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1.  Андреева О.А. История российского 
государственного 
управления: общие 
закономерности и 
преемственность развития. 

Евразийский союз ученых Международная 
научно-практическая конференция. 
Современные концепции научных 
исследований. г. Москва 2018 г С.57-60.  

0,5 печ. 

2.  Андреева О.А. Методология истории 
государственного 
управления: вопросы 
теории и практики. 

Евразийский союз ученых Международная 
научно-исследовательский журнал. г. 
Москва 2018 г. С.47-57.  
 

0,5 печ. 

3.  Андреева О.А. 
(в соавторстве) 

Использование 
интеллектуальных систем в 
процессе повышения 
качества образования в вузе 

Аспекты развития науки, образования и 
модернизации промышленности. 
//Материалы Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием. Естественные и 
гуманитарные науки Таганрог, 19-20 апреля 
2018 г. 

0,4 печ. 

4.  Андреева О.А. Некоторые вопросы 
современной методологии 
науки уголовного права в 
системе высшего 
юридического образования 

Аспекты развития науки, образования и 
модернизации промышленности. 
//Материалы Всероссийской научно-
практической конференция с 
международным участием. Естественные и 
гуманитарные науки Таганрог, 19-20 апреля 
2018 г.  

0,5 печ. 

5.  Андреева О.А. Княжеская власть в 
Древнерусском государстве 

Achievements of higher education 
//Международная научная конференция, 15-
22 ноября, София, 2018 

0,3 печ. 

6.  Андреева О.А., 
Макарова Е. А. 

Формирование 
правосознания и правовой 
культуры молодежи в 
условиях 
многонационального и 
поликультурного 
пространства РФ: 
постановка проблемы 
исследования 

Сборник научных трудов Академии наук 
Чеченской республики, Грозный, 2018. 
С.509-521 

0,5 печ. 

7.  Андреева О.А. Влияние правосознания и 
правовой культуры на 
формирование 
этнонациональной и 
национально-гражданской 
идентичностей  

Всероссийская научная конференция 
«Ждановские чтения» «Формирование 
российской, этнонациональной и 
национально-гражданской идентичностей в 
региональных сообществах на Юге 
России». 18-19 октября 2018 года. 

0,5  печ. 

8.  Бабаева Т.Б.  Музейный подлинник в 
«содружестве муз» как 
уникальная  
артпедагогическая 
технология. 

Совершенствование педагогического 
мастерства методами арт-терапии, сборник 
материалов научно-практической 
конференции КГИК, Краснодар, 29 июня 
2018 г.  – 

0,3 печ. 

9.  Бабаева Т.Б.  
(в соавт.) 

Дополнительное 
профессиональное 
образование как фактор 
развития личности и 
профессиональной 
компетентности 
специалиста. 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2018.  № 2 (28). – 
С.104-109. 

0,3 печ. 

10.  Балина Т.Н. Акмеологическая модель 
развития кадрового 
потенциала организации 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2018. №1 (27). 
С.59-66. 

0,8 печ. 
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11.  Балина Т.Н. Разработка структурных 
компонентов 
кадрового потенциала 
организации 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2018. №2 (28). – 
С.74-80. 
 

0,8 печ. 

12.  Василькова Е. А. Сущностные аспекты 
концепции "регионализма" 

Передовые научно-технические и 
социально-гуманитарные проекты в 
современной науке. Сборник статей II 
международной научно-практической 
конференции, Москва: "Научно-
издательский центр "Актуальность РФ", 
2018. - С.302-304 

0,2 печ. 

13.  Василькова Е.А. 
Яценко О.В. 

Понятие международных 
стандартов местного 
самоуправления в 
контексте исторического 
развития прав человека и 
гражданина 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2018. № 1 (27). С. 
50-54. 

0,2 печ. 

14.  Гаркуша И.В., 
Тищенко Е.Д. 

Дискуссионные вопросы 
применения смертной казни 

Сборник материалов  Международной 
научно-практической конференции 
«Научные перспективы XXI века» 
(Scientific perspectives of the XXI century) г. 
Прага, Чехия, май 2018г. (Диплом за I 
место) 

0,2 эл. 

15.  Григорьева В.А., 
Низиньковская 
В.В. 

Совершенствование охраны 
порядка и безопасности при 
проведении массовых 
мероприятий органами 
внутренних дел РФ 

Проблемы научной мысли. – 2018. - №12.  
 

0,4 печ. 

16.  Губайдуллина 
А.Р., Сысык К.И., 
Алейнова Л.А., 
Каменева П.В. 

Нормативно-правовое 
регулирование 
наименования места 
происхождения товара 

Российская наука: направления, идеи, 
результаты. Сборник статей по материалам 
международной научно-практической 
конференции: в 2 частях. Ответственный 
редактор Кокшарова Е.Ю. 2018. С. 3-5. 

 печ. 

17.  Дагаева Е.А. Стратегия внедрения 
инноваций в контексте 
теории изменений К.Левина  
 

II международная конференция 
«инновационная экономика и менеджмент: 
методы и технологии», Москва, МГУ, 2018. 
С.43-47 

0,4  печ. 

18.  Дагаева Е.А. Методологические подходы 
к управлению имиджем 
вуза и оценке его 
конкурентоспособности 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2018. №1 (27). 
С.67-71. 

0,5 печ 

19.  Дагаева Е.А. Ресурсы повышения  
конкурентоспособности 
частного образовательного 
учреждения высшего 
образования   

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2018. №2 (28) . – 
С.59-65.  

0,6  печ. 

20.  Дагаева Е.А. Имидж как целостность Социальные коммуникации и эволюция 
обществ. Материалы VI Международной 
научно-практической конференции. 2018 
Издательство: Новосибирский 
государственный технический 
университет (Новосибирск). С. 142-147. 

0,4  печ. 

21.  Дементьев Д.И., 
Дементьева И.В. 

Основания и условия 
возмещения вреда, 
причиненного 
осуществлением 
правосудия 

Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции 
«Интеграция современных научных 
исследований в развитие общества» 
07.05.2018г. г.Кемерово 

0,2 эл. 

22.  Дементьева И.В. Правовой статус брачного 
договора по 

XIХ научно-практическая конференция 
преподавателей, студентов, аспирантов и 

0,2 печ. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35172975
https://elibrary.ru/item.asp?id=35172975
https://elibrary.ru/item.asp?id=35172975
https://elibrary.ru/item.asp?id=35172975
https://elibrary.ru/item.asp?id=35172975
https://elibrary.ru/item.asp?id=35172975
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35172965
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35172965
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35172965&selid=35172975
https://elibrary.ru/item.asp?id=32743334
https://elibrary.ru/item.asp?id=32743334
https://elibrary.ru/item.asp?id=32743334
https://elibrary.ru/item.asp?id=32743334
https://elibrary.ru/item.asp?id=32743329
https://elibrary.ru/item.asp?id=32743329
https://elibrary.ru/item.asp?id=35613087
https://elibrary.ru/item.asp?id=35613087
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=738
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=738
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=738
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законодательству России молодых учёных.  Актуальные проблемы 
российской правовой политики: сборник 
докладов. Таганрог: изд-во ЧОУ ВО  
ТИУиЭ, 2018. – С.60-64. 

23.  Дементьева И.В., 
Чемерисова К.А. 

Приемная семья как форма 
устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей/ 

Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции 
«Интеграция современных научных 
исследований в развитие общества» 
07.05.2018г. г.Кемерово  

0,3 эл. 

24.  Дементьева И.В., 
Чемерисова К.А. 

Социальная защита лиц без 
определенного места 
жительства 

Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции 
«Интеграция современных научных 
исследований в развитие общества» 
07.05.2018г. г.Кемерово 

0,2 эл.  

25.  Дементьева И.В., 
Юдинцева А.В.  

Особенности 
профессиональной 
реабилитации инвалидов в 
Российской Федерации 

Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции 
«Интеграция современных научных 
исследований в развитие общества» 
07.05.2018г. г.Кемерово  

0,2 эл. 

26.  Демидова И.Ф. К проблеме изучения 
толерантного поведения 

Мир Педагогики и Психологии.  №4(21). 
2018г. С.167-174. 
http://scipress.ru/pedagogy/articles/k-
probleme-izucheniya-tolerantnogo-
povedeniya.html  

0,3 печ. 

27.  Демяхина Е.В. Институционализация 
корпоративной 
социальной 
ответственности в России 

Проблемы устойчивого развития на макро- 
мезо- и микроуровне: материалы 
международной научно-практической 
конференции. / отв. ред. О.В. Ямова. – 
Тюмень: ТИУ. – 2018. С.91-95. 

0,3 печ. 

28.  Демяхина Е.В. Формирование социально 
ориентированной 
экономики в современной 
России 
 

XIX научно-практическая конференция 
преподавателей, студентов, аспирантов и 
молодых ученых. Актуальные проблемы 
современной экономики. 13-14 апреля 
2018г.: Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2018.С.175-180 

0,3 печ. 

29.  Демяхина Е.В. Планирование индикаторов 
корпоративной социальной 
ответственности  
 

Организационно-экономические и 
инновационно - технологические проблемы 
модернизации экономики России. Сборник 
статей VIII Международной научно-
практической конференции. МНИЦ ПГАУ.-
Пенза: РИО ПГАУ,2018. С.43-47. 

0,24 печ. 

30.  Демяхина Е.В. Особенности становления 
социально ответственного 
поведения бизнеса в 
современном обществе 

Актуальные проблемы и перспективы 
развития экономики: тр. XVII междунар. 
науч.-практ. конф., (Симферополь-Гурзуф, 
18–20 октября 2018 г.) под ред. проф. 
Апатовой Н. В. – Симферополь : ИП Зуева 
Т. В., 2018. – С.152-154 

0,3 печ. 

31.  Демяхина Е.В. Сущность корпоративной 
социальной 
ответственности: правовой 
аспект 

Институциональные преобразования в 
экономике России: Международная научная 
конференция 30 ноября 2018г. Краснодар: 
Краснодарский центр научно-технической 
информации 

0,3 печ. 

32.  Егорова И.А. Концепция управления 
талантами: основные 
подходы. 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики, №1(27), 2018. – 
С.76-79. 

0,5  печ. 

33.  Зуев И.В., 
Федченко С. П. 

Опыт работы в секции 
гармонического развития 

Информационные и инновационные 
технологии в образовании. Сборник 
материалов II-ой Региональной научно-
практической конференции Таганрогского 

0.1 эл. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35261335
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35261335&selid=35261360
http://scipress.ru/pedagogy/articles/k-probleme-izucheniya-tolerantnogo-povedeniya.html
http://scipress.ru/pedagogy/articles/k-probleme-izucheniya-tolerantnogo-povedeniya.html
http://scipress.ru/pedagogy/articles/k-probleme-izucheniya-tolerantnogo-povedeniya.html
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института имени А. П. Чехова (филиала) 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)». 
Таганрог, 2 ноября 2017 г. Таганрог: Изд-во 
Таганрогского института им. А.П. Чехова, 
2018. С. 43-44 

34.  Ильченко И.А., 
Каратыгина И.А. 

Изучение 
удовлетворенности 
потребителей услуг  
пенсионного обеспечения в 
муниципальном 
образовании (статья) 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2018. №2 (28).- 
С.69-74. 

0,5/0
,3 

печ. 

35.  Ильченко И.А., 
Дереза Ю.В. 

Муниципальная 
собственность как 
ресурсная основа 
функционирования  
местного самоуправления 
(статья) 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2018. №2 (28). – 
С. 65-69. 

0,4/0
,2 

печ. 

36.  Камышанова А.Е. Правовое регулирование 
использования 
электронного документа в 
гражданско-правовых 
обязательствах  

Современная наука: новые подходы 
и актуальные исследования 
(Modern science: new approaches 
and actual studies). Материалы 
Международной (заочной) научно-
практической конференции 21 апреля 2018 
года, г.Прага (Чехия)  
под общей редакцией А.И. Вострецова. 
Vydavatel «Osvícení», Научно-издательский 
центр «Мир науки». – Электрон. текст. 
данн. (6,13 Мб.). 
– Нефтекамск: Научно-издательский центр 
«Мир науки», 2018.  С.526-534. 

0,2 эл. 

37.  Камышанова А.Е. Проблема правовой 
природы взноса на 
капитальный ремонт 
многоквартирного жилого 
дома 

Современные тенденции развития науки и 
производства: сборник материалов 
VIII Международной научно-практической 
конференции (31 марта 2018 года), Том II  
Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018. С.272. Диплом 
I степени. – С.272-276 

0,3 эл. 

38.  Камышанова А.Е. Товарищества 
собственников жилья и 
особенности их правового 
положения как 
некоммерческих 
корпоративных 
организаций 
 
 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2018. - №2.- С.42-
47.  

0,5 печ. 

39.  Камышанова 
А.Е., Угренинова 
Е.А. 

Особенности правового 
статуса государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. - 2018. - №2.- 
С.47-50. 

0,5 печ. 

40.  Карелин В.П.  Комбинаторные 
оптимизационные модели и 
методы в экономике и 
управлении 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. – 2018. – №1 (27). 
– С. 79-85 

0,5 печ. 

41.  Карелин В.П. Комбинаторные 
оптимизационные задачи и 
методы их решения 

XIX научно-практическая конференция 
преподавателей, студентов, аспирантов и 
молодых ученых. Актуальные проблемы 
управления, экономики и подготовки 
профессиональных кадров: сборник 

0,3 печ. 
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докладов. Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2018. С. 28-34 

42.  Карпенко А. Г. Современные 
педагогические и 
психологические 
технологии в образовании и 
спортивной тренировке 

Материалы и методы инновационных 
исследований и разработок: сборник статей 
Международной научно-практической 
конференции( 20 октября 2018год, г. 
Оренбург).- Уфа: АЭТЕРНА, 2018. С.172-
177 

0.4 печ. 

43.  Карпенко А. Г. Инновационные 
технологии в 
формировании здорового 
образа жизни 

Информационные и инновационные 
технологии в образовании. Сборник 
материалов II-ой Региональной научно-
практической конференции Таганрогского 
института имени А. П. Чехова (филиала) 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)». 
Таганрог, 2 ноября 2017 г. Таганрог: Изд-во 
Таганрогского института им. А.П. Чехова 
2018. С. 45-46 

0,1 эл. 

44.  Карпенко А.Г. Влияние физический 
упражнений на организм и 
развитие физических 
качеств с раннего возраста. 

XIXнаучно-практическая конференция 
преподавателей студентов, аспирантов и 
молодых ученых. Актуальная проблема 
управления, экономике и подготовке 
профессиональных кадров: сборник 
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