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Форма №16. 

СПИСОК 

      

N 
п\п 

Наименование и вид 
работы 
 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Проблема безработи-

цы в современной 

России 

(статья) 

П Сб.ст Всерос.науч.-

практ. конф. Новый тип 

экономической системы 

хозяйствования».- Воро-

неж: ИПЦ ВГУ, 2008 

0,2 

п.л./ 

0,1 

Михайлюк 

Е.А. 

2 Инновационное разви-

тие предприятий кон-

дитерской промыш-

ленности (статья) 

П Сб. ст. Всерос. науч.-

практ. конф. « Новый 

тип экономической сис-

темы хозяйствования».-  

Воронеж: ИПЦ ВГУ, 

2008 

 

0,2 

п.л./ 

0,1 

Лобосова 

Е.В. 

3 Сущность и классифи-

кация услуг (статья) 

П Материалы междунар. 

науч.-практ. конф. «Про-

блемы совершенствова-

ния экономических от-

ношений в условиях пе-

рехода к инновационно-

му развитию».- Воро-

неж: ИСТОКИ, 2008 

 

0,2 

п.л./ 

0,1 

 

Мащенко 

Ю.Г. 

4 Социальный аспект 

мотивации трудовой 

деятельности 

(статья) 

П Материалы седьмой  

междунар. науч.-практ. 

конф. «Управление из-

менениями в социально-

экономи-ческих систе-

мах».- Воронеж: ИПЦ 

ВГУ, 2008 

0,1 

п.л./ 

0,05 

Валиева 

А.А. 

5 Создание системы 

риск-менеджмента на 

предприятии (статья) 

П Теория и практика 

функционирования фи-

нансовой и денежно-

кредитной системы Рос-

сии: материалы между-

нар. науч.-практ. конф. – 

Воронеж: ВГПУ, 2008 
 

0,19 

п.л. 

 

6 Финансовая стратегия 

строительного пред-

приятия в условиях 

мирового финансового 

кризиса (статья) 

П Теория и практика 

функционирования фи-

нансовой и денежно-

кредитной системы Рос-

сии: материалы между-

нар. науч.-практ. конф. – 

Воронеж: ВГПУ, 2008 

0,25 

п.л./ 

0,125 

Гребенкина 

Е.Н. 



1 2 3 4 5 6 

7 Политика по управле-

нию рисками на пред-

приятии (статья) 

П Актуальные проблемы  

социально-

экономического разви-

тия России на современ-

ном этапе: сб. статей 

всероссийск. научн.-

практ. конференции / 

Под ред. С.В. Семенен-

ко; Воронежский коопе-

ративный институт (фи-

лиал) БУПК. - Воронеж: 

Научная книга 2008. 

0,125 

п.л.  

 

8 К вопросу об  управ-

лении потребитель-

ским обществом 

 (статья) 

П Актуальные проблемы  

социально-

экономического разви-

тия России на современ-

ном этапе: сб. статей 

всероссийск. научн.-

практ. конференции / 

Под ред. С.В. Семенен-

ко; Воронежский коопе-

ративный институт (фи-

лиал) БУПК. - Воронеж: 

Научная книга 2008. 

0,18 

п.л.  / 

0,09 

Тарасенко 

В.В. 

9 Источники возникно-

вения, факторы и при-

чины риска (статья) 

П Современные социально-

экономические системы: 

материалы Всероссий-

ской науч.-практ. конф.- 

Воронеж, ВГУ: ВГПУ, 

2009 

0,25 

п.л. 

 

10 Изменение мотиви-

рующих факторов ра-

ботников в условиях 

кризиса 

(статья) 

П Кризис и социально-

экономическая и поли-

тическая ситуация в ре-

гионе: материалы межд. 

научн.-практ. конферен-

ции.- Воронеж: ВГУ, 

2009 

0,19 

п.л. 

/0,095 

Павлова 

О.В. 

11 Интернет-технологии 

как инструмент повы-

шения эффективности 

деятельности пред-

приятия(статья) 

 

П Электронный бизнес : 

проблемы, развитие и 

перспективы : материа-

лы 7-ой Всерос. науч.-

практ. конф. — Воро-

неж, 2008 

0,125 

п.л.  / 

0,06) 

 

Тырнова 

М.Ю. 

12 Концепция динамиче-

ских способностей как 

эффективный инстру-

мент внедрения измене-

ний на предприятии 

(статья) 

П Управление изменения-

ми в социально-

экономических систе-

мах: сб. ст. 8 Междунар. 

науч.-практ. конф. / под 

ред. Бочарова В.П., Ри-

сина И.Е., Трещевского 

Ю.И. - Воронеж: ВГПУ, 

2009 

 

0,5 

п.л./0,2

5 

Гребенкина 

Е.Н. 



1 2 3 4 5 6 

13 Современные подходы к 

снижению  себестоимо-

сти(статья) 

П Управление изменения-

ми в социально-

экономических систе-

мах: сб. ст. 8 Междунар. 

науч.-практ. конф. / под 

ред. Бочарова В.П., Ри-

сина И.Е., Трещевского 

Ю.И. - Воронеж: ВГПУ, 

2009 

 

0,25 

п.л./ 

0,125 

Морозов 

П.С. 

14 Вирусный маркетинг 

(статья) 

П Управление изменения-

ми в социально-

экономических систе-

мах: сб. ст. 8 Междунар. 

науч.-практ. конф. / под 

ред. Бочарова В.П., Ри-

сина И.Е., Трещевского 

Ю.И. - Воронеж: ВГПУ, 

2009 

 

0,25 

п.л./ 

0,125 

Морозов 

П.С. 

15 Интегрированный 

риск-менеджмент как 

инструмент корпора-

тивного управления 

П Корпоративное управле-

ние: стратегии и меха-

низмы : материалы Все-

рос. науч.-практ. конф. 

— Воронеж, 2009 

0,2 п.л  

16 Формализация про-

цесса риск-

менеджмента в орга-

низации 

П Научно-практический 

журнал «Современная 

экономика: проблемы и 

решения» 

0,5 п.л.  

17 Принятие риска как 

один из методов риск-

менеджмента 

П Теория и практика 

функционирования фи-

нансовой и денежно-

кредитной системы Рос-

сии: сб. ст. международ-

ной научно-практичес-

кой конф. Воронеж: На-

учная книга, 2010 

0,2 п.л.  

18 Управление кредит-

ными рисками и деби-

торской задолженно-

стью 

П Теория и практика 

функционирования фи-

нансовой и денежно-

кредитной системы Рос-

сии: сб. ст. международ-

ной научно-прак-тичес-

кой конф. В: Научная 

книга, 2010 

 

0,2 

п.л./ 

0,1 

Береговая 

С.С. 

19 Кадровая стратегия 

организации 

П Управление изменения-

ми в социально-

экономических системах 

: сб. ст. 9 Междунар. на-

уч.-практ. конф. / под 

ред. Бочарова В.П., Ри-

сина И.Е., Трещевского 

Ю.И. - Воронеж: ВГПУ, 

2010 

0,25 

п.л./ 

0,125 

Абанина 

В.В. 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

20 Сущность стратегиче-

ского потенциала 

предприятия 

П Управление изменения-

мивсоциально-экономи-

ческих системах: сб. ст. 

9 Междунар. науч.-

практ. конф. / под ред. 

Бочарова В.П., Рисина 

И.Е., Трещевского Ю.И. 

- Воронеж: ВГПУ, 2010 

0,3 

п.л./ 

0,15 

Гребенкина 

Е.Н. 

21 Интегрированная оценка 

стратегического потен-

циала предприятия 

П Управление изменения-

ми в социально-

экономических системах 

: сб. ст. 9 Междунар. на-

уч.-практ. конф. / под 

ред. Бочарова В.П., Ри-

сина И.Е., Трещевского 

Ю.И. - Воронеж: ВГПУ, 

2010 

0,3 

п.л./ 

0,15 

Гребенкина 

Е.Н. 

22 Оценка интеллектуаль-

ного потенциала пред-

приятия 

П Управление изменения-

ми в социально-

экономических системах 

: сб. ст. 9 Междунар. на-

уч.-практ. конф. / под 

ред. Бочарова В.П., Ри-

сина И.Е., Трещевского 

Ю.И. - Воронеж: ВГПУ, 

2010 

0,25 

п.л./ 

0,125 

Гребенкина 

Е.Н. 

23 Формализация про-

цесса риск-

менеджмента в орга-

низации 

П Современная экономика: 

проблемы и решения : 

научно-практический 

журнал .— Воронеж, 

2010 .— № 1. 

0,4 п.л.  

24 Стратегический по-

тенциал организации: 

сущность, структура, 

оценка 

П Современная экономика: 

проблемы и решения : 

научно-практический 

журнал .— Воронеж, 

2010 .— № 7 

0,5 

п.л./0,2

5 

Гребенкина 

Е.Н. 

25 Управление кредит-

ными рисками и деби-

торской задолжено-

стью 

 Теория и практика 

функционирования фи-

нансовой и денежно-

кредитной системы Рос-

сии / материалы между-

нар. науч.-практ. конф. 

— Воронеж, 2010 

0,3 п.л/ 

0,15 

Береговая 

С.С. 

26 Принятие риска как 

один из методов риск-

менеджмента 

 Теория и практика 

функционирования фи-

нансовой и денежно-

кредитной системы Рос-

сии / материалы между-

нар. науч.-практ. конф. 

— Воронеж, 2010 

0,3 п.л.  



 

 

 

        в) учебно-методические работы 
1 2 3 4 5 6 

27 Выполнение учебно-

ознакомительной 

практики 

(учебно-методичес-кое 

пособие) 

 

П Воронеж: ИПЦ ВГУ, 

2008 

0,9 п.л./ 

0,45 

Константи-

нов Е.А. 

28 Управление рисками 

на предприятии 

(учебное пособие) 

П Экономика для менед-

жеров / под ред. Тре-

щевского Ю.И. – Воро-

неж: ИПЦ ВГУ, 2008 

С. 392-

414 

(1,3 

п.л.) 

 

29 

 

Выполнение магис-

терских диссерта-ций, 

прохождение научно-

исследова-тельской и 

научно-

педагогической прак-

тик магистран-тов 

(учебно-методичес-кое 

пособие) 

 Воронеж: ИПЦ ВГУ, 

2009 

2,6 п.л./ 

0,3 

Меняйло 

Г.В., Табач-

никова 

М.Б., Исае-

ва Е.М. 

30 Управление рисками 

на предприятии 

(практикум для вузов) 

П Воронеж: ИПЦ ВГУ, 

2009 

2 п.л.  

31 Управление рисками 

на предприятии 

П Экономика предприятия: 

методические рекомен-

дации, практические за-

дания, ответы и реше-

ния: учебное пособие: в 

2 ч.Ч.2 / под ред.Л.П. 

Пидоймо. - Воронеж: 

ИПЦ ВГУ, 2009 

0,9 п.л.  

32 18. Управление рис-

ками на предприятии 

 Экономика и организа-

ция производства : учеб. 

пособие.— Воронеж, 

2010 

1,5 п.л.  


