314-

317. 

0,4 Косогоро-

ва Л.А. 

Шаров 

С.В. 

538.  Платформенные решения 

при оказании образователь-

ных услуг и проведении 

бизнес операций: цифровая 

экосистема 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 5. С. 816-

819. 

0,4 Петруши-

на О.М. 

Якунина 

М.В. 

Косогоро-

ва Л.А. 

539.  Отечественная стратегия 

развития индустрии туризма: 

проблемы и возможности 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 5. С. 613-

617. 

0,4 Косогоро-

ва Л.А. 

Хыски М. 

Станайтис 

С. 

540.  Диверсификация как фактор 

эффективности региональ-

ного аграрного бизнеса 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 5. С. 300-

303. 

0,4 Худы-

Хыски Д. 

Дорожки-

на Т.В. 

Косогоро-

ва Л.А. 

541.  Реализация политики под-

держки малого и среднего 

бизнеса: проблемы и воз-

можности 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 5. С. 608-

610. 

0,4 Аракелян 

С.А. 

Якунина 

М.В. 

Вольхин 

С.Н. 

542.  Мега проект "Северный 

морской путь": геополитиче-

ские и экономические пер-

спективы России 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 4. С. 46-48. 
0,4 Щербакова 

Е. С. 

Новосель-

цева Е.В. 

543.  Внутренние воздушные пе-

ревозки и пространственное 

развитие страны 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 4. С. 308-

311. 

0,4 Дорожки-

на Т.В. 

Косогоро-

ва Л.А. 

Якунина 

М.В. 
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п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

544.  Цифровое право: новые га-

рантии и стимулы становле-

ния инновационного пред-

принимательства будущего 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 4. С. 604-

606. 

0,4 Дорожки-

на Т.В. 

Косогоро-

ва Л.А. 

Якунина 

М.В. 

 

545.  Межрегиональная интегра-

ция: место и роль в отече-

ственной экономике 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 3. С. 300-

303. 

0,4 Косогоро-

ва Л.А. 

Якунина 

М.В. 

Шульман 

М.Г. 

546.  Совершенствование госу-

дарственной политики в 

борьбе с коррупцией и мо-

шенническими схемами 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 3. С. 26-28. 
0,4 Аракелян 

С.А.,  

Дорожки-

на Т.В. 

Вольхин 

С.Н. 

547.  Современные изменения в 

мировой финансовой систе-

ме: попытки переформати-

ровать глобальные подходы 

к платежам и расчетам 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 2. С. 40-43. 
0,3 Косогоро-

ва Л.А. 

Якунина 

М.В. 

Лисовская 

Л.В. 

548.  Составляющие обеспечения 

положительной динамики 

инновационных процессов в 

экономике: потенциал мест-

ного самоуправления 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 2. С. 300-

302. 

0,3 Баннико-

ва В.В, Ры

бако-

ва Е.Ю. 

, Чеканова 

И.В. 

549.  Геополитические перспекти-

вы российско-китайских от-

ношений в условиях возрас-

тающего доминирования 

Китая 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 2. С. 26-29. 
0,3 Кулабухо-

ва Е.В. 

, Новосель

цева Е.В. 

, Пелипенк

ова А.А.  

550.  Мега проекты «Транссибир-

ская магистраль» и «Сила 

Сибири»: история и совре-

менность 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 11. С. 813-

816. 

0,3 Афоняки-

на Ю.Н. 

, Кудинова

 Е.Н. 

, Купрюхи

на М.В 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

551.  Переход от замещения им-

порта к улучшению деловой 

среды: реформирование тор-

говых и инвестиционных 

правил 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 11. С.26-29. 
0,3 Макари-

чев И.И. 

, Шумейко

 О.Н. 

, Антошин 

Н.А 

552.  Человеческий капитал как 

основное богатство России 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 10. С.800-

803. 

0,3 Захаро-

ва О.С.,  

Горст Н.А. 

, Евстигне

ева М.О. 

553.  Бюджетная политика в обес-

печении экономического ро-

ста 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 10. С.308-

311. 

0,3 Косогоро-

ва Л.А. 

Якунина 

М.В. 

Левки-

на В.Н 

554.  Структурные реформы в 

обеспечении конструктив-

ной социально-

экономической трансформа-

ции страны 

(статья ВАК) 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 10. С.26-29. 
0,3 Косогоро-

ва Л.А. 

Якунина 

М.В. 

Беликов 

М.В. 

555.  Современные подходы к ре-

гиональному развитию: оте-

чественный и зарубежный 

опыт 

(статья ВАК) 
 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 1(102). С. 

112. 

0,3 Косогоро-

ва Л.А., 

Якунина 

М.В. 

556.  Придание новых качеств 

процессу совершенствова-

ния региональной индустрии 

туризма и развлечений 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 1 (102). С. 

604-607. 

0,3 Косогоро-

ва Л.А., 

Якунина 

М.В. 

557.  Движущие силы конструк-

тивного взаимодействия 

между регионами: история и 

современность 

(статья ВАК) 
 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 1 (102). С. 

326-328. 

0,3 Шульман 

М.Г. 

558.  Современные подходы к ре-

гиональному развитию: оте-

чественный и зарубежный 

опыт 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 1 (102). С. 

306-309. 

 Косогоро-

ва Л.А., 

Якунина 

М.В. 
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№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Фор-

ма 

рабо-

ты 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

Соавторы 

559.  Экономика доверия и потен-

циал цифровых технологий 

(статья ВАК) 

 

Печ Вестник Алтайской академии 

экономики и права. 2019. № 3-

2. С. 91-95 

0,3 Шаров 

С.В. 

560.  Законодательное обеспече-

ние эффективной борьбы с 

коррупцией и мошенниче-

ством 

(статья ВАК) 

 

Печ Вестник Алтайской академии 

экономики и права. 

2019. № 12. С. 201-207. 

0,3 Федоров 

А.Г.  

Шаров 

С.В. 

 

561.  Гармонизация региональной 

и федеральной политики в 

условиях существующих 

внешнеэкономических вызо-

вов 

(статья ВАК) 

 

Печ Экономика сельского хозяй-

ства России. 2019. № 5. С. 11-

16. 

0,4 Санду И.С. 

562.  Цифровизация и формиро-

вание специальных админи-

стративных районов 

(статья) 

 

Печ В сборнике: Финансирование 

и кредитование российского 

бизнеса: региональный опыт, 

проблемы, перспекти-

вы Материалы IX Междуна-

родной научно-практической 

конференции. Под редакцией 

С.Н. Вольхина, И.В. Тарасо-

вой. 2019 

0,3 Якунина 

М.В.,  

Фейгель-

ман Н.В. 

563.  Применение крауд-

технологий для обеспечения 

предпринимательства инве-

стиционными ресурсами 

(статья) 

 

Печ В сборнике: Финансирование 

и кредитование российского 

бизнеса: региональный опыт, 

проблемы, перспекти-

вы Материалы IX Междуна-

родной научно-практической 

конференции. Под редакцией 

С.Н. Вольхина, И.В. Тарасо-

вой. 2019 

0,3 Щербакова 

Е.С.,  

Новосель-

цева Е.В. 

564.  Потенциал местного само-

управления в развитии сель-

ских территорий (опыт Ка-

лужской области) 

(статья) 

 

Печ В сборнике: Финансирование 

и кредитование российского 

бизнеса: региональный опыт, 

проблемы, перспекти-

вы Материалы IX Междуна-

родной научно-практической 

конференции. Под редакцией 

С.Н. Вольхина, И.В. Тарасо-

вой. 2019 

 Щербаков 

В.А.,  

Банникова 

В.В. 
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Соавторы 

565.  Международный опыт борь-

бы с коррупцией для совер-

шенствования отечественной 

практики 

(статья) 

Печ В сборнике: Финансирование 

и кредитование российского 

бизнеса: региональный опыт, 

проблемы, перспекти-

вы Материалы IX Междуна-

родной научно-практической 

конференции. Под редакцией 

С.Н. Вольхина, И.В. Тарасо-

вой. 2019 

0,3 С. Ста-

найтис 

566.  Инвестиционные ресурсы и 

потенциал цифровых техно-

логий 

(статья) 

Печ В сборнике: Финансирование 

и кредитование российского 

бизнеса: региональный опыт, 

проблемы, перспекти-

вы Материалы IX Междуна-

родной научно-практической 

конференции. Под редакцией 

С.Н. Вольхина, И.В. Тарасо-

вой. 2019 

0,3 В. Гворыс 

567.  Цифровая трансформация и 

экономика доверия 

(статья) 

Печ В сборнике: Финансирование 

и кредитование российского 

бизнеса: региональный опыт, 

проблемы, перспекти-

вы Материалы IX Междуна-

родной научно-практической 

конференции. Под редакцией 

С.Н. Вольхина, И.В. Тарасо-

вой. 2019 

0,3 Вольхин 

С.Н. 

Кулабухо-

ва Е.Н. 

568.  Продовольственная безопас-

ность в обеспечении нацио-

нальной независимости 

страны 

(статья) 

Элек Экономика и бизнес: теория и 

практика. 2020. № 2-1 (60). С. 

157-159. 

0,3 Абдурах-

манов 

Ш.М. 

569.  Влияние геополитических 

факторов на экономический 

прорыв 

(монография)  

Печ Калуга: Изд-во: АКФ «Поли-

топ», – 2019. – 

188 с. 

ISBN  978-5-93821-227-5 

 

188 

С. 

 

570.  Национальное возрождение 

Поднебесной: опыт для Оте-

чества.  

(монография) 

 
 

Печ Калуга. ИП Стрельцов И.А. 

Издательство «Эйдос» 2020. -

246с. 

ISBN 978-5907268-37-1 

246 

С. 

 

571.  Университет, как основа 

пространственной интегра-

ции и социально-

экономической  развития ре-

гиона на примере КГУ им. 

К.Э. Циолковского  

(монография) 

 

Печ Калуга. Издательство КГУ им. 

К.Э. Циолковского  

 2020. 176 с. 

ISBN 978-5-88725-573-6 

176  

С. 

Доможир 

В.В. 

Якунина 

М.В. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163553
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163553
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163553
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163553
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163552
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163552
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163552
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163551
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163551
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39163480
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42544628
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42544628
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42544628
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42544628
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42544591
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42544591
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42544591&selid=42544628
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ма 
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ты 
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Объем 
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Соавторы 

 Учебно-методические работы 

572.  Система ведения агропро-

мышленного производства 

Калужской области (методи-

ческое пособие) 

 

печ. Калуга, РАСХН, Калужский 

НИПТИ АПК, - 2002. 

 

21 / 1 Тереби-

ленко Н.Б. 

573.  Взаимодействие фирмы с 

кредитным учреждением. 

Конспект лекций по дисци-

плине «Основы предприни-

мательства»  

(методическое пособие) 

 

печ. Калуга, изд-во «Эйдос», - 

2004. 

11,5  

574.  Некоммерческие кредитные 

учреждения. Конспект лекций 

по дисциплине «Менедж-

мент». (методическое посо-

бие) 

печ. Калуга: Изд-во  КГПУ им. 

К.Э.Циолковского. - 2003. 

 

3,1 

/2,8 

Лазыкин 

Ю.В. 

575.  Создание и организация дея-

тельности сельскохозяй-

ственных кредитных коопе-

ративов (методическое посо-

бие) 

 

печ. М.: Изд-во ФГНУ «Росин-

формагротех». - 2005. 

13,7 / 

7 

Захаров 

И.В. 

576.  Небанковская инфраструкту-

ра финансовых посредников: 

кредитные кооперативы (ме-

тодическое пособие) 

печ. Москва:  Изд-во «Артмедиа-

принт». - 2006. 

 

11,8 / 

8 

Чиркина 

Н.Н. 

577.  Финансовый менеджмент 

(учебно-методическое посо-

бие) 

 

печ. Москва: Изд-во «Артмедиа-

принт». - 2007. 

6,4 / 5 Аракелян 

С.А. 

578.  Основы бизнеса  

(учебно-методическое посо-

бие) 

 

печ. Калуга: Изд-во «Ваш дом» - 

2007.  

17,2 / 

11 

Аракелян 

С.А., До-

ценко Д.В. 

579.  Финансы предприятий (учеб-

но-методическое пособие) 

печ. М.: «Артмедиапринт».- 2007. 6/4 Крутиков 

В.К. 

Аракелян 

С.А. 

580.  Финансовый менеджмент 

(учебно-методическое посо-

бие)  

печ. М.: «Артмедиапринт». – 2007. 6/4 Крутиков 

В.К. 

Аракелян 

С.А. 

581.  Иностранные инвестиции 

(учебно-методическое посо-

бие)  

печ. Калуга: Изд-во «Эйдос», - 

2008. 

4 / 3 Сухарев 

А.Н., Фе-

дорова 

О.В. 
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ма 
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в п.л. 

Соавторы 

582.  Научное исследование в эко-

номике: методология, мето-

дика и практика 

(учебно-методическое посо-

бие)  

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2010. 

9 / 7 Кузьмина 

Ю.В. 

583.  Совершенствование системы 

управления муниципальными 

услугами 

методические рекомендации  

печ. Калуга: Изд-во «Эйдос».- 

2011. 

5 / 3 Ерохин 

А.М. 

584.  Риск-менеджмент 

(учебно-методическое посо-

бие)    

печ. Калуга: Изда-во «Эйдос».- 

2011. 

8 / 4 Зайцев 

Ю.В., За-

харов И.В. 

585.  Теория финансов 

(учебно-методическое посо-

бие)    

печ. Калуга: Изд-во «Эйдос».- 2011 8 / 4 Зайцев 

Ю.В., Фе-

дорова 

О.В. 

586.  Финансы  

(учебно-методическое посо-

бие)    

печ. Калуга: Изд-во «Эйдос».- 

2011. 

9/ 4 Костина 

О.И., Ав-

деева В.И., 

Губерна-

торова Н. 

587.  Особенности становления и 

развития инвестиционных 

процессов в РФ (учебно-

методическое пособие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2012. 

11/5 Зайцев 

Ю.В., 

Мельни-

ченко 

Т.Ю. 

588.  Методология и методика в 

экономических исследовани-

ях (учебно-методическое по-

собие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2012. 

10/5 Дорожки-

на Т.В., 

Зайцев 

Ю.В. 

589.  Управление программами 

развития региона (учебно-

методическое пособие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2013. 

5,6/4,5 Зайцев 

Ю.В., До-

рожкина 

Т.В. и др. 

590.  Прогнозное социальное про-

ектирование (учебно-

методическое пособие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2013. 

4,6/3,5 Зайцев 

Ю.В., До-

рожкина 

Т.В., Фе-

дорова 

О.В. 

591.  Инновационный менеджмент 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2013. 

8,5/5 Зайцев 

Ю.В., До-

рожкина 

Т.В.  

Федорова 

О.В. 

592.  Основы предпринимательско-

го дела (учебно-методическое 

пособие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2013. 

9/3 Зайцев 

Ю.В., До-

рожкина 

Т.В. 



№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 
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ма 

рабо-

ты 
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данные 
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в п.л. 

Соавторы 

593.  Экономика некоммерческих 

организаций (учебно-

методическое пособие) 

печ. Калуга: ООО «Полиграф-

Информ», 2013 

9/5 Якунина 

М.В. 

594.  Макроэкономическое плани-

рование 

 и прогнозирование (учебно-

методическое пособие) 

 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2014. 

9/5 Зайцев 

Ю.В., До-

рожкина 

Т.В. 

Федорова 

О.В. 

595.  Управление изменениями 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2014. 

8/5 Зайцев 

Ю.В., До-

рожкина 

Т.В. 

Федорова 

О.В. 

596.  Методологические основы 

научных исследований в эко-

номике 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2014. 

11/5 Зайцев 

Ю.В., До-

рожкина 

Т.В. Федо-

рова О.В. 

597.  Управление рисками 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2014. 

14,6/3 Дорожки-

на Т.В. 

598.  Особенности инвестицион-

ных процессов в России. 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2014. 

10/5 Зайцев 

Ю.В., До-

рожкина 

Т.В. 

Федорова 

О.В. 

599.  Основы предпринимательско-

го дела (учебно-методическое 

пособие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2015. 

10/3 Зайцев 

Ю.В.,  

Дорожки-

на Т.В. 

600.  Финансовый менеджмент 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2015. 

10/4 Зайцев 

Ю.В.,  

Захаров 

И.В. 

Федорова 

О.В. 

601.  Иностранные инвестиции: 

привлечение и эффективное 

использование (учебно-

методическое пособие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2015. 

9,75/4 Зайцев 

Ю.В., До-

рожкина 

Т.В. 

Федорова 

О.В. 
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ма 
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602.  Региональное управление и 

территориальное планирова-

ние (учебно-методическое 

пособие) 

печ. Калуга: Изд-во «Ваш домЪ», 

2015. 

11/6 Зайцев 

Ю.В., До-

рожкина 

Т.В. 

Костина 

О.И. 

Федорова 

О.В. 

603.  Управление социально-

экономическим развитием 

территорий (учебно-

методическое пособие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2015. 

11/6 Зайцев 

Ю.В., До-

рожкина 

Т.В. 

Костина 

О.И. 

Федорова 

О.В. 

604.  Управление проектами 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2015. 

14/7 Зайцев 

Ю.В., До-

рожкина 

Т.В. 

 

605.  Региональная экономика 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2015. 

14/7 Аракелян 

С.А., До-

рожкина 

Т.В., 

Костина 

О.И., Фе-

дорова 

О.В. 

 

606.  Экономическая безопасность 

региона 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печ. Калуга: ИП Якунина А.В. 

2015. 

10 Якунина 

М.В. 

607.  Предпринимательское право 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2016 

12,5/6 Дорожки-

на Т.В. 

Крутикова 

Т.В. 

Федоров 

А.Г. 

 

608.  Корпоративные финансы 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2016 

6,5/3 Костина 

О.И. 

Губерна-

торова 

Н.Н. 

609.  Методические указания по 

выполнению курсовых работ 

(Корпоративные финансы) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2016 

2/0,5 Костина 

О.И. 

Авдеева 

В.И. 



№ 
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Наименование 
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Фор-

ма 
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в п.л. 

Соавторы 

610.  Корпоративная социальная 

ответственность 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печ.  Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2016 

10/5 Дорожки-

на Т.В. 

Аракелян 

С.А. 

611.  Финансы организаций (пред-

приятий) 

(учебно-методическое посо-

бие) 

 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2016 

9/5 Зайцев Ю. 

В. 

Ахмедзя-

нов Р.Р. 

Костина 

О.И. 

612.  Методические указания по 

выполнению курсовых работ 

(Финансы организаций) 

печ. Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2016 

2/0,5 Костина 

О.И. 

Ахмедзя-

нов Р.Р. 

613.  Управление инновационным 

проектом 

(учебно-методическое посо-

бие) 

печ.  Калуга: Издательство «Эй-

дос».- 2016 

16/6 Зайцев 

Ю.В. 

Дорожки-

на Т.В. 

Федорова 

О.В. 

614.  Особые экономические зоны 

(учебно-методическое посо-

бие) 

Печ. Калуга. Издательство «Эй-

дос». 2016 

15 Дорожки-

на Т.В. 

Худы-

Хыски Д. 

Якунина 

М.В. 

 

615.  Антикризисное управление 

(учебно-методическое посо-

бие) 

Печ. Калуга. Издательство «Эй-

дос». 2016 

15 Дорожки-

на Т.В 

Аракелян 

С.А. 

Якунина 

М.В. 

616.  Инвестиционный менедж-

мент 

(учебно-методическое посо-

бие) 

Печ. Калуга. Издательство «Эй-

дос». 2017 

17 Дорожки-

на Т.В 

Аракелян 

С.А. 

Субботина 

Т.Н. 

Якунина 

М.В. 

617.  Бизнес планирование 

(учебно-методическое посо-

бие) 

Печ. Калуга. Издательство «Эй-

дос». 2017 

9 Аракелян 

С.А., 

Дорожки-

на Т.В., 

Субботина 

Т.Н. Яку-

нина М.В. 



№ 
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ма 
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618.  Территории опережающего 

развития 

(учебно-методическое посо-

бие) 

Печ. Калуга. Издательство АКФ 

«Политоп». 2017 

9,25 Дорожки-

на Т.В. 

Петруши-

на О.М. 

Федоров 

А.Г. Яку-

нина М.В. 

619.  Экономическая безопасность 

(учебно-методическое посо-

бие) 

Печ. Калуга. Издательство «Эй-

дос». 2017 

12,25 Дорожки-

на Т.В. 

Костина 

О.И. 

Якунина 

М.В. 

620.  Моногорода 

(учебно-методическое посо-

бие) 

Печ. Калуга. Издательство АКФ 

«Политоп». 2017 

9,8 Дорожки-

на Т.В. 

Тютин 

Д.В. 

Якунина 

М.В. 

621.  Развитие бизнеса в условиях 

цифровой трансформации: 

технологии краудфандинга 

(учебно-методическое посо-

бие) 

Печ. Калуга. Издательство «Эй-

дос». 2017 

9,5 Дорожки-

на Т.В., 

Петруши-

на О.М.,  

Федорова 

О.В.., 

Якунина 

М.В. 

622.  Поведенческая экономика и 

финансы. (учебно-

методическое 

пособие).  

 

Печ Калуга: Издательство АКФ 

«Политоп». – 2018. – 160 с. 

ISBN 978-5-93821-205-3 

10 Якунина 

М.В. 

623.  Современный инструмента-

рий стимулирования бизнеса. 

(учебно-методическое посо-

бие)  

 

Печ Калуга: Издательство АКФ 

«Поли- 

топ», – 2018. – 104 с. 

ISBN 978-5-93821-214-5 

6,5 Якунина 

М.В. 

Панин 

А.П. 

624.  Региональное прогнозирова-

ние и планирование. (учебно- 

методическое пособие) 

 

Печ Калуга: Изд-во: АКФ «Поли-

топ», – 2018. – 

92 с. 

ISBN 978-5-93821-215-2 

7 Якунина 

М.В. 

Панин 

А.П. 

625.  Региональная экономика и 

управление (учебник) 

Печ Калуга: Изд-во: АКФ «Поли-

топ», – 2018. – 

864 с. 

ISBN  978-5-93821-198-8 

 

54  

626.  Экономика знаний в глобаль-

ном мире (учебно-

методическое пособие) 

Печ Калуга: Изд-во: АКФ «Поли-

топ», – 2019. – 

152 с. 

ISBN  978-5-93821-233-6 

 

9,5 Косогоро-

ва Л.А. 

Якунина 

М.В. 



№ 
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ма 
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627.  Основы инновационной дея-

тельности (учебно-

методическое пособие)  

Печ  Калуга Издательство КГУ им. 

К.Э. Циолковского,-2019,-184 

с. ISBN  978-5-88725-549-1 

 

10,8 Доможир 

В.В. 

628.  Цифровая и реальная эконо-

мика (учебно-методическое 

пособие) 

Печ Калуга: Изд-во: АКФ «Поли-

топ», – 2019. – 

188 с. 

ISBN  978-5-93821-240-4 

 

12 Аракелян 

С.А.  

Дорожки-

на Т.В. 

Якунина 

М.В. 

629.  Преференциальное стимули-

рование предприниматель-

ской активности (учебно-

методическое пособие) 

Печ Калуга Издательство КГУ им. 

К.Э. Циолковского,-2019,-156 

с. ISBN  978-5-88725-555-2 

 

9,75 Доможир 

В.В. 

Якунина 

М.В. 
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