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1.  Андреева О.А. Местное 

самоуправление в 

системе общественных 

отношений: 

народовластие и 

публичная власть 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2021. 

№ 1 (33). С. 81-84 

0,8 печ. 

2.  Андреева О.А., 

Паскевич А.С. 

 

Уголовная 

ответственность 

животных и 

неодушевленных 

предметов в судах 

средневековой Европы: 

доктринальные 

основания 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы XXII 

национальной научной конференции (с 

международным участием),  Таганрог, 

17 апреля 2021 г.  – Таганрог: Изд-во 

ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2021. - Текст: 

электронный // Таганрогский институт 

управления и экономики: [веб-сайт]. - 

URL: https://www.tmei.ru/nauchnye-

meropriyatiya/nauchnye-k.. -  Режим 

доступа: свободный 

0,3 эл. 

3.  Бабаева Т.Б. 

 

Развитие навыков 

социально-

исторического анализа 

содержания 

литературного 

произведения в системе 

обучения на спо (на 

примере пьесы А.Н. 

Островского 

«Бесприданница») 

 Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С. 642-645. С.  

0,5 эл. 

4.  Балина Т.Н. Анализ 

профессионально 

важных качеств 

руководителя в 

структуре 

акмеологического 

потенциала 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – 

№2(34). – С.79-83. 

0,8 печ. 

5.  Балина Т.Н. Психофизиологический 

механизм  

внутренней мотивации 

обучения 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы XXII 

национальной научной конференции (с 

международным участием),  Таганрог, 

17 апреля 2021 г.  – Таганрог: Изд-во 

ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2021. С.646-649.  

0,3 эл. 

6.  Балина Т.Н., 

Гализина С.О. 

Анализ причин 

текучести кадров в их 

взаимосвязи с 

удовлетворенностью 

трудом 

Труды института бизнес-

коммуникаций: Сборник научных 

статей / Под общей редакцией М. Э. 

Вильчинской-Бутенко. – Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский 

0,4 печ. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=46124915&selid=46124930
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Государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 

2021. – С. 6-10. 

7.  Бернацкая А.В., 

Татьянина А.В. 

 

Наркоситуация в 

России: состояние и 

тенденции 

 

/ А.В. Татьянина, А.В. Бернацкая // 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы XXII 

национальной научной конференции (с 

международным участием), 17 апреля 

2021 г., Таганрог / Таганрогский 

институт управления и экономики. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 

2021. С. 458-461 

0,3 эл. 

8.  Бурова Е.В. Принципы 

государственной 

семейной политики в 

РФ: постановка 

проблемы исследования 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы XXII 

национальной научной конференции (с 

международным участием),  Таганрог, 

17 апреля 2021 г.  – Таганрог: Изд-во 

ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2021. - Текст: 

электронный // Таганрогский институт 

управления и экономики: [веб-сайт]. - 

URL: https://www.tmei.ru/nauchnye-

meropriyatiya/nauchnye-k.. -  Режим 

доступа: свободный 

0,5 эл. 

9.  Бурова Е.В. Синкретический 

характер 

взаимоотношений права 

и морали в процесс 

формирования 

института семьи и 

семейного воспитания 

Управление в экономических и 

социальных системах. – 2021. – № 2(8). 

– С. 15-19. 

0,5 эл. 

10.  Василькова Е.А. Теоретический анализ 

термина  «публичная 

власть» 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы XXII 

национальной научной конференции (с 

международным участием),  Таганрог, 

17 апреля 2021 г.  – Таганрог: Изд-во 

ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2021. - Текст: 

электронный // Таганрогский институт 

управления и экономики : [веб-сайт]. - 

URL: https://www.tmei.ru/nauchnye-

meropriyatiya/nauchnye-k.. -  Режим 

доступа: свободный 

0,33 эл. 

11.  Василькова Е.А., 

Андреева О.А.   

Политико-правовые де 

формациии 

деипатриотизма  в 

условиях утраты 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – № 

1(33). С.85-89. 

 

0.45 печ. 
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во 
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традиционных 

ориентиров в процессе 

формирования 

правосознания и 

правовой культуры 

12.  Гаркуша И.В. Die Besonderheiten des 

Übergangs auf den 

personal elektronischen 

Dokumentendurchlauf  

I.V. Garkusha // Проблемы научной 

мысли. – 2021. – Vol. 6. – No 1. – P. 82-

85 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46230

675  

0,18 эл. 

13.  Гаркуша И.В. Новые правила 

дистанционной работы 

с 2021 года 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2021. - № 1 

(33). -  С. 90-93. 

0,48 печ. 

14.  Гаркуша И.В. Трудовые книжки с 

2021 года: электронные 

или бумажные 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров : Материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием) , Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021.  С. 483-486. 

0,33 эл. 

15.  Гилина Т.Г., 

Чех Е.С. 

Человеческий капитал: 

направления и уровни 

инвестирования 

// Модернизация российского общества 

и образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С. 274-276. 

0,2 эл. 

16.  Гилина Т.Г., 

Куропатка Л.В.  

Политика управления 

оборотными активами 

энергоснабжающей 

организации 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – № 

1(31). – С. 40-47. 

0,65 печ. 

17.  Глотова А.А., 

Дагаева Е.А. 

Совершенствование 

системы обучения 

персонала МУП 

«Управление 

Водоканал» г. Таганрог 

 

 

 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – № 1 

(33). – С. 48-52. 

0,5 печ. 

18.  Горбатенко Е.А. Автоматизация 

деятельности центров 

социального 

обслуживания в 

контексте цифровой 

трансформации 

социальной сферы  

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

0,3 эл. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46230675
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46230675
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во 
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экономики, 2021. – С. 308-310. 

19.  Горбатенко Е.А. 

Ермакова Ю.С. 

Подходы к 

определению сущности 

управленческого 

потенциала персонала 

организации 

 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С.315-318 

0,3 

/0,15 

эл. 

20.  Горбатенко Е.А. 

Вдовин Д.Г. 

Проблемы оценки 

управленческого 

потенциала персонала 

организации  

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С 313-315 

0,3 

/0,15 

эл. 

21.  Горбатенко Е.А. Проблемы повышения 

цифровой грамотности 

государственных и 

муниципальных 

служащих в условиях 

цифровой 

трансформации   

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С. 310-313 

 

 

0,3 эл. 

22.  Дагаева Е.А. Генезис понятия 

«имидж» в системе 

научного знания  

Имидж уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации 

и международное сотрудничество 

Университета ФСИН России : сборник 

материалов круглого стола в рамках 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Научно-

исследовательская деятельность 

Университета ФСИН России: основные 

направления, перспективы развития». 

(Санкт-Петербург, 1–2 декабря 2020 г.). 

— Санкт-Петербург : Университет 

ФСИН России, 2021. — 71 с., ил.— 

Текст : непосредственный. С.15-18. 

0,88 печ. 

23.  Дагаева Е.А. Развитие soft skills как 

условие повышения 

конкурентоспособности 

выпускника вуза 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

0,3 эл. 



№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-

во 

п. л. 

Вид 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С.325-328. 

24.  Дагаева Е.А. Развитие soft skills 

студентов в 

образовательной среде 

вуза 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса», 11-12 

декабря, 2020. Симферополь, 2021. С. 

241-246. 

0,3 печ. 

25.  Дагаева Е.А. Роль символов в 

формировании имиджа 

высшего учебного 

заведения 

Петербургские пенитенциарные 

конференции. Материалы конференций 

в 4 томах. Санкт-Петербург, 2021 

Издательство: Санкт-Петербургский 

университет ФСИН России. С. 40-42. 

 

0,6  печ. 

26.  Дагаева Е.А. Тренинг как технология 

формирования soft skills 

в образовательной 

среде вуза 

В сборнике: Моделирование и 

конструирование в образовательной 

среде. Сборник материалов VI 

Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической, 

методологической конференции для 

научно-педагогического сообщества. 

Под редакцией И.А. Артемьева, В.О. 

Белевцовой, И.П. Родионовой, М.М. 

Сабитовой. Москва, 2021. С. 161-164. 

0,3  печ. 

27.  Дагаева Е.А. Тренинг как технология 

формирования soft skills 

студентов: 

преимущества и 

проблемы применения 

Трансформация национальной 

социально-экономической системы 

России, тренд цифровые технологии: 

Материалы III Международной научно-

практической конференции. – М.: 

РГУП, 2021. — 368 с. С.310-311. 

0,1 печ. 

28.  Дагаева Е.А. Формирование и 

развитие человеческого 

капитала как главная 

ценность современного 

образования 

Актуальные проблемы модернизации 

высшей школы: высшее образование в 

информационном обществе: материалы 

XXXII Междунар. науч.-метод. 

конференции (Новосибирск, 27 января 

2021 г.) / Сиб. гос. ун-т путей 

сообщения. – Новосибирск: Изд-во 

СГУПС, 2021. – 552 с. С.137-140. 

0,3 печ. 

29.  Дагаева Е.А., 

Сенин И.В. 

Повышение 

конкурентоспособности 

транспортной компании 

в условиях 

цифровизации 

экономики 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – № 1 

(33). – С. 52-57.   

0,5 печ. 

30.  Дагаева Е.А., 

Сенин И.В. 

Управление 

конкурентоспособность

ю транспортной 

компании в условиях 

цифровой 

трансформации 

экономики 

Научные исследования современных 

проблем развития России: цифровая 

трансформация экономики: сборник 

научных трудов по итогам 

Международной научно-практической 

конференции молодых ученых Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета. 15 

февраля 2021 года / под ред. д-ра экон. 

0,3 печ. 
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во 
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наук, проф. Е.А. Горбашко. – СПб.: 

Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 963 с. С.433-

436.   

 

 

 

 

 

 

 

31.  Дементьева И.В., 

Мелехина А.Ф. 

Социальное 

обеспечение как 

основополагающий 

элемент работы 

международной 

организации труда 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров : Материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием) , Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С. 497-499. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary

_46336962_99234750.pdf 

 0,2 эл. 

32.  Демяхина Е.В. Аутсорсинг-

эффективный механизм 

устойчивого развития 

промышленных 

предприятий 

Повышение управленческого, 

экономического, социального и 

инновационно-технического 

потенциала предприятий, отраслей и 

народно-хозяйственных комплексов: 

сборник статей XII Международной 

научно-практической конференции/ 

МНИЦ ПГАУ.-Пенза:РИО ПГАУ,2021.-

С.36-41 

0,27 эл. 

33.  Демяхина Е.В. Зарубежный опыт 

современной практики 

территориального 

хозяйствования 

«Молодѐжь Сибири-науке России»: 

материалы международной научно-

практической конференции в 2 т. Т 1 / 

Сост. Л.М.Ашихмина; Автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии».-

Красноярск, 2021 С.111-115 

0,29 эл. 

34.  Демяхина Е.В. Корпоративная 

культура в банковской 

сфере 

 «Молодѐжь Сибири-науке России»: 

материалы международной научно-

практической конференции в 2 т. Т 1 / 

Сост. Л.М.Ашихмина; Автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии».-

Красноярск, 2021 С.115-117 

0,16 эл. 

35.  Демяхина Е.В. О социальной 

ответственности 

бизнеса в современной 

экономике 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы XXII 

национальной научной конференции  (с 

международным участием), 17 апреля 

0,25 эл. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46336962_99234750.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46336962_99234750.pdf
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во 
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2021г., Таганрог/ Таганрогский 

институт управления и экономики.-

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ,2021.-780 с.-ISBN978-5-9201-

0155-6.-Текст:электронный.-

URL:https://www.tmei.ru/nauchnye-

meropriyatia/nauchnye-konferetsii 

C.163-165 

 

36.  Демяхина Е.В. Проблемы социальной 

ответственности 

бизнеса в современной 

России 

Актуальные проблемы и перспективы 

развития экономики: Труды Юбилейной 

XX Всероссийской с международным 

участием научно-практической 

конференции. Симферополь-Гурзуф, 

11-13 ноября 2021 год.-Симферополь: 

Издательский дом КФУ,2021. С.162-163 

0,21 эл. 

37.  Демяхина Е.В. Развитие социального 

бухгалтерского учета 

//Актуальные проблемы экономики и 

управления: Материалы научно-

практической конференции (г.Донецк, 

16 апреля 2021года),2021.С.102-106 

0,23 эл. 

38.  Демяхина Е.В., 

Максименко Т.С. 

Анализ изменений в 

бухгалтерском учете 

материально-

производственных 

запасов в связи с 

переходом на новый 

стандарт 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики.-2021.-№2(34)  

0,4 

 

печ. 

39.  Егорова И.А.  Анализ ценностей 

профессиональной 

деятельности  

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С. 333-336. 

0,4 эл. 

40.  Егорова И.А. Значимость ценностей 

профессиональной 

деятельности для 

представителей 

различных профессий   

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. - 2021. - № 

2(34).  – С. 84-87. 

0,45 печ. 

41.  Жуковская Н.В., 

Нужнова Е.Е 

Морфологические 

особенности некоторых 

новых лексических 

единиц 

Актуальные проблемы филологии и 

методики преподавания иностранных 

языков в свете современных тенденций: 

мат. всерос. заоч. научно-практич. 

конф.  (Таганрог, 26 октября 2020г.) – 

Ростов н/Д. – Таганрог: Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2021. С. 17-20. 

0,25/ 

0,15 

печ. 

42.  Захаров Д.С. Политическая теория в 

сотериологии 

палийского канона 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

0,3 печ. 
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Издательские данные 

 

Кол-

во 

п. л. 
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подготовки кадров материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием) Таганрог, 

Издательство: Таганрогский институт 

управления и экономики. 2021.-C. 685-

687 

43.  

Зимовец А.В., 

Давиденко А.А. 

Анализ основных 

потребностей 

разработчиков бизнес-

проектов 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – № 

1(33). – С. 133-137. 

 

0,7 печ. 

44.  Золотухина Т.А. 

 

О наделении 

российских граждан 

правом 

законотворческой 

инициативы 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы XXII 

национальной научной конференции (с 

международным участием),  Таганрог, 

17 апреля 2021 г.  – Таганрог: Изд-во 

ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2021. - Текст: 

электронный // Таганрогский институт 

управления и экономики: [веб-сайт]. - 

URL: https://www.tmei.ru/nauchnye-

meropriyatiya/nauchnye-k.. -  Режим 

доступа: свободный 

0,4 эл. 

45.  Иконникова О.Н. Влияние глобализации 

на малые языки: 

сценарий салишских 

языков в контексте 

языковой политики 

Международная конференция 

«Лингвистический форум 2021: 

Языковая политика и сохранение 

языков». 

11–13 ноября 2021 г. Институт 

языкознания РАН, Москва: Тезисы 

докладов / Под ред. А. А. Кибрика, 

В. Ю. Гусева, А. Б. Шлуинского. – 113 

с. – М.: Институт языкознания РАН, 

2021. С. 60-61. https://iling-

ran.ru/web/sites/default/files/conferences/2

021/2021_lingforum_abstracts.pdf  

0,2 эл.  

 

46.  Иконникова О.Н. Отечественные и 

зарубежные платформы 

для реализации 

программ внеурочной 

деятельности по 

шахматному всеобучу 

Цифровая трансформация шахматного 

образования: тренды и вызовы / 

материалы Международной научно-

практической конференции. 2021. С. 57-

61.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=45841120  
 

0,4 печ. 

47.  Иконникова 

О.Н., Калинин 

С.С. 

Лексические аффиксы в 

разносистемных 

языках: 

ареальнотипологически

е особенности 

XXIX-е ДУЛЬЗОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 

Сборник тезисов международной 

научной конференции(15-17 сентября 

2021г.). С. 16. 

http://siblang.tspu.edu.ru/grant/wp-

content/uploads/2021/10/Dulzon-

Readings-2021_1.pdf  

0,2 эл. 

 

48.  Иконникова 

О.Н., Калинин 

С.С. 

Ядерные мифологемы 

сибирского и 

дальневосточного 

ареалов 

 II Сибирский форум фольклористов: к 

90-летию со дня рождения 

А.Б.Соктоева, 

основателя серии «Памятники 

0,2 эл.  

https://iling-ran.ru/web/sites/default/files/conferences/2021/2021_lingforum_abstracts.pdf
https://iling-ran.ru/web/sites/default/files/conferences/2021/2021_lingforum_abstracts.pdf
https://iling-ran.ru/web/sites/default/files/conferences/2021/2021_lingforum_abstracts.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=45841120
http://siblang.tspu.edu.ru/grant/wp-content/uploads/2021/10/Dulzon-Readings-2021_1.pdf
http://siblang.tspu.edu.ru/grant/wp-content/uploads/2021/10/Dulzon-Readings-2021_1.pdf
http://siblang.tspu.edu.ru/grant/wp-content/uploads/2021/10/Dulzon-Readings-2021_1.pdf
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и ареала северо-запада 

Америки в 

типологическом 

освещении 

фольклора народов Сибири и Дальнего 

Востока»: 

Тезисы докладов / Отв. ред. 

Е. Н. Кузьмина. Новосибирск: 

Алекспресс, 2021. С. 59-61. 

https://www.philology.nsc.ru/elib/data/foru

m2021/forum2021.pdf  

49.  Камышанова 

А.Е. 

 

Криптовалюта как 

объект гражданских 

прав 

Многополярная глобализация и Россия: 

Материалы VIII Международной 

научно-практической конференции 

памяти А.Ю. Архипова, Ростов-на-Дону 

- Таганрог, 20–22 мая 2021 года. – 

Ростов-на-Дону - Таганрог: Южный 

федеральный университет, 2021. – С. 

143-146. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46957

635  

0,5 эл. 

50.  Камышанова 

А.Е. 

Проблемы определения 

сущности цифровой 

валюты 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2021.  - 

№ 1 (33). - С. 94-96. 

0,5 печ. 

51.  Камышанова 

А.Е. 

Трансформация фонда 

как организационно-

правовой формы 

некоммерческой 

организации 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. - 2021. -

№ 2 (34).  

0,5 печ. 

52.  Камышанова 

А.Е. 

Электронные деньги и 

цифровые деньги: 

соотношение понятий 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров : Материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием) , Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С. 509-511. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46336

965  

0,3 эл. 

53.  Камышанова 

А.Е. (в соавт.) 

Features of civil 

proceedings and burden 

of proving in labor 

disputes 

 

Young scientists' researches and 

achievements in science : материалы 

научно-практической конференции для 

молодых ученых посвященной 100-

летнему юбилею Донецкого 

национального технического 

университета, Донецк, 15 апреля 2021 

года. – Донецк: Донецкий 

национальный технический 

университет, 2021. – P. 237-244. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47

129572  

0,3 эл. 

54.  Карпенко А.Г. Аспекты развития 

физической культуры и 

спорта  

Наука и современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

0.3 эл. 

https://www.philology.nsc.ru/elib/data/forum2021/forum2021.pdf
https://www.philology.nsc.ru/elib/data/forum2021/forum2021.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46957635
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46957635
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46957635
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46957635
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46957635
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46124933
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46124933
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46124933
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46124915
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46124915
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46124915&selid=46124933
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46124915
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46124915
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46124915&selid=46124933
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46336965
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46336965
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47129572
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47129572
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47129572
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47129572
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47129572
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47129572
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во 
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ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

http://tpi.donstu.ru/wp-

content/Nauka/%D0%A1%D0%B1%D0%

BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B

A%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0

%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%

81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD

%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pd

f. С. 231-234 

55.  Карпенко А.Г. Процесс организации 

здорового образа жизни  

Наука и современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

С. 693-695 

0.2 эл. 

56.  Карпенко А.Г. Средства, принципы и 

методы закаливания 

молодежи  

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы XXII 

национальной научной конференции (с 

международным участием), 17 апреля 

2021 г., Таганрог / Таганрогский 

институт управления и экономики. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 

2021. С.688-690 – ISBN 978-5-9201-

0155-6. – Текст: электронный. – 

URL:https://www.tmei.ru/nauchnye-

meropriyatiya/nauchnye-konferentsi .  

0.2 эл. 

57.  Карпенко А.Г. Физические качества и 

их влияние на 

познавательную 

деятельность  

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы XXII 

национальной научной конференции (с 

международным участием), 17 апреля 

2021 г., Таганрог / Таганрогский 

институт управления и экономики. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 

2021. С.688-690 – ISBN 978-5-9201-

0155-6. – Текст: электронный. – 

URL:https://www.tmei.ru/nauchnye-

meropriyatiya/nauchnye-konferentsiС. 

691-692 

0.2 эл. 

58.  Карягина О. В. Актуальные вопросы 

применения 

прокурором 

полномочий по надзору 

за исполнением 

законодательства 

органами, 

осуществляющими 

/ О.В. Карягина // Модернизация 

российского общества и образования: 

новые экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров: 

материалы ХХII национальной научной 

конференции (c международным 

участием), Таганрог, 17 апреля 2021 

0,3 эл. 

http://tpi.donstu.ru/wp-content/Nauka/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://tpi.donstu.ru/wp-content/Nauka/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://tpi.donstu.ru/wp-content/Nauka/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://tpi.donstu.ru/wp-content/Nauka/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://tpi.donstu.ru/wp-content/Nauka/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://tpi.donstu.ru/wp-content/Nauka/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://tpi.donstu.ru/wp-content/Nauka/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://tpi.donstu.ru/wp-content/Nauka/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://tpi.donstu.ru/wp-content/Nauka/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://www.tmei.ru/nauchnye-meropriyatiya/nauchnye-konferentsi
https://www.tmei.ru/nauchnye-meropriyatiya/nauchnye-konferentsi
https://www.tmei.ru/nauchnye-meropriyatiya/nauchnye-konferentsi
https://www.tmei.ru/nauchnye-meropriyatiya/nauchnye-konferentsi
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Кол-

во 
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дознание года. – Таганрог: Таганрогский 

институт управления и экономики, 

2021. – С. 522-525. 

59.  Карягина О. В. Вопросы обеспечения 

государственной 

защиты и безопасности 

личности в стадии 

возбуждения 

производства по 

уголовному делу 

/ О.В. Карягина, К. С. Кулагина // 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – № 

1(33). – С. 97-100. 

0,5 печ. 

60.  Карягина О. В. Критерии 

классификации и 

видовой 

дифференциации мер 

безопасности в 

уголовном 

судопроизводстве 

/ О.В. Карягина, К. С. Кулагина // 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021.. – С. 515-518. 

0,3 эл. 

61.  Карягина О. В. О значении рецидива 

как формы 

множественности 

преступлений для 

назначения наказания 

/ О.В. Карягина, А. А. Удинцева // 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С. 519-521. 

0,3 эл. 

62.  Карягина О. В. Понятие и 

классификация 

экстремизма: научный 

подход 

/ О.В. Карягина // Исследование и 

проектирование интеллектуальных 

систем в автомобилестроении, 

авиастроении и машиностроении: 

Материалы всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием, Таганрог, 16 

апреля 2021 года / Редколлегия: Л.А. 

Светличная, Т.В. Чернова. – Таганрог: 

ЭльДирект - ИП Шкуркин Д.В. 

(ДиректСайнс), 2021. – С. 290-294. 

0,3 печ. 

63.  Карягина О.В. Особенности 

объективных признаков 

мошенничества, 

совершаемого в 

экономической сфере: 

постановка проблемы 

/ О.В.Карягина //Наука и 

современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

С. 272-276 

0,3 печ. 

64.  Карягина О.В. Субъекты 

правоотношений, 

связанные с 

 О.В. Карягина // Исследование и 

проектирование интеллектуальных 

систем в автомобилестроении, 

0,3 печ. 
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Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-

во 

п. л. 

Вид 

обеспечением 

безопасности личности 

в уголовном процессе: 

постановка проблемы 

авиастроении и машиностроении: 

Материалы всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием, Таганрог, 16 

апреля 2021 года / Редколлегия: Л.А. 

Светличная, Т.В. Чернова. – Таганрог: 

ЭльДирект - ИП Шкуркин Д.В. 

(ДиректСайнс), 2021. – С. 285-289. 

65.  Карягина О.В., 

Моисеева А.С. 

Особенности 

квалификации 

злоупотребления 

должностными 

полномочиями 

/ О.В. Карягина, А.С. Моисеева//Наука 

и современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

С. 300-305 

0,3 печ. 

66.  Карягина О.В., 

Рябичева Д.Д. 

Отставание в 

психическом 

Развитии, не связанное 

с психическим 

расстройством: понятие 

и уголовно-правовое 

значение 

/ О. В. Карягина , Д.Д. Рябичева//Наука 

и современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

С. 315-320 

0,3 печ. 

67.  Карягина О.В., 

Аваков Ю.С. 

Поводы и основания 

применения мер 

безопасности 

защищаемого лица в 

уголовном 

судопроизводстве: 

постановка проблемы 

/ О.В. Карягина, Ю.С. Аваков // Вестник 

Таганрогского института управления и 

экономики. – 2021. – № 2(34). – С.  52-

56. 

0,5 печ. 

68.  Карягина О.В., 

Евдокимов О.Б. 

Анализ российского 

уголовного 

законодательства об 

ответственности за 

мошенничество 

 

/ О.В. Карягина, О.Б. Евдокимов //Наука 

и современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

С. 267-272 

0,3 печ. 

69.  Карягина О.В., 

Прокопенко Н.А. 

Возможности 

почерковедческих 

исследований в 

диагностике 

психопатологических 

расстройств личности 

 

/ О.В.Карягина, Н.А. Прокопенко // 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – № 

2(34). – С.59-64 . 

0,5 печ. 

70.  Катаев А.В., 

Катаева Т. М., 

Кочерягина Н.В. 

Исследование подходов 

к формированию 

маркетинговых 

информационных 

систем предприятий и 

тенденций их развития 

// Инновационная деятельность. 2021. 

№ 2 (57). С. 36-46. 

0,2/ 

0,6  

печ. 

71.  Катаева Т.М. Исследование 

государственных мер 

// II МНПК Экономика в теории и на 

практике: актуальные вопросы и 

0,35 печ. 
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Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-

во 

п. л. 

Вид 

поддержки развития 

промышленного 

комплекса на 

территории Ростовской 

области в условиях 

действия 

международных 

экономических санкций 

и пандемических 

ограничений 

современные аспекты. Москва. 

15.12.2021 – в печати 

72.  Катаева Т.М. Исследование 

тенденций развития 

промышленности 

Ростовской области в 

условиях 

международных 

экономических санкций 

и «пандемийных» 

ограничений 

Сборник трудов Национальной научно–

практической конференции (с 

международным участием) 

«Институциональное обеспечение 

сбалансированного развития региона». 

Ярославль. 17.11.2021. - в печати 

 

0,35  печ. 

73.  Коновалова Н.В. 

 

Здоровьесберегательны

е технологии в 

образовательном 

процессе высшей 

школы 

 

Научный электронный журнал 

«матрица научного познания» # 11-

2/2021 с.372-378 

  

0,3 

 

эл. 

74.  Коновалова Н.В. 

 

 

Здоровьесберегающие 

технологии как 

предпосылки 

формирования 

здорового образа жизни 

 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – № 

1(33). – С. 115-116. 

0,3 

 

печ. 

75.  Коновалова Н.В. 

 

Сочетание цифрового 

образования и 

здороьесберегающих 

технологий 

 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров : Материалы ХXII 

национальной научной конференции (с 

международным участием), Таганрог, 

17апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С. 664-667. 

ISBN: 978-5-9201-0154-9 

0,5 эл. 

76.  Корниенко Е.В Современное понятие и 

организационные 

механизмы управления 

адаптацией персонала 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. - 

№2(34). (в печати) 

0,35 печ. 

77.  Корниенко Е.В., 

Михалѐва Н.В. 

Роль строительной 

отрасли в социально-

экономическом 

развитии 

муниципального 

образования 

Материалы ХXII национальной научной 

конференции (с международным 

участием) «Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, стратегии 

управления, вопросы правоприменения 

и подготовки кадров». Апрель 2021 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 

0,3 эл. 
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2021. [Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим доступа: 

свободный. – URL: http://www.tmei.ru., 

С. 356-358. 

78.  Левицкая А.А.  

(в соавт.) 

Механизмы медийных 

манипуляций в зеркале 

кинематографа 

Проблемы подготовки режиссеров 

мультимедиа, Санкт-Петербург, 23 

апреля 2021 года. – Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов, 2021. – С. 32-

35. 

0,3/0,5 эл. 

79.  Левицкая А.А. Теоретическая модель 

развития 

медиакомпетентности 

студентов в процессе 

анализа медийных 

манипулятивных 

воздействий 

Медиа в современном мире. 60-е 

Петербургские чтения : сборник 

материалов Международного научного 

форума. В 2 т., Санкт-Петербург, 30 

июня – 02 2021 года. – Санкт-

Петербург: ООО "Медиапапир", 2021. – 

С. 110-111. 

0,2 печ. 

80.  Львова М.С., 

Татьянина А.В. 

 

Определение кражи и 

ее признаков в 

современной 

юридической науке 

/ А.В. Татьянина, М.С. Львова // Наука 

и современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

С. 296-299. 

0,3/0,2 печ. 

81.  Лялина Е.В. Особенности 

использования средств 

и методов йоги в 

системе физкультурно-

оздоровительной 

деятельности  

Модернизация науки и образования: 

современные реалии, пути 

совершенствования: материалы XXXIV 

Всероссийской научно-практической 

конференции (15 июля 2021 г.). – 

Ростов-на-Дону: изд-во Южного 

университета ИУБиП, 2021. С.157-162 

0.4 эл. 

82.  Лялина Е.В. Формирование 

здорового образа жизни 

студентов в системе 

физического 

воспитания в вузе  

Научный электронный журнал 

«Инновации. Наука. Образование»/ 

Отв.ред. Сафронов А.И. – Тольятти: - 

2021. - №37. С. 1474-1483 

URL:http://innovjourn.ru  

0.7 эл. 

83.  Маринова И.В. О прикладной 

направленности 

преподавания 

«Математики» для 

специальности СПО 

38.02.07 «Банковское 

дело» 

 

// Фундаментальные и прикладные 

исследования в науке и образовании: 

Сборник статей по итогам 

Международной научно-практической 

конференции (Оренбург, 14 апреля 

2021г.).–Стерлитамак: АМИ, 2021. –

168с. с.44-46. 

 

0,2 печ. 

84.  Маринова И.В. О проблемах и 

возможностях 

применения 

когнитивных карт урока 

при изучении курса 

математики уровня 

СПО 

// Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – 

№1(33). –С.23-26. 

0,4 печ. 

85.  Маринова И.В. О проблемах 

организации учебного 

// Модернизация российского общества 

и образования: новые экономические 

0,3 эл. 

http://www.tmei.ru/
http://innovjourn.ru/
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Издательские данные 

 

Кол-

во 

п. л. 

Вид 

процесса  при 

дистанционном 

формате обучения 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С. 66-69. 

86.  Мечикова М.Н. Инструменты 

взаимодействия малых 

промышленных 

предприятий и органов 

муниципального 

управления в период 

пандемии 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021.С. –374-378 

0,3 эл. 

87.  Мечикова М.Н. Методы и модели 

преподавания 

финансовой 

грамотности 

обучающимся разных 

возрастных групп 

 Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С.70-73 

0,3 эл. 

88.  Мечикова М.Н. Проблемы социальной 

адаптации граждан на 

рынке труда 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С.371-373. 

0,3 эл. 

89.  Мордовцева Т.В. 

(в соавт) 

Дифференциация 

научного знания в 

контексте 

информационной 

природы знака 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – № 

1(33). – С. 27-31. 

0,3 

 

печ. 

90.  Небратенко  Г.Г. Возникновение 

Российской полиции в 

городах Ростовской 

области в досоветский 

период (1698-1811) 

/ Г. Г. Небратенко // Модернизация 

российского общества и образования: 

новые экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров: 

материалы ХХII национальной научной 

конференции (c международным 

участием), Таганрог, 17 апреля 2021 

года. – Таганрог: Таганрогский 

институт управления и экономики, 

2021.– С. 560-562. 

0,3 эл. 



№ Ф.И.О. 
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Издательские данные 

 

Кол-

во 

п. л. 

Вид 

91.  Низиньковская  

В.В. (Скрипник) 

Проблемы 

юридической этики в 

деятельности 

юридической клиники 

на примере 

юридической клиники 

Таганрогского 

института управления и 

экономики  

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2021. № 2 

(34). С.64-68. 

0,5 печ. 

92.  Низиньковская 

В.В. (Скрипник) 

Немного о 

демократических 

принципах закрепления 

и обеспечения прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Уральский научный вестник. 2021. Т. 9. 

№ 1. С. 46-48. 

0,3 эл. 

93.  Низиньковская 

В.В. (Скрипник) 

Специфика субъектного 

состава экологического 

управлени 

Уральский научный вестник. 2021. Т. 6. 

№ 1. С. 10-12. 

0,3 эл. 

94.  Нови И.Н. Современные проблемы 

управления 

муниципальной 

собственностью. 

 Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С. 379-381. 

0, 2 эл. 

95.  Нови И.Н., 

Алистратова Д.О. 

Проблемы развития 

предприятий малого 

бизнеса в условиях 

неопределенности (на 

примере ООО 

«ЛЕКФАРМА 

АДОНИС») 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – № 

2(34). – С. 22-25.   

0, 4 печ. 

96.  Нужнова Е.Е 

Жуковская Н.В. 

Функции 

лингвистического 

повтора в газетном 

тексте 

Актуальные проблемы филологии и 

методики преподавания иностранных 

языков в свете современных тенденций: 

мат. всерос. заоч. научно-практич. 

конф.  (Таганрог, 26 октября 2020г.) – 

Ростов н/Д. – Таганрог: Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2021. С. 20-23. 

0,25/ 

0,1 

печ. 

97.  Нужнова Е.Е, 

Савицкая А.Н. 

О пополнении 

лексики в сфере 

компьютерных 

технологий 

Иностранные языки: инновации, 

перспективы исследования и 

преподавания [Электронный ресурс]: 

материалы IVМеждунар. науч.-практ. 

конф., Респ. Беларусь, Минск, 26–27 

марта 2021 г. / Белорус. гос. ун-т; 

редкол.: Е. А. Пригодич (отв. ред.) [и 

др.]. – Минск: БГУ, 2021. 

0,4/ 

0,3 

печ. 

98.  Нужнова Е.Е., 

Савицкая А.Н. 

 

Символика цвета в 

английских, испанских 

и русских 

Заметки ученого. Научно-практический 

журнал. – Ростов-на-Дону, 2021. №3. 

Часть 2. С. 155-158. 

0,25/ 

0,15 

печ. 
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фразеологических 

единицах (на примере 

цветообозначений 

«белый» и «черный») 

99.  Олейникова И. Н. Активное долголетие - 

механизм развития 

серебряной экономики 

// Исследование и проектирование 

интеллектуальных систем в 

автомобилестроении, авиастроении и 

машиностроении : Материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием, Таганрог, 16 апреля 2021 года 

/ Редколлегия: Л.А. Светличная, Т.В. 

Чернова. – Таганрог: ЭльДирект - ИП 

Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. – 

С. 304-313 

0,3 печ. 

100.  Олейникова И. Н. Анализ 

институциональной 

структуры кредитной 

системы России 

// Модернизация российского общества 

и образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: Материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием) , Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С. 209-212 

0,3 печ. 

101.  Олейникова И. Н. Современные 

тенденции 

институционального 

развития финансового 

посредничества в 

России 

// Теория и практика экономики и 

предпринимательства: труды XVIII 

Всероссийской с международным 

участием научно-практической 

конференции, Симферополь-Гурзуф, 

27–29 апреля 2021 года. – 

Симферополь: Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского, 

2021. – С. 82-86 

0,3 печ. 

102.  Олейникова И.Н. Анализ ключевых 

проблем экономики 

аграрной сферы 

// Стратегическое планирование и 

прогнозирование в АПК как инструмент 

достижения целей национального 

развития россии: материалы 

международного круглого стола 19 мая 

2021 г./ РГЭУ (РИНХ). – Ростов н/Д: 

изд- 

во ООО «Азовпринт», 2021. – С. 135-

137 

0,3 печ. 

103.  Олейникова И.Н. Практика развития 

инициативного 

бюджетирования в 

регионах России 

// Пути повышения эффективности 

управленческой деятельности органов 

государственной власти в контексте  

социально-экономического развития 

территорий: материалы V Международ. 

науч.-практ. конф.  (Донецк, 3-4 июня 

2021 г.). Секция 5. Методологические 

основы функционирования и развития 

финансово-банковского механизма 

управления экономикой / ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 

0,2 печ. 
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2021. – С. 148-150 

104.  Олейникова И.Н., 

Вихлянцева А.Р. 

Методические подходы 

к анализу качества 

кредитного портфеля 

банковского сектора 

// Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – № 

1(33). – С. 61-64 

0,5 печ. 

105.  Олейникова И.Н., 

Гилина Т.Г., 

Чернова Т.В. 

Оценка финансовой 

устойчивости 

пенсионной системы 

РФ 

// Финансовый бизнес. – 2021. – №4 

(214). – С. 25-31 

0,5 печ. 

106.  Олейникова И.Н., 

Гилина Т.Г., 

Чернова Т.В. 

Степень освоенности 

территории в системе 

факторов социально-

экономического 

развития региона 

// Финансовый бизнес. – 2021. – №5 

(215). С. 92-96 

0,5 печ. 

107.  Олейникова И.Н., 

Климачев Т.Д. 

Анализ динамики 

ключевых показателей 

консолидированного 

бюджета РФ: факторы и 

прогноз 

// Актуальные проблемы и перспективы 

развития экономики: труды юбилейной 

xx всероссийской с международным 

участием научно-практической 

конференции. Симферополь-Гурзуф, 

11–13 ноября 2021 год. – Симферополь: 

издательский дом КФУ, 2021. – С. 71-

76. 

0,3 печ. 

108.  Олейникова И.Н., 

Петров В.Э. 

Теоретические подходы 

к исследованию 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

// Актуальные проблемы и перспективы 

развития экономики: труды юбилейной 

xx всероссийской с международным 

участием научно-практической 

конференции. Симферополь-Гурзуф, 

11–13 ноября 2021 год. – Симферополь: 

издательский дом КФУ, 2021. – С. 144-

146. 

0,3 печ. 

109.  Олейникова И.Н., 

Тепина Н.А. 

"Серебряная 

экономика": 

экономическая 

идеология "новых 

пожилых" 

// Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – № 

1(33). – С. 65-71. 

0,5 печ. 

110.  Петренко Т. В., 

Гричаникова М. 

А. 

Актуальные вопросы 

организации 

профориентационной 

деятельности  

в условиях применения 

профессиональных 

стандартов 

Материалы ХХII национальной научной 

конференции (c международным 

участием) «Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, стратегии 

управления, вопросы правоприменения 

и подготовки кадров». Таганрог, 2021. 

С. 84-87 

0,4 эл. 

111.  Петренко Т.В 

Маринова И.В. 

К вопросу о развитии 

институтов 

формирования 

трудового потенциала 

современного 

общества. 

// Бизнес. Образование. Право. – 2021. – 

№3 (56). – С. 68-71. 

0,6/0,3 печ. 

112.  Петренко Т.В.  Вопросы развития 

кадрового потенциала  

в экономике 

инновационного типа 

Стратегическое планирование и 

прогнозирование в АПК как инструмент 

достижения целей национального 

развития России: 

Материалы Международного Круглого 

0,4 эл. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46443943
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46443943&selid=46443953
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стола 19.05. 2021 г. / РГЭУ (РИНХ). – 

Ростов н/Д: Изд-во ООО «АзовПринт», 

2021. С.145-149  

113.  Петренко Т.В. 

Маринова И.В. 

Формирование и 

развитие 

институционального 

взаимодействия на 

молодѐжном рынке 

труда 

// Вестник Алтайской академии 

экономики и права. – 2021. – №5 (Часть 

2). – С. 260-266. 

 

0,7/0,3

5 

эл. 

114.  Писаренко А. П. Криминологическая 

характеристика и 

предупреждение 

женской преступности 

/ А. П. Писаренко, В. В. Черная //  

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы XXII 

национальной научной конференции (с 

международным участием), 17 апреля 

2021 г., Таганрог / Таганрогский 

институт управления и экономики. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 

2021. – С. 577-580. 

0,3/0,2 эл. 

115.  Писаренко А.П. Криминолого-

виктимологический 

подход к проблеме 

роста насилия в 

условиях пандемии 

COVID-19 

  / А. П. Писаренко // Актуальные 

проблемы науки и образования в 

условиях современных вызовов: 

Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции, 

Москва, 04 июня 2021 года. – 

Махачкала: Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт развития 

образования и консалтинга", 2021. – С. 

441-445. – DOI 

10.34755/IROK.2021.79.29.076. 

0,3 печ. 

116.  Писаренко А.П. Общесоциальные 

детерминанты 

преступности в 

условиях пандемии 

COVID-19 

 / А. П. Писаренко //  Модернизация 

российского общества и образования: 

новые экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров: 

материалы XXII национальной научной 

конференции (с международным 

участием), 17 апреля 2021 г., Таганрог / 

Таганрогский институт управления и 

экономики. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2021. – С. 573-576. 

0,3 эл. 

117.  Писаренко А.П. Повышение уровня 

правосознания граждан 

и популяризация 

антикорруцпионных 

стандартов поведения, 

как инструменты 

противодействия 

коррупции 

/ А.П. Писаренко // Вестник 

Таганрогского института управления и 

экономики. 2021. № 2 (34). С.56-59. 

0,5 печ. 

118.  Працко Г.С. 

Яценко О.В. 

Западный либерализм и 

его структурная 

характеристика 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

0,5 эл. 
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вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы XXII 

национальной научной конференции (с 

международным участием),  Таганрог, 

17 апреля 2021 г.  – Таганрог: Изд-во 

ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2021. - Текст: 

электронный // Таганрогский институт 

управления и экономики : [веб-сайт]. - 

URL: https://www.tmei.ru/nauchnye-

meropriyatiya/nauchnye-k.. -  Режим 

доступа: свободный 

119.  Рябичева Д.Д., 

Татьянина А.В. 

 

Квалифицированная 

юридическая помощь 

при защите прав 

несовершеннолетних 

/ А.В. Татьянина, Д.Д. Рябичева // Наука 

и современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

С. 320-323. 

0,3/0,2 печ. 

120.  Савченко Н.А. Отношение к 

искусственному аборту 

в России: XX – начало 

XXI в. 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров : материалы XXII 

национальной научной конференции (с 

международным участием), 

17 апреля 2021 г., Таганрог / 

Таганрогский институт управления и 

экономики. – 

Таганрог : Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 

2021. – 780 с.– Текст :электронный. – 

URL: https://www.tmei.ru/nauchnye-

meropriyatiya/nauchnye-konferentsii. 

С.404-409 

0,3 эл. 

121.  Синиченко О.А. Особенности развития 

национальной 

платежной системы РФ 

 

//Научное обозрение. Экономические 

науки. – 2021. – № 3. – С. 23-27 

0,5 печ. 

122.  Синиченко О.А. Рынок банковских 

услуг России в период 

пандемии короновируса 

 

//Модернизация российского общества 

и образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы ХХII 

национальной научной конференции (c 

международным участием), Таганрог, 

17 апреля 2021 года. – Таганрог: 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2021. – С. 234-237 

0,25 печ. 

123.  Татьянина А.В. Криминологическая 

профилактика 

наркомании как одно из 

направлений 

реализации 

антинаркотической 

/ А.В. Татьянина // Наука и 

современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

0,3 печ. 

https://www.tmei.ru/nauchnye-meropriyatiya/nauchnye-konferentsii
https://www.tmei.ru/nauchnye-meropriyatiya/nauchnye-konferentsii
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во 
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политики ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

С. 337-340. 

124.  Татьянина А.В. 

 

Наркоситуация в 

России на современном 

этапе: проблемный 

анализ 

/ А.В. Татьянина // Вестник 

Таганрогского института управления и 

экономики. 2021. № 2 (34). С.68-72. 

0,5 печ. 

125.  Татьянина А.В. 

 

Право на необходимую 

оборону как важнейший 

уголовно-правовой 

институт: проблемный 

анализ 

 

/ А.В. Татьянина // Материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием «Исследование и 

проектирование интеллектуальных 

систем в автомобилестроении, 

авиастроении и машиностроении». 

Редколлегия: Л.А. Светличная, Т.В. 

Чернова. Таганрог, 2021. С. 332-336. 

0,3 печ. 

126.  Татьянина А.В. 

 

Пути решения проблем, 

возникающих при 

реализации права на 

необходимую оборону 

/ А.В. Татьянина // Вестник 

Таганрогского института управления и 

экономики. 2021. № 1 (33). С. 101-103. 

0,5 печ. 

127.  Татьянина А.В. 

 

Роль уголовного права 

в обеспечении 

национальной 

безопасности РФ 

 

/ А.В. Татьянина // Материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием «Исследование и 

проектирование интеллектуальных 

систем в автомобилестроении, 

авиастроении и машиностроении». 

Редколлегия: Л.А. Светличная, Т.В. 

Чернова. Таганрог, 2021С. 337-340 

0,3 печ. 

128.  Татьянина А.В. Уголовно-правовые 

аспекты реализации 

антинаркотической 

политики России: 

некоторые вопросы 

совершенствования 

/ А.В. Татьянина // Наука и 

современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

С. 341-344. 

0,3 печ. 

129.  Татьянина А.В. 

 

Условия правомерности 

необходимой обороны, 

относящиеся к 

посягательству и 

защите 

 

/ А.В. Татьянина // Модернизация 

российского общества и образования: 

новые экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров: 

материалы XXII национальной научной 

конференции (с международным 

участием), 17 апреля 2021 г., Таганрог / 

Таганрогский институт управления и 

экономики. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2021. С. 607-610 

0,4 эл. 

130.  Татьянина А.В., 

Моисеева А.С. 

 

Пути 

совершенствования 

законодательной 

регламентации 

института необходимой 

обороны 

/ А.В. Татьянина, А.С. Моисеева // 

Наука и современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

0,3/0,2 печ. 



№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-

во 

п. л. 

Вид 

С. 333-336. 

131.  Тепина Н.А. Потенциал «экономики 

долголетия»: 

актуальные аспекты 

вовлечения в 

экономический оборот 

//Модернизация российского общества 

и образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы XXII 

национальной научной конференции  (с 

международным участием), 17 апреля 

2021г., Таганрог/ Таганрогский 

институт управления и экономики.-

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ,2021.-780 с.-ISBN978-5-9201-

0155-6.-Текст:электронный.-

URL:https://www.tmei.ru/nauchnye-

meropriyatia/nauchnye-konferetsii 

C.250-253 

0,25 эл. 

132.  Трубникова Е.В.  

(в соавтор.) 

Анализ отношения 

студентов к занятиям 

физической культурой 

и спортом в 

Таганрогском 

институте управления и 

экономики  

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. - № 2(34), 

2021.  

0.4 эл. 

133.  Трубникова Е.В. 

(с соавтор.) 

Основные компоненты 

современной трактовки 

концепции ЗОЖ  

Информационные и инновационные 

технологии в науке и образовании: 

материалы V Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием. Таганрог, 

28–29 октября 2020 г. / отв. ред. С.С. 

Белоконова, Е.С. Арапина-Арапова 

[Электронный ресурс]. – Ростов-на-

Дону: Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2021. – 1 

электрон., опт диск (CD-ROM); 12 см. – 

Систем. требования: MS Windows 

XP/Vista/7; VideoCard; SoundCard; DVD 

R/RW 4x; память 512 Мб. – ISBN 978-5-

7972-2862-2. С. 624-626. РИНЦ 

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

iiito-ru/%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%D

0%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%D

0%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  

0.3/0,2 эл. 

134.  Ханина А.В. 

Сорокина Ю.В. 

Исследование 

тенденций 

академической 

// Ноосферные исследования. – 2021. –

№ 2. – С. 13-21. 

Режим доступа: 

0,4 печ. 

https://sites.google.com/view/tgpi-ffmi-iiito-ru/%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-ru/%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-ru/%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-ru/%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-ru/%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-ru/%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-ru/%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-ru/%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-ru/%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-ru/%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-ru/%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-ru/%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-ru/%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
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во 

п. л. 

Вид 

мобильности 

обучающихся вузов в 

период пандемии 

COVID-19 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44668178  

135.  Ханина А.В. 

Сорокина Ю.В. 

Разработка алгоритма 

развития личного 

бренда в Интернет 

// Современные проблемы развития 

социально-экономических систем: 

инновационные подходы и решения в 

управлении и маркетинге. Материалы 

III Всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием. Ответственный редактор А.Д. 

Мурзин. Ростов-на-Дону, 2021 

Издательство: Индивидуальный 

предприниматель Беспамятнов Сергей 

Владимирович (Ростов-на-Дону). – 

2021. – С. 213-216 

Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46545435  

0,3 эл. 

136.  Ханина А.В. 

Сорокина Ю.В. 

Сбалансированное 

территориально-

отраслевое развитие в 

условиях 

многоукладной 

экономики 

// Трансформация национальной 

социально-экономической системы 

России, тренд цифровые технологии. 

Материалы III Международной научно-

практической конференции. Москва, 

2021. – Изд-во: Российский 

государственный университет 

правосудия (Москва). – 2021. – С. 296-

299 

0,3 эл. 

137.   Хоменко С.М. Проблемы 

отграничения побоев от 

истязания  

 

 / С.М. Хоменко // Наука и 

современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

С. 345-348. 

0,3 эл. 

138.  Хоменко С.М. Проблемы применения 

законодательства РФ об 

уголовной 

ответственности за 

кражу и пути их 

решения 

 /С.М. Хоменко// Модернизация 

российского общества и образования: 

новые экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки кадров: 

материалы XXII национальной научной 

конференции (с международным 

участием), 17 апреля 2021 г., Таганрог / 

Таганрогский институт управления и 

экономики. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2021. С. 616-619 

0,3 эл. 

139.  Хоменко С.М. Социальные основания 

изменений уголовно-

правовой 

регламентации побоев в 

2016-2017 годах 

/ С.М. Хоменко // Вестник 

Таганрогского института управления и 

экономики. 2021. № 2 (34). С.72-75. 

0,5 печ. 

140.  Хоменко С.М. 

Моисеева А.С.  

Ответственность за 

совершение 

коррупционных 

 / С.М. Хоменко, А.С. Моисеева// Наука 

и современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

0,3/0,2 печ. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44668178
https://elibrary.ru/item.asp?id=46545435


№ Ф.И.О. 

автора 

Наименование 

 

Издательские данные 

 

Кол-

во 

п. л. 

Вид 

правонарушений по 

законодательству 

Российской Федерации 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

С. 238-242 

141.  Хоменко С.М., 

Рябичева Д.Д. 

Некоторые особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних в 

Российской Федерации 

/С.М. Хоменко, Д.Д. Рябичева// 

Модернизация российского общества и 

образования: новые экономические 

ориентиры, стратегии управления, 

вопросы правоприменения и 

подготовки кадров: материалы XXII 

национальной научной конференции (с 

международным участием), 17 апреля 

2021 г., Таганрог / Таганрогский 

институт управления и экономики. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 

2021. С. 586-588 

0,3/0,2 эл. 

142.  Хоменко С.М., 

Рябичева Д.Д. 

Особенности 

освобождения 

несовершеннолетних от 

уголовной 

ответственности по 

специальным 

основаниям 

  

 

  / С.М. Хоменко, Д.Д. Рябичева // Наука 

и современность: материалы 

всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых 

ученых / ред.кол.: Светличная Л.А., 

Чернова Т.В.; Таганрог: ЭльДирект – 

ИП Шкуркин Д.В. (ДиректСайнс), 2021. 

С. 324-329 

0,3/0,2 печ. 

143.  Шильченко Т.Н.  Интеграция 

образования, науки и 

бизнеса через 

кластерные модели для 

эффективного развития 

экономики страны 

//Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. –  №2 

(34). 

 

0,7 печ. 

144.  Шиндина Л. Д. Современные 

тенденции воспитания в 

системе высшего 

образования: проблемы 

и перспективы развития 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2021. – № 

1(33). – С. 37-39. 

0,5 печ. 

145.  Штанько М.А. Развитие 

медиаобразования за 

рубежом и в России: 

факторы динамики 

MEDIAОбразование: 

медиавключенность vs медиаизоляция»: 

материалы VI Международной научной 

конференции (Челябинск, 23–25 ноября 

2021 года): Часть 1 / под ред. А. А. 

Морозовой: Челябинский 

государственный университет. 

Челябинск: Изд-во Челябинского 

государственного университета, 2021. 

509 с. С. 134 – 139. 

0,3 печ. 

146.  Щербакова Т.А. Финансовая поддержка 

малоимущих граждан 

РФ в рамках 

социального контракта 

на открытие бизнеса 

// Наука России: цели и задачи: сборник 

научных трудов по материалам XXVII 

международной научной конференции, 

Екатеринбург, 10 июня 2021 года / 

Международная Объединенная 

Академия Наук. – Екатеринбург: НИЦ 

«Л-Журнал», 2021. – С. 108-109.  

0,3 печ. 
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147.  Янкина И.А.,  

Антонов И.А. 

Проблемы управления 

образовательным 

учреждением (на 

примере МОБУ СОШ 

№20 г. Таганрог)  

(статья) 

Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. 2021. №1. 

С.142-144. 

0,4 

/0,2 

печ. 

148.  Янкина И.А., 

 Килин С.В. 

Управление 

конкурентоспособность

ю организации (на 

примере ООО 

«Нефрит» г.Таганрог) 

(тезисы докладов) 

Молодежь и XXI век - 2021: материалы 

11-й Международной молодежной 
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