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1.  Андреева О.А. 

(в соавт.) 

 

История формирования 

уголовной ответственности 

за разбой в российском 

уголовном праве. 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020.- №1(31). – 

С.34-37. 

0,5 печ. 

2.  Андреева О.А. 

Яценко  О.В. 

Профессиональная подго-

товка юристов в контексте 

национального проекта 

«Образование»: цели и 

задачи 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020.- №1(31).- 

С.62-65. 

0,4 печ. 

3.  Бабаева Т.Б.  

(в соавт.) 

Технология 

интегрированного 

медиаобразования как 

средство формирования 

рефлексивно-

аналитического опыта 

студентов 

 «Культурные и научно-образовательные 

стратегии по реализации национальных 

проектов-2030», материалы II 

международной научно-практической 

конференции 12-13 ноября 2020 года 

Краснодарский государственный институт 

культуры. С. 676-679. 

0,1/ 

0,3 

эл. 

4.  Бабаева Т.Б.  

 

Этико-эстетический аспект 

визуальных трансформаций 

в пространстве 

медиакультуры  

Медиасфера и медиаобразование: 

специфика взаимодействия в современном 

социокультурном пространстве (Могилев, 

25–29 мая 2020 г.) сборник научных статей / 

Министерство внутренних дел Республики 

Беларусь, учреждение образования 

«Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь», 

2020. с. 7‒14. https://elib.institutemvd.by/ 

handle/ MVD_NAM/4637   

0,4 эл. 

5.  Бабаева Т.Б. 

(в соавт.)  

 

Проблема морального 

выбора в условиях 

глобальных межэтнических 

противоречий.  

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим доступа: 

свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf  

0,3 эл. 

6.  Балина Т.Н. 

 

Направления развития 

социально-культурной 

сферы муниципального 

образования. 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим доступа: 

свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf . С. 278-281. 

0,4 эл. 

7.  Балина Т.Н. Направления адаптации 

военнослужащих к 

воинской службе 

Материалы международной научно-

практической онлайн-конференции 

«Личностные и регуляторные ресурсы 

0,6 эл. 

https://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4637
https://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/4637
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
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достижения образовательных и профес-

сиональных целей в эпоху цифровизации» 

(22 – 23 октября 2020). С.368-379. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44128591   

8.  Балина Т.Н.,  

Теплякова Л.Ю. 

Формирование удовлетво-

ренности трудом у работ-

ников производственного 

департамента  в организа-

ции промышленного типа 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. –  2020. №2(32). –  

С.84-90. 

0.8/ 

0.7 

печ. 

9.  Балина Т.Н., 

Поленок А.И.  

Концептуальный подход к 

развитию организации 

флористической сферы 

бизнеса 

Материалы II Международной научно-

практической конференции «Общество, 

экономика и право: вызовы современности 

и тенденции развития». г.Волжский, 

декабрь 2020. 

0,4 эл. 

10.  Василькова Е.А. Общая характеристика 

Европейской рамочной 

конвенции о приграничном 

сотрудничестве сообществ 

и властей  

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2020. – №1(31). 

– С. 53-57. 

0,65 печ. 

11.  Гилина Т.Г. 

(в соавт.) 

Дебиторская задолженность 

энергоснабжающих органи-

заций: оценка и тенденции 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020. № 1 (31). С. 

15-21. 

0,6/ 

0,5 

печ. 

12.  Гилина Т.Г. Межстрановая 

дифференциация 

продолжительности 

рабочего времени:  

факторы и оценка 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого распростра-

нения]. – Реж. дост.: свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/ 

Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf  С. 103-

107 

0,3 эл. 

13.  Дагаева Е.А. Формирование и развитие 

человеческого капитала  

в системе современного 

высшего образования    

Актуальные проблемы совершенствования 

высшего образования. Тезисы докладов XIV 

всероссийской научно-методической 

конференции. 2020. Издательство: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Филигрань"Ярославль, 31 марта 

2020 г.  – С. 81-82. 

0,3 печ. 

14.  Дагаева Е.А. 

(в соавт.) 

Совершенствование систе-

мы мотивации трудовой 

деятельности сотрудников 

управления ПФР  

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2020. – №2(32). 

– С. 91-96. 

0,6/ 

0,4 

печ. 

15.  Демяхина Е.В. Особенности 

корпоративной культуры  

в банковской сфере 

Интеграция наук -2020: Материалы 

всеросcийской  научно-практической 

конференции-[Электронный ресурс].-

Электрон, текстовые дан. (5,76 Мб).-

Краснодар, 01 февраля 2020г. Издательство: 

Краснодарский ЦНТИ-филиал ФГБУ 

«РЭА» Минэнерго России,2020.-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 1280[1024 High Color (32 

bit); привод CD-ROM. С.464-468 

 

0,18 эл. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44128591
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15565
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15565
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16.  Демяхина Е.В. Применение аутсорсинга 

как направление 

повышения инновационной 

составляющей российских 

предприятий 

Условия, императивы и альтернативы 

развития современного общества в период 

нестабильности: экономика, управление, 

социономия, право: сборник научных 

трудов / под общей ред. Е.В. Королюк. – 

[Электронный ресурс]. – Электрон, 

текстовые дан. (2,4 Мб). – Краснодар, 

Издательство: Краснодарский ЦНТИ – 

филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго РФ, 2020. 

– 1 электрон, опт. диск (CD-R). – Систем, 

требования: процессор х86 с тактовой 

частотой 500 МГц и выше; 512 Мб ОЗУ; 

Windows ХР/7/8; видеокарта SVGA 

1280x1024 High Color (32 bit); привод CD-

ROM. С.181-188 

0,3 эл. 

17.  Демяхина Е.В. Инновационное развитие 

экономики России 

Повышение управленческого, 

экономического, социального и 

инновационно-технического потенциала 

предприятий, отраслей и народно-

хозяйственных комплексов: сборник статей 

XI Международной научно-практической 

конференции/МНИЦ ПГАУ.-Пенза: РИО 

ПГАУ,2020 С.56-59 

0,21 эл. 

18.  Демяхина Е.В. Развитие пенсионной 

системы в Российской 

Федерации 

Актуальные проблемы и перспективы 

развития экономики: Труды XIX 

Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции. 

Симферополь-Гурзуф, 15-17 октября 2020 

год.- Симферополь: ИП Зуева Т.В.,2020.-

242с.  С.107-109 

0,2 эл. 

19.  Демяхина Е.В. Экономическая сущность 

издержек обращения 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим доступа: 

свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf  

0,22 эл. 

20.  Долгирева А.Э. Интегрированный урок 

немецкого языка 

«Литературный экскурс. 

Немцы и Германия в жизни 

А.П.Чехова. Deutsche und 

Deutschland im Leben von 

Tschechow»  

Научный электронный журнал «Инновации. 

Наука. Образование» / Отв. ред. Сафронов 

А.И. – Тольятти: -2020. – №13 (июль). – 826 

с. – UR:http://innovjourn.ru, дата 

публикации: 09.07.2020. –  С.481-497. 

 

2,1 

 

эл. 

21.  Долгирева А.Э. Музей, который в годы 

войны остался невредимым 

 

Инновации. Наука. Образование. Научный 

электронный журнал / Отв.ред. Сафронов 

А.И. – Тольятти: -2020. – №13 (июль). -826 

с. – UR:http://innovjourn.ru , дата 

публикации: 11.07.2020. – С. 535-537. 

0,3 эл. 

22.  Долгирева А.Э. Чехов и Книппер. Муза 

жизни 

 

Научный электронный журнал «Инновации. 

Наука. Образование» / Отв. ред. Сафронов 

А.И. – Тольятти: -2020. – №14 (июль). -840 

с. – UR:http://innovjourn.ru , дата 

0,2 эл. 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf


№ Ф.И.О. 
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Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-во 

п. л. 

Вид 

публикации: 23.07.2020. – С. 622-623. 

23.  Егорова И.А.  

(в соавт.) 

 

Managerial decision-making 

analysis for various forms of 

international educational 

activities organization in 

higher education 

Modern science. М., 2020. — № 2-2. — p. 17-

23. 

0,7/ 

0,35 

эл. 

24.  Егорова И.А., 

Макарова Е.А.   

Управление междуна-

родным образованием:  

обзор основных понятий 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. –  2020. №1(31). –  

С.102-106. 

0,4 /0,2 печ. 

25.  Захаров Д.С. Проблемы развития 

цифровых технологий в 

некоммерческом секторе. 

Социальные институты в цифровой среде. 

Сборник трудов второй 

международной научно-практической 

конференции «SOCIAL SCIENCE 

(Общественные науки)» г. Ростов-на-Дону, 

Под редакцией Игнатовой Т.В., Корсунова 

Д.А., Брюхановой Н.В. – Ростов-на-Дону: 

ЮРИУ РАНХиГС. – 2020. – С. 608-614. 

https://uriu.ranepa.ru/upload/iblock/138/Сборн

ик%20трудов%20конференции%20(2).pdf  

0,3 эл. 

26.  Зуев И.В., 

Карпенко А.Г. 

Проблема сохранения и 

укрепления здоровья 

студентов в 

образовательном процессе 

вуза (тезисы доклада) 

Материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием. ПИ (филиал) 

ДГТУ в г. Таганроге. 2020. С. 170-172.  

0,2 печ. 

27.  Зуев И.В., 

Карпенко А.Г. 

Теория и методика 

спортивной тренировки в 

образовательном процессе 

вуза (тезисы доклада) 

Материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием. ПИ (филиал) 

ДГТУ в г. Таганроге. 2020. С 172-174.  

0,2 печ. 

28.  Зуев И.В., 

Карпенко А.Г., 

Трубникова Е.В. 

К проблеме понимания 

основ дисциплины 

«Культура здоровья» 

(тезисы доклада) 

Материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием. ПИ (филиал) 

ДГТУ в г. Таганроге. 2020. С 165-166.  

0,2 печ. 

29.  Зуев И.В., 

Карпенко А.Г., 

Трубникова Е.В. 

Методика выполнения 

физических упражнений 

для оздоровления 

позвоночника (тезисы 

докладов) 

Материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием. ПИ (филиал) 

ДГТУ в г. Таганроге. 2020. С 167-169.  

0,2 печ. 

30.  Каменева П.В. Правовой режим общих 

положений о товарном 

знаке по современному 

гражданскому 

законодательству РФ 

Сборник материалов XXII международной 

научно-практической конференции 

«Академическая наука – проблемы и 

достижения» 17-18.02.2020. North 

Charleston, USA. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42664784

&pf=1  

0,5 эл. 

31.  Каменева П.В.  

(в соавт.) 

Проблема процессуальных 

сроков в гражданском 

процессе 

Сборник материалов международной 

научно-практической конференции «Наука 

и образование: проблемы и перспективы» 

30.10.2020  г. Чехия, Прага. http://science-

peace.ru/files/NOPP_2020.pdf     

 

0,4 эл. 

32.  Каменева П.В.  

(в соавт.) 

Некоторые актуальные 

вопросы банковского права 

Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы научных 

исследований» 25.11.2020.  г – С. 123-128. 

Душанбе, Таджикистан http://science-

peace.ru/files/AVNI_2020.pdf    

0,3 эл. 

33.  Камышанова А.Е. Цифровые права, цифровые 

финансы и цифровая 

валюта – фикция или 

имущество?  

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. –  2020. №2(32). –  

С.68-71. 

0,5 печ. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42515313
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42515313
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42515313
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42515313
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42515313
https://uriu.ranepa.ru/upload/iblock/138/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(2).pdf
https://uriu.ranepa.ru/upload/iblock/138/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(2).pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42664784&pf=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42664784&pf=1
http://science-peace.ru/files/NOPP_2020.pdf
http://science-peace.ru/files/NOPP_2020.pdf
http://science-peace.ru/files/AVNI_2020.pdf
http://science-peace.ru/files/AVNI_2020.pdf


№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-во 

п. л. 

Вид 

34.  Камышанова 

А.Е., Працко Г.С.  

Правовые подходы к 

защите чести и достоинства 

в российской гражданско-

правовой доктрине и 

судебной практике и 

практике Европейского 

суда по правам человека 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим доступа: 

свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf . С. 470-472. 

0,3 эл. 

35.  Карягина А.В. Выявление и 

предупреждение 

нарушений закона в сфере 

уголовно-процессуальной 

деятельности органов, 

осуществляющих 

предварительное 

расследование 

Материалы II Всероссийской научно-

практической конференции « Современная 

наука: ключевые проблемы и 

инновационные разработки»: (г. 

Ставрополь). / – Ставрополь: Издательско-

информационный центр «Фабула», 2020 

0,3 эл. 

36.  Карягина А.В. Особенности возбуждения 

и производства по 

уголовным делам о 

нарушении санитарно-

эпидемиологических 

правил в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

в РФ 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020. № 1 (31). С. 

58-61 

0,4 печ. 

37.  Карягина А.В. Проблемы организации 

прокурорского надзора за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

предварительное следствие 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020. № 2 (32). 

С.76-80. 

0,6 печ. 

38.  Карягина А.В. Антикоррупционное 

законодательство РФ: 

анализ новаций 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим доступа: 

свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf - С. 475-477. 

0,2 эл. 

39.  Карягина А.В. 

 

Проблемы 

совершенствования 

законодательства о 

противодействии 

взяточничеству 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

0,2 эл. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42946090
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42946090
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42946090
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42946090
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42946090
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42946090
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42946090
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf


№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-во 

п. л. 

Вид 

распространения]. – Режим доступа: 

свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf  С. 478-479. 

40.  Карягина А.В. Проблемы разграничения 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

фейковые новости о 

коронавирусе 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим доступа: 

свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf. С. 80-83. 

0,2 эл. 

41.  Карягина А.В. Анализ современной 

антитеррористической 

деятельности в России 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и современность». 

Таганрог, 2020 

0,2 эл. 

42.  Карягина А.В. 

(в соавт.) 

Информационный 

экстремизм как угроза 

национальной безопасности 

Российской Федерации 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и современность». 

Таганрог, 2020 

0,2 эл. 

43.  Карягина А.В. 

(в соавт.) 

Проблемы противодействия 

экстремизму в молодежной 

среде в России на 

современном этапе 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим доступа: 

свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf . С. 480-482. 

0,3/ 

0,2 

эл. 

44.  Карягина А.В. 

(в соавт.) 

Некоторые проблемы 

квалификации кражи 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и современность». 

Таганрог, 2020 

0,2 эл. 

45.  Карягина А.В. 

(в соавт.) 

Преступления 

экстремистской 

направленности: проблемы 

выявления и возбуждения 

уголовного дела 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020. № 1 (31). С. 

42-44. 

0,4 /0,2 печ. 

46.  Карягина О.В. Статус судьи в 

современном российском 

обществе как гарант 

доверия граждан 

правосудию 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим доступа: 

0,3 эл. 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf


№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-во 

п. л. 

Вид 

свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf  

47.  Карягина О.В.  Охрана экономических 

отношений в 

дореволюционной России 

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Наука и современность» (Таганрог,  

5 декабря 2020) ДГТУ 

0,4 эл. 

48.  Карягина О.В. Статус защитника в 

современных реалиях 

российского уголовного 

процесса 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим доступа: 

свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf  

0,3 эл. 

49.  Карягина О.В. 

 

Особенности уголовной 

ответственности за 

нарушение санитарно-

эпидемиологических 

правил в условиях угрозы 

распространения 

коронавируса в РФ: анализ 

новаций 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020. № 1 (31).  

С. 49-52. 

0,5 печ. 

50.  Карягина О.В. 

(в соавт.) 

Экстремизм и терроризм: 

различия понятий через их 

законодательное отражение 

и соотношение с антиоб-

щественным поведением 

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Наука и современность» (Таганрог, 5 

декабря 2020) ДГТУ 

 

0,4 эл. 

51.  Карягина О.В. 

(в соавт.) 

Правовая природа, 

сущность и содержание 

розыскной деятельности  

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

апрель 2020 г. –Таганрог: изд-во чоу во 

тиуиэ, 2020. – 714 с. – электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 мб) 

[электронный ресурс сетевого 

распространения]. – режим доступа: 

свободный. – url: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/konfer

enc/xxi-konf---obl-2020.pdf  

0,3 эл. 

52.  Карягина О.В. 

(в соавт.) 

Проблемы обеспечения 

законности в процессе 

реализации розыскных 

полномочий следователя и 

дознавателя 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020. № 2 (32).  

С.72-75. 

0,5 печ. 

53.  Карягина О.В. 

(в соавт.) 

 

Исторические аспекты 

возникновения и 

формирования судебных 

экспертиз в уголовном 

судопроизводстве 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Наука и современность» (Таганрог, 5 

декабря 2020) ДГТУ 

 

0,4 эл. 

54.  Карягина О.В. К проблеме понятия и Материалы IV Всероссийской научно- 0,3 эл. 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42946095
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42946095
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42946095
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42946095
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42935386
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42935386
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42935386
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42935386
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42935386
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42935386
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42935386
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42935386
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42935372
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42935372
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42935372&selid=42935386
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/konferenc/xxi-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/konferenc/xxi-konf---obl-2020.pdf
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42935372
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42935372
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42935372&selid=42935386


№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-во 

п. л. 

Вид 

 (в соавт.) определения перечня 

«коррупционных 

преступлений» 

 

практической конференции с 

международным участием «Исследование и 

проектирование интеллектуальных систем в 

автомобилестроении, авиастроении и 

машиностроении» («ISMCR’ 2020»). г. 

Таганрог, 2020. 

55.  Карягина О.В. 

(в соавт.) 

Организация прокурорс-

кого надзора за испол-

нением законов органами, 

осуществляющими дозна-

ние и предварительное 

следствие, при приеме, 

регистрации и разрешении 

сообщений о 

преступлениях  

Современные научные исследования: 

актуальные вопросы, достижения и 

инновации: сборник статей XV 

Международной научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». –2020. 

0,3 эл. 

56.  Корниенко Е.В. 

(в соавт.).  

Разработка мероприятии по 

повышению эффективности 

управления государствен-

ной и муниципальной 

собственностью 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. –  2020. №2(32). –  

С. 3-8 

0,3 печ. 

57.  Корниенко Е.В. 

(в соавт.) 

 

Проект совершенствования 

повышения квалификации 

муниципальных служащих 

как один из способов 

стимулирования мотивации 

трудовой деятельности 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. –  2020. №2(32). –  

С.9-13. 

0,3 печ. 

58.  Корниенко Е.В. 

(в соавт.) 

Управленческие инновации 

в оценке эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления //  

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. –  2020. №1(31). –  

С.9-14. 

0,3 печ. 

59.  Кошман В.В.  Обзор наиболее 

распространенных 

правонарушений в сфере 

бухгалтерского учета 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого распростра-

нения]. – Режим доступа: свободный. – 

URL: https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/ 

Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf  

0,3 эл. 

60.  Левицкая А.А.  

(в соавт.) 

Теоретические модели и 

теории медиаобразования в 

странах СНГ 

Thesaurus. зборнiк навуковых прац. 

Заснаваны ў 2015 годзе. Магілѐў, 2020. С. 

135-140. 

0,4 эл. 

61.  Левицкая А.А.  

(в соавт.) 

Женская тема в зеркале 

советского игрового 

кинематографа звукового 

периода (1931-1991) и 

медиаобразование 

European researcher. Series A. 2020. № 11 (1). 

С. 31-50. 

1 эл. 

62.  Левицкая А.А.  

(в соавт.) 

Медиаобразовательные 

ориентиры в странах СНГ: 

прогноз на будущее 

Crede Experto: транспорт, общество, 

образование, язык. 2020. № 1. С. 118-128. 

0,8 эл. 

63.  Левицкая А.А.  

(в соавт.) 

Коронавирус как источник 

медийных манипуляций 

Crede Experto: транспорт, общество, 

образование, язык. 2020. № 2. С. 69-80. 

0,8 эл. 

64.  Левицкая А.А. 

(в соавт.) 

Отношение студентов к 

плагиату: проблемы и 

тенденции 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

0,4 эл. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42733582&selid=42733586
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42631823&selid=42631834
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42975327&selid=42975335


№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-во 

п. л. 

Вид 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные тексто-

вые данные – online: pdf (9,7 Мб) [Электрон-

ный ресурс сетевого распространения]. – 

Режим доступа: свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfer

enc/XXI-konf---obl-2020.pdf . С. 676-679. 

65.  Леонова Л.А. 

 

Теоретические аспекты 

человеческого капитала как 

ресурса социально-

экономического развития 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текс-

товые данные – online: pdf (9,7 Мб) [Элек-

тронный ресурс сетевого распространения]. 

– Режим доступа: свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf . С. 91-94 

0,3 эл. 

66.  Леонова Л.А. Социальная 

ответственность бизнеса за 

используемый 

человеческий труд 

Финансово-экономическое и информацион-

ное обеспечение инновационного развития 

региона. Материалы III Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием. Ответственный 

редактор А.В. Олифиров. 2020. С. 135-138. 

0,3 печ. 

67.  Леонова Л.А. Социализация бизнеса и 

участие работников в 

капитале корпораций 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические ориен-

тиры, стратегии управления, вопросы пра-

воприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текс-

товые данные – online: pdf (9,7 Мб) [Элек-

тронный ресурс сетевого распространения]. 

– Режим доступа: свободный. – URL: https: 

//tmei.ru/images/sampledata/nauka/ Konferenc 

/XXI-konf---obl-2020.pdf . С. 170-174. 

0,3 эл. 

68.  Леонова Л.А. Развитие новых форм 

участия работников в 

капитале корпораций 

Стратегия устойчивого развития в 

антикризисном управлении 

экономическими системами. Материалы VI 

Международной научно-практической 

конференции. Донецк, 2020. С. 232-237. 

0,3 печ. 

69.  Леонова Л.А. 

(в соавт.) 

Государственное 

регулирование 

эффективности интеграции 

и функционирования 

бизнеса 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текс-

товые данные – online: pdf (9,7 Мб) [Элек-

тронный ресурс сетевого распространения]. 

– Режим доступа: свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf . С. 175-178. 

0,3 эл. 

70.  Леонова Л.А. Жилищно-коммунальное // Инновационные перспективы 0,3 печ. 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf


№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-во 

п. л. 

Вид 

(в соавт.) хозяйство как объект 

государственного 

регулирования 

донбасса. Материалы 6-й международной 

научно-практической конференции. Донецк, 

2020. С. 233-236. 

71.  Максименко Т.С.  Порядок формирования 

пояснений к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

коммерческими 

организациями 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текс-

товые данные – online: pdf (9,7 Мб) [Элек-

тронный ресурс сетевого распространения]. 

– Режим доступа: свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf  

0,3 эл. 

72.  Максименко Т.С. 

(в соавт.) 

Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета и 

формирование учетной 

политики 

Всероссийская конференция: Наука и 

Современность декабрь 2020 ДГТУ ПИ 

(филиал) ДГТУ в г.Таганроге 

0,4/ 

0,3 

печ. 

73.  Максименко Т.С. 

(в соавт.) 

Основные методы оценки 

бизнеса и управление его 

стоимости 

Всероссийская конференция: Наука и 

Современность декабрь 2020 ДГТУ 

ПИ(филиал) ДГТУ в г.Таганроге 

0,4/ 

0,3 

печ. 

74.  Максименко Т.С. 

(в соавт.) 

Этапы анализа доходов 

предприятия 

Всероссийская конференция: Наука и 

Современность декабрь 2020 ДГТУ 

ПИ(филиал) ДГТУ в г.Таганроге 

0,4/ 

0,3 

печ. 

75.  Максименко Т.С. 

(в соавт.) 

Особенности ведения 

бухгалтерского учета в 

медицинской организации 

Всероссийская конференция: Наука и 

Современность декабрь 2020 ДГТУ 

ПИ(филиал) ДГТУ в г.Таганроге 

0,4/ 

0,3 

печ. 

76.  Маринова И.В. Разработка эффективной 

вычислительной структуры 

для решения СЛАУ 

специального вида 

Проблемы эффективного использования 

научного потенциала общества: Сборник 

статей по итогам Международной научно-

практической конференции (Ижевск, 13 

января 2020г.). в 2ч. Ч.2- 

Стерлитамак:АМИ, 2020.-206с. Стр 21-23 

0,2 печ. 

77.  Маринова И.В.  Опыт преподавания основ 

математического 

моделирования в рамках 

подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 

«Экономика» 

Инновационные исследования: теорети-

ческие основы и практическое применение: 

сборник статей Международной научно-

практической конференции (24 мая 2020 г, 

г. Саратов). В 3ч. Ч.3/ Уфа: OMEGA 

SCIENCE, 2020.-234c., стр.128-130 

0,2 печ. 

78.  Маринова И.В. Метод синтеза 

эффективных 

вычислительных структур 

при распараллеливании по 

итерациям на примере 

решения систем линейных 

алгебраических уравнений 

специального вида на РВС. 

XVI Ежегодная молодежная научная 

конференция «Юг России: вызовы времени, 

открытия, перспективы»: материалы 

конференции (г. Ростов-на Дону, 13–

28 апреля 2020 г.). – Ростов-на-Дону: Изд-

во ЮНЦ РАН, 2020. – 168 с. – ISBN 978-5-

4358-0196-5.  

 

0,1 печ. 

79.  Мордовцева Т.В. 

(в соавт.) 

Культурологическая 

образность смерти и 

репрезентация digital death 

studies в современной 

гуманитарной мысли 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. –  2020. №1(31). –  

С.82-85. 

0,4 печ. 

80.  Мордовцева Т.В. 

(в соавт.) 

Репрезентация направления 

digital death studiesв 

современной гуманитарной 

мысли 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры,стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

0,4 эл 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf


№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-во 

п. л. 

Вид 

Апрель 2020 г.–Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020.–714с.–Электронные тексто-

вые данные–online:pdf (9,7Мб) [Электрон-

ный ресурс сетевого распространения].–

Режим доступа: свободный.–URL: 

http://www.tmei.ru 

81.  Небратенко Г.Г. Зарождение Донской 

прокуратуры (XVIII век) 

Актуальные проблемы уголовного 

судопроизводства: материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции (Новосибирск, 13 ноября 2020 

года) / под общ. ред. Д.Н. Кожухарика. – М.: 

Московская академия следственного 

комитета Российской Федерации, 2020.  

0,3 эл. 

82.  Низиньковская 

В.В. 

Виды гражданского 

судопроизводства 

Актуальные проблемы современной науки: 

теория и практика. Материалы 

Международной (заочной) научно-

практической конференции. Под общей 

редакцией А.И. Вострецова. Нефтекамск, 

2020. С. 413 – 417. 

0,2 печ. 

83.  Низиньковская 

В.В. 

Разграничение и 

содержание видов 

коррупционных деяний: 

гражданско-правовой 

деликт, дисциплинарный 

проступок, администра-

тивное правонарушение, 

уголовное преступление 

Актуальные проблемы современной науки: 

теория и практика. Материалы 

Международной (заочной) научно-

практической конференции. Под общей 

редакцией А.И. Вострецова. Нефтекамск, 

2020. С. 418 – 421. 

0,2 печ. 

84.  Низиньковская 

В.В. 

Пути и методы решения 

проблемы бездомности в 

России 

Актуальные проблемы современной науки: 

теория и практика. Материалы 

Международной (заочной) научно-

практической конференции. Под общей 

редакцией А.И. Вострецова. Нефтекамск, 

2020. С. 422 – 424. 

0,2 печ. 

85.  Низиньковская 

В.В. 

Правовая природа 

материнства, отцовства и 

детства в современной 

России 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020. № 1 (31). 

С.45–48. 

0,5 печ. 

86.  Низиньковская 

В.В. 

(в соавт.) 

Инвалидность в Российской 

Федерации: понятие и 

содержание 

Проблемы научной мысли. 2020. Т. 5. № 6. 

С. 107 – 109. 

0,1/ 

0,08 

печ. 

87.  Низиньковская 

В.В. 

(в соавт.) 

Особенности реализации 

государственной 

молодежной политики в 

сфере образования в России 

и Сингапуре: сравнительно-

правовой анализ  

News of Science and Education. 2020. Т. 4. 

№3. С. 90 – 92.  

0,1/ 

0,07 

печ. 

88.  Нови И.Н. 

(в соавт.) 

Анализ методов 

антикризисного управления 

предприятием 

Материалы ХХI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель.2020.Издательство: ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020-714 с., С.300-302.-

Электронные текстовые данные:online:pdf 

(9,7Мб) [электронный ресурс сетевого 

распространения]   

http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfer

enc/XXI-konf---obl-2020.pdf   

0,2/ 

0,125 

эл. 

89.  Нови И.Н. Факторы Материалы ХХI национальной научной 0,2 эл. 

http://www.tmei.ru/
http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf


№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-во 

п. л. 

Вид 

конкурентоспособности 

предприятий гостиничной 

отрасли в современных 

условиях 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель.2020.Издательство: ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020-714 с., С.355-357.- 

Электронные текстовые данные:online:pdf 

(9,7Мб) [электронный ресурс сетевого 

распространения]   

http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfer

enc/XXI-konf---obl-2020.pdf   

90.  Нови И.Н. 

(в соавт.) 

Разработка web-cайта 

Комитета по управлению 

имуществом как инстру-

мент совершенствования 

процессов управления 

муниципальным 

имуществом в г.Таганроге 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. –  2020. №2(32). –  

С.28-32. 

0,3/ 

0,2 

печ. 

91.  Нови И.Н. 

(в соавт.) 

Анализ методов повышения 

конкурентосопосбности 

промышленных предприя-

тий в условиях неопре-

деленности 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. –  2020. №1(31). –  

С. 28- 30. 

 

0,37/0,

25 

печ. 

92.  Нужнова Е.Е. 

 

О семантических 

инновациях в английском 

языке. 

Международный информационно-

аналитический журнал «Crede Experto: 

транспорт, общество, образование, язык». 

№1 (24). Март 2020 http://ce.if-mstuca.ru  

0,5 эл. 

93.  Нужнова Е.Е. 

 

О пополнении вокабуляра 

современного английского 

языка. 

Иностранные языки: инновации, 

перспективы исследования и преподавания 

[Электронный ресурс] : материалы III 

Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Бела-

русь, Минск, 26–27 марта 2020 г. / Белорус. 

гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (отв. 

ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2020. С. 38-42. 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/242483   

0,3 эл. 

94.  Олейникова И.Н. 

(в соавт.) 

Социальные инвестиции 

компаний нефтегазовой 

отрасли: практические 

аспекты реализации 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. –  2020. №2(32). –  

С.33-37. 

0,5 печ. 

95.  Петренко Т.В. Мониторинг потребности в 

кадрах как инструмент 

эффективного 

прогнозирования рынка 

труда на примере 

г.Таганрога 

 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текс-

товые данные – online: pdf (9,7 Мб) [Элек-

тронный ресурс сетевого распространения]. 

– Режим доступа: свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf. –С. 211-214. 

0,3 эл. 

96.  Петренко Т.В. К вопросу о роли 

экономической культуры в 

процессе формирования 

информационного 

общества   

Пятая международная научная 

конференция. Междисциплинарность в 

современном социально-гуманитарном 

знании-2020 (Междисциплинарность-2020) 

Интеллект в цифровом мире: влияние, 

управление, развитие. 

0,5 эл. 

97.  Петренко Т.В., Особенности Финансово-экономическое и информа- 0,4 печ. 

http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
http://ce.if-mstuca.ru/
https://elib.bsu.by/handle/123456789/242483


№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-во 

п. л. 

Вид 

Коломиец М.А. регионального рынка труда 

в контексте 

инновационного развития 

экономики России 

ционное обеспечение инновационного 

развития региона: сборник материалов III 

Всероссийской научно-практической 

конференции c международным участием 

(18-20 марта 2020 г.): сб. мат. конференции / 

отв. редактор А.В. Олифиров. – Симфе-

рополь : ИТ «АРИАЛ», 2020. – С 172-132.  

98.  Писаренко А.П. Особенности борьбы с 

коррупцией на 

муниципальном уровне 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текс-

товые данные – online: pdf (9,7 Мб) [Элек-

тронный ресурс сетевого распространения]. 

– Режим доступа: свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf  

0,3 эл. 

99.  Писаренко А.П. Профильные междуна-

родные конвенции как 

стандарт криминализации 

коррупционных деяний на 

современном этапе 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020. № 1 (31). С. 

38-41. 

0,5 печ. 

100.  Савченко Н.А. Обида: внешний и 

внутренний аспект 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. –  2020. №2(32). –  

С. 74-77 

0,47 печ. 

101.  Савченко Н.А. Уровни представления об 

аборте 

Научный форум: Педагогика и психология: 

сб. ст. по материалам XXXIX междунар. 

науч.-практ. конф. – № 5(39). – М.: Изд. 

«МЦНО», 2020, С. 67-70 

0,23 печ. 

102.  Синиченко О.А. Анализ банковского 

сектора Российской 

Федерации за 2019 год 

Журнал «Евразийский Союз ученых 

(ЕСУ)». – Москва: Изд-во: Евразийский 

Союз Ученых (ЕСУ). – 2020. – № 3 (72) (5 

часть). – С.21-28 

0,8 печ. 

103.  Синиченко О.А. Особенности льготного 

ипотечного кредитования в 

России 

Вектор экономики. – 2020. – № 9. URL:  

http://www.vectoreconomy.ru/images/publicati

ons/2020/9/financeandcredit/Sinichenko.pdf    

0,75 эл. 

104.  Синиченко О.А. Страхование банковских 

депозитов физических и 

юридических лиц 

Вектор экономики. – 2020. – № 11. URL:  

http://www.vectoreconomy.ru/images/publicati

ons/2020/11/financeandcredit/Sinichenko.pdf  

0,75 эл. 

105.  Степанова М.И. Подготовка выпускников 

школы к написанию 

сочинения как важный 

элемент культуры речи 

будущих студентов вузов 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. –  2020. №1(31). –  

С.86-97 

 

1,5 печ. 

106.  Степанова М.И. Проверка и коррекция  

остаточных знаний по 

русскому языку студентов 

первого курса с целью 

адаптации к освоению 

общекультурных компетен-

ций по программам 

высшего образования 

Материалы Международной научно-

практической конференции «Проблемы и 

перспективы современной 

гуманитаристики: педагогика, методика 

преподавания, филология». Андижанский    

государственный  университет. 7 декабря 

2020г. 

0,3 эл. 

107.  Тимошенко И.В. Ненадлежащее оказание 

государственных и 

муниципальных услуг как 

объект нарушения прав 

потребителей в сервисном 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

0,3 эл. 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42935383
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42935383
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42935383
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42935383
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42935383
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42935372
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42935372
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42935372&selid=42935383
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2020/9/financeandcredit/Sinichenko.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2020/9/financeandcredit/Sinichenko.pdf


№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-во 

п. л. 

Вид 

государстве: постановка 

проблемы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим доступа: 

свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf  

108.  Трубникова Е.В. 

(в соавт.) 

Основные положения и 

подходы в изучении 

терапевтического воздейст-

вия музыки на человека   

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – № 1(31), 2020. 

С. 78-81.  

0.4 печ. 

109.  Трубникова Е.В. Современные проблемы 

организации работы 

кафедры физического 

воспитания в вузе (тезисы 

доклада) Современные 

проблемы организации 

работы кафедры 

физического воспитания в 

вузе  

Материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции 

«Информационные и инновационные 

технологии в науке и образовании» (с 

международным участием). Таганрог, 29-30 

октября 2019. – Ростов-на-Дону: 

Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2020. С.520-522. – Режим 

доступа: https://sites.google.com/view/tgpi-

ffmi-iiito/о-конференции/сборник-

материалов-конференции.  

0.3 эл. 

110.  Трубникова Е.В. Факторы образовательной 

деятельности, отрицательно 

влияющие на здоровье 

учащихся  

Материалы научно-практической конферен-

ции «Социальные и педагогические воп-

росы образования». Чебоксары: «Изда-

тельский дом «Среда»». 2020. С. 28-30.  

0.3 печ. 

111.  Трубникова Е.В. Развитие просвещения в 

Таганроге  

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текс-

товые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого распрос-

транения]. – Режим доступа: свободный. – 

URL: https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/ 

Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf . С. 46-

48.  

0.3 эл. 

112.  Ханина А.В. 

(в соавт.) 

Особенности 

регионального 

инновационного развития 

(на примере Ростовской 

области) 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текс-

товые данные – online: pdf (9,7 Мб) [Элек-

тронный ресурс сетевого распространения]. 

– Режим доступа: свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf  С. 249-251. 

0,4 эл. 

113.  Ханина А.В. 

(в соавт.) 

Влияние качества жизни 

населения на 

инновационный потенциал 

региона 

Трансформация национальной социально-

экономической системы России. Материалы 

II Международной научно-практической 

конференции. Москва, 2020. С. 150-154. 

 

0,5 эл. 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://sites.google.com/view/tgpi-ffmi-iiito/%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://sites.google.com/view/tgpi-ffmi-iiito/%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://sites.google.com/view/tgpi-ffmi-iiito/%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf


№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-во 

п. л. 

Вид 

114.  Хмара Е.Г. Подходы к оценке справед-

ливой стоимости запасов в 

связи с реализацией 

концепции развития 

бухгалтерского учета 

Вектор экономики. 2020. № 5 (47) 0,4 печ. 

115.  Хмара Е.Г. Развитие патентной 

системы налогообложения 

в Российской Федерации 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текс-

товые данные – online: pdf (9,7 Мб) [Элек-

тронный ресурс сетевого распространения]. 

– Режим доступа: свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf  

0,2 эл. 

116.  Хмара Е.Г.  Изменение учетной 

политики в связи с 

внедрением в систему 

бухгалтерского учета 

ФСБУ 5/19 «Запасы» 

Изменение учетной политики в связи с 

внедрением в систему бухгалтерского учета 

ФСБУ 5/19 «Запасы» 

0,4 печ. 

117.  Хоменко С.М.  Коррупция как угроза 

национальной безопасности 

России 

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Наука и современность» (Таганрог, 5 

декабря 2020) ДГТУ 

0,2 эл. 

118.  Хоменко С.М. Специфика уголовно-

правовой политики России 

на современном этапе 

 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текс-

товые данные – online: pdf (9,7 Мб) [Элек-

тронный ресурс сетевого распространения]. 

– Режим доступа: свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf  

0.3 эл. 

119.  Хоменко С.М. 

 

Travail obligatoire comme 

une forme de punition pénale 

dans la Fédération de Russie 

Приднепровский научный вестник. 2020. Т. 

5. № 1 (на французском языке) 

0.3 эл. 

120.  Хоменко С.М. 

(в соавт.) 

Проблемы реализации и 

направления 

совершенствования 

антикоррупционной 

политики в России  

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текс-

товые данные – online: pdf (9,7 Мб) [Элек-

тронный ресурс сетевого распространения]. 

– Режим доступа: свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf  

0.3 эл. 

121.  Хоменко С.М. Принципы уголовной 

политики в российской 

политико-правовой 

традиции 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – № 2(32), 2020. 

С. 81-83. 

0,5 печ 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43118941
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43118941
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43118941
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43118925
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43118925&selid=43118941
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf


№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-во 

п. л. 

Вид 

122.  Хоменко С.М. Психологическая 

детерминация проявления 

виктимного поведения 

подростков  

 

Актуальные проблемы уголовного 

судопроизводства: материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции (Новосибирск, 13 ноября 2020 

года) / под общ. ред. Д.Н. Кожухарика. – М.: 

Московская академия следственного 

комитета Российской Федерации, 2020.  

0.3 печ. 

123.  Хоменко С.М. 

(в соавт.) 

Разбой и грабеж: критерии 

отграничения  

 

Актуальные проблемы уголовного 

судопроизводства: материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции (Новосибирск, 13 ноября 2020 

года) / под общ. ред. Д.Н. Кожухарика. – М.: 

Московская академия следственного 

комитета Российской Федерации, 2020.  

0,2 эл. 

124.  Хоменко С.М. Судейское усмотрение как 

необходимость 

современной уголовно-

правовой системы 

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Наука и современность» (Таганрог, 5 

декабря 2020) ДГТУ 

0.3 эл. 

125.  Хоменко С.М. 

(в соавт.) 

 

Проблемы разграничения 

необходимой обороны и 

крайней необходимости 

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Наука и современность» (Таганрог, 5 

декабря 2020) ДГТУ 

0,2 эл. 

126.  Шильченко Т.Н. Обзор основных моделей 

кластерной политики 

государства 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020 – № 1(31). С. 

22-27. 

1 печ. 

127.  Шильченко Т.Н. Технологии реализации 

мусорной реформы в 

Российской Федерации 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020. – № 2(32). 

С. 54-58. 

0,8 печ. 

128.  Шиндина Л.Д. Волонтерское движение как 

инструмент социальной  

активности обучающихся 

высших учебных заведений 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров».Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2020. – 

578 с., С. 384-386. – Электронные текстовые 

данные – online: pdf  (5,4 Мб) [Электронный 

ресурс сетевого распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – 

URL: http://www.tmei.ru 

0.4 эл. 

129.  Шиндина Л.Д. Развитие волонтерского 

движения: проблемы и 

перспективы на примере 

ЧОУ ВО Таганрогского 

института управления и 

экономики 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020,  №1(31). 

С.98-101. 

0,3 печ. 

130.  Шипика Л.В. Функции патента как 

правовой формы охраны 

объектов промышленной 

собственности  

В сборнике: Наука в современном мире: 

вопросы теории и практики. Материалы 

Международной (заочной) научно-практи-

ческой конференции. Под общей редакцией 

А.И. Вострецова. 2020. С. 147-150. 

0,5 эл. 

131.  Штанько М.А. Образование как защита 

подростков от 

медианасилия 

«MEDIAОбразование: медиа как тотальная 

повседневность»: материалы V 

Международной научной конференции 

(Челябинск, 24-25 ноября 2020 года):  

Ч. 2. – Челябинск: Изд-во Челябинского 

государственного университета, 2020.  

С. 149 – 154. 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/1

23456789/19691/622.pdf?sequence=1  

0,4 эл. 
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132.  Щербакова Т.А. 

(в соавт.) 

Управление финансовой 

устойчивостью 

предприятий  

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим доступа: 

свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf . 270-273 

0,35 эл. 

133.  Щербакова Т.А. 

(в соавт.) 

Информационные 

технологии в банковской 

сфере: проблемы 

применения и современные 

тенденции развития  

Сборник «Корреляционное взаимодействие 

науки и практики в новом мире»: 

материалы международной научно-

практической конференции (25-26 декабря 

2020). – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-

Петербургского центра системного анализа, 

2020. 

0,2 печ., 

эл. 

134.  Янкина И.А. Трудовая практика  

работников старшего  

возраста: социальные 

установки 

// Общество. 2020. №2 (17). С.15-17. URL: 

https://s.siteapi.org/2b8e9209aed490e/docs/jqb

rhcrsdxc04wo4wckk8c4wook0wk  

 

0,3 эл. 

135.  Янкина И.А. Антикризисные 

компетенции персонала и 

их роль в антикризисном 

управлении организацией 

// Тенденции развития науки и образования, 

№62, Июнь №62. Часть 11. 2020. С.42-46. 

URL: 

file:///C:/Users/I.Yankina/Downloads/lj06_202

0_p11.pdf  

0,3 эл. 

136.  Яценко  О.В. Концептуальная 

значимость прав человека и 

гражданина в 

национальном и 

международном праве 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2020.- №1(31). – 

С.66-69. 

0,2 печ. 

137.  Яценко О.В Некоторые особенности 

административной 

ответственности 

юридических лиц 

Интернаука. 2020. № 6-2 (135). С. 33-34. 0,4 печ. 

138.  Яценко О.В. Поправки к Конституции 

РФ: теория и практика 

Материалы ХXI национальной научной 

конференции (с международным участием) 

«Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров». 

Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные 

текстовые данные – online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим доступа: 

свободный. – URL: 

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konfe

renc/XXI-konf---obl-2020.pdf  

0,5 эл. 

139.  Яценко О.В.,  

Працко Г.С. 

Обеспечение порядка в 

жизнедеятельности 

общества 

Сборник научных статей IV Национальной 

научно-практической конференции 

«Правовой порядок и правовые ценности» 

12- 13 октября 2020.  Ростов на Дону 

0,4 печ. 
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