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1. Аваков С.Ю., 
Зимовец А.В. 

Концепция модернизации 
услуг жилищно-
коммунального хозяйства 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. – 2019. – № 2. С.3-
11. 
 

0,9 печ. 

2. Бабаева Т.Б. Чувства верующих как 
источник 
коммерциализации церкви. 
 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. – 2019. – № 1. 
С.120-124. 
 

0,5  печ. 

3. Бабаева Т.Б. Речевая коммуникация как 
элемент профессиональной 
компетенции сотрудников 
правоохранительных 
органов: состояние и 
проблемы. 

Материалы  Всероссийской научно-
практической конференции «Сохранение и 
популяризация русского языка и русской 
культуры в России и за рубежом» 6 июня 
2019 г. Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, г. Ростов/Дону,   
 

0,4  эл. 

4. Бабаева Т.Б. Проблема  снижения 
требований к культуре речи 
внутри профессиональных 
сообществ. 

Материалы Всероссийской научно-
практической конференции 
«Популяризация и сохранение русского 
языка в современном мире», февраль 2019. 
Г. Бобров, Воронежская обл. 
 

0,3  эл. 

5. Бабаева Т.Б. Актуальные проблемы 
развития «электронной 
демократии. 

МатериалыXIII Международной научно-
практической конференции 
«Конституционно-правовое развитие 
российской федерации: проблемы и 
перспективы» 
15 декабря 2019г. г. Уфа. 

0,3  эл. 

6. Балина Т.Н. 
 

Особенности оценки 
управленческого персонала 

Модернизация российского общества: 
новые экономические ориентиры, стратегии 
управления, вопросы правоприменения и 
подготовки кадров: материалы XX 
Всероссийской (национальной) научной 
конференции. Таганрогский институт 
управления и экономики, 19-20 апреля 2019.  

0,4 печ. 

7. Балина Т.Н., 
Жуков А.П. 

Организационные 
мероприятия по 
профилактике ЧС 

Модернизация российского общества: 
новые экономические ориентиры, стратегии 
управления, вопросы правоприменения и 
подготовки кадров: материалы XX 
Всероссийской (национальной) научной 
конференции. ТИУиЭ, 19-20 апреля 2019.  

0,3/ 
0,2 

печ. 

8. Балина Т.Н., 
Лобанов В.С. 

Показатели оценки 
структурных компонентов 
кадрового потенциала 

Россия и Европа: связь культуры и 
экономики: Материалы XXIII 
международной научно-практической 
конференции (1 марта 2019 года) / Отв. 
редактор Уварина Н.В. – Прага, Чешская 
Республика: Изд-во WORLD PRESS s.r.o., 
2019. С. 170-172. 

0,3/ 
0,2 

печ. 

9. Балина Т.Н., 
Чемерисова К.А. 

Роль морально-этических 
ценностей личности юриста 
в профессиональной 
деятельности 
 

Феноменология и профилактика 
девиантного поведения [электронное 
издание]: материалы IХ Всероссийской с 
международным участием научно-
практической конференции, 20 декабря 
2018 г. / отв. за выпуск: А. А. Таганова, И. 
С. Нестеренко. – Краснодар: Краснодарский 
университет МВД России, 2019. С.9-12. 

0,35 
/ 0,2 

 
эл. 
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во 
п. л. 
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10. Будяков И.В., 
Леонова Л.А. 

Современные приоритеты 
развития высшего 
образования Российской 
Федерации в 
сотрудничестве с 
самоопределившимися 
республиками 

Сборник: Международное сотрудничество 
университетов самоопределившихся 
республик: состояние, проблемы, 
перспективы Материалы Международной 
научно-практической конференции. 2019. С. 
16-20. 

0,5 эл. 

11. Василькова Е.А. Анализ Европейской 
хартии Участия молодежи в 
муниципальной и 
региональной жизни. 

Сборник ХХІ Международной научно-
практической конференции 
«EurasiaScience», 2019, М. – С.255-257 
 

0,1 эл. 

12. Гилина Т.Г. Экономика 
народонаселения и 
демография 

XX всероссийская (национальная) научная 
конференция «Модернизация российского 
общества: новые экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки кадров», 
апрель 2019 г., Таганрогский институт 
управления и экономики, г. Таганрог. -  
2019.- С. 105-111. 

0,25 печ. 

13. Гилина Т.Г. Заемные источники 
финансирования 
деятельности предприятий 
в условиях изменяющейся 
внешней среды 

// Вестник Таганрогского института 
управления и экономики – 2019. - №1 (29). – 
С. 6-11 

0,35 печ. 

14. Дагаева Е.А. Корпоративная система 
обучения как фактор 
развития человеческого 
капитала в условиях 
инновационной экономики 

Инновационная экономика: глобальные и 
региональные тренды. Материалы XI 
Международной научно-практической 
конференции (Нижний Новгород, 31 мая–1 
июня 2019 г.) – Нижний Новгород, ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, 2019. – С.237-241. 

0,6 печ. 

15. Дагаева Е.А. Внутрикорпоративная 
система обучения как 
фактор развития 
человеческого капитала 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики.– 2019. – № 1 (29). 
– С.103-106.  

0,6 печ. 

16. Дагаева Е.А. Дискуссия как инструмент 
развития soft skills 
студентов вуза 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. – 2019. – № 2 (30). 
– С.69-73. 

0,6 печ. 

17. Дагаева Е.А. Развитие человеческого 
капитала на мезоуровне: 
тенденции и перспективы    
 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: стратегии 
управления, вопросы правоприменения и 
подготовки кадров».19–20 апреля 2019 г.–
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2019. – 
С. 74-80. 

0,3 эл. 

18. Дагаева Е.А. Soft skills специалиста 
будущего для устойчивого 
развития России 

V Всероссийская конференция по 
экологическому образованию. г. Москва, 30 
октября – 1 ноября 2019.  

0,3 эл. 

19. Дагаева Е.А. Использование метода 
«case study” в современной 
практике образовательного 
процесса в высшей школе 

Трансформация национальной социально-
экономической системы России. 
Материалы I Международной научно-
практической конференции. Москва, 
Издательство: Российский государственный 
университет правосудия (Москва), 2019. С. 
579-583. 

0,3 печ. 

20. Дагаева Е.А., 
Владыкина А.А. 

Инновационные HR-
технологии как фактор 
развития человеческого 
капитала организации 

Молодежь и наука: актуальные проблемы 
фундаментальных и  прикладных 
исследований: материалы II Всерос. нац. 
науч. конф. студентов, аспирантов и 

0,3 печ. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41417877
https://elibrary.ru/item.asp?id=41417877
https://elibrary.ru/item.asp?id=41417877
https://elibrary.ru/item.asp?id=41417877
https://elibrary.ru/item.asp?id=40535363
https://elibrary.ru/item.asp?id=40535363
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7052
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7052


№ Ф.И.О. 
автора 

Наименование 
 

Издательские данные 
 

Кол-
во 
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молодых ученых, Комсомольск-на-Амуре, 
08-12 апреля 2019 г.: в 4 ч. / редкол.: Э. А. 
Дмитриев (отв. ред.) [и др.]. – Комсомольск-
на-Амуре: ФГБОУВО «КнАГУ», 2019. – Ч. 
3. –С.310-313. 

21. Дементьева И.В., 
Сушенцова Е.Р.,  

Пенсионный фонд 
Российской Федерации и 
особенности пенсионного 
обеспечения  

News of Science and Education. 2019. Т. 7. 
№ 1. С. 31-33.  

0,2  печ.  

22. Демяхина Е.В. Цифровая экономика как 
актуальная тенденция 
развития современной 
экономики Российской 
Федерации 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: новые 
экономические ориентиры». 19–20 апреля 
2019 г. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019 – 487 с. – Электронные текстовые 
данные – online. – формат: pdf 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим доступа: 
свободный. – URL: http://www.tmei.ru 
С.124-128 

0,23 эл. 

23. Демяхина Е.В. Корпоративная социальная 
ответственность как фактор 
формирования 
конкурентных преимуществ 
организации  
 

Формирование конкурентной среды, 
конкурентоспособность и стратегическое 
управление предприятиями, организациями 
и регионами IV Международной научно-
практической конференции./МНИЦ ПГАУ.-
Пенза:РИО ПГАУ,2019 С.61-65 

0,27 эл. 

24. Демяхина Е.В. Проблемы социально 
ответственной 
реструктуризации 
отечественных 
предприятий 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики.2019.- №1 (29). 
С.3-5 

0,3 печ. 

25. Демяхина Е.В. Социальная 
ответственность бизнеса и 
корпоративная культура 

Экономика и управление: ключевые 
проблемы и перспективы развития 
материалы X международной научно-
практической конференции/ под общей ред. 
Е.В. Королюк.-[Электронный ресурс].- 
Электрон, текстовые дан. (2,95 Мб).-
Краснодар, Издательство: Краснодарский 
ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
РФ,2019.-1 электрон. опт. диск (CD-R). 
Систем, требования: процессор х86 с 
тактовой частотой 500 МГц и выше; 512 Мб 
ОЗУ; Windows XP/7/8; видеокарта SVGA 
1280х1024 High Color (32 bit); привод CD-
ROM.-Загл. с экрана. С.114-118    

0,2 эл. 

26. Егорова И.А. Main trends of international 
education digitalization 

Россия, Европа, Азия: цифровизация 
глобального пространства: сборник 
научных трудов II международного научно-
практического форума 09-12 октября 2019 / 
под ред. В. А. Королева – Ставрополь : 
СЕКВОЙЯ, 2019. – 486 с. С. 217-220 

0,5 эл. 

27. Егорова И.А. Пути повышения 
экспортного потенциала 
российского образования 

Синтез науки и общества в решении 
глобальных проблем современности» 
Казань, 11 марта 2019 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37092716 

0,2 эл. 

28. Зимовец А.В. Направления 
взаимодействия субъектов 
малого и среднего 

Модернизация российского общества: 
новые экономические ориентиры. 
Материалы ХX Всероссийской научной 

0,4 эл. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39132595
https://elibrary.ru/item.asp?id=39132595
https://elibrary.ru/item.asp?id=39132595
https://elibrary.ru/item.asp?id=39132595
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39132589
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39132589&selid=39132595
https://elibrary.ru/item.asp?id=37092716
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Издательские данные 
 

Кол-
во 
п. л. 
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предпринимательства с 
муниципальными органами 
власти в условиях 
экономического кризиса 

конференции (национальной с 
международным участием). ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт управления и 
экономики». Таганрог: 
Изд-во: Таганрогский институт управления 
и экономики, 2019 

29. Зуев И.В. Социализация и воспитание 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями 

III Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
специального и инклюзивного образования 
детей и молодежи (15 февраля 2019) / 
Материалы конференции, ИиИТО Таганрог 
http://www.tgpi.ru/. С.145-149. 

0.3  эл. 

30. Зуев И.В. Разработка и внедрение 
эффективных методов 
инклюзивного образования 
в учебных заведениях 

III Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
специального и инклюзивного образования 
детей и молодежи (15 февраля 2019) / 
Материалы конференции, ИиИТО Таганрог 
http://www.tgpi.ru/. С.216-222. 

0.4  эл. 

31. Зуев И.В. Цифровизация в жизни 
молодого поколения 

VII Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Личность в культуре и образовании: 
психологическое сопровождение, развитие, 
социализация» (12-13 декабря 2019) / 
Материалы 
конференцииhttps://www.sfedu.ru/ 

0.2 эл. 

32. Зуев И.В. Общие проблемы и виды 
самореализации личности 

VII Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Личность в культуре и образовании: 
психологическое сопровождение, развитие, 
социализация» (12-13 декабря 2019) / 
Материалы конференции 
https://www.sfedu.ru/ 

0.3 эл. 

33. Зуев И.В., 
Папаяни Н.А. 

Профессионализация: от 
выбора профессии к 
профессиональной карьере 

Международная научно-практическая 
конференция «Новые вопросы в 
современной науке» (30 ноября 2019, г. 
София, Болгария) / Материалы 
конференции, изд-во Къща «СОРоС», 2019. 
С. 202-204. 

0.2  печ. 

34. Ильченко И.А. Стратегический анализ 
факторов внешней и 
внутренней среды 
предприятия строительной 
отрасли 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. №2. С.29-35. 

0,72 печ. 

35. Каменева П.В. Проблемы банкротства 
отсутствующего должника 

Сборник научных статей международной 
научно-практической конференции «Новая 
наука: Проблемы и перспективы» 20 
августа 2019 г. Прага, Чехия  

0,5  эл. 

36. Каменева П.В. Гражданско-правовые меры 
защиты прав на товарный 
знак  

Сборник научных статей международной 
научно-практической конференции 
«Современная наука: Проблемы, идеи, 
теденции» 27августа  2019 г.София, 
Болгария  

0,5  эл. 

37. Камышанова 
А.Е.,  
Працко Г.С. 
 

Реализация права на 
жилище беженцами в 
российской федерации  
 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: стратегии 
управления, вопросы правоприменения и 
подготовки кадров». 19–20 апреля 2019 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2019. – 

0,3  печ. 

http://www.tgpi.ru/
http://www.tgpi.ru/
https://www.sfedu.ru/
https://www.sfedu.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=37614095
https://elibrary.ru/item.asp?id=37614095
https://elibrary.ru/item.asp?id=37614095
https://elibrary.ru/item.asp?id=37614095


№ Ф.И.О. 
автора 

Наименование 
 

Издательские данные 
 

Кол-
во 
п. л. 

Вид 

578 с. – Электронные текстовые данные – 
online. – формат: pdf [Электронный ресурс 
сетевого распространения]. – Режим 
доступа: свободный. – URL: 
http://www.tmei.ru 

38. Камышанова 
А.Е.,  
Гордиенко А.А.  

О контрактной системе 
закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд в 
Российской Федерации  

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. №1. – С.240-
145 

0,5   печ. 

39. Камышанова 
А.Е., Куленко 
Н.А. 
 

Проблемы применения 
законодательства о 
договоре социального 
найма жилого помещения 
(на примере 
муниципального 
образования «город 
Таганрог») 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. №2 – С.40-
43. 
  

0,5   печ. 

40. Камышанова 
А.Е., Працко Г.С. 
 

Цифровое право как 
реальная и фиктивная 
категория гражданского 
оборота 
 

Актуальные проблемы развития правовой 
системы в цифровую эпоху. Материалы 
Международного юридического научного 
симпозиума. отв. ред. С.П. Бортников. 
Самара, 2019. С. 43-47.  

0,3  эл. 

41. Карпенко А.Г. Развитие силовых 
способностей у обучаемых 
с ограниченными 
физическими 
возможностями 

III Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
специального и инклюзивного образования 
детей и молодежи (15 февраля 2019) / 
Материалы конференции, ИиИТО Таганрог 
http://www.tgpi.ru/. С.149-154. 

0.4  эл. 

42. Карпенко А.Г. Аддиктивное и виктимное  
поведение детей и 
подростков 

IIРегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
профилактики аддиктивного поведения» (20 
октября 2018) / Материалы конференции, 
2019 http://www.tgpi.ru/.  

0.4  эл. 

43. Карягина А.В. Проблемы и пути 
совершенствования 
административного надзора 
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Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. – № 1(29). – 2019. 
– С. 87-92. 
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Коррупция как угроза 
национальной безопасности 
современного государства  

III Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Исследование и проектирование 
интеллектуальных систем в 
автомобилестроении, авиастроении и 
машиностроении» («ISMCR’ 2019»). – 
Таганрог, 2019. – С. 292-294. 

0,25 печ. 
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Некоторые проблемы 
противодействия 
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несовершеннолетних в 
современной России 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: стратегии 
управления, вопросы правоприменения и 
подготовки кадров». 19–20 апреля 2019 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2019. – 
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регулирования 
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судей 
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конференции (национальной с 
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российского общества: стратегии 
управления, вопросы правоприменения и 
подготовки кадров». 19–20 апреля 2019 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2019. – 
578 с. – Электронные текстовые данные – 
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доступа: свободный. – URL: 
http://www.tmei.ru 
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48. Карягина О.В. Актуальные вопросы 
прокурорского надзора за 
уголовно-процессуальной 
деятельностью органов, 
осуществляющих 
предварительное 
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Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. № 2 (30). – 
С.46-50. 
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49. Карягина О.В. Процессуальные аспекты 
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Прокопенко Н.А. 
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Вестник криминалистики. - 2019.- № 3 (71). 
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Прокопенко Н.А. 

Исследование рукописных 
текстов, выполненных с 
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лица 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. № 2 (30). – 
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0,5 печ. 
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Якут М.В. 

Генезис института 
доказывания в российском 
уголовном процессе  
 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: стратегии 
управления, вопросы правоприменения и 
подготовки кадров». 19–20 апреля 2019 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2019. – 
578 с. – Электронные текстовые данные – 
online. – формат: pdf [Электронный ресурс 
сетевого распространения]. – Режим 
доступа: свободный. – URL: 
http://www.tmei.ru 
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54. Коновалова Н.В. Использование 
дистанционного обучения в 
рамках профориентации 
 

Психологический и педагогический 
подходы к образованию в цифровом 
обществе: сборник статей Международной 
научно-практической конференции  (15 
октября 2019 г, г. Екатеринбург). - Уфа: 
Аэтерна, 2019. – С. 37-40       
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репродуктивного здоровья 
женщин  
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56. Коновалова Н.В. Дистанционное обучение: 
проблемы, основные 
аспекты рассмотрения в 
системе вуза 
 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: стратегии 
управления, вопросы правоприменения и 
подготовки кадров». 19–20 апреля 2019 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2019. – 
578 с. – Электронные текстовые данные – 
online. – формат: pdf [Электронный ресурс 
сетевого распространения].–Режим доступа: 
свободный.–URL: http://www.tmei.ru С.472-
479 

0,35 эл. 

57. Коновалова Н.В.  Дистанционное обучение в 
России 
 

Сборник научных статей по итогам работы 
Международного научного форума Наука и 
инновации- современные концепции (г. 
Москва, 22 марта 2019 г.). / отв. ред. Д.Р. 
Хисматуллин. – Москва: Издательство 
Инфинити, 2019. – 144 с. С.40-46 

0,37 эл. 

58. Корниенко Е. В., 
Михалёва Н. В. 

Теоретические аспекты 
роли строительного 
комплекса в социально-
экономическом развитии 
муниципального 
образования  

Географические и экономические 
исследования в контексте устойчивого 
развития государства и региона: Материалы 
международной научно-практической 
конференции (Донецк, 31 октября – 1 
ноября 2019 г.) / под общей редакцией Е. Г. 
Кошелевой. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2019 
– 266 с.С.155-158. 

0,3 эл. 

59. Корниенко Е.В., 
Лагода Е.А 
 

Особенности диагностики 
работы кадровой службы 
государственного 
учреждения 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. №2(30). – 
С.11-15. 
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60. Кочева А. И., 
Янкина И. А. 

Совершенствование 
деятельности бьюти-салона 
на основе SWOT-анализа 

IX международная научно-практическая 
конференция «Фундаментальные основы 
науки» -ФОН-9 (Россия. г. Анапа, 20 июня 
2019 г.). С.20-24. 
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61. Кошман В.В. План денежных потоков 
как информационный 
Источник для оценки 
финансовых рисков 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: новые 
экономические ориентиры». 19–20 апреля 
2019 г. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 487 с. – Электронные текстовые 
данные – online. – формат: pdf 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим доступа: 
свободный. – URL: http://www.tmei.ru 
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62. Кошман В.В. Проблемы учета и 
отчетности дебиторской 
Задолженности в условиях 
перехода на МСФО 

Методологические и организационные 
аспекты функционирования и развития 
социально-экономической системы: тез. 
докл. IΙΙ Международной научно-практ. 
интернет-конф.,  6 ноября 2019 г.,    Донецк. 
– Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 446 с. 

0,3 эл. 

63. Левицкая А.А., 
Селиверстова 
Л.Н. 

Формирование 
компетенции 
академического письма в 
неязыковом вузе 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: стратегии 
управления, вопросы правоприменения и 
подготовки кадров». 19–20 апреля 2019 г. – 

0,3 эл. 
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Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2019. – 
578 с. – Электронные текстовые данные – 
online. – формат: pdf [Электронный ресурс 
сетевого распространения]. – Режим 
доступа: свободный. – URL: 
http://www.tmei.ruС. 483-487. 

64. Леонова Л.А. Проблемы учета и контроля 
деятельности 
интегрированных бизнес-
групп  

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. № 1 (29). С. 
55-62. 

0,8 печ. 

65. Леонова Л.А. Реформирование 
методологии учета 
финансовых инвестиций 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: новые 
экономические ориентиры». 19–20 апреля 
2019 г. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 487 с. – Электронные текстовые 
данные – online. – формат: pdf 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим доступа: 
свободный. – URL: http://www.tmei.ru. С. 
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приватизации российских 
предприятий  

Приоритетные векторы развития 
промышленности и сельского хозяйства. 
Материалы II Международной научно-
практической конференции. Воронеж, 
Макеевка, 2019. С. 197-201. 
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предприятия как элемент 
управления бизнесом  

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: новые 
экономические ориентиры». 19–20 апреля 
2019 г. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 487 с. – Электронные текстовые 
данные – online. – формат: pdf 
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68. Максименко Т.С. Проблемы бухгалтерского 
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Методологические и организационные 
аспекты функционирования и развития 
социально-экономической системы: тез. 
докл. IΙΙ Международной научно-практ. 
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конф., 6 ноября 2019 г., Донецк. – Донецк: 
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Методы и инструменты 
управления дебиторской 
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предприятия в 
современных условиях 

Методологические и организационные 
аспекты функционирования и развития 
социально-экономической системы: тез. 
докл. IΙΙ Международной научно-практ. 
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конф., 6 ноября 2019 г., Донецк. – Донецк: 
ДонАУиГС, 2019. – 446 с. 
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Баланса по МСФО и РСБУ 

Методологические и организационные 
аспекты функционирования и развития 
социально-экономической системы: тез. 
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71. Максименко Т.С., 
Бейдина Е.А. 

Составление учетной 
политики для целей МСФО 

Евразийский научно-методический центр 
«Мультидисциплинарные исследования» 
Международная научно-практическая 
конференция «Передовые научные 
исследования: опыт и актуальные вопросы» 
г.Санкт-Петербург 
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72. Максименко Т.С., 
Бейдина Е.А. 

Особенности составления 
учетной политики 
муниципальных унитарных 
предприятий в части учета 
основных средств 

Международная научно-практическая 
конференция «Концепции устойчивого 
развития науки В современных условиях» 
02 декабря 2019 г. г. Пенза, РФ 

0,3 печ. 

73. Максименко Т.С., 
Хмара Е.Г. 

Учет расчетов по прямому 
контракту с иностранным 
поставщиком 

// Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. – 2019. – № 1 (29). 
– С. 67-70. 
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74. Маринова И.В. Методические подходы к 
организации 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности учащихся  

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: новые 
экономические ориентиры». 19–20 апреля 
2019 г. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 487 с. – Электронные текстовые 
данные – online. – формат: pdf 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим доступа: 
свободный. – URL: http://www.tmei.ru. –С. 
488-491. 

0,3 печ. 

75. Маринова И.В.  Мотивация как метод 
повышения уровня 
освоения компетенций при 
изучении курса 
матемиатики  

// Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. – 2019. – №1 (29). 
– С. 107-110. 
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76. Маринова И.В.  Организация учебного 
процесса по дисциплине  
«Математика» средствами 
системы Moodle. 

// Наука и научный потенциал – основа 
устойчивого развития общества. Сборник 
статей всероссийской научно-практической 
конференции (12 июня 2019г. г.Пермь).-
УФА: Аэтерна, 2019.-130с,  с.83-85. 

0,2 печ. 

77. Маринова И.В. Разработка вычислительной 
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исследований в системе образования: 
Сборник статей по интогам Международной 
научно-практической конференции (Уфа, 03 
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78. Маринова И.В. Практическая реализация 
компетентностного подхода 
в организации занятий по 
дисциплине «Математика». 

// Реализация образовательных и 
профессиональных стандартов в 
психологии и педагогике: Сборник статей 
Международной научно-практической 
конференции (15 Мая 2019 г., г. 
Стерлитаиак) .- Уфа: Аэтерна, 2019.-138с.  
с.71-73. 

0,2 печ. 

79. Мордовцев А.Ю., 
Мордовцева Т.В. 

Теоретическое и 
историческое правоведение 
в современной России: от 
общей теории государства и 
права к теории российского 
государства и права 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: стратегии 
управления, вопросы правоприменения и 
подготовки кадров». 19–20 апреля 2019 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2019. – 
578 с. – Электронные текстовые данные – 
online. – формат: pdf [Электронный ресурс 
сетевого распространения]. – Режим 

0,4/ 
0,2 

эл. 
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доступа: свободный. – URL: 
http://www.tmei.ruС. 39-49 

80. Низиньковская 
В.В. 

О некоторых особенностях 
привлечения Президента 
Российской Федерации к 
конституционно-правовой 
ответственности 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. – 2019. - №1. – С. 
100 – 102. 

0.4 эл. 

81. Низиньковская 
В.В. 

Государственная политика 
и нормативно-правовое 
обоснование социальной 
защиты инвалидов 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. – 2019. - №2. – 
С.50-54. 

0.46 эл. 

82. Низиньковская 
В.В. 
(в соавторстве) 

Актуальные проблемы 
реализации 
конституционных прав 
человека и гражданина 

Уральский научный вестник. – 2019. - №12. 
– С. 61 – 63. 

0,1 эл. 

83. Низиньковская 
В.В., Княжева О. 
А. 

Особенности 
административно-
правового статуса 
государственных служащих 

Уральский научный вестник. – 2019. - №12. 
– С. 15 – 17. 

0,1 эл. 

84. Низиньковская 
В.В., Перевай 
А.В. 

Сущность и стадии 
административного 
процесса в Российской 
Федерации 

Уральский научный вестник. – 2019. - №12. 
– С. 12 – 14. 

0,2 эл. 

85. Нови И.Н. 
(в соавторстве) 

К вопросу от 
эффективности управления 
муниципальным 
имуществом в г.Таганроге 

Форум молодых ученых//Выпуск 
№3(31)2019 

0,2/ 
0,1 

эл. 

86. Нови И.Н. 
(в соавторстве) 

Проблемы текучести 
кадров в аппарате 
государственной и 
муниципальной службы (на 
примере ИФНС РОССИИ 
по городу Таганрогу 
Ростовской области) 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. № 1(19). – 
С.137-140. 

0,25/
0,125 

печ. 

87. Нови И.Н. Физико-георафические 
аспекты устойчивого 
развития городской среды 
Таганрога 

Географические и экономические 
исследования в контексте устойчивого 
развития государства и региона: Материалы 
международной научно-практической 
конференции (Донецк, 31 октября – 1 
ноября 2019 г.) / под общей редакцией Е. Г. 
Кошелевой. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2019 
– 266 с.С.29-32. 

0,3 эл. 

88. Олейникова И.Н. Современные аспекты 
денежного предложения в 
России 

// Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: новые 
экономические ориентиры». 19–20 апреля 
2019 г. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 487 с. – Электронные текстовые 
данные – online. – формат: pdf 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим доступа: 
свободный. – URL: http://www.tmei.ru  
С. 306-312 

0,3 эл. 

89. Олейникова И.Н. Государственный долг: 
динамика и вопросы 
долговой устойчивости 

// Материалы III Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием «Исследование и 
проектирование интеллектуальных систем в 
автомобилестроении, авиастроении и 

0,4 печ. 

http://www.tmei.ru/
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машиностроении». г. Таганрог, 18-19 апреля 
2019 г. – Таганрог: Политехнический 
институт (филиал) ДГТУ в г. Таганроге, 
2019. – C. 250-253 

90. Олейникова И.Н. Анализ активности частных 
и институциональных 
инвесторов на российском 
фондовом рынке 

Материалы Международной научно-
практической конференции «Современная 
архитектура мировой экономики (4I’s): 
инвестиции, инновации, индустрия, 
интеграция» 6 декабря 2019 г. РГЭУ 
(РИНХ). – Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ 
(РИНХ), 2019.  

0,4 печ. 

91. Олейникова И.Н. Современные подходы к 
управлению 
муниципальными 
финансами (на примере 
Республики Башкортостан) 
Тезисы доклада 

Методологические  и  организационные  
аспекты  функционирования  и  развития 
социально-экономической системы: тез. 
докл. IΙΙ Международной научно-практ. 
интернет-конф., 6 ноября 2019 г., Донецк. – 
Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 327-329 

0,2 эл. 

92. Олейникова И.Н. 
Кузнецов А.Н. 

Современные тенденции 
инвестиционного развития 
предприятий 
металлургической отрасли 

// Теория и практика экономики и 
предпринимательства / Труды XVI 
Всероссийской с международным участием 
научно-практической конференции / под 
ред. проф. Апатовой Н. В. – Симферополь-
Гурзуф, 18-20 апреля 2019 год. – 
Симферополь : ИП Зуева Т. В., 2019. – С. 
36-40 

0,3 печ. 

93. Олейникова И.Н., 
Галицкий С.А. 

Кредитная кооперация: 
региональный опыт 
развития (на примере 
Ростовской области) 

// Экономка и управление: теория и 
практика. 2019. Т.5. № 1. С. 61-68 

0,7 печ. 

94. Олейникова И.Н., 
Холодковская 
Н.С. 

Инновационный потенциал 
как необходимое условие 
обеспечения устойчивого 
развития экономики 
региона 

// Региональные проблемы преобразования 
экономики: интеграционные процессы и 
механизмы формирования и социально-
экономическая политика региона: 
Материалы IX Международной научно-
практической конференции (5-10 декабря 
2018 г.). – Махачкала: ИСЭИ ДНЦ РАН. – 
2018. С. 472-474 

0,4 печ. 

95. Павленко Г.В.(в 
соавтор.) 

Школа как средство 
повышения престижа менее 
используемого языка: опыт 
Шотландии 

Учитель. Ученик. Учебник. Материалы IX 
Международной научно-практической 
конференции. Москва,2019, Издательство: 
КДУ 

0,4 эл. 

96. Петренко Т.В. Мониторинг рынка труда 
ростовской области и его 
роль в организации 
профессиональной 
ориентации с учетом 
требований 
профессиональных 
стандартов 
 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: новые 
экономические ориентиры». 19–20 апреля 
2019 г. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 487 с. – Электронные текстовые 
данные – online. – формат: pdf 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим доступа: 
свободный. – URL: http://www.tmei.ru 

0,4 печ. 

97. Петренко Т.В. Механизмы регулирования 
регионального рынка труда 
в контексте достижения 
устойчивого социально-
экономического развития 

Методологические и организационные 
аспекты функционирования и развития 
социально-экономической системы: тез. 
докл. IΙΙ Международной научно-практ. 
интернет- 
конф., 6 ноября 2019 г., Донецк. – Донецк: 
ДонАУиГС, 2019. С. 83-85 

0,4 эл. 
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98. Писаренко А.П. Инструментарий борьбы с 
коррупцией в позитивном 
зарубежном опыте 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. № 1 (29). С. 
75-79.  

0,5 печ. 

99. Писаренко А.П. Антикоррупционная 
деятельность в России на 
современном этапе 
 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. № 1 (29). С. 
71-74.  

0,5 печ. 

100. Писаренко А.П. Актуальные проблемы 
доказательственного права 
в  современном уголовном 
процессе России 
(Уголовный процесс) 

Право в современном мире // Сборник 
научных статей по итогам работы 
II международного круглого стола. 22 
февраля 2019 г. – Донецк: Донецкий 
национальный университет, 2019. – 186 с. //  

   
0,25 

печ. 

101. Писаренко А.П. Национальная 
«антиотмывочная» система 
РФ: соответствие 
требованиям ФАТФ и 
оценка эффективности 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. № 2 (30). 
С.58-62. 

0,5 печ. 

102. Синиченко О.А Место микрофинансовых 
организаций на кредитном 
рынке страны 
 

Международный научно-практический 
журнал «Интеграция наук». –2019. – № 2 
(25).Т.1. – С. 52-56. URL: http://in-
sc.ru/f/zhurnal_427_tom_1.pdf (дата 
обращения: 23.12.2019) 

0,65 эл. 

103. Синиченко О.А. Особенности страхования 
банковских вкладов в 
Российской Федерации 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: новые 
экономические ориентиры». 19–20 апреля 
2019 г. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 487 с. – Электронные текстовые 
данные – online. – формат: pdf 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим доступа: 
свободный. – URL: http://www.tmei.ru 

0,2 эл. 

104. Синявская И.А.  Маркетинг 
образовательных услуг как 
инструмент развития вуза 
 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: новые 
экономические ориентиры». 19–20 апреля 
2019 г. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 487 с. – Электронные текстовые 
данные – online. – формат: pdf 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим доступа: 
свободный. – URL: http://www.tmei.ru 

0,25 эл. 

105. Тимошенко И.В. Объективированный 
субъективизм как «царица 
доказательств» совершения 
административных 
правонарушений на 
российских дорогах 
 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: стратегии 
управления, вопросы правоприменения и 
подготовки кадров». 19–20 апреля 2019 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2019. – 
578 с. – Электронные текстовые данные – 
online. – формат: pdf [Электронный ресурс 
сетевого распространения]. – Режим 
доступа: свободный. – URL: 
http://www.tmei.ruС. 394-399. 

0,3 эл. 

106. Тимошенко И.В. Парадоксы казуальной 
судебной герменевтики или 
«Закон, что дышло: куда 

Развитие юридической науки в новых 
условиях: единство теории и практики – 
2019: сборник докладов по материалам 

0,3 печ. 
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повернул, туда и вышло» 
(доклад) 
 

Международной научно-практической 
конференции / отв. ред. И.П. Зиновьев. – 
Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного 
федерального университета, 2019. С. 255-
257. 

107. Трубникова Е.В. История туманного 
колокола 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики, 2019. № 2(30)- 
С.73-76 

0.4  печ. 

108. Трубникова Е.В., 
Григорьева В.А. 

Абилитация и 
реабилитация инвалидов с 
последствиями болезней 
опорно-двигательного 
аппарата 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики, 2019. № 1(29) - 
С.132-137 

0.4  печ. 

109. Хмара Е.Г. Особенности исчисления 
физического показателя для 
расчета ЕНВД при оказании 
бытовых услуг 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: новые 
экономические ориентиры». 19–20 апреля 
2019 г. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 487 с. – Электронные текстовые 
данные – online. – формат: pdf 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим доступа: 
свободный. – URL: http://www.tmei.ru. С. 
414-417. 

0,20 эл. 

110. Хмара Е.Г. Разработка учетной 
политики в части учета 
импортных операций 
 

Сборник избранных статей по материалам 
научных конференций ГНИИ 
"Нацразвитие" Материалы конференций. 
2019. С. 134-136. 

0,21 печ. 

111. Хмара Е.Г. Методика составления 
внутреннего стандарта по 
аудиту импортных 
операций 
 
 

Передовые инновационные разработки. 
Перспективы и опыт использования, 
проблемы внедрения в 
производство Сборник научных статей по 
итогам Пятой международной научной 
конференции. 2019. С. 187-188. 

0,11 печ. 

112. Хмара Е.Г. Организация внутреннего 
контроля импортных 
операций 

В сборнике: Теоретические и практические 
аспекты развития научной мысли  в 
современном мире: сборник статей 
Международной научно-практической 
конференции. В 2 ч. Ч. 2 / - Уфа: OMEGA 
SCIENCE, 2019. – 194 с. 

0,13 печ. 

113. Хмара Е.Г. Документальное 
оформление импортных 
операций 

// Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. № 1 (29). С. 
63-66. 

0,42 печ. 

114. Хоменко С.М. О соотношении наказания 
за преступное бездействие с 
уголовно-правовым 
принципом справедливости 

Материалы ХX Всероссийской научной 
конференции (национальной с 
международным участием) «Модернизация 
российского общества: стратегии 
управления, вопросы правоприменения и 
подготовки кадров». 19–20 апреля 2019 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2019. – 
578 с. – Электронные текстовые данные – 
online. – формат: pdf [Электронный ресурс 
сетевого распространения]. – Режим 
доступа: свободный. – URL: 
http://www.tmei.ru–  С. 404-408. 

0,3 эл. 

115. Хоменко С.М. Понятие и цели 
современной уголовно-
правовой политики России 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. № 2 (30). – 
С. 

0.5 печ. 
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116. Хоменко С.М., 
Калиниченко 
О.И. 

Уголовная ответственность 
за принуждение к 
трансплантации органов и 
тканей человека в 
современной России 

Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. – № 1(29). – 2019. 
– С. 124-127. 

0,4 печ. 

117. Хоменко С.М., 
Усаев Р.В. 

Становление и развитие 
института освобождения от 
уголовного наказания в 
России: исторический 
аспект 
 

Научный журнал "ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ 
МЫСЛИ". Издательство: Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю Каллiстон = 
Общество с ограниченной 
ответственностью Каллистон 
Днепропетровск. 2019. Том 11. №2. 

0,25 печ. 

118. Хоменко С.М., 
Ливенцова К.Е.   

Цели наказания и проблемы 
совершенствования видов 
наказания 

News of Science and Education. 2019. Т. 
6. № 2. С. 36-39.(Материалы XV 
Международной научно-практической 
конференции «TRENDS OF MODERN 
SCIENCE» Шеффилд 30 мая-7 июня 2019) 

0.3 эл. 

119. Шильченко Т.Н. Концепция кластерного 
развития туристической 
отрасли в регионах России 
(обзор материалов по 
отдельным регионам РФ и 
ЮФО) 

// Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2019. № 1 (29). С. 
36-44 

1,0 печ. 

120. Шипика Л.В.  К вопросу о фактическом 
принятии наследства 

Сборник научных статей международной 
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