
№ ФИО магистранта Номер 
группы 

ФИО научного 
руководителя 

Название работы Вид Выходные данные публикации 

1. Прозоровский И.О. МУП-28 Балина Т.Н. Особенности формирования 
кадрового резерва при 
вертикальной и 
горизонтальной карьере 

доклад Стратегия устойчивого развития в антикризисном 
управлении экономическими системами: материалы V 
Международной научно-практической конференции, 17 
апреля 2019. ДНР, Донецк: ГОУВПО «Донецкий 
национальный технический университет», 2019. 

2. Жуков А.П. МУЗ-27 Балина Т.Н. Меры предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

доклад День студенческой науки: сборник докладов молодежной 
научно-практической конференции (г.Таганрог, 15 
февраля 2019г.). – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 343 с. – Электронные текстовые данные – online: 
pdf (2,5 Мб). [Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим доступа: свободный. – URL: 
http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Stud_konf/Konf_mol-
15_02_2019.pdf 

3. Лобанов В.С. МУП-27 Балина Т.Н. Подходы к оценке 
кадрового потенциала 
организации. 

доклад День студенческой науки: сборник докладов молодежной 
научно-практической конференции (г.Таганрог, 15 
февраля 2019г.). – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 343 с. – Электронные текстовые данные – online: 
pdf (2,5 Мб). [Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим доступа: свободный. – URL: 
http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Stud_konf/Konf_mol-
15_02_2019.pdf 

4. Владыкина А.А. МУПЗ-28 Дагаева Е.А Инновационные HR-
технологии как фактор 
развития человеческого 
капитала организации 

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

5. Владыкина А.А. МУПЗ-28 Дагаева Е.А. Применение 
инновационных технологий 
в сфере HR 

тезисы ХX научно-практическая конференция преподавателей, 
студентов, аспирантов и молодых ученых ТИУиЭ // 
Управление в региональных социально-экономических 
системах: сборник   докладов. 14-15 апреля 2019 г. 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2019. 

6. Дементьев Д.И.  МЮ 27-03 Дементьева И.В. Льготы и пособия для 
одиноких отцов 

доклад День студенческой науки: сборник докладов молодежной 
научно-практической конференции (г.Таганрог, 15 
февраля 2019г.). – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 343 с. – Электронные текстовые данные – online: 
pdf (2,5 Мб). [Электронный ресурс сетевого 

http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Stud_konf/Konf_mol-15_02_2019.pdf
http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Stud_konf/Konf_mol-15_02_2019.pdf
http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Stud_konf/Konf_mol-15_02_2019.pdf
http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Stud_konf/Konf_mol-15_02_2019.pdf


распространения]. – Режим доступа: свободный. – URL: 
http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Stud_konf/Konf_mol-
15_02_2019.pdf 

7. Мазурова А. А. МУП-28 Егорова И.А. Новые технологии в 
управлении персоналом 

доклад Инновационные методы решения актуальных проблем 
социально-экономического развития систем: сборник 
статей Международной научно-практической 
конференции (1 октября 2019 г, г. Пермь)- 
Уфа:Аэтера,2019.-81 с.) 

8. Пушкарь И.С. 
(Павлюкова) 

МУПЗ - 28 Егорова И.А. Проектирование 
социологических 
исследований как элемент 
социально-экономической 
диагностики 

доклад Пушкарь И.С. Проектирование социологических 
исследований как элемент социально-экономической 
диагностики [Текст] / А. И. Пушкарь // Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 
«Инструменты и механизмы формирования 
конкурентоспособности экономических систем» 
(Иркутск, 26 сентября 2019 г.). - Стерлитамак: АМИ, 
2019. - 65-68 с. 

9. Мазурова А.А МУП-28 Егорова И.А. Внедрение инноваций 
управления персоналом в 
государственных и 
коммерческих организациях 

доклад //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. 103-108 

10. Павлюкова И.С. МУПЗ-28 Егорова И.А. Личностные факторы при 
планировании 
индивидуальной карьеры 
сотрудников в организации 

доклад //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. 97-102 

11. Абраменко Н.Э. МУЗ-27 Ильченко И.А. Анализ организации досуга молодежи 
учреждением культуры 
муниципального образования 

Экономика и социум. – 2019.   N12(67).  URL: 
www.iupr.ru 

12. Абраменко Н.Э. МУЗ-27 Ильченко И.А. приоритетные направления работы 
муниципального учреждения 
культуры и реализация 

Теория и практика современной науки.‒  2019.  ‒ №12 
(54). – URL: http://www.modern-j.ru 
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муниципальной молодежной политики 
13. Жуков А.П. МУЗ-27 Ильченко И.А. Проблемы обеспечения пожарной 

безопасности в рамках реализации 
муниципальной целевой программы 

Экономика и социум. – 2019.   N12(67).  URL: 
www.iupr.ru 

14. Князь И.А. МУПЗ-27 Ильченко И.А. Экономическая эффективность 
проведения мероприятий для 
улучшения процессов подбора, отбора 
и найма персонала 

Экономика и социум. – 2019.   N11(66).  URL: 
www.iupr.ru 

15. Князь И.А. МУПЗ-27 Ильченко И.А. Процесс подбора, отбора и найма 
персонала 

Экономика и социум. – 2019.   N11(66 URL: www.iupr.ru 

16. Колесникова А.Н. МУПЗ-27 Ильченко И.А. Роль управления мотивацией трудовой 
деятельности в системе управления 
персоналом 

Экономика и социум. – 2019.   N10(65).  –  С. 212-216. 

17. Колесникова А.Н. МУПЗ-27 Ильченко И.А. Проблемы совершенствования 
системы мотивации персонала на 
предприятии 

Экономика и социум. – 2019.   N11(66).  URL: 
www.iupr.ru 

18. Лихонос В.О. ММ-27 Ильченко И.А. Влияние имиджа организации на 
результаты ее деятельности   

Теория и практика современной науки.‒  2019.  ‒ №6 (48). 
– С.278-281. URL: http://www.modern-j.ru/ 

19. Плахотина Ю.С. МУЗ-27 Ильченко И.А. Современная картина мониторинга 
качества государственных и 
муниципальных услуг (на примере 
центров МФЦ) 

Экономика и социум. – 2019.   N11(66).  URL: 
www.iupr.ru 

20. Плахотина Ю.С. МУЗ-27 Ильченко И.А. Проблемы взаимодействия 
многофункциональных центров и 
органов государственной и 
муниципальной власти 

Теория и практика современной науки" №11(53). –  URL: 
www.iupr.ru 

21. Дереза Ю.В. ММ-26 Ильченко И.А. Оценка населением 
государственных услуг 
комитета по управлению 
имуществом г.Таганрога 
 

доклад 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. – C.129-135. 

22. Жуков А.П. 
 

МУЗ-27 Ильченко И.А. Анализ управления 
системой пожарной 
безопасности в   г.Таганроге 
 

доклад 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. –  C.109-113. 

23. Дереза Ю.В. ММ-26 Ильченко И.А. Социологическое 
исследование проблем 

доклад //Наука и образование в развитии промышленной, 
социальной и экономической сфер регионов России. X 
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управления муниципальным 
имуществом г.Таганрога 
 

Всероссийские научные Зворыкинские чтения: сб. тез. 
докл. Всероссийской межвузовской научной 
конференции. Муром,  8 февр. 2019г. – Муром:  Изд.-
полиграф. центр МИ ВлГУ, 2019.–  C.159-160. 

24. Павленко А.Г. МЮ 28-03 Камышанова А.Е. Проблемы в правовом 
регулировании прекращения 
прав на земельные участки в 
Российской Федерации 

доклад Инновационные процессы в современной науке. 
Материалы международной (заочной) научно-
практической конференции. 2019. с. 383-386. 

25. Кучеренко Д.А. 
 

МЮ 27-03 Камышанова А.Е. Правовое положение 
корпораций в России 
 

доклад Современная наука: тенденции развития. Материалы 
международной (заочной) научно-практической 
конференции. 2019. с. 178-183. 

26. Павленко А.Г. МЮ 28-03 Камышанова А.Е. Проблемы в правовом 
регулировании прекращения 
прав на земельные участки в 
Российской Федерации 

доклад Инновационные процессы в современной науке. 
Материалы международной (заочной) научно-
практической конференции. 2019. с. 383-386. 

27. Кучеренко Д.А. 
 

МЮ 27-03 Камышанова А.Е. Правовое положение 
корпораций в России 
 

доклад Современная наука: тенденции развития материалы. 
Международной (заочной) научно-практической 
конференции. 2019. С. 178-183. 

28. Кучеренко Д.А. 
 

МЮ 27-03 Камышанова А.Е. Некоторые новеллы 
законодательства России в 
части реорганизации 
корпораций 
 

доклад Современные тенденции развития науки и образования. 
Материалы Международной (заочной) научно-
практической конференции. Под общей редакцией А.И. 
Вострецова. 2019. С. 108-112. 

29. Гайворонская А.А.  МЮЗ 27-03 Камышанова А.Е. Проблемы признания права 
собственности в силу 
приобретательной давности 

доклад День студенческой науки: сборник докладов молодежной 
научно-практической конференции (г.Таганрог, 15 
февраля 2019г.). – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 343 с.– Электронные текстовые данные – 
online:pdf (2,5 Мб). [Электронный ресурс сетевого 
распространения] – Режим доступа: свободный.–URL: 
http://www.tmei.ru/studencheskaya-nauka   

30. Евкина С.В. 
  
 

МЮЗ 27-03 Камышанова А.Е. Проблемы кадастрового 
учёта  
и государственной 
регистрации земельных 
участков 

доклад День студенческой науки: сборник докладов молодежной 
научно-практической конференции (г.Таганрог, 15 
февраля 2019г.). – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 343 с.– Электронные текстовые данные – 
online:pdf (2,5 Мб). [Электронный ресурс сетевого 
распространения] – Режим доступа: свободный.–URL: 
http://www.tmei.ru/studencheskaya-nauka   

31. Зацарная К.А. 
 

МЮ 27-03 Камышанова А.Е. Некоторые аспекты 
заключения договора 
международной купли-

доклад День студенческой науки: сборник докладов молодежной 
научно-практической конференции (г.Таганрог, 15 
февраля 2019г.). – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
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продажи товаров 2019. – 343 с.– Электронные текстовые данные – 
online:pdf (2,5 Мб). [Электронный ресурс сетевого 
распространения] – Режим доступа: свободный.–URL: 
http://www.tmei.ru/studencheskaya-nauka   

32. Иванова Л.Н. 
 

МЮЗ 27-03 Камышанова А.Е. Общая авария как 
специфический институт 
морского права 

доклад День студенческой науки: сборник докладов молодежной 
научно-практической конференции (г.Таганрог, 15 
февраля 2019г.). – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 343 с.– Электронные текстовые данные – 
online:pdf (2,5 Мб). [Электронный ресурс сетевого 
распространения] – Режим доступа: свободный.–URL: 
http://www.tmei.ru/studencheskaya-nauka   

33. Новикова Е.В. 
 

МЮЗ 27-03 Камышанова А.Е. Правовое регулирование 
взаимоотношения 
государства и церкви 

доклад День студенческой науки: сборник докладов молодежной 
научно-практической конференции (г.Таганрог, 15 
февраля 2019г.). – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 343 с.– Электронные текстовые данные – 
online:pdf (2,5 Мб). [Электронный ресурс сетевого 
распространения] – Режим доступа: свободный.–URL: 
http://www.tmei.ru/studencheskaya-nauka   

34. Подкопаев С.А. 
 

МЮЗ 27-03 Камышанова А.Е. Проблемы применения норм 
о ликвидации общества с 
ограниченной 
ответственностью 

доклад День студенческой науки: сборник докладов молодежной 
научно-практической конференции (г.Таганрог, 15 
февраля 2019г.). – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 343 с.– Электронные текстовые данные – 
online:pdf (2,5 Мб). [Электронный ресурс сетевого 
распространения] – Режим доступа: свободный.–URL: 
http://www.tmei.ru/studencheskaya-nauka   

35. Семак Д.С. 
 

МЮЗ 27-03 Камышанова А.Е. Проблемы понятия 
представительства в 
гражданском 
судопроизводстве 

доклад День студенческой науки: сборник докладов молодежной 
научно-практической конференции (г.Таганрог, 15 
февраля 2019г.). – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 343 с.– Электронные текстовые данные – 
online:pdf (2,5 Мб). [Электронный ресурс сетевого 
распространения] – Режим доступа: свободный.–URL: 
http://www.tmei.ru/studencheskaya-nauka   

36. Бакаева С.Ю. МЮЗ 27-03 Камышанова А.Е. Правовое регулирование 
договора перевозки 
пассажиров 

доклад День студенческой науки: сборник докладов молодежной 
научно-практической конференции (г.Таганрог, 15 
февраля 2019г.). – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 
2019. – 343 с.– Электронные текстовые данные – 
online:pdf (2,5 Мб). [Электронный ресурс сетевого 
распространения] – Режим доступа: свободный.–URL: 
http://www.tmei.ru/studencheskaya-nauka   

37. Бакаева С.Ю. МЮЗ 27-03 Камышанова А.Е. Ответственность за доклад День студенческой науки: сборник докладов молодежной 
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