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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Предлагаемый читателям второй выпуск указателя «Высшая 

экономическая школа Поволжья» включает 22 персоналии с краткой 

биографической справкой, фотографией ученого и полным списком его 

трудов. 

При работе над сборником проведена большая работа по отбору 

персоналий ученых, выявлению и группировке источников, составле-

нию библиографического описания документов, редактированию запи-

сей и т.д.  

В биографическом очерке основное внимание уделялось харак-

теристике важнейших направлений профессиональной, педагогической 

и общественной деятельности ученого.  

При выявлении и отборе документов учитывались все труды 

ученого без каких-либо территориальных и языковых ограничений. 

Хронологический охват материала определялся годом первой публика-

ции и годом подготовки указателя. 

В указатель включены: монографии, брошюры, учебные посо-

бия, диссертации, авторефераты диссертаций, депонированные рукопи-

си, статьи из сборников, энциклопедий, периодических и продолжаю-

щихся изданий, литература о персоне и т.д. 

Для составления сборника сотрудники провели поиск в тради-

ционных каталогах и картотеках, электронных базах данных, Интернет-

сайтах, библиографических источниках («Марийская АССР. Указатель 

литературы», «Летопись печати Марийской АССР», «Ежегодник кни-

ги», «Летопись газетных статей», «Летопись журнальных статей»), от-

раслевых библиографических указателях, справочных изданиях и т.д.  

Библиографическое описание документов, отобранных для 

биобиблиографического указателя, осуществлялось в соответствии с 

библиотечными стандартами.  

Исходные материалы проходили научное, литературное и биб-

лиографическое редактирование. Пополнение указателя новыми мате-

риалами происходило по мере появления новых документов. Библио-

графические записи в разделах имеют самостоятельную нумерацию.  

 

Директор научно-технической 

 библиотеки ПГТУ 

Л. К. Яшина 
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НАВАЛИХИНА 

РАИСА 

ФЕДОРОВНА 

 

 

 

 

 

 

Раиса Федоровна Навалихина - кандидат экономических 

наук, доцент, ветеран Поволжского государственного технологи-

ческого университета. 

Раиса Федоровна родилась 10 июля 1947 г. в д. Батуровка 

Красногорского района Брянской области. В 1954 г. пошла в 

школу № 2 им. Кухарева в г. Добруш Гомельской области Бело-

русской ССР. После окончания школы в 1965-1967 г. Раиса Фе-

доровна работала старшей пионервожатой школы № 1 в г. Доб-

руш. 

В 1967 г. поступила в Ленинградский технологический 

институт целлюлозно-бумажной промышленности, который 

успешно окончила по специальности «Экономика и организация 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленно-

сти». 

В 1972 г. Р. Ф. Навалихина была направлена по распреде-

лению в г. Красноярск, где работала ассистентом кафедры эконо-

мики организации деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности Сибирского технологического ин-

ститута. Читала лекции по курсу «Организация, планирование и 

управление предприятий», проводила практические занятия, 

осуществляла руководство курсовым и дипломным проектирова-

нием, руководила научно-исследовательской работой студентов. 

В 1974 г. Р. Ф. Навалихина поступила в аспирантуру Ле-

нинградского технологического института целлюлозно-бумажной 

http://www.volgatech.net/about_the_university/staff/12313/?backurl=/about_the_university/departments/784/
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промышленности, в 1979 г. успешно защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. После 

завершения аспирантуры и защиты диссертации она возвращает-

ся в Сибирский технический институт ассистентом кафедры эко-

номики организации деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности. 

В 1980 г. Р. Ф. Навалихина начинает работать в МарПИ 

им. А. М. Горького в должности доцента кафедры экономики и 

организации лесозаготовительного производства и лесного хо-

зяйства инженерно-экономического факультета. В 1984 г. Р. Ф. 

Навалихиной решением ВАК присвоено ученое звание доцента. 

Стаж трудовой деятельности Раисы Федоровны в универ-

ситете составляет более тридцати лет. Преподаваемые дисцили-

ны: «Экономика деревообрабатывающей промышленности», 

«Организация, планирование и управление деревообрабатываю-

щим производством», «Общая теория статистики» отличались 

теоретической обоснованностью, последовательностью изложе-

ния. Под ее руководством ежегодно выполнялись дипломные 

проекты студентов, проводились консультации по экономиче-

ским вопросам. 

Основные направления профессиональной деятельности: 

проблемы комплексного использования древесного сырья на лес-

ных предприятиях, пенсионное обеспечение. Также она прини-

мала участие в научно-исследовательской работе кафедры эко-

номики и финансов МарГТУ. Р. Ф. Навалихина является автором 

более 70 научных работ.  

Р. Ф. Навалихина занималась общественной работой, дол-

гие годы была профоргом, членом профбюро инженерно-

экономического факультета. 

За успехи в учебной, методической и научной работе Р. 

Ф. Навалихина была награждена почетными грамотами ректора 

университета, Почетной грамотой Министерства финансов Рес-

публики Марий Эл, Почетной грамотой Министерства образова-

ния  и науки Российской Федерации (2001 г.). 

В настоящее время Р. Ф. Навалихина на заслуженном от-

дыхе. 

 



6 
 

 

Хронологический указатель трудов Р. Ф. Навалихиной 

 

1972 

1. Совершенствование технологии изготовления и монтажа 

узлов трубопроводов : отчет о НИР / рук. Алашкевич Ю. Д. – 

Красноярск, 1972. – 44 с. – № 74066120. 

 

1973 

2. Разработка проекта нормативов численности рабочих, об-

служивающих очистные сооружения Красноярского ЦБК : отчет 

о НИР / рук. Кузичкина А. А. – Красноярск, 1973. – 106 с. – № 10. 

 

1974 

3. Анализ использования мощности цеха гофротары Красно-

ярского ЦБК // Экономические проблемы целлюлозно-бумажной 

и лесохимической промышленности : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : 

ЛТА, 1974. – Вып. 3. – А. А. Кузичкина, Г. Д. Пивень. 

4. Разработка проекта нормативов численности рабочих 

лесных бирж на примере Красноярского ЦБК : отчет о НИР / рук. 

Кузичкина А. А. – Красноярск, 1974. – 105 с. – № 74064722. 

 

1976 

5. Место производства сульфитной целлюлозы в производ-

стве полуфабрикатов // Экономические проблемы целлюлозно-

бумажной и лесохимической промышленности : межвуз. сб. науч. 

тр. – Л. : ЛТА, 1976. – Вып. 5. 

 

1977 

6. Анализ затрат балансовой древесины в производстве 

сульфитной целлюлозы // Экономические проблемы целлюлозно-

бумажной и лесохимической промышленности : межвуз. сб. науч. 

тр. – Л. : ЛТА, 1977. – Вып. 6. 

7. К вопросу о рациональной структуре древесного сырья 

для производства целлюлозы // Лесной журнал. – 1977. – № 2. – 

С. 168-171. – Совместно с Л. Е. Барановой, В. С. Люблиным. 
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1979 

8. Исследования направлений повышения эффективности 

сульфитного производства : автореф. дис. … канд. экон. наук / 

Навалихина Раиса Федоровна. – Л. : РИО ЛТА, 1979. – 24 с. 

9. Показатели прогрессивности производства // Экономиче-

ские проблемы лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной промышленности и лесного хозяйства : межвуз. сб. 

науч. тр. – Л. : ЛТА, 1979. – Вып. 8. – Совместно с В. С. Сомин-

ским. 

 

1983 

10. Исследование затрат на производство сульфитной целлю-

лозы и основные направления по их снижению // Экономические 

проблемы лесообрабатывающей промышленности : межвуз. сб. 

науч. тр. – Л. : ЛТА, 1983. 

11. Организация, планирование и управление на деревообра-

батывающих предприятиях : метод. указания к выполнению лаб. 

работ для студентов IV курса очной формы обучения по спец. 

0519 и 0902. – Йошкар-Ола : МПИ, 1983. – 49 c. – Совместно с В. 

С. Жировым, Л. В. Пантелеевой, Е. В. Тороповой. 

 

1984 

12. Зеркало, в котором все отражается: планирование органи-

зации труда руководителя // Молодой коммунист. – 1984. – 21 

июня. – Совместно с М. М. Ахмадеевой. 

13. Использование горелой ели для получения сульфитной 

целлюлозы. – Йошкар-Ола, 1984. – 4 с. – (Информ. листок / Ма-

рийский ЦНТИ, № 183-84). – Совместно с И. А. Алексеевым, А. 

Ф. Агафоновым, Л. В. Карамурза. 

14. Кадры, производительность труда и заработная плата в 

лесной промышленности : сб. заданий для студентов очной и за-

оч. форм обучения по спец. 1719, 1737. – Йошкар-Ола : МПИ, 

1984. – 24 с. – Совместно с Э. М. Гамовой. 

15. Научно-технический прогресс в производстве сульфитной 

целлюлозы и других волокнистых полуфабрикатов. – Йошкар-

Ола, 1984. – Деп. ВНИПИЭИлеспром 21.02.84, № 1193 пб-Д84. 
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16. О материалоемкости производства сульфатной целлюло-

зы. – Йошкар-Ола, 1984. – Деп. ВНИПИЭИлеспром 21.02.84, № 

1194 пб-Д84. – Совместно с Е. К. Морозовой. 

17. Об опыте комплексного анализа лесопромышленной дея-

тельности лесного комплекса МАССР // Экономические вопросы 

лесопользования в МАССР : сб. НТО. – Йошкар-Ола, 1984. – 

Совместно с Э. М. Гамовой, М. Н. Егошиной, Л. В. Пантелеевой. 

18. Обработка данных фотохронометражных наблюдений : 

метод. указания к выполнению лаб. работы для студентов IV кур-

са очной формы обучения по спец. 0519 и 0902. – Йошкар-Ола : 

МПИ, 1984. – 25 c. – В. С. Жировой, Л. В. Пантелеевой, Е. В. То-

роповой. 

19. Организатор, новатор, воспитатель: руководитель в си-

стеме управления // Молодой коммунист. – 1984. – 13 марта. – 

Совместно с М. Егошиной. 

20. Основные фонды и оборотные средства лесной промыш-

ленности : сб. заданий для студентов очной и заоч. форм обуче-

ния по спец. 1719, 1737. – Йошкар-Ола : МПИ, 1984. – 26 с. – 

Совместно с Э. М. Гамовой. 

21. Экономим на совещаниях: организация проведения сове-

щания и заседаний // Молодой коммунист. – 1984. – 28 июля. – 

Совместно с М. Ахмадеевой. 

22. Экономические вопросы совершенствования использова-

ния древесного сырья в сульфатном производстве // Экономиче-

ские вопросы лесопользования в МАССР : сб. НТО. – Йошкар-

Ола, 1984. 

23. Экономическое обоснование перспектив развития произ-

водства сульфатной целлюлозы в СССР. – Йошкар-Ола, 1984. – 

Деп. ВНИПИЭИлеспром 21.02.84, № 1192 пб-Д84. 

 

1985 

24. Комплексная целевая программа использования и воспро-

изводства лесных ресурсов на долгосрочную перспективу (2005 

г.). – Йошкар-Ола, 1985. – 614 с. 
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1987 

25. Заработал – получи: о совершенствовании оплаты труда // 

Молодой коммунист. – 1987. – № 26 (3 марта). – Совместно с В. 

С. Вязовой, М. Н. Егошиной, В. С. Жировым. 

26. Инициативе нужна поддержка: реконструкция и техниче-

ское перевооружение – путь к прогрессу производства // Молодой 

коммунист. – 1987. – № 5 (13 янв.) – Совместно с В. С. Вязовой, 

М. Н. Егошиной. 

27. Коллектив «зарабатывает» фонд: об увеличении прибыли 

предприятия за счет улучшения качества продукции // Молодой 

коммунист. – 1987. – № 18 (12 февр.) – Совместно с В. С. Вязо-

вой, М. Н. Егошиной. 

28. Надежность и долговечность // Молодой коммунист. – 

1987. – № 4 (10 января.) – Совместно с М. Н. Егошиной, В. С. Вя-

зовой. 

29. С заботой о человеке. Социальные резервы экономики // 

Молодой коммунист. – 1987. – № 30 (12 марта). – Совместно с В. 

С. Вязовой, М. Н. Егошиной. 

30. Состояние и пути улучшения качества продукции (на 

примере предприятий Марийской АССР) : тез. докл. регион. 

науч. конф. – Горький : ГТУ, 1987. – Совместно с В. С. Вязовой, 

М. Н. Егошиной. 

31. Экономика деревообрабатывающей промышленности : 

метод. указания к выполнению лаб. работ для студентов IV курса 

спец. 0902, 0519 очной формы обучения. – Йошкар-Ола: МарПИ, 

1987. – 56 с. – Совместно с Е. В. Тороповой, Л. В. Пантелеевой. 

 

1988 

32. Оценка уровня механизации труда на предприятиях лес-

ного комплекса МАССР : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1988. – 

С. 34-36. – Совместно с Р. В. Кардаковой. 

33. Экономические вопросы в дипломных проектах : метод. 

указания для студентов спец. 0902 очной и заоч. форм обучения. 

– Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – 40 с. – Совместно с Е. В. Торо-

повой, Л. В. Пантелеевой. 
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1989 

34. Общая теория статистики : задания для самостоятельной 

работы и метод. указания по их выполнению для студентов спец. 

06.08.01 и 07.04.03. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – 16 c. – Сов-

местно с Л. А. Хинканиной. 

 

1990 

35. Опыт организации внутрипроизводственного хозрасчета 

на предприятиях лесного комплекса МАССР : тез. докл. регион. 

науч. конф. – Горький, 1990. – Совместно с В. С. Вязовой, М. Н. 

Егошиной. 

36. Размещение и эффективность лесопильного производства 

в МАССР. – Йошкар-Ола, 1990. – Деп. в ВНИПИЭИлеспром. – 

№2640-лб90. – Совместно с Р. В. Кардаковой. 

 

1991 

37. Экономика деревообрабатывающей промышленности : 

рабочая программа курса и метод. указ. к выполнению контроль-

ного задания для студентов спец. 26.02 очной и заоч. форм обу-

чения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1991. – 16 с. – Совместно с Е. В. 

Тороповой. 

 

1993 

38. Источники финансирования капитальных вложений на 

лесных предприятиях // Экономический механизм хозяйствова-

ния в условиях перехода к рыночным отношениям : материалы 

межгос. практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1993. – С. 66-69. – 

Совместно с Л. А. Хинканиной. 

 

1994 

39. Финансирование капитальных вложений на лесных пред-

приятиях // Новые экономические отношения на предприятиях 

лесного комплекса. – Санкт-Петербург, 1994. – С. 74-77. – Сов-

местно с Л. А. Хинканиной. 

40. Экономика предприятия : метод. указания к выполнению 

лаб. работ для студентов 3-4 курсов спец. 26.04 очной формы 
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обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1994. – 38 с. – Совместно с Е. 

В. Тороповой. 

 

1996 

41. Исследование экономических отношений на деревообра-

батывающих предприятиях. – Йошкар-Ола, 1996. – Деп. в ВИ-

НИТИ 06.03.1996, № 741-В96. – Совместно с В. С. Вязовой, Т. В. 

Пименовой. 

42. К вопросу о совершенствовании существующей налого-

вой системы в стране. – Йошкар-Ола, 1996. – Деп. в ВИНИТИ 

06.03.96, № 742-В96. – Совместно с В. С. Вязовой, Г. Н. Егоро-

вой. 

43. Организация и планирование мебельного производства : 

метод. указания по выполнению курсовой работы для студентов 

спец. 260200. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – 52 c. – Совместно 

с Е. В. Тороповой. 

44. Оценка влияния изменения экономических отношений на 

эффективность производства в условиях рынка // Проблемы эко-

номического развития в условиях рынка : тез. докл. науч. конф. 

(27-31 мая 1996 г.). – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – Совместно с 

В. С. Вязовой. 

 

1997 

45. Организация, планирование и управление производством 

на деревообрабатывающих предприятиях : метод. указания по 

проведению деловой игры и выполнению лаб. работ для студен-

тов IV курса очной формы обучения по спец. 260200. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1997. – 46 c. – Совместно с Е. В. Тороповой, Е. В. 

Шакировой. 

 

1998 

46. Организация, планирование и управление производством 

на лесопильных предприятиях : метод. указания к выполнению 

курсового проекта для студентов спец. 260200 очной и заоч. форм 

обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – 51 c. – Совместно с Е. 

В. Тороповой. 
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1999 

47. Бюджетирование как основа внутрифирменного управле-

ния // Социум в преддверии ХХI века: итоги пройденного пути, 

проблемы настоящего и контуры будущего : материалы постоян-

но действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [3-5 фев. 

1999 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Третьи Вавиловские чтения ; ред-

кол. : В. П. Шалаев и др. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – Ч. 1. – 

С. 141-142. – (Экономика, управление, анализ и учет в современ-

ном обществе: актуальные проблемы и тенденции развития). 

48. Исследование финансово-экономических отношений на 

предприятии в условиях рыночных отношений // Социум в пред-

дверии ХХI века : итоги пройденного пути, проблемы настоящего 

и контуры будущего : материалы постоянно действующей всерос. 

междисциплинар. науч. конф. [3-5 фев. 1999 г., Йошкар-Ола : в 2 

ч.] / Третьи Вавиловские чтения ; редкол. : В. П. Шалаев и др. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – Ч. 1. – С. 140-141. – (Экономика, 

управление, анализ и учет в современном обществе: актуальные 

проблемы и тенденции развития). 

 

2000 

49. Влияние количества оборотных средств на показатели 

финансового состояния деревообрабатывающих предприятий // 

Экономика Республики Марий Эл: проблемы развития бизнеса : 

сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – С. 50. – Совместно с Н. 

М. Стрельниковой. 

50. К вопросу о практике разработки финансовой стратегии // 

Экономика Республики Марий Эл: проблемы развития бизнеса : 

сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – С. 13. 

51. Оценка факторов, влияющих на размер оборотных произ-

водственных фондов в деревообрабатывающей промышленности 

// Экономика и управление в социально-экономических системах 

: сб. ст. науч. конф. проф.-преп. состава [23-30 марта 1999 г., 

Йошкар-Ола] / [редкол.: А. Д. Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2000. – С. 90-93. – (3. Экономические и финансовые 

аспекты производственных отношений на современном этапе). – 

Совместно с Н. М. Стрельниковой. 
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2004 

52. Организация и планирование производства на лесопиль-

ных предприятиях : учеб. пособие по курсовому проектированию. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 68 c. : ил. – Совместно с Е. В. 

Тороповой. 

 

2006 

53. Пенсионное обеспечение : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – 150 c. : ил. – Совместно с Н. В. Навалихиной. 

54. Реформирование пенсионной системы в Российской Фе-

дерации // Актуальные проблемы современной экономики : 

межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 58-63. 

 

2007 

55. Пенсионное обеспечение : метод. указания к выполнению 

практ. заданий для студентов спец. 080105 (060400) "Финансы и 

кредит" и 0040101 (350500) "Соц. работа" очной и заоч. форм 

обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 44 c. : ил. 

56. Перспективы развития пенсионного страхования России // 

Актуальные проблемы современной экономики : межвуз. сб. 

науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 65-70. – (75 лет 

МарГТУ). 

57. Статистика : метод. указания к выполнению контрольной 

работы для студентов спец. 080504 "Гос. и муницип. упр.", 

080507 "Менеджмент" и 080502 "Экономика и упр. на предприя-

тии" заоч. формы обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 71 

c. – Совместно с З. И. Филоновой. 

 

2010 

58. Пенсионная реформа и ее развитие // Актуальные пробле-

мы современной экономики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – С. 96-100. 

59. Роль казначейства в российских компаниях в период кри-

зиса // Актуальные проблемы современной экономики : сб. науч. 

тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 67-74. – Совместно с В. Е. 

Костроминым, Н. В. Навалихиной. 
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2011 

60. Реформирование пенсионной системы // Актуальные про-

блемы современной экономики : сб. науч. тр. / редкол.: М. М. 

Ахмадеева. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 5. – С. 150-

156. – (Финансово-экономические проблемы развития народно-

хозяйственного комплекса Республики Марий Эл). 

 

2012 

61. Статистика рынка товаров и услуг : [учеб. пособие для 

студентов спец. 080111.65 "Маркетинг", магистрантов, аспиран-

тов, преподавателей вузов, специалистов, науч. работников] / М-

во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Поволж. 

гос. технол. ун-т". – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – 167 с. : табл. – 

Совместно с А. Г. Филоновой. 
 

2014 

62. Пенсионное обеспечение: учеб. пособие / М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. 

ун-т". – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 152 с. – Совместно с М. С. 

Капаевой. 
 

Публикации, выполненные под научным руководством  

Р. Ф. Навалихиной 

 

1. Арисова, А. И. Корреляционная зависимость уровня рож-

даемости от числа трудоустроенных женщин в Республике Ма-

рий Эл / А. И. Арисова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 63 студ. науч.-техн. конф. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 12-14. 

2. Бузик, В. В. Статистическое исследование инвестиций и 

валового внутреннего продукта / В. В. Бузик // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 60-й студ. науч.-

техн. конф., апр. 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. 

– С. 7-9. – (75 лет МарГТУ ). 

3. Васильева, Е. М. Естественное движение населения / Е. 

М. Васильева, И. Э. Васильева // Актуальные проблемы экономи-



15 
 

ки и управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С.18-20. 

4. Камаева, А. А. Статистика миграции в Российской Феде-

рации / А. А. Камаева, Е. В. Богомолова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2010 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 

Вып. 9. – С. 31-33. 

5. Мисюкевич, Н. С. Статистическое изучение распределе-

ния населения по территории страны / Н. С. Мисюкевич, А. А. 

Банникова // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2010 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 43-45. 

6. Молчанова, А. С. Анализ экономической деятельности 

предприятия ЗАО "Бакалея" за 2005-2006 годы / А. С. Молчанова 

// Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 

60-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2006 г. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 30-31. – (75 лет МарГТУ ). 

7. Пайкова, З. А. Статистическое исследование заработной 

платы в Республике Марий Эл / З. А. Пайкова, Е. В. Сергеева // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 60-й 

студ. науч.-техн. конф., апр. 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2007. – Вып. 6. – С. 35-39. – (75 лет МарГТУ ). 

8. Панфилова, М. В. Статистика кредита / М. В. Панфилова, 

С. С. Муравьева // Актуальные проблемы экономики и управле-

ния : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2010 г., Йош-

кар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 49-52. 

9. Петухова, Л. В. Выборочное наблюдение в исследовании 

уровня цен и индекса потребительских цен / Л. В. Петухова, Т. М. 

Малькова // Актуальные проблемы экономики и управления : ма-

териалы 59-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2006 г. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 52-55. 

10. Семенова, А. Ю. Статистическое исследование потребле-

ния алкогольной продукции в Республике Марий Эл / А. Ю. Се-

менова, Е. В. Шурыгина // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2010 г. 

– Йошкар-Ола, 2010. – Вып. 9. – С. 54-56. 
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11. Совалкова, Т. В. Анализ взаимосвязи колебаний уровня 

безработицы с колебаниями ВВП / Т. В. Совалкова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 60-й студ. науч.-

техн. конф., апр. 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. 

– С. 43-45. – (75 лет МарГТУ). 

12. Стрельникова, Н. М. К вопросу о комплексном использо-

вании древесного сырья на деревообрабатывающих предприятиях 

Республики Марий Эл / Н. М. Стрельникова // Проблемы эффек-

тивного управления экономикой в республике Марий Эл : сб. ст. / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – С. 86. – (Экономические отно-

шения в природопользовании). 

13. Стрельникова, А. А. Иностранные инвестиции в России / 

А. А. Стрельникова // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2010 г., 

Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 57-

59. 

14. Укадер, О. Е. Пенсионная система Японии / О. Е. Укадер 

// Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 

60-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2006 г. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 71-73. – (75 лет МарГТУ). 

15. Федоров, А. В. Актуарные расчеты в системе обязатель-

ного пенсионного страхования / А. В. Федоров // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-

техн. конф., апр. 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. 

– С. 112-114. 

16. Хинканина, Л. А. Финансирование капитальных вложе-

ний на лесных предприятиях / Л. А. Хинканина // Новые эконо-

мические отношения на предприятиях лесного комплекса : 

межвуз. сб. науч. тр. / Санкт-Петербург. лесотехн. акад. – СПб. : 

ЛТА, 1994. – С. 7. 

17. Царегородцева, М. С. Законодательное регулирование 

пенсионного обеспечения / М. С. Царегородцева // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-

техн. конф., апр. 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. 

– С. 115-116. 

18. Шадрина, Е. С. Анализ динамики уровня безработицы в 

Республике Марий Эл / Е. С. Шадрина // Актуальные проблемы 
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экономики и управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 62-64. 

19. Шаповалова, М. О. Тенденция развития кредитования в 

городе Йошкар-Оле / М. О. Шаповалова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. 

конф., апр. 2008 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 

37-41. 
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НАУМОВА 

ЛЮДМИЛА 

МИХАЙЛОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Михайловна Наумова - кандидат экономических 

наук, доцент кафедры менеджмента и бизнеса факультета 

управления и права. 
Людмила Михайловна Наумова родилась 1 января 1958 г. 

в поселке Венгерка Тайшетского района Иркутской области в 

семье инженеров, выпускников ПЛТИ им. А. М. Горького. 

В 1975 г. Л. М. Наумова окончила с золотой медалью 

среднюю школу № 8 Йошкар-Олы и поступила на учебу в 

Марийский политехнический институт. В 1980 г. получила 

красный диплом по специальности «Экономика и организация 

строительства». В годы учебы являлась старостой академической 

группы, депутатом городского совета г. Йошкар-Олы. После 

окончания института начала трудиться инженером-экономистом 

планового отдела в проектном институте 

«Марийскгражданпроект». 

С 1983 г. Л. М. Наумова работает в ПГТУ. В 1986 г. она 

поступила в очную аспирантуру Московского экономико-

статистического института по специальности «Статистика», 

которую окончила с досрочной защитой диссертации на степень 

кандидата экономических наук. Тема диссертации -«Экономико-

статистическое исследование индустриализации капитального 

строительства». С 1992 г. Л. М. Наумова - доцент кафедры 

http://www.marstu.net/Default.aspx?tabid=1996&ctl=Details&PersonID=d738366b-b8a0-453d-9ed8-963434c1cc13&mid=3553&language=ru-RU
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«Менеджмента и бизнеса» Поволжского государственного 

технологического университета. 

Л. М. Наумова разработала и преподает курсы: 

«Маркетинг», «Маркетинговые исследования», «Экономика, 

менеджмент и маркетинг природопользования и природообуст-

ройства». Выполненные под руководством Л. М. Наумовой 

научные и квалификационные работы студентов отмечены 

призовыми дипломами конкурсов и олимпиад всероссийского и 

международного уровней. 

Людмила Михайловна участвовала в программах 

послевузовской подготовки специалистов в Марийском 

государственном университете, Марийском институте 

переподготовки кадров агробизнеса, Министерстве образования 

РМЭ, институте дополнительного профессионального 

образования.  

Помимо преподавательской работы активно занимается 

практической деятельностью в области прикладных 

маркетинговых разработок. В 2003 г. по итогам 

республиканского конкурса программ и проектов по реализации 

мероприятий государственной молодежной политики выигран 

грант молодежного экологического проекта «Чистый мир в 

нашем доме», в 2012 г. реализован республиканский грант по 

национальной политике Республики Марий Эл. 

Л. М. Наумова - автор более 200 научных и учебно-

методических работ, в том числе 23 учебных пособий, 3 учебных 

пособий с грифом УМО. 

Л. М. Наумова принимала участие в разработке банка 

аттестационных измерительных материалов по дисциплине 

«Маркетинг» цикла общепрофессиональных дисциплин высшего 

профессионального образования для контроля уровня качества 

знаний студентов в рамках Всероссийского проекта по 

проведению Интернет-экзамена (грант Национального 

Аккредитационного агентства). 

В соответствии с приказами Министерства образования и 

науки РФ Л. М. Наумова являлась экспертом при проведении 

аттестации учреждений системы профессионально-технического 

образования Республики Марий Эл. 
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За вклад в подготовку победителей и призеров 

всероссийских и республиканских мероприятий в рамках 

национального проекта «Образование» Л. М. Наумова получила 

благодарность Министерства образования Республики Марий Эл. 

За многолетний и добросовестный труд она награждена Почетной 

грамотой МарГТУ в честь 75-летия вуза. В 2010 г. отмечена 

Благодарственным письмом Министерства социально-

экономического развития Республики Марий Эл. В 2013 г. 

награждена почетными грамотами Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Удостоена звания «Почѐтный работник 

высшего профессионального образования Российской 

Федерации». 

 

Хронологический указатель трудов Л. М. Наумовой 

 

1986 

1. Строительный комплекс как объект статистического изу-

чения // Современные проблемы статистики в промышленности и 

строительстве. – М. : МЭСИ, 1986. 

 

1987 

2. Индустриализация капитального строительства как объ-

ект экономического исследования // Совершенствование хозяй-

ственного механизма в XII пятилетке. – М. : МИУ, 1987. – Деп. в 

ИНИОН 27.04.1988, № 336637. 

3. Обобщающий показатель экстенсивности факторов инду-

стриализации капитального строительства // Республиканская 

науч.-теорет. конф. молодых ученых по обществ. наукам, посвящ. 

70-летию Великой Октябрьской социалистической революции : 

тез. докл. – Рига, 1987. 

4. Теоретические основы экономико-статистического иссле-

дования индустриализации в капитальном строительстве // Мето-

дологические проблемы статистического изучения экономиче-

ского потенциала промышленности и строительства. – М. : 

МЭСИ, 1987. 
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1988 

5. Анализ взаимосвязи выработки и факторных показателей 

индустриализации строительства // Республиканская науч.-

теорет. конф. молодых ученых по общ. наукам, посвящ. 70-летию 

ВЛКСМ : тез. докл. – Рига, 1988. – Совместно с И. М. Рыжковой. 

6. Индустриализация строительства как форма НТП в про-

изводстве // Материалы науч. конф. проф.-препод. состава, аспи-

рантов и сотрудников МарПИ им. А. М. Горького по итогам 

науч.-исслед. работы за 1985-1986 г. : тез. докл. – Йошкар-Ола : 

Мар. кн. изд-во, 1988. – С. 79-80. 

7. Система показателей индустриализации строительства // 

Исследование экономического потенциала в отраслях промыш-

ленности и строительства. – М. : МЭСИ, 1988. 

8. Совершенствование статистической отчетности по оценке 

уровня механизации производства в строительстве // Социально-

экономические проблемы повышения использования трудовых 

ресурсов : тез. докл. – Новосибирск, 1988. 

 

1989 

9. Выявление взаимосвязанных групп частных показателей 

индустриализации строительства методом главных компонентов 

// Статистическая оценка резервов использования экономическо-

го потенциала. – М. : МЭСИ, 1989. 

10. О некоторых факторах повышения качества строитель-

ства // Опыт и проблемы управления качеством строительства : 

материалы семинара. – М. : МДНТП, 1989. 

11. Региональный строительный комплекс // Тезисы докл. 7-

ой Дальневосточной школы семинара молодых экономистов по 

проблемам региональной экономики. – Благовещенск, 1989. 

12. Совершенствование информационной базы по оценке 

уровня механизации строительства // Проблемы ускорения соци-

ально-экономического развития в условиях перестройки : тез. 

докл. республ. науч.-практ. конф. молодых ученых и спец. – Таш-

кент : УзНИИНТИ Госплана Уз ССР, 1989. 

13. Формирование системы показателей оценки уровня инду-

стриализации строительства // Проблемы и перспективы развития 
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народно-хозяйственного комплекса Карелии : тез. докл. – Петро-

заводск, 1989. 

14. Экономико-статистическое исследование индустриализа-

ции капитального строительства : автореф. дис. … канд. экон. 

наук / Наумова Людмила Михайловна. – М. : МЭСИ, 1989. – 24 с. 

 

1990 

15. Взаимосвязь выработки и индустриализации строитель-

ства // Резервы улучшения использования производственного по-

тенциала (статистическая методология исследования) : сб. науч. 

тр. – М. : МЭСИ, 1990. 

16. Индустриализация как фактор ускорения НТП в сфере 

строительства // Научно-технический прогресс в строительстве 

(экономические проблемы): материалы семинара. – М. : МДНТП, 

1990. 

17. Развитие информационной базы для оценки уровня меха-

низации строительного производства // Совершенствование орга-

низации труда в новых условиях хозяйствования : сб. науч. тр. – 

М. : ВН Центр, 1990. – Вып. 1. 

18. Совершенствование информационной базы для исследо-

вания проектирования // Совершенствование деятельности про-

ектных организаций в условиях хозрасчета : материалы семинара. 

– М. : МДНТП, 1990. 

 

1991 

19. Методология выявления резервов повышение уровня ин-

дустриализации строительства // Проблемы развития хозрасчет-

ных отношений и регионального самоуправления : межвуз. сб. / 

МПИ им. М. Горького. – Йошкар-Ола, 1991. – С. 71-76. 

20. Многомерный экономико-статистический анализ как ин-

струмент маркетинга строительного производства // Новые фор-

мы хозяйствования в условиях перехода к рыночным отношени-

ям : тез. всесоюз. науч.-практ. конф. – Л., 1991. 

21. Определение резервов повышения уровня индустриализа-

ции строительства // Статистический анализ экономического по-

тенциала промышленности : сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 1991. 
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22. Проблемы совершенствования статистической отчетности 

проектных организаций // Экономико-организационные пробле-

мы перехода к рыночным отношениям в строительном комплек-

се. – Пенза, 1991. 

 

1993 

23. Проектирование системы оценки коммерческой деятель-

ности фирмы : метод. указания к выполнению тренинг-персонала 

по курсу «Основы маркетинга» для студентов спец. 07.08, 31.10 / 

[сост. Л. М. Маслихина]. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1993. – 11 с. 

24. Тренинг-персонал «Декларация фирмы» как элемент ин-

дивидуального творчества в процессе маркетинговой подготовки 

инженера // Современные проблемы активизации творческих 

способностей в процессе подготовки инженеров. – Барнаул, 1993. 

 

1995 

25. Маркетинговые исследования фирмы : метод. указания к 

выполнению курсового проектирования для студентов спец. 

060800 очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1995. – 51 с. – Совместно с Е. В. Тороповой. 

 

1996 

26. Маркетинговые стратегии фирмы : метод. указ. к выпол-

нению курсового проекта для студентов спец. 060800 очной и 

заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – 24 с. 

27. Маркетинговый подход к ценообразованию продукции 

фирмы : метод. указ. к выполнению тренинг-персонала по курсу 

«Основы маркетинга» для студентов спец. 060800 очной и заоч. 

формы обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ,1996. – 24 с. – Сов-

местно с Н. Г. Акцораевой. 

28. Оценка конкурентоспособности фирмы : метод указ. к 

выполнению курсового проектирования по курсу «Основы Мар-

кетинга» для студентов спец. 060811 очной и заоч. форм обуче-

ния. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – 13 с. 

 

 

 



24 
 

1997 

29. Маркетинговая деятельность фирмы // Проблемы эконо-

мического развития в условиях рынка : тез. докл. науч. конф. 

проф.-преп. состава, докторантов, аспирантов и сотрудников 

МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. 

30. Методология количественной оценки рынка сбыта про-

дукции фирмы // Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и пробле-

мы современного общественного развития : материалы постоянно 

действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [16-18 дек. 

1997 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / Вторые Вавиловские чтения ; [отв. 

и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – Ч. 1. 

– С. 133. – Совместно с Н. Э. Таныгиной. 

 

1998 

31. Анализ и оценка рынков сбыта продукции фирмы : учеб. 

пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – 57 с. 

32. Конкурентные преимущества – фактор экономической 

безопасности фирмы // Россия накануне XXI века: суверенитет-

федерализм-экономическая безопасность : тез. докл. междунар. 

практ. конф. – Казань, 1998. 

33. Маркетинговый анализ фирм на рынке торгов г. Йошкар-

Олы // Проблемы реформирования и развития экономики Респуб-

лики Марий Эл. – Йошкар-Ола, 1998. – С. 31. 

34. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности 

торговых холодильных шкафов АНПО «Марихолодмаш» // 

Управление реструктуризацией экономики : материалы между-

нар. науч.-практ. конф. – М., 1998. 

35. Методика анализа и оценка конкурентоспособности фир-

мы // Менеджмент: теория и практика. – 1998. – № 1. 

36. Оценка конкурентоспособности торговых холодильных 

шкафов АНПО « Марихолодмаш» // Труды науч. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ МарГТУ. Сек. «Рыночная экономика». – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – Деп. в ВИНИТИ 11.11.1998, № 

3263-В 98. 

 

1999 
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37. «Фокус-группа» как инструментарий зондажного марке-

тингового исследования фирмы // Социум в преддверии XXI ве-

ка: итоги пройденного пути, проблемы настоящего и контуры 

будущего : материалы постоянно действующей всерос. междис-

циплинар. науч. конф. [3-5 фев. 1999 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / 

Третьи Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – 

Йошкар-Ола, 1999. – Ч. 1. – С. 98-99. – Совместно с Н. Э. Таны-

гиной. 

38. Тренинг-персонал как форма активизации учебного про-

цесса по дисциплине «Маркетинг» // Научно-методическая дея-

тельность ВУЗа : материалы науч.-практ. конф. проф.-преп. со-

става МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – Кн. 1. 

 

2000 

39. Маркетинговые исследования в деятельности фирмы. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – 143 с. 

40. Оценка позиции товара фирмы на рынке // Менеджмент: 

теория и практика. – 2000. – № 3. 

41. Проектирование фокус-группы // Экономика и управле-

ние в социально-экономических системах : сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2000. – С. 28-30. – (Проблемы регионального и внутри-

фирменного управления). 

42. Сегментация рынка банковских услуг Банка Марий Эл СБ 

РФ // Экономика Республики Марий Эл : проблемы развития 

бизнеса : сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – С. 58. – Сов-

местно Н. Э. Таныгиной. 

 

2001 

43. Практический маркетинг. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. 

– 56 с. 

 

2002 

44. К вопросу оценки уровня конкурентоспособности газовых 

плит на рынке города Йошкар-Олы // Маркетинг, производство, 

сбыт : актуальные вопросы теории и практики : сб. науч. тр. меж-

дунар. науч.-практ. конф., 23-25 окт. 2002 г. – Казань : ЗАО «Но-

вое знание», 2002. – Совместно с А. А. Наумовым. 
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45. Маркетинговые исследования в деятельности фирмы : 

учеб. пособие по спец. «Маркетинг». – 2-е изд. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2002. – 112 с. 

46. Маркетинговый подход к оценке деятельности ООО ЦИТ 

«Телеком СОФТ» // Менеджмент: теория и практика. – 2002. – № 

2. – Совместно с О. В. Поляковой. 

47. Маркетинговый подход к оценке сильных и слабых сто-

рон фирмы // Мировое сообщество и Россия на путях модерниза-

ции. Экономика и управление в современном обществе : матери-

алы постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. 

конф. [15-16 нояб. 2001 г., Йошкар-Ола] / Пятые Вавиловские 

чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2002. – С. 227-231. – (Исследование механизма финан-

сово-экономических отношений). – Совместно с А. А. Белонож-

ко. 

48. Методология проектирования фокус-группы // Анализ и 

управление в социально-экономических системах : материалы 

межвуз. науч. конф. [19 мая 2002 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч.1. – С. 127-136. – (2. Проблемы ре-

гионального внутрифирменного управления). 

49. Особенности позиционирования товара фирмы на рынке // 

Мировое сообщество и Россия на путях модернизации. Экономи-

ка и управление в современном обществе : материалы постоянно 

действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [15-16 нояб. 

2001 г., Йошкар-Ола] / Пятые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. 

ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола, 2002. – С. 168-173. – (Совре-

менные технологии управления фирмой). – Совместно с Ю. Н. 

Барановой. 

50. Оценка товаров-конкурентов в системе мониторинга ка-

чества // Россия в III тысячелетии: прогнозы культурного разви-

тия. – Екатеринбург : Изд-во АМБ, 2002. – Совместно с А. А. 

Наумовым. 

51. Оценка уровня конкурентоспособности газовых плит на 

рынке г. Йошкар-Олы // Актуальные проблемы образования в 

условиях его модернизации. – М. : МОСУ, 2002. – Совместно с А. 

А. Наумовым. 
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52. Проектирование системы оценки деятельности заповед-

ника // Актуальные проблемы самодостаточности региона: мето-

дология структурного анализа и прогнозирования развития реги-

ональных экономических систем. – Казань : КГТУ, 2002. – Сов-

местно с Е. А. Автономовой. 

53. Проектирование службы маркетинга фирмы // Мировое 

сообщество и Россия на путях модернизации. Экономика и 

управление в современном обществе : материалы постоянно дей-

ствующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [15-16 нояб. 2001 

г., Йошкар-Ола] / Пятые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. 

В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – С. 142-149. – 

(Современные технологии управления фирмой). 

 

2003 

54. Гендерные аспекты в методологии проектирования фо-

кус-группы // Гендер в экономике, политике, истории и культуре. 

– Йошкар-Ола, 2003. – Совместно с А. А. Наумовым. 

55. Маркетинговый подход к выбору оптимального средства 

рекламы фирмы // Менеджмент: теория и практика. – 2003. – № 

3-4. – Совместно с О. С. Сидоркиной. 

56. Маркетинговый подход к разработке стратегии номенкла-

туры и ассортимента ЗАО «Звениговский УМЗ» // Менеджмент: 

теория и практика. – 2003. – № 3-4. – Совместно с Е. В. Савиной. 

57. Методология оценки рынка сбыта // Актуальные пробле-

мы учебно-аналитической и финансово-налоговой политики 

коммерческих организаций. – Н-Новгород : НКИ, 2003. – Сов-

местно с А. А. Наумовым. 

58. Методология письменного почтового анкетного опроса // 

Региональные аспекты экономики и управления в современном 

обществе : межвуз. сб. ст. / под общ. ред. проф. А. Д. Арзамасце-

ва. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – Вып. 1. – С. 144-149. – Сов-

местно с А. А. Наумовым. 

59. Практический маркетинг : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МОСУ, 2003. – 52 с. 

60. Прикладной маркетинг в деятельности фирмы : учеб. по-

собие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 212 с. 
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61. Технико-экономическая практика : метод. указ. для сту-

дентов спец. 061500 «Маркетинг» очной формы обучения. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 39 с. – Совместно с Н. Г. Акцора-

евой, Е. Б. Румянцевой. 

62. Формирование системы показателей оценки рынка сбыта 

продукции фирмы // Проблемы развития маркетинга в современ-

ных условиях. – Казань : НГФЭИ, 2003 – Совместно с А. А. 

Наумовым. 

 

2004 

63. А если у карьеры женское лицо? // Гендерные исследова-

ния в гуманитарных науках. – Йошкар-Ола : МГПИ, 2004. – Сов-

местно О. С. Сидоркиной. 

64. Анкетный опрос как инструментарий экономического ис-

следования // Менеджмент: теория и практика. – 2004. – №. 1-2. – 

Совместно с А. А. Наумовым. 

65. К вопросу о методике исследования услуг городского об-

щественного транспорта // Проблемы развития промышленного 

потенциала муниципальных образований. Диалог власти. Науки. 

Производства : материалы всерос. науч.-практ конф. – Йошкар-

Ола : ЛИК ПРЕСС, 2004. – Совместно с А. А. Наумовым. 

66. Многомерная средняя как синтетическая оценка экономи-

ческого явления // Сборник статей студентов, аспирантов и док-

торантов по итогам науч.-техн. конф. МарГТУ в 2003 г. / Мар. 

гос. техн. ун-т ; [редкол.: В. А. Иванов, Я. А. Фурман, Е. М. Ро-

манов и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 91-92. – (2. 

Анализ и управление в социально-экономических системах). 

67. Оценка конкурентоспособности в сфере природоохранной 

деятельности как фактор качества среды // Научный вестник 

Оренбургского государственного института менеджмента : сб. ст. 

междунар. конф. – М. : Логос, 2004. – Совместно с А. А. Наумо-

вым. 

68. Прикладной маркетинг в деятельности фирмы : учеб. по-

собие. – 2-е изд. – М. : изд-во Элит, 2004. – 208 с. 

69. Разработка системы скидок для ОАО Шелангерский хим-

завод «Сайвер» как форма проектного обучения по дисциплине « 

Маркетинг» // Качество образования психологи, юристов, эконо-
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мистов, математиков : практика и анализ. – М. : Йошкар-Ола : 

МОСУ, 2004. – Совместно с Е. В. Савиной. 

70. Самоучитель по маркетингу : учеб. пособие. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2004. – 224 с. – Совместно с И. А. Сбоевой. 

 

2005 

71. Гендерные аспекты маркетинга рыночных сегментов // 

Гендерные исследования в гуманитарных науках : материалы IV 

межвуз. науч.-практ. конф. / МарГУ. – Йошкар-Ола, 2005. – Сов-

местно с П. С. Протасовым. 

72. К вопросу о гендерных аспектах поведения потребителей 

// Гендерные исследования в гуманитарных науках : материалы 

IV межвуз. науч.-практ. конф. / МарГУ. – Йошкар-Ола, 2005. – 

Совместно с С. П. Власовой. 

73. Маркетинговый инструментарий в оценке конкурентных 

позиций ломбарда // Менеджмент: теория и практика. – 2005. – № 

1-2. – Совместно с К. К. Буковской. 

74. Оценка емкости регионального рынка сбыта крепленых 

вин (Республика Марий Эл) // Проблемы качества образования в 

негосударственном вузе : практика и анализ. – М. ; Йошкар-Ола : 

МОСУ, 2005. – Совместно с А. А. Наумовым. 

75. Проектная направленность как доминанта методических 

разработок в сфере исследования рынка // Региональные аспекты 

экономики, управления и права в современном обществе : 

межвуз. регион. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – Вып. 3. – 

С. 342-348. – Библиогр.: с. 348. – Совместно с А. А. Наумовым. 

76. Специфика маркетинга рыночных сегментов ломбарда // 

Менеджмент: теория и практика. – 2005. – № 3-4. – Совместно с 

К. К. Буковской. 

 

2006 

77. SWOT-анализ деятельности образовательного учреждения 

// Образовательная политика. – 2006. – № 9. – Совместно с В. А. 

Красильниковой. 

78. Анализ и оценка рынка строительных материалов России 

// Региональные аспекты экономики, управления и права в совре-

менном обществе : межвуз. регион. сб. ст. – Йошкар-Ола : 
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МарГТУ, 2006. – Вып. 4. – С. 317-327. – Библиогр.: с. 327. – Сов-

местно с Е. В. Гусевой. 

79. Анализ среды функционирования деятельности строи-

тельных организаций АПК // Наука в условиях современности : 

сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 97-101. – Библиогр.: с. 

101 – Совместно с А. А. Наумовым. 

80. К вопросу об особенностях исследований в сфере марке-

тинга // Качество подготовки специалистов в негосударственном 

вузе : сб. студ. работ по материалам Республ. науч.-практ. конф. – 

М. : Йошкар-Ола : МОСУ, 2006. – Совместно с Е. А. Камелиной. 

81. Конкурентоспособность предприятия и модель «пять сил 

Майкла Портера» // II Безугловские чтения : сб. ст. по материалам 

науч.-практ. конф. – М. ; Йошкар-Ола : МОСУ, 2006. – Совмест-

но с Е. В. Гусевой. 

82. Маркетинг: технология рыночного успеха в таблицах, ри-

сунках, афоризмах : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – 264 с. – Совместно с А. А. Наумовым. 

83. Оценка внешней и внутренней эффективности учрежде-

ния СПО // Профессиональное образование. Столица. – 2006. – № 

10. – С. 20-21. – Совместно с В. А. Красильниковой. 

84. Прикладной маркетинг: сфера природопользования и 

природообустройства : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – 400 с. 

85. Процессный подход к проектированию технологии со-

провождения коммерческой деятельности предприятия // Ме-

неджмент: теория и практика. – 2006. – № 1-2. – С. 231-146. – 

Совместно с К. К. Буковской. 

86. Разработка комплекса маркетинга предприятия (на базе 

ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер») // Всероссийский кон-

кур дипломных проектов по спец. 080507 «Менеджмент органи-

зации», 080111 «Маркетинг» : сб. материалов [апр. 2006 г., Йош-

кар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 70. – Совместно с 

Е. В. Савиной. 

87. Технология рыночного успеха в афоризмах, рисунках и 

примерах : учеб. пособие – М. ; Йошкар-Ола : МОСУ, 2006. – 438 

с. – Совместно с А. А. Наумовым. 
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2007 

88. Маркетинг рыночных сегментов для ООО «Гластрейд» // 

Качество образования: формирование современного специалиста 

как гражданина и профессионала. – М. ; Йошкар-Ола : МОСУ, 

2007. – Совместно с В. А. Кислицыной. 

89. К вопросу об управлении товарным ассортиментом ЗАО 

Племзавод «Семеновский» // Качество образования : формирова-

ние современного специалиста как гражданина и профессионала. 

– М. : Йошкар-Ола ; МОСУ, 2007. – Совместно с Е. Л. Лежниной. 

90. Проблемы сегментации рынка на примере ЗАО «Портал» 

// Современные проблемы менеджмента. – Гатчина : ДОИЭФ, 

2007. – Совместно с Е. Н. Чернецкой. 

91. Проектирование цен на продукцию ГУП «Аптека № 97 г. 

Новочебоксарска Минздравсоцразвития Чувашии // III Безуглов-

ские чтения с междунар. участием. – М. ; Йошкар-Ола : МОСУ, 

2007. – Совместно с И. В. Ложкиной. 

92. Гендерные аспекты разработки рекламного продукта // 

Гендерные исследования в гуманитарных науках : материалы 

межвуз. науч.-практ. конф. «Женщина и власть», 30 марта 2006 г. 

/ под ред. Рокиной ; МарГПИ им. Н. К. Крупской, лаборатория 

гендерных исследований. – Йошкар-Ола, 2007. – Совместно с А. 

С. Мининой. 

93. Особенности гендерной дифференциации при позициони-

ровании сотовых телефонов // Гендерные исследования в гумани-

тарных науках : материалы межвуз. науч.-практ. конф. «Женщина 

и власть», 30 марта 2006 г. / под ред. Рокиной ; МарГПИ им. Н. К. 

Крупской, лаборатория гендерных исследований. – Йошкар-Ола, 

2007. – Совместно с М. В. Новоселовой, Г. Ф. Хакимовой. 

94. К вопросу о дифференцированном по гендеру мер-

чендайзинге // Гендерные исследования в гуманитарных науках : 

материалы межвуз. науч.-практ. конф. «Женщина и власть», 30 

марта 2006 г. / под ред. Рокиной; МарГПИ им. Н. К. Крупской, 

лаборатория гендерных исследований. – Йошкар-Ола, 2007. – 

Совместно с Н. В. Евдокимовой, Ю. В. Никулиной. 

95. Гендерный аспект потребления алкогольной продукции в 

России // Гендерные исследования в гуманитарных науках : мате-

риалы межвуз. науч.-практ. конф. «Женщина и власть», 30 марта 
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2006 г. / под ред. Рокиной ; МарГПИ им. Н. К. Крупской, лабора-

тория гендерных исследований. – Йошкар-Ола, 2007. – Совмест-

но с А. В. Глазыриным. 

96. Специфика потребления услуг ломбарда российскими до-

мохозяйствами // Гендерные исследования в гуманитарных 

науках : материалы межвуз. науч.-практ. конф. «Женщина и 

власть», 30 марта 2006 г. / под ред. Рокиной ; МарГПИ им. Н. К. 

Крупской, лаборатория гендерных исследований. – Йошкар-Ола, 

2007. – Совместно с К. А. Буковской. 

97. Гендерные аспекты «Love marks» // Гендерные исследо-

вания в гуманитарных науках : материалы межвуз. науч.-практ. 

конф. «Женщина и власть», 30 марта 2006 г. / под ред. Рокиной ; 

МарГПИ им. Н. К. Крупской, лаборатория гендерных исследова-

ний. – Йошкар-Ола, 2007. – Совместно с Р. В. Анцыгиным. 

98. Образ женщины в рекламе // Гендерные исследования в 

гуманитарных науках : материалы межвуз. науч.-практ. конф. 

«Женщина и власть», 30 марта 2006 г. / под ред. Рокиной ; 

МарГПИ им. Н. К. Крупской, лаборатория гендерных исследова-

ний. – Йошкар-Ола, 2007. – Совместно с С. А. Власовой. 

99. Гендерные аспекты рекламы вещей и людей // Гендерные 

исследования в гуманитарных науках : материалы межвуз. науч.-

практ. конф. «Женщина и власть», 30 марта 2006 г. / под ред. Ро-

киной ; МарГПИ им. Н. К. Крупской, лаборатория гендерных ис-

следований. – Йошкар-Ола, 2007. – Совместно с Р. С. Иванцо-

вым. 

 

2008 

100. Mystery shopper как технология поддержания эффектив-

ных продаж // Менеджмент: теория и практика. – 2008. – № 3-4. – 

С. 221-228. – Совместно с Е. А. Казаковой. 

101. К вопросу о методике изучения покупателей товара // Ре-

гиональные аспекты экономики, управления и права в современ-

ном обществе : межвуз. регион. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2008. – Вып. 6. – С. 400 - 404. – Библиогр. : с. 404. 

102. Маркетинг: теория и практика : учеб. пособие. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2008. – 128 с. – Совместно с Н. Н. Поповой. 
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103. Практика разработки наименования торговой марки това-

ра // Вестник Марийского государственного технического уни-

верситета. Сер.: Экономика и управление. – 2008. – № 1.– С. 57-

61. 

104. Проект анкетного опроса по проблеме отношения клиен-

тов банка «Йошкар-Ола» (ОАО) к его рекламе // Проблемы гума-

низации: традиции, новации и качества образования. – М. : Йош-

кар-Ола : МОСА, 2008. – Совместно с И. Г. Ивановой. 

105. Проектирование системы "ФОССТИС" (на базе филиала в 

РМЭ ОАО "Волгателеком") // IX Всероссийский конкурс ди-

пломных проектов по специальностям 080111 "Маркетинг", 

080507 "Менеджмент организации": сб. материалов. – Ростов-на-

Дону, 2008. – С. 5-7. – Совместно с Е. В. Суворовой. 

 

2009 

106. Гендерные особенности женщин-потребителей // Гендер-

ные исследования в гуманитарных науках : материалы VI межвуз. 

с междунар. участием науч.-практ. Интернет-конф. [май-июнь 

2009 г.] – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 3-6. – Совместно с Т. 

А. Александровой. 

107. Маркетинговые исследования: курсовое проектирование : 

учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 152 с. 

108. Особенности гендерных стереотипов в рекламе // Гендер-

ные исследования в гуманитарных науках : материалы VI межвуз. 

с междунар. участием науч.-практ. Интернет-конф. [май-июнь 

2009 г.] – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 19-22. – Совместно с 

И. Л. Демиденко. 

109. Проектирование маркетинговой деятельности ЗАО Плем-

завод «Семеновский» // Менеджмент в социально-экономических 

системах : сб. науч. ст. и тезисов участников III Регион. олимпиа-

ды по управленческим спец. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 

77-80. – Совместно с И. Н. Степановой. 

110. Разработка проекта мерчендайзинга в точке розничных 

продаж продукции ООО "Муромец" // Региональные аспекты 

экономики, управления и права в современном обществе : 

межвуз. регион. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – Вып. 7. – 

С. 340-344. – Совместно с Д. Н. Ульдановой. 
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111. Сущность и особенности дефиниции «бенчмаркинга» // 

Менеджмент: теория и практика. – 2009. – № 3-4. – С. 55-66. – 

Совместно с Я. С. Шестаковой. 

112. Управление продуктом фирмы "Мебель" с использовани-

ем АВС–анализа // Региональные аспекты экономики, управления 

и права в современном обществе : межвуз. регион. сб. ст. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2009. – Вып. 7. – С. 338-340. – Совместно с С. 

Е. Лесковой. 

 

2010 

113. PR-проект по проблеме: «Мегафон-лидер по количеству 

абонентов» (в динамике новых подключений) // Менеджмент: 

теория и практика. – 2010. – № 1-2. – С. 173-181. – Совместно с 

А. А. Роженцовой, Е. В. Кузикиной. 

114. Бенчмаркинг конкурентоспособности услуги "Сотовая 

связь" Элайн GSM филиала ОАО "Волгателеком" в Республике 

Марий Эл // Всероссийский конкурс дипломных проектов по 

специальностям 080507-"Менеджмент организации", 080111-

"Маркетинг" [20-21 апр. 2010 г., Йошкар-Ола] : сб. материалов. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 126-127. – Совместно с Я. С. 
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агентство по образованию, Гос. ком. Респ. Марий Эл по проф. 

образованию, Мар. гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – Ч. 2. – С. 17-20. 

6. Богданов, А. А. Выбор признаков сегментации рынка по-

требителей продукции филиала ФГУП "РОССПИРТПРОМ" "Фо-

кинский ликероводочный завод" / А. А. Богданов // Актуальные 

вопросы современного управления: научные парадигмы и прак-

тические аспекты : респ. сб. ст. молодых преподавателей, аспи-



39 
 

рантов и студентов / МарГТУ ; [отв. ред. : С. Ю. Игошин и др.] – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 34-36. 

7. Болмосова А. М. Особенности политической рекламы / А. 

М. Болмосова // Актуальные вопросы современного управления: 

научные парадигмы и практические аспекты : регион. сб. науч. 

ст. молодых преподавателей, аспирантов и студентов / [отв. ред. 

С. А. Руденко] ; Федер. агентство по образованию, Гос. ком. Респ. 

Марий Эл по проф. образованию, Мар. гос. техн. ун-т. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2010. – Ч. 2. – С. 20-24.  

8. Бурлина, С. А. Проектирование целевых сегментов фир-

мы (на примере ООО "Телекомпании 12 регион") / С. А. Бурлина 

// Актуальные вопросы современного управления: научные пара-

дигмы и практические аспекты : сб. науч. ст. VI регион. науч. 

конф. студентов, магистрантов и аспирантов [26-27 нояб. 2010 г., 

Йошкар-Ола : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 

111-116.  

9. Виноградова, С. В. Особенности маркетинговых исследо-

ваний фирмы / С. В. Виноградова // Государственное и корпора-

тивное управление: состояние и перспективы в ХХI веке : мате-

риалы Десятой регион. студ. науч.-практ. конф. / отв. ред. Н. Г. 

Акцораева. – Йошкар-Ола : ООО «СТРИНГ, 2014. – С. 206-209. 

10. Виноградова, С. В. Оценка уровня конкурентоспособно-

сти продукта «хлеб» ООО «Хлебозавод № 1» / С. В. Виноградова 

// Актуальные вопросы современного управления: научные пара-

дигмы и практические аспекты : сб. ст. VIII регион.  науч. конф. 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых [19-21 дек. 2012 г., 

Йошкар-Ола] : в 2 ч. / редкол.: Н. Г. Акцораева [и др.]. – Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2012. – Ч. 1. – С. 117-121. 

11. Владимирова, Н. С. Разработка службы маркетинга для 

ООО "Ника" / Н. С. Владимирова // Государственное и корпора-

тивное управление : материалы регион. студ. науч.-практ. конф. / 

отв. ред. С. А. Руденко. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 18-

21. 

12. Власов, П. В. Основные подходы к оценке конкуренто-

способности предприятия / П. В. Власов // Государственное и 

корпоративное управление: состояние и перспективы в XXI веке : 

материалы IX регион. студ. науч.-практ. конф. [13-14 мая 2012 г., 



40 
 

Йошкар-Ола] / [отв. ред. Н. Г. Акцораева]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2013. – С. 70-73.  

13. Войнова, К. Д. Выбор целевого рыночного сегмента фир-

мы (на примере ООО "Техноавто-НН") / К. Д. Войнова // Акту-

альные вопросы современного управления: научные парадигмы и 

практические аспекты : респ. сб. ст. молодых преподавателей, 

аспирантов и студентов / МарГТУ ; [отв. ред. : С. Ю. Игошин и 

др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 47-50. 

14. Войнова, К. Д. Маркетинговые исследования на тему: 

"Выявление предпочтений потребителей ПВХ-окон" / К. Д. Вой-

нова // Актуальные вопросы современного управления: научные 

парадигмы и практические аспекты : сб. науч. ст. VI регион. науч. 

конф. студентов, магистрантов и аспирантов [26-27 нояб. 2010 г., 

Йошкар-Ола] : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 

164-167. 

15. Волкова, Е. А. Маркетинговый подход к рынку пищевой 

промышленности (на примере ООО "Махаон") / Е. А. Волкова// 

Актуальные вопросы современного управления: научные пара-

дигмы и практические аспекты : межвуз. сб. студ. науч. ст. / [отв. 

ред. Н. Г. Акцораева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 35-39. 

– Библиогр.: с. 39.  

16. Воробьева, Е. Е. К вопросу о составе фокус-группы / Е. Е. 

Воробьева // Труды МарГТУ. Вып. 8. Материалы 53-й межвуз. 

студ. науч.-техн. конф. [11-21 апр. 2000 г., Йошкар-Ола]. – Йош-

кар-Ола, 2000. – Ч. 1. – С. 10-11. 

17. Габдрахманова, А. Г. Интегральная (синтетическая) оцен-

ка маркетинговой деятельности ООО "Сателлит" на основе мно-

гомерной средней / А. Г. Габдрахманова // Актуальные вопросы 

современного управления: научные парадигмы и практические 

аспекты : межвуз. сб. студ. науч. ст. / [Акцораева  Н. Г. (отв. ред.) 

и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 28-35. 

18. Габдуллина, М. В. Опыт франчайзинга в России / М. В. 

Габдуллина // Научному прогрессу – творчество молодых: ФУП-

2010 : материалы 63-й внутривуз. студ. науч.-практ. конф. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 8-11. 

19. Габдуллина, М. В. Опыт франчайзинга в России / М. В. 

Габдуллина // Менеджмент в социально-экономических системах 



41 
 

: сб. науч. ст. и тез. участников IV Регион. олимпиады по управ-

ленческим спец. / [отв. ред. С. А. Руденко]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – С. 29-30. 

20. Галицын, А. С. Бенчмаркинг в современной системе 

управления организацией / А. С. Галицын // Актуальные вопросы 

современного управления : научные парадигмы и практические 

аспекты : регион. сб. науч. ст. молодых преподавателей, аспиран-

тов и студентов / [отв. ред. С. А. Руденко] ; Федер. агентство по 

образованию, Гос. ком. Респ. Марий Эл по проф. образованию, 

Мар. гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Ч. 2. – С. 

34-37. 

21. Галицын, А. С. К вопросу об основных резервах развития 

предприятия / А. С. Галицын // Государственное и корпоративное 

управление: состояние и перспективы в XXI веке : материалы 

VIII регион. студ. науч.-практ. конф. [13-14 мая 2011 г., Йошкар-

Ола] / [отв. ред. С. А. Руденко]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 

С. 183-185. 

22. Груздева, П. Н. Особенности вирусного маркетинга в Рос-

сии и за рубежом // Государственное и корпоративное управле-

ние: состояние и перспективы в ХХI веке : материалы Десятой 

регион. студ. науч.-практ. конф. / отв. ред. Н. Г. Акцораева. – 

Йошкар-Ола : ООО «СТРИНГ, 2014. – С. 210-214. 

23. Гущина, М. С. Проектирование опроса по проблеме: 

"Оценка удовлетворительности потребителей качеством продук-

ции и услуг ООО "Импульс" / М. С. Гущина // Актуальные во-

просы современного управления: научные парадигмы и практи-

ческие аспекты : сб. науч. ст. VI регион. науч. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов [26-27 нояб. 2010 г., Йошкар-Ола] : в 

2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 167-171. 

24. Гущина, М. С. Сегментация услуг ООО "Авторемонт" / 

М. С. Гущина // Актуальные вопросы современного управления: 

научные парадигмы и практические аспекты : респ. сб. ст. моло-

дых преподавателей, аспирантов и студентов / МарГТУ ; [отв. 

ред. : С. Ю. Игошин и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 

76-78. 

25. Егорова, М. С. Молодежная организация в системе марке-

тинга организаций / М. С. Егорова // Актуальные вопросы совре-



42 
 

менного управления: научные парадигмы и практические аспек-

ты : материалы Всерос. науч.-практ. конф. в рамках молодежного 

науч. форума «Гранит науки-2013: Молодежь. Инновации. Ме-

неджмент» [28 нояб. 2013 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: Н. И. Лари-

онова и др.]. – Йошкар-Ола : ООО «СТРИНГ», 2013. – С. 69-73.  

26. Егошина, А. Ю. Оценка уровня конкурентоспособности 

товара фирмы ЗАО "Столица" (или как измерить успех вашей 

фирмы на рынке) / А. Ю. Егошина // Актуальные вопросы совре-

менного управления: научные парадигмы и практические аспек-

ты : сб. науч. ст. VI регион. науч. конф. студентов, магистрантов 

и аспирантов [26-27 нояб. 2010 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 123-126. 

27. Ефимова, Е. В. К вопросу о глобализации компаний / Е. В. 

Ефимова // Научному прогрессу – творчество молодых : ФУП-

2010 : материалы 63-й внутривуз. студ. науч.-практ. конф. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 11-18.  

28. Ештыганова, М. С. Особенности сбытовой деятельности 

потребительского общества "Советское райпо" / М. С. Ештыгано-

ва // Менеджмент в социально-экономических системах : сборник 

научных статей и тезисов участников IV Региональной олимпиа-

ды по управленческим специальностям / [отв. ред. С. А. Руденко]. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – С. 36-40. 

29. Ештыганова, М. С. Особенности сбытовой деятельности 

потребительского общества "Советское райпо" / М. С. Ештыгано-

ва // Научному прогрессу – творчество молодых: ФУП-2010 : ма-

териалы 63-й внутривуз. студ. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – С. 19-23.  

30. Журавлева, О. И. Маркетинг рыночных сегментов ГУП 

учреждения ОШ-25/6 / О. И. Журавлева // Актуальные вопросы 

современного управления : научные парадигмы и практические 

аспекты: межвуз. сб. студ. науч. ст. / [Акцораева Н. Г. (отв. ред.) и 

др.]. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2008. – С. 60-67. 

31. Загайнова Д. С. Оценка конкурентоспособности продук-

ции ООО "Диана К" / Д. С. Загайнова // Государственное и кор-

поративное управление : материалы регион. студ. науч.-практ. 

конф. / отв. ред. С. А. Руденко. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 

С. 59-63.  



43 
 

32. Зайцева, М. С. Традиционная статистика нетрадиционно-

го менеджмента / М. С. Зайцева, Н. И. Яперова // Труды МарГТУ. 

Вып. 8. Материалы 53-й межвуз. студ. науч.-техн. конф. [11-21 

апр. 2000 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола, 2000. – Ч. 2. – С. 42-44. 

33. Захарова, М. С. Методические аспекты опроса по пробле-

ме трудоустройства студентов вуза (на примере студентов 

МарГТУ) / М. С. Захарова, Т. С. Калинина // Актуальные вопросы 

современного управления: научные парадигмы и практические 

аспекты : сб. науч. ст. VI регион. науч. конф. студентов, маги-

странтов и аспирантов [26-27 ноября 2010 года, Йошкар-Ола] : в 

2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 171-177. 

34. Зяблова, Ю. А. Развитие продукта "компьютерные услу-

ги" / Ю. А. Зяблова // Государственное и корпоративное управле-

ние: состояние и перспективы в XXI веке : материалы VII регион. 

студ. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 211-

215. 

35. Каримова, Г. В. Уровень жизни населения Республики 

Марий Эл в системе оценки качества жизни / Г. В. Каримова // 

Актуальные вопросы современного управления: научные пара-

дигмы и практические аспекты : материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. в рамках молодежного науч. форума «Гранит науки-2013: 

Молодежь. Инновации. Менеджмент» [28 нояб. 2013 г., Йошкар-

Ола] / [редкол.: Н. И. Ларионова и др.]. – Йошкар-Ола : ООО 

«СТРИНГ», 2013. – С. 150-153. 

36. Клюжева, А. В. Особенности банковской инновационной 

деятельности / А. В. Клюжева // Актуальные вопросы современ-

ного управления: научные парадигмы и практические аспекты : 

сб. ст. VIII регион.  науч. конф. магистрантов, аспирантов и мо-

лодых ученых [19-21 дек. 2012 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / редкол.: 

Н. Г. Акцораева [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Ч. 1. – С. 

121-128. 

37. Князева, Н. К. Маркетинговое исследование покупатель-

ских предпочтений рынка мужских деловых костюмов г. Йош-

кар-Олы / Н. К. Князева, Т. Ю. Халтурина // Актуальные вопросы 

современного управления: научные парадигмы и практические 

аспекты : региональный сб. науч. ст. молодых преподавателей, 



44 
 

аспирантов и студентов : в 2 ч. / [отв. ред. С. А. Руденко]. – Йош-

кар-Ола : ПГТУ , 2012. – Ч. 1. – С. 136-139. – (Маркетинг). 

38. Князева, Н. К. Особенности использования инструментов 

бенчмаркинга / Н. К. Князева, Т. Ю. Халтурина // Актуальные 

вопросы современного управления: научные парадигмы и прак-

тические аспекты : регион. сб. науч. ст. молодых преподавателей, 

аспирантов и студентов / [отв. ред. С. А. Руденко] ; Федер. 

агентство по образованию, Гос. ком. Респ. Марий Эл по проф. 

образованию, Мар. гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – Ч. 2. – С. 46-50. 

39. Князева, Н. К. Сравнительный анализ российской и зару-

бежных моделей менеджмента / Н. К. Князева, Т. Ю. Халтурина // 

Актуальные вопросы современного управления: научные пара-

дигмы и практические аспекты : регион. сб. науч. ст. молодых 

преп., аспирантов и студентов / [отв. ред. С. А. Руденко] ; Федер. 

агентство по образованию, Гос. ком. Респ. Марий Эл по проф. 

образованию, Мар. гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – Ч. 2. – С. 171-174. 

40. Колесникова, А. Е. Исследование ассортиментной группы 

"Хлебные изделия ООО Хлеб-М" на основе метода АВС-анализа 

/ А. Е. Колесникова // Актуальные вопросы современного управ-

ления: научные парадигмы и практические аспекты : регион. сб. 

науч. ст. молодых преп., аспирантов и студентов : в 2 ч. / [отв. 

ред. С. А. Руденко]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Ч. 1. – С. 140-

145. – (Маркетинг). 

41. Колесникова, А. Е. Характеристика рынка сбыта хлебобу-

лочных изделий России и РМЭ ООО «Русь-Бэйкери» / А. Е. Ко-

лесникова // Актуальные вопросы современного управления: 

научные парадигмы и практические аспекты : сб. ст. VIII регион.  

науч. конф. магистрантов, аспирантов и молодых ученых [19-21 

дек. 2012 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / редкол.: Н. Г. Акцораева [и 

др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Ч. 1. – С. 133-138. 

42. Конюхова, А. А. Дескриптивный анализ маркетинговой 

макросреды (на примере ООО "Санда-М") / А. А. Конюхова // 

Актуальные вопросы современного управления: научные пара-

дигмы и практические аспекты : сб. науч. ст. VI регион. науч. 

конф. студентов, магистрантов и аспирантов [26-27 нояб. 2010 г., 



45 
 

Йошкар-Ола] : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 

177-185. 

43. Королев, К. Л. Маркетинговые исследования проблемы 

снижения спроса на деревянную вагонку / К. Л. Королев // Акту-

альные вопросы современного управления: научные парадигмы и 

практические аспекты : респ. сб. ст. молодых преподавателей, 

аспирантов и студентов / МарГТУ ; [отв. ред. : С. Ю. Игошин и 

др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 158-163. 

44. Коряковцев, М. Н. Проектирование рекламного продукта 

для ООО "Птицефабрика Акашевская" / М. Н. Коряковцев // 

Научному прогрессу – творчество молодых: ФУП-2010 : матери-

алы 63-й внутривуз. студ. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – С. 35-39. 

45. Косарев, М. В. Совершенствование сбытовой деятельно-

сти ООО ПКФ «Техника-Сервис» / М. В. Косарев // Актуальные 

вопросы современного управления: научные парадигмы и прак-

тические аспекты : сб. ст. VIII регион.  науч. конф. магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых [19-21 дек. 2012 г., Йошкар-Ола] : 

в 2 ч. / редкол.: Н. Г. Акцораева [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2012. – Ч. 1. – С. 128-133. 

46. Крылова, О. В. Оценка уровня конкурентоспособности 

аудиторских услуг на региональном рынке / О. В. Крылова // Че-

ловек, общество, природа в эпоху глобальных трансформаций: 

безопасность и развитие : материалы постоянно действующей 

междунар. междисциплинар. науч. конф. [5-6 дек. 2013 г., Йош-

кар-Ола] : в 2 ч. / Семнадцатые Вавиловские чтения ; ред. В. П. 

Шалаев. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Ч. 2. – С. 172-174. 

47. Кудрявцева, М. В. Оценка уровня конкурентоспособности 

ООО «Диана К» / М. В. Кудрявцевой // Государственное и корпо-

ративное управление : материалы регион. студ. науч.-практ. 

конф. / отв. ред. С. А. Руденко. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 

С. 117-121. 

48. Куклина, А. С. Экспертная оценка уровня конкурентоспо-

собности ПО "Куженерское" с использованием графического ме-

тода / А. С. Куклина // Актуальные вопросы современного управ-

ления: научные парадигмы и практические аспекты : сб. науч. ст. 

VI регион. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов [26-



46 
 

27 ноября 2010 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2011. – Ч. 1. – С. 126-129. 

49. Куприянова, А. В. Проектирование службы маркетинга 

ООО "Алкосервис" / А. В. Куприянова // Научному прогрессу – 

творчество молодых: ФУП-2010 : материалы 63-й внутривуз. 

студ. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 43-

46. 

50. Лазутина, Н. О. Оценка уровня конкурентоспособности 

вторых мясных и рыбных блюд ООО кафе "Лайвер" с использо-

ванием матрицы предпочтений / Н. О. Лазутина // Научному про-

грессу – творчество молодых: ФУП-2010 : материалы 63-й внут-

ривуз. студ. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 

С. 53-56. 

51. Лазутина, Н. О. Проект " тайный покупатель" в системе 

бенчмаркинга ООО "Дизайн-центр М" (Марий Эл, г. Йошкар-

Ола) / Н. О. Лазутина // Менеджмент в социально-экономических 

системах : сб. науч. ст. и тез. участников II Всерос. олимпиады по 

управленческим спец. : в 2 ч. / М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" ; [отв. ред. Н. Г. Акцо-

раева]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Ч. 2. – С. 28-31. – Биб-

лиогр. в конце ст. 

52. Лаптев, В. В. Брендинг в футбольном бизнесе на примере 

ФК «Арсенал» (Англия) / В. В. Лаптев // Научному прогрессу – 

творчество молодых : ФУП-2010 : материалы 63-й внутривуз. 

студ. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 61-

67. 

53. Ларионова, Н. И. Генезис комплекса маркетинга, или как 

росли "Р" / Н. И. Ларионова // Менеджмент в социально-

экономических системах : сб. науч. ст. и тез. участников II Все-

рос. олимпиады по управленческим спец. : в 2 ч. / М-во образова-

ния и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" ; [отв. 

ред. Н. Г. Акцораева]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Ч. 2. – С. 32-

35. 

54. Левит, М. А. К вопросу об увеличении лояльности поку-

пателей к торговым центрам в г. Йошкар-Оле / М. А. Левит // 

Менеджмент в социально-экономических системах : сб. науч. ст. 

и тез. участников II Всероссийской олимпиады по управленче-



47 
 

ским спец. : в 2 ч. / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

"Поволж. гос. технол. ун-т" ; [отв. ред. Н. Г. Акцораева]. – Йош-

кар-Ола : ПГТУ, 2013. – Ч. 2. – С. 35-38 : 2 табл. 

55. Левит, М. А. Создание "PROMOTION-MIX" на примере 

магазина "PEPE JEANS" / М. А. Левит // Актуальные вопросы 

современного управления: научные парадигмы и практические 

аспекты : сб. науч. ст. VI регион. науч. конф. студентов, маги-

странтов и аспирантов [26-27 нояб. 2010 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 136-140.  

56. Лежнина, Е. Н. Особенности концепции «marketing-mix» 

организации / Е. Н. Лежнина // Государственное и корпоративное 

управление: состояние и перспективы в XXI веке : материалы IX 

регион. студ. науч.-практ. конф. [13-14 мая 2012 г., Йошкар-Ола] / 

[отв. ред. Н. Г. Акцораева]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – С. 86-

89. 

57. Ленкова, А. А. Перспективы ОАО «Мариторгсервис» в 

сфере мерчендайзинга продовольственных товаров / А. А. Ленко-

ва // Государственное и корпоративное управление: состояние и 

перспективы в XXI веке : материалы IX регион. студ. науч.-практ. 

конф. [13-14 мая 2012 г., Йошкар-Ола] / [отв. ред. Н. Г. Акцорае-

ва]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – С. 89-92. 

58. Леонтьева, Н. О. Особенности технологии обслуживания 

«экстра- класса» / Н. О. Леонтьева // Актуальные вопросы совре-

менного управления: научные парадигмы и практические аспек-

ты : регион. сб. науч. ст. молодых преподавателей, аспирантов и 

студентов / [отв. ред. С. А. Руденко] ; Федер. агентство по обра-

зованию, Гос. ком. Респ. Марий Эл по проф. образованию, Мар. 

гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Ч. 2. – С. 66-70. 

59. Ложкина, И. В. Маркетинговый подход к сбыту фарма-

цевтической продукции ГУП "Аптека N 97 г. Новочебоксарска" / 

И. В. Ложкина // Актуальные вопросы современного управления: 

научные парадигмы и практические аспекты : межвуз. сб. студ. 

науч. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 126. – Библиогр.: с. 

126. 

60. Лукианова, Д. С. Дифференцированная оценка сильных и 

слабых сторон деятельности ХРУ Оршанский в маркетинговой 

макросреде РМЭ / Д. С. Лукианова // Актуальные вопросы совре-



48 
 

менного управления: научные парадигмы и практические аспек-

ты : респ. сб. ст. молодых преподавателей, аспирантов и студен-

тов / МарГТУ ; [отв. ред. : С. Ю. Игошин и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – С. 184-187. 

61. Ляховка, Е. А. Особенности сэмплинга / Е. А. Ляховка // 

Актуальные вопросы современного управления: научные пара-

дигмы и практические аспекты : сб. ст. VIII регион.  науч. конф. 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых [19-21 дек. 2012 г., 

Йошкар-Ола] : в 2 ч. / редкол.: Н. Г. Акцораева [и др.]. – Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2012. – Ч. 1. – С. 142-146. 

62. Марушева, В. Э. Оценка конкурентоспособности лесных 

полян / В. Э. Марушева // Государственное и корпоративное 

управление: состояние и перспективы в XXI веке : материалы IX 

регион. студ. науч.-практ. конф. [13-14 мая 2012 г., Йошкар-Ола] / 

[отв. ред. Н. Г. Акцораева]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – С. 93-

95. 

63. Медведчикова, Т. В. Проблемы взаимодействия марке-

тинга и интернета / Т. В. Медведчикова // Труды МарГТУ. Вып. 8 

: материалы 53-й межвуз. студ. науч.-техн. конф. [11-21 апр. 2000 

г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола, 2000. – Ч. 1. – С. 53-55. 

64. Мушкутанова, Е. С.Анализ и оценка уровня конкуренто-

способности товара ООО «Муромец» (стула «Офисный-6» / Е. С. 

Мушкутанова // Качество подготовки специалистов в негосудар-

ственном вузе : сб. студ. работ : материалы Республ. науч.-практ. 

конф. – М. : Йошкар-Ола : МОСУ, 2006. 

65. Нагаева, С. А. Разработка маркетинговой стратегии ОАО 

"Красногорский комбинат автофургонов" / С. А. Нагаева // Акту-

альные вопросы современного управления: научные парадигмы и 

практические аспекты : регион. сб. науч. ст. молодых преподава-

телей, аспирантов и студентов / [отв. ред. С. А. Руденко] ; Федер. 

агентство по образованию, Гос. ком. Респ. Марий Эл по проф. 

образованию, Мар. гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – Ч. 2. – С. 81-84. 

66. Нагорова, Е. Ю. Брендинг и его особенности в России / Е. 

Ю. Нагорова // Труды МарГТУ. Вып. 8. Материалы 53-й межвуз. 

студ. науч.-техн. конф. [11-21 апр.2000 г., Йошкар-Ола]. – Йош-

кар-Ола, 2000. – Ч. 1. – С. 66-67. 



49 
 

67. Ненашкина, А. А. Вопросы специфики деятельности от-

дела маркетинга компании / А. А. Ненашкина // Актуальные во-

просы современного управления: научные парадигмы и практи-

ческие аспекты : респ. сб. ст. молодых преподавателей, аспиран-

тов и студентов / МарГТУ ; [отв. ред. : С. Ю. Игошин и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 192-196. 

68. Никандрова, А. В. Маркетинг целевых сегментов ЗАО 

«Сернурский сырзавод» / А. В. Никандрова // Актуальные вопро-

сы современного управления: научные парадигмы и практиче-

ские аспекты : сб. ст. VIII регион.  науч. конф. магистрантов, ас-

пирантов и молодых ученых [19-21 дек. 2012 г., Йошкар-Ола] : в 

2 ч. / редкол.: Н. Г. Акцораева [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2012. – Ч. 1. – С. 157-162.  

69. Новоселова, Е. М. Проектирование технологии создания 

рекламного продукта (на примере филиала в РМЭ ОАО "Ростеле-

ком") / Е. М. Новоселова // Актуальные вопросы современного 

управления: научные парадигмы и практические аспекты : сб. 

науч. ст. молодых преподавателей, аспирантов и студентов : в 2 ч. 

/ [отв. ред. С. А. Руденко]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Ч. 1. – 

С. 163-167. – (Маркетинг). 

70. Новоселова, Е. М. Совершенствование службы маркетин-

га (на примере филиала в РМЭ ОАО "ВолгаТелеком") / Е. М. Но-

воселова // Актуальные вопросы современного управления: науч-

ные парадигмы и практические аспекты : сб. науч. ст. VI регион. 

науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов [26-27 нояб. 

2010 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 

1. – С. 140-145. 

71. Одинцов, О. В. Особенности мобильного маркетинга / О. 

В. Одинцов // Государственное и корпоративное управление : ма-

териалы регион. студ. науч.-практ. конф. / отв. ред. С. А. Руденко. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 169-172. 

72. Олешкина, Е. А. Интегральная оценка маркетинговой дея-

тельности ООО "Плес-В" с использованием многомерной сред-

ней / Е. А. Олешкина // Актуальные вопросы современного 

управления: научные парадигмы и практические аспекты : респ. 

сб. ст. молодых преподавателей, аспирантов и студентов / 



50 
 

МарГТУ ; [отв. ред. : С. Ю. Игошин и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – С. 206-212. 

73. Олешкина, Е. А. Особенности опроса по проблеме: "От-

сутствие актуальной информации об удовлетворенности потре-

бителей продукцией ЗАО "НТЦ приводная техника" / Е. А. 

Олешкина // Актуальные вопросы современного управления: 

научные парадигмы и практические аспекты : сб. науч. ст. VI ре-

гион. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов [26-27 

нояб. 2010 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. 

– Ч. 1. – С. 185-189. 

74. Опарина, Н. А. Проектирование пакета документов фо-

кус-группы по проблеме сбыта продукции ООО «Броксталь» / Н. 

А. Опарина, О. В. Родайкина // Актуальные вопросы современно-

го управления: научные парадигмы и практические аспекты : 

респ. сб. ст. молодых преподавателей, аспирантов и студентов : в 

2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. – Ч. 1. – С. 167-171. 

75. Осипова Е. Н. Анализ рынка мебели / Е. Н. Осипова // 

Менеджмент в социально-экономических системах : сб. науч. ст.й 

и тез. участников II Всероссийской олимпиады по управленче-

ским спец. : в 2 ч. / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

"Поволж. гос. технол. ун-т" ; [отв. ред. Н. Г. Акцораева]. – Йош-

кар-Ола : ПГТУ, 2013. – Ч. 2. – С. 60-64. – Библиогр. в конце ст. 

76. Осипова, Е. Н. Сегментация рынка сбыта продукции ЗАО 

"Потенциал" / Е. Н. Осипова // Научному прогрессу – творчество 

молодых: ФУП-2010 : материалы 63-й внутривуз. студ. науч.- 

практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 83-86. 

77. Очеева, Н. Э. Типология рынков сбыта продукции ООО 

«Плес» / Н. Э. Очеева // Актуальные вопросы современного 

управления : научные парадигмы и практические аспекты : 

межвуз. сб. студ. науч. ст. / [Акцораева Н. Г. (отв. ред.) и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 170-174. 

78. Паймерова, Н. Н. Проектирование должностной инструк-

ции службы маркетинга ООО "НИКА" / Н. Н. Паймерова // Госу-

дарственное и корпоративное управление : материалы регион. 

студ. науч.-практ. конф. / отв. ред. С. А. Руденко. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – С. 189-193. 



51 
 

79. Пинаева, Ю. С. Типология рынков сбыта продукции ОАО 

"ТЕГОЛА" / Ю. С. Пинаева // Актуальные вопросы современного 

управления: научные парадигмы и практические аспекты : респ. 

сб. ст. молодых преподавателей, аспирантов и студентов / 

МарГТУ ; [отв. ред. : С. Ю. Игошин и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – С. 240-242. 

80. Пуртова, А. В. Событийный маркетинг в России и за ру-

бежом / А. В. Пуртова // Государственное и корпоративное 

управление: состояние и перспективы в XXI веке : материалы IX 

регион. студ. науч.-практ. конф. [13-14 мая 2012 г., Йошкар-Ола] / 

[отв. ред. Н. Г. Акцораева]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – С. 112-

114. 

81. Репина, Е. О. Особенности методики проектирования це-

левых сегментов строительной организации // Государственное и 

корпоративное управление: состояние и перспективы в ХХI веке : 

материалы Десятой регион. студ. науч.-практ. конф. / отв. ред. Н. 

Г. Акцораева. – Йошкар-Ола : ООО «СТРИНГ, 2014. – С. 230-233. 

82. Репьева, М. М. Проект коммерческой PR-компании для 

ОАО "Мегафон" / М. М. Репьева, Е. А. Чибирева // Актуальные 

вопросы современного управления: научные парадигмы и прак-

тические аспекты : регион. сб. науч. ст. молодых преподавателей, 

аспирантов и студентов / [отв. ред. С. А. Руденко] ; Федер. 

агентство по образованию, Гос. ком. Респ. Марий Эл по проф. 

образованию, Мар. гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – Ч. 2. – С. 100-106. 

83. Рехлицкая, Я. С. Анализ и оценка услуги "сотовая связь" 

филиала ОАО "Волгателеком" в Республике Марий Эл / Я. С. 

Рехлицкая // Актуальные вопросы современного управления: 

научные парадигмы и практические аспекты : респ. сб. ст. моло-

дых преподавателей, аспирантов и студентов / Мар. гос. техн. ун-

т ; [отв. ред.: С. Ю. Игошин и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2009. – С. 275-279. 

84. Роженцова, А. А. Анализ прибыльности товаров в ассор-

тименте / А. А. Роженцова, И. А. Сбоева // Актуальные вопросы 

современного управления: научные парадигмы и практические 

аспекты : респ. сб. ст. молодых преподавателей, аспирантов и 



52 
 

студентов / Мар. гос. техн. ун-т ; [отв. ред.: С. Ю. Игошин и др.]. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 279-283. 

85. Романова, М. С. Особенности недобросовестных продаж / 

М. С. Романова // Актуальные вопросы современного управле-

ния: научные парадигмы и практические аспекты : сб. науч. ст. VI 

регион. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов [26-27 

нояб. 2010 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. 

– Ч. 1. – С. 148-152. 

86. Рыбакова, И. В. Проектирование рекламного продукта для 

ООО "Рассвет" / И. В. Рыбакова, Н. Н. Чемоданова // Актуальные 

вопросы современного управления: научные парадигмы и прак-

тические аспекты : сб. науч. ст. VI регион. науч. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов [26-27 нояб. 2010 г., Йошкар-Ола]: в 2 

ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 152-156. 

87. Рыбакова, Н. О. АВС-анализ ассортимента товаров орга-

низации розничной торговли (на примере ООО «Сателлит») / Н. 

О. Рыбакова // Актуальные вопросы современного управления: 

научные парадигмы и практические аспекты : сб. ст. VIII регион.  

науч. конф. магистрантов, аспирантов и молодых ученых [19-21 

дек. 2012 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / редкол.: Н. Г. Акцораева [и 

др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Ч. 1. – С. 164-169. 

88. Рыганова, И. М. Мониторинг социально-политической 

ситуации в России // Актуальные вопросы современного управ-

ления: научные парадигмы и практические аспекты : регион. сб. 

науч. ст. молодых преподавателей, аспирантов и студентов / [отв. 

ред. С. А. Руденко] ; Федер. агентство по образованию, Гос. ком. 

Респ. Марий Эл по проф. образованию, Мар. гос. техн. ун-т. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Ч. 1. – С. 84-87. 

89. Рябинина, Е. С. Информационное обеспечение маркетин-

говой деятельности филиала ОАО "Волгателеком" в РМЭ / Е. С. 

Рябинина // Актуальные вопросы современного управления: 

научные парадигмы и практические аспекты : регион. сб. науч. 

ст. молодых преподавателей, аспирантов и студентов / [отв. ред. 

С. А. Руденко] ; Федер. агентство по образованию, Гос. ком. Респ. 

Марий Эл по проф. образованию, Мар. гос. техн. ун-т. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2010. – Ч. 2. – С. 107-110.  



53 
 

90. Самуилова, А. С. К вопросу о выборе средства рекламы / 

А. С. Самуилова, Н. В. Тахаув // Труды МарГТУ. Вып. 9 : мате-

риалы 54-й межвуз. студ. науч.-техн. конф. [16-26 апр. 2001 г., 

Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола, 2001. – С. 70-71. – (1. Анализ и 

управление в социально-экономических системах). 

91. Санникова, Ю. Н. Маркетинговое планирование в банке / 

Ю. Н. Санникова // Труды МарГТУ. Вып. 9 : материалы 54-й 

межвуз. студ. науч.-техн. конф. [16-26 апр. 2001 г., Йошкар-Ола]. 

– Йошкар-Ола, 2001. – С. 68-70. – (1. Анализ и управление в со-

циально-экономических системах). 

92. Селиванова, Е. В. Исследование товарной номенклатуры 

и ассортимента ГУП РМЭ «Мостремстрой» // Государственное и 

корпоративное управление: состояние и перспективы в ХХI веке : 

материалы Десятой регион. студ. науч.-практ. конф. / отв. ред. Н. 

Г. Акцораева. – Йошкар-Ола : ООО «СТРИНГ, 2014. – С. 242-246. 

93. Серебрякова, Л. И. Исследования систем управления в 

маркетинговых разработках / Л. И. Серебрякова // Актуальные 

вопросы современного управления: научные парадигмы и прак-

тические аспекты : регион. сб. науч. ст. молодых преподавателей, 

аспирантов и студентов / [отв. ред. С. А. Руденко] ; Федер. 

агентство по образованию, Гос. ком. Респ. Марий Эл по проф. 

образованию, Мар. гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – Ч. 2. – С. 119-121.  

94. Серов, В. В. Вирусный маркетинг как интеграция тради-

ционного маркетинга и высоких технологий / В. Серов, М. Жда-

нова // Менеджмент в социально-экономических системах : сб. 

науч. ст. и тез. участников IV Регион. олимпиады по управленче-

ским спец. / [отв. ред. С. А. Руденко]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2011. – С. 68-73. 

95. Серов, В. В. Вирусный маркетинг как интеграция тради-

ционного маркетинга и высоких технологий / В. Серов, М. Жда-

нова // Научному прогрессу – творчество молодых: ФУП-2010 : 

материалы 63-й внутривуз. студ. науч.-практ. конф. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2010. – С. 91-95. 

96. Серов, В. В. Создание отдела маркетинга ОАО «Управле-

ние механизации строительства» / В. В. Серов // Государственное 

и корпоративное управление: состояние и перспективы в XXI ве-



54 
 

ке : материалы IX регион. студ. науч.-практ. конф. [13-14 мая 

2012 г., Йошкар-Ола] / [отв. ред. Н. Г. Акцораева]. – Йошкар-Ола 

: ПГТУ, 2013. – С. 124-129. 

97. Сидоркина, С. В. Экспертная оценка уровня конкуренто-

способности ООО «Общепит» с использованием графического 

метода / С. В. Сидоркина // Актуальные вопросы современного 

управления: научные парадигмы и практические аспекты : сб. ст. 

VIII регион.  науч. конф. магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых [19-21 дек. 2012 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / редкол.: Н. Г. 

Акцораева [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Ч. 1. – С. 169-

175. 

98. Смирнова, А. В. Проектирование службы маркетинга 

ООО "Фирма "Сувенир" / А. В. Смирнова // Научному прогрессу 

– творчество молодых: ФУП-2010 : материалы 63-й внутривуз. 

студ. науч.- практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 96-

99. 

99. Соловьева, Е. А. Основные направления повышения эф-

фективности маркетинговой деятельности на предприятии (на 

примере ЗАО "Потенциал») / Е. А. Соловьевой // Актуальные во-

просы современного управления : научные парадигмы и аспекты 

: межвуз. сб. студ. и науч. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 

185. – Библиогр.: с. 185. 

100. Соловьева, Н. Ю. Рынок шоколада и сахаристых конди-

терских изделий в России / Н. Ю. Соловьева // Государственное и 

корпоративное управление: состояние и перспективы в XXI веке : 

материалы IX регион. студ. науч.-практ. конф. [13-14 мая 2012 г., 

Йошкар-Ола] / [отв. ред. Н. Г. Акцораева]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2013. – С. 129-134. 

101. Степанова, А. С. Комплекс маркетинга в телевизионном 

бизнесе (на примере ООО "Телекомпания 12 регион") / А. С. Сте-

панова // Актуальные вопросы современного управления : науч-

ные парадигмы и аспекты : межвуз. сб. студ. и науч. ст. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 203. – Библиогр.: с. 203. 

102. Степанова, И. Н. Сегментация рынка сбыта продукции 

ЗАО Племзавод "Семеновский" / И. Н. Степанова // Актуальные 

вопросы современного управления: научные парадигмы и прак-

тические аспекты : респ. сб. ст. молодых преподавателей, аспи-



55 
 

рантов и студентов / МарГТУ ; [отв. ред. : С. Ю. Игошин и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 293-299. 

103. Суворова, Е. В. Проблемы телефонной сети общего поль-

зования (ТФОП) в Республике Марий Эл / Е. В. Суворова // Акту-

альные вопросы современного управления: научные парадигмы и 

аспекты : межвуз. сб. студ. и науч. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – С. 206. – Библиогр.: с. 206.  

104. Тарасова, Е. А. Особенности инструментария бенчмар-

кинга в России / Е. А. Тарасова // Государственное и корпоратив-

ное управление : материалы регион. студ. науч.-практ. конф. / 

отв. ред. С. А. Руденко. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 258-

261. 

105. Тимофеев, Н. С. Оценка уровня конкурентоспособности 

ЗАО "Марийскмолпром" / Н. С. Тимофеев // Менеджмент в соци-

ально-экономических системах : сб. науч. ст. и тез. участников IV 

Региональной олимпиады по управленческим спец. / [отв. ред. С. 

А. Руденко]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – С. 73-77. 

106. Тимофеева, Н. С. Оценка уровня конкурентоспособности 

ЗАО "Марийскмолпром" / Н. С. Тимофеева // Научному прогрес-

су – творчество молодых: ФУП-2010 : материалы 63-й внутривуз. 

студ. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 104-

107. 

107. Торопова, Т. В. Имидж розничного предприятия как эле-

мент сбытовой политики организации / Т. В. Торопова // Ме-

неджмент в социально-экономических системах : сб. науч. ст. и 

тез. участников IV Региональной олимпиады по управленческим 

спец. / [отв. ред. С. А. Руденко]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 

С. 111-114. 

108. Торопова, Т. В. Позиционирование хлебобулочных изде-

лий Медведевского райпо / Т. В. Торопова // Государственное и 

корпоративное управление : материалы регион. студ. науч.-практ. 

конф. / отв. ред. С. А. Руденко. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 

С. 267-270. 

109. Трофимова, А. Л. Особенности вирусного маркетинга в 

России и за рубежом / А. Л. Трофимова // Актуальные вопросы 

современного управления: научные парадигмы и практические 

аспекты : сб. ст. VIII регион.  науч. конф. магистрантов, аспиран-



56 
 

тов и молодых ученых [19-21 дек. 2012 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / 

редкол.: Н. Г. Акцораева [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Ч. 

1. – С. 180-183. 

110. Урманова, З. Р. Особенности мерчандайзинга продоволь-

ственных товаров / З. Р. Урманова // Актуальные вопросы совре-

менного управления: научные парадигмы и практические аспек-

ты : сб. ст. VIII регион.  науч. конф. магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых [19-21 дек. 2012 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / ред-

кол.: Н. Г. Акцораева [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Ч. 1. 

– С. 185-188. 

111. Халтурина, Т. Ю. Особенности использования инстру-

ментов бенчмаркинга / Т. Ю. Халтурина, Н. К. Князева // Акту-

альные вопросы современного управления: научные парадигмы и 

практические аспекты : регион. сб. науч. ст. молодых преподава-

телей, аспирантов и студентов / [отв. ред. С. А. Руденко] ; Федер. 

агентство по образованию, Гос. ком. Респ. Марий Эл по проф. 

образованию, Мар. гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – Ч. 2. – С. 46-50. 

112. Хусаинова, А. Р. Проектирование службы маркетинга (на 

примере ОАО «Санчурский маслозавод») / А. Р. Хусаинова // Ак-

туальные вопросы современного управления: научные парадигмы 

и практические аспекты : сб. ст. VIII регион.  науч. конф. маги-

странтов, аспирантов и молодых ученых [19-21 дек. 2012 г., 

Йошкар-Ола] : в 2 ч. / редкол.: Н. Г. Акцораева [и др.]. – Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2012. – Ч. 1. – С. 188-192. 

113. Целищева, Е. А. Особенности сегментации в условиях 

государственного регулирования / Е. А. Целищева // Труды 

МарГТУ. Вып. 8. Материалы 53-й межвуз. студ. науч.-техн. конф. 

[11-21 апр. 2000г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола, 2000. – Ч. 1. – С. 

101-102. – (1. Анализ и управление в социально-экономических 

системах). 

114. Чекулаева, О. И. Анализ ассортимента и номенклатуры 

магазина "Посудная лавка" (г. Йошкар-Ола) / О. И Чекулаева // 

Актуальные вопросы современного управления: научные пара-

дигмы и практические аспекты : сб. науч. ст. VI регион. науч. 

конф. студентов, магистрантов и аспирантов [26-27 нояб. 2010 г., 



57 
 

Йошкар-Ола]: в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 

159-163. 

115. Чекулаева, О. И. Особенности воздействия рекламы на 

потребителя / О. И. Чекулаева // Научному прогрессу – творче-

ство молодых: ФУП-2010 : материалы 63-й внутривуз. студ. 

науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 110-113. 

116. Чекулаева, О. И. Проектирование фокус-группы для мага-

зина "Посудная лавка" (РМЭ, г. Йошкар-Ола) / О. И. Чекулаева // 

Государственное и корпоративное управление: состояние и пер-

спективы в XXI веке : материалы VII регион. студ. науч.-практ. 

конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 231-235. 

117. Честных, А. А. Анализ нормативно-правовых основ ту-

ристской деятельности в России / А. А. Честных // Актуальные 

вопросы современного управления: научные парадигмы и прак-

тические аспекты : регион. сб. науч. ст. молодых преподавателей, 

аспирантов и студентов : в 2 ч. / [отв. ред. С. А. Руденко]. – Йош-

кар-Ола : ПГТУ, 2012. – Ч. 2. – С. 107-111. – (Правовые вопросы 

управления). 

118. Шестакова, Я. С. Бенчмаркинг конкурентоспособности 

услуги "Сотовая связь" Элайн GSM филиала ОАО "ВОЛГАТЕ-

ЛЕКОМ" в Республике Марий Эл / Я. С. Шестакова // Государ-

ственное и корпоративное управление : материалы регион. студ. 

науч.-практ. конф. / отв. ред. С. А. Руденко. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – С. 300-304. 

119. Шубина, Л. А. Потребительские предпочтения покупате-

лей мясной продукции ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» / 

Л. А. Шубина // Актуальные вопросы современного управления: 

научные парадигмы и практические аспекты : респ. сб. ст. моло-

дых преподавателей, аспирантов и студентов : в 2 ч. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2012. – Ч. 1. – С.184-186. 

120. Шубина Л. А. Проектирование анкетного опроса потреби-

телей мясной продукции / Л. А. Шубина // Менеджмент в соци-

ально-экономических системах : сб. науч. ст. и тез. участников II 

Всероссийской олимпиады по управленческим спец. : в 2 ч. / М-

во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. 

ун-т" ; [отв. ред. Н. Г. Акцораева]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 

Ч. 2. – С. 104-108. – Библиогр. в конце ст. 



58 
 

121. Шубина, Л. А. "Promotion" в деятельности ЗАО "Йошкар-

Олинский мясокомбинат" / Л. А. Шубина // Актуальные вопросы 

современного управления: научные парадигмы и практические 

аспекты : регион. сб. науч. ст. молодых преподавателей, аспиран-

тов и студентов / [отв. ред. С. А. Руденко] ; Федер. агентство по 

образованию, Гос. ком. Респ. Марий Эл по проф. образованию, 

Мар. гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Ч. 2. – С. 

122-124. – Совместно с Л. А. Шубиной. 

122. Якимова, Е. А. Качественная характеристика и оценка 

тенденций развития сфер макросреды (на примере ЗАО "Компа-

ния "Эр-Телеком") / Е. А. Якимова // Актуальные вопросы совре-

менного управления: научные парадигмы и практические аспек-

ты : респ. сб. ст. молодых преподавателей, аспирантов и студен-

тов / МарГТУ ; [отв. ред. : С. Ю. Игошин и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – С. 326-331. 

123. Яковлева, С. В. Выбор целевых сегментов Медведевского 

райпо / С. В. Яковлева // Государственное и корпоративное 

управление : материалы регион. студ. науч.-практ. конф. / отв. 

ред. С. А. Руденко. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 311-315. 

124. Яковлева, С. В. Управление номенклатурой и ассортимен-

том продукции ООО "Мегахолл-центр стройки" / С. В. Яковлевой 

// Менеджмент в социально-экономических системах : сб. науч. 

ст. и тез. участников IV Регион. олимпиады по управленческим 

спец. / [отв. ред. С. А. Руденко]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 

С. 111-114. 

125. Яковлева, Т. В. Проектирование службы маркетинга 

предприятия ОАО "Стройкерамика" / Т. В. Яковлева // Актуаль-

ные вопросы современного управления: научные парадигмы и 

практические аспекты : межвуз. сб. студ. науч. ст. / [Акцораева Н. 

Г. (отв. ред.) и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 24. 

  



59 
 

 

 

ОВЕЧКИНА 

ОЛЬГА 

НИКОДИМОВНА 

 

 

 

 

 

 

Овечкина Ольга Никодимовна – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, налогов и экономи-

ческой безопасности. 

Ольга Никодимовна Овечкина родилась 12 августа 1959 г. 

в Оршанском районе Марийской АССР. 

В 1977 г. поступила на экономический факультет Марий-

ского государственного университета по специальности «Эконо-

мика и организация сельского хозяйства». 

С марта по август 1982 г. работала инженером кафедры 

экономики и организации сельского хозяйства Марийского госу-

дарственного университета. 

В 1982-1983 гг. проходила стажировку на кафедре эконо-

мики и организации промышленного производства Московского 

института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. 

В 1983 г. поступила в аспирантуру Московского институ-

та народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, в 2007 г. защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Планирование распределе-

ния капитальных вложений в региональном АПК (на примере 

Центрального экономического района РСФСР)», в 1987 г. при-

своена ученая степень кандидата экономических наук. 

С декабря 1986 г. по октябрь 1989 г. О. Н. Овечкина рабо-

тала ассистентом кафедры экономики и организации сельского 

хозяйства Марийского государственного университета, а по сен-

тябрь 1992 г. - старшим преподавателем данной кафедры. 

http://www.volgatech.net/about_the_university/staff/12452/?backurl=/about_the_university/departments/772/
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С сентября 1992 г. и по настоящее время работает в По-

волжском государственном технологическом университете в 

должности доцента кафедры бухгалтерского учета, налогов и 

экономической безопасности. 

С апреля 1993 г. по март 1997 г. была заместителем дека-

на экономического факультета университета. 

В январе 1994 г. присвоено ученое звание доцента. 

Сфера научных интересов: теоретические основы и мето-

дический инструментарий управления денежными потоками 

коммерческих организаций; проблемы управления финансовой 

безопасностью коммерческих организаций; прикладные исследо-

вания в области финансов, финансового менеджмента, финансо-

вого анализа. 

Основные преподаваемые дисциплины: «Анализ финан-

совой отчетности», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

«Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства организа-

ции», «Оценка имущества организаций». 

В 2010 г. Ольга Никодимовна подготовила студентов к 

региональной олимпиаде «Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность и ее анализ», на которой студенты добились высоких ре-

зультатов. 

В мае 2012 г. организовала участие студентов в Открытом 

региональном конкурсе студенческих научно-исследовательских 

работ «Экономические проблемы регионов и пути их решения». 

В 2013 г. за II место в конкурсе научно-методических и 

научных достижений экономического факультета ПГТУ за мето-

дические указания «Концепции и анализ денежных потоков» 

награждена дипломом в номинации «Лучшее учебно-

методическое издание ПГТУ». 

Ольга Никодимовна постоянно повышает свою професси-

ональную квалификацию: 

- стажировка по специализации «Экономика и планирова-

ние» на кафедре экономики зарубежных стран и внешнеэкономи-

ческих связей МГУ им. М. В. Ломоносова (1990 г.); 

- курсы в межведомственном центре экономической под-

готовки и переподготовки руководящих работников и специали-
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стов народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский 

учет» (1993 г.); 

- повышение квалификации по программе «Финансовые и 

кредитные отношения. Налоговая политика государства» в Рос-

сийской Академии государственной службы при Президенте РФ 

(1995 г.); 

- повышение квалификации в институте профессиональ-

ных бухгалтеров России - получен квалификационный аттестат 

профессионального бухгалтера (1999 г.); 

- повышение квалификации по специальности «Финансы 

и кредит» в Институте повышения квалификации преподавателей 

Финансовой Академии при Правительстве РФ (2000 г.); 

- повышение квалификации по программе «Основы рабо-

ты на персональном компьютере» в Межотраслевом Региональ-

ном центре повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки специалистов МарГТУ (2003 г.); 

- повышение квалификации по курсу «Управление закуп-

ками продукции для государственных нужд» при Поволжской 

Академии государственной службы им. П. А. Столыпина, г. Са-

ратов (2004 г.); 

- стажировка в Управлении Федеральной налоговой 

службы России по РМЭ и ИНФС России по г. Йошкар-Ола по 

программе «Налогообложение физических лиц» (2005 г.); 

- повышение квалификации по программе «Управление 

закупками продукции для государственных нужд» при ИПК ПК 

ГОУ ВПО Мордовского государственного университета им. Н. П. 

Огарева, г. Саранск (2006 г.); 

- повышение квалификации по программе «Информаци-

онные технологии и средства обучения» в ИДПО МарГТУ (2007 

г.); 

- повышение квалификации по программе «Инновацион-

ные технологии обучения по направлениям «Экономика» и «Ме-

неджмент» в Российском экономическом университете им. Г. В. 

Плеханова (2012 г.); 

- повышение квалификации по программе «Технологии 

электронного обучения и создания электронных курсов» в ИДПО 

ПГТУ (2012 г.). 
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За успехи в учебной, методической научной работе, а 

также большой вклад в развитие дополнительного профессио-

нального образования Ольга Никодимовна неоднократно награж-

далась почетными грамотами ректора ПГТУ (1999 г., 2003 г., 

2004 г., 2007 г., 2010 г., 2012 г., 2013 г.), благодарностями ПГТУ 

(2008 г., 2009г., 2012 г.). 

За многолетнюю плодотворную работу по развитию и со-

вершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело 

подготовки высококвалифицированных специалистов награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (2012 г., 2013 г.). 

Ольга Никодимовна пользуется заслуженным уважением 

студентов и коллег, являясь настоящим профессионалом своего 

дела. 
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АПК : межвуз. сб. ст. – М. : МИНХ, 1986. – С. 65-73. 

3. Планирование распределения капитальных вложений в 

региональном АПК (на примере Центрального экономического 

района РСФСР) : авторефер. дис. … канд. экон. наук. – М. : 

МИНХ, 1986. – 16 с. 

4. Сущность и структура народнохозяйственного и регио-

нального АПК. – М. : МИНХ, 1986. – Деп. в ИНИОН 04.08.86, № 

26257. 

5. Улучшение распределения капитальных вложений в реги-
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1992 

6. Методические указания к выполнению курсовых работ по 

дисциплине «Маркетинг» для студентов спец. 060800. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1992. – 25 с. 

 

1993 

7. Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной де-
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10. Методика учета и контроля затрат // Информационный 

листок. – Йошкар-Ола : Марийский ЦНТИ, 1993. – № 124-93. – 

Совместно с И. А. Боряковой. 
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Ола : МарГТУ, 1993. – С. 74-76. – Совместно с И. А. Боряковой. 

12. Содержание и методика маркетинговых исследований на 

предприятиях. – Йошкар-Ола : Марийский ЦНТИ, 1993. – 41 с. 

13. Управление затратами: теория и практика. – Йошкар-Ола 
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24. Налоги и налогообложение : метод. указания к проведе-

нию практ. занятий для студентов спец. 060500 всех форм обуче-
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Вязовой, Л. М. Чумаровой. 

25. Рынок еврооблигаций: современное состояние и привле-
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алиста-экономиста : тез. докл. и выступлений на междунар. науч.-
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ских наук, доцент кафедры экономики и организации производ-

ства.  

Людмила Викторовна родилась 2 июня 1937 г. в Москве. 

В 1959 г. окончила инженерно-экономический факультет По-

волжского лесотехнического института имени М. Горького. С 

1960 г. по 1962 г. работала инженером технического отдела, за-

тем экономистом планового отдела Вятско-Полянского домо-

строительного комбината пос. Красная Поляна Кировской обла-

сти. В 1963 г. работала экономистом планового отдела в г. Черно-

горске Красноярского края, затем инженером проектно-

технологического бюро в г. Курске. В период с 1963 г. по 1965 г. 

преподавала экономику, экономическую географию, организа-

цию и планирование машиностроения в Вятско-Полянском меха-

ническом техникуме, затем работала инженером по нормирова-

нию отдела труда и заработной платы Йошкар-Олинского ин-

струментального завода. 

В 1970 г. Пантелеева Л. В. окончила аспирантуру Ленин-

градской лесотехнической академии имени С. М. Кирова, после 

защиты кандидатской диссертации ей была присуждена ученая 

степень кандидата экономических наук. С конца 1965 г. по 2011 

г. работала в МарПИ – МарГТУ – ПГТУ, пройдя путь от старше-

го лаборанта до доцента кафедры экономики и организации лесо-

заготовительного производства и лесного хозяйства. С 1973 г. по 
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1976 г. Людмила Викторовна возглавляла кафедру экономики и 

организации лесозаготовительного производства и лесного хо-

зяйства. В 70-х гг. Людмила Викторовна являлась руководителем 

хоздоговорной работы «Совершенствование организации труда и 

управления на лесных предприятиях Волго-Вятского экономиче-

ского района», в разработке которой принимали участие и другие 

сотрудники кафедры. Также участвовала в разработке ряда 

хоздоговорных тем как специалист по экономике и организации 

деревообрабатывающего производства. Л. В. Пантелеева препо-

давала такие дисциплины: экономика машиностроительного про-

изводства, экономика сельского хозяйства, организация и плани-

рование производства и предпринимательской деятельности, 

экономика и организация технического сервиса, менеджмент и 

маркетинг. 

В 2004 г. была награждена нагрудным знаком «Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ». 

 

 

Хронологический указатель трудов Л. В. Пантелеевой 

 

1969 

1. Развитие и современное состояние автоматизации произ-

водства мебели : материалы науч.-техн. конф. инж.-экон. факуль-

тета [окт. 1969 г., Ленинград] / под ред. Б. С. Петрова, А. П. Пет-

рова. – Л. : ЛТА, 1969. – С. 21-26. 

 

1970 
2. Некоторые вопросы эффективности внедрения автомати-

ческих линий в мебельном производстве : техн. инф. по результа-

там  науч.-исслед. работ. – Л., 1970. – № 97. – 3 с. 

3. Экономическая эффективность автоматизации мебельного 

производства : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08594 «Эконо-

мика, организация и планирование народного хозяйства» / Пан-

телеева Людмила Викторовна ; науч. рук. Б. С. Петров. – Л. : [б. 

и.], 1970. – 16 с. : ил. 
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1974 
4. Приспособление условий труда к человеку : материалы 

науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1973 г. – Йошкар-

Ола : МарПИ,1974. – С. 48-49. 

 

1980 

 

5. Преддипломная практика : программа и метод. указания 

для студентов 5 курса спец. 0902 «Технология деревообработки» 

: Йошкар-Ола : МарПИ, 1980. – 7 с. – Совместно с О. В. Верши-

ниным, Г. П. Мусихиным. 

6. Совершенствование организации труда и управления на 

лесных предприятиях Волго-Вятского района : отчет о НИР / рук. 

Л. В. Пантелеева. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1980. – 205 с. : ил. – № 

ГР 77004520. – Инв. № Б934819. 

7. Экономическая эффективность окорки лесоматериалов 

импульсными струями жидкости : сб. по обмену производствен-

ным и научным опытом. – Йошкар-Ола, 1980. – Вып. 9. – С. 119-

123. – Совместно с Г. Ф. Кислициной. 

 

1983 

8. Организация, планирование и управление на деревообра-

батывающих предприятиях : метод. указания к выполнению лаб. 

работ для студентов IV курса очной формы обучения по спец. 

0519 0902. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 48 с. – Совместно с В. 

С. Жировым, Р. Ф. Навалихиной, Е. В. Тороповой. 

 

1984 

9. Об опыте комплексного анализа лесопромышленной дея-

тельности лесного комплекса МАССР // Экономические вопросы 

лесоиспользования в Марийской АССР : сб. НТО. – Йошкар-Ола, 

1984. – Совместно с Р. Ф. Навалихиной, М. Н. Егошиной, Э. М. 

Гамовой. 

10. Обработка данных фотохронометражных наблюдений : 

метод. указания к выполнению лаб. работ для студентов 4 курса 

очной формы обучения по спец. 0519 и 0901. – Йошкар-Ола : 
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МарПИ, 1984. – 26 с. – Совместно с В. С. Жировым, Р. Ф. Нава-

лихиной, Е. В. Тороповой. 

11. Социально-психологические основы руководства // Мо-

лодой коммунист. – 1984. – 24 мая. – Совместно с Е. В. Торопо-

вой. 

12. Управление в системе общественного производства // 

Молодой коммунист. – 1984. – 23 февр. – Совместно с Е. В. То-

роповой. 

 

1986 

13. Экономическое обоснование конструктивной части ди-

пломных проектов : метод. указания для студентов спец. 0902 

очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1986. – 24 

с. – Совместно с Е. В. Тороповой, Г. П. Мусихиным. 

 

1987 

14. Экономика деревообрабатывающей промышленности : 

метод. указания к выполнению лаб. работ для студентов IV курса 

спец. 0902, 0519 очной формы обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1987. – 56 с. – Совместно с Е. В. Тороповой, Р. Ф. Навалихиной. 

 

1988 

15. Экономические вопросы в дипломных проектах : метод. 

указания для студентов спец. 0902 очной и заоч. форм обучения. 

– Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – 40 с. – Совместно с Р. Ф. Нава-

лихиной, Е. В. Тороповой. 

 

1995 

16. Организация, планирование производства и основы пред-

принимательской деятельности на сельскохозяйственных пред-

приятиях : нормативно-справ. материалы к курсовому и диплом. 

проектированию для студентов спец. 311300. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1995. – 64 с. – Совместно с М. М. Ахмадеевой, Г. С. 

Юнусовым. 
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2003 

17. Экономика сельского хозяйства : учеб. пособие. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2003. – 81 [4] с. : ил. 

 

2007 
18. Организационно-экономическое обоснование техническо-

го обслуживания и ремонта техники : учеб. пособие. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 148 с. – Совместно 

с М. М. Ахмадеевой, Т. П. Ларионовой, Г. С. Юнусовым. 

19. Экономические вопросы в дипломных проектах : учеб. 

пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 76 с.  – Совместно с Е. 

А. Смоленцевой. 

 

2009 

20. Выпускная квалификационная работа бакалавра по 

направлению 080100 «Экономика» : [учеб. пособие]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2009. – 72 с. : табл. – Совместно с М. М. Ахмадее-

вой, В. А. Шульминым. 

 

2011 

21. Организационно-экономическое обоснование техничес-

кого сервиса : [учеб. пособие для вузов по спец. «Механизация 

сельского хозяйства»] / под ред. М. М. Ахмадеевой. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2011. – 135 с. : табл. 

22. Экономические вопросы в дипломных проектах : учеб. 

пособие [для студентов спец. 250403.65 «Технология деревообра-

ботки»]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 115 с. : табл. – Сов-

местно с Е. А. Смоленцевой. 

23. Экономические вопросы в курсовом и дипломном проек-

тировании : [учеб. пособие для вузов по спец. «Механизация 

сельского хозяйства»]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 112 с. – 

Совместно с М. М. Ахмадеевой. 

 

2012 
24. Выпускная квалификационная работа : [учеб. пособие для 

студентов направления 080100.62 «Экономика» и спец. 080502.65 

«Экономика и управление на предприятии (лесной промышлен-
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ности и лесного хозяйства)»]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. – 

104 с. : ил. – Совместно с М. М. Ахмадеевой, Т. В. Мочаевой. 

 

Публикации, выполненные под руководством 

 Л. В. Пантелеевой 

 

1. Непогодина, О. Л. Методические подходы в вопросах ди-

агностирования финансового состояния предприятия / О. Л. Не-

погодина // Актуальные проблемы экономики и управления : ма-

териалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г., Йошкар-Ола] / 

[отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – Вып. 5. – С. 262-264. 

2. Смирнова, Е. В. Анализ инвестиционной ситуации в Рос-

сии и Республике Марий Эл / Е. В. Смирнова // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 60-й студ. науч.-

техн. конф. [25 апр. 2006 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. 

Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 

228-230. 

3. Павлова, А. Г. Анализ источников и развития системы на 

предприятии ООО СПК «Звениговский» / А. Г. Павлова // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 63-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2010 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. 

Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 

205-207. 
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ПЕТРОВА 

ЛЮДМИЛА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

 

 

 

Людмила Владимировна Петрова – кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры информационных систем в 

экономике. 

Родилась 5 декабря 1954 г. в семье военнослужащего в г. 

Галле (Германия). В 1972 г. семья переехала в Йошкар-Олу. 

В 1972 г. после окончания школы № 11 г. Йошкар-Олы по-

ступила на радиотехнический факультет Марийского политехни-

ческого института, который успешно окончила в 1977 г. по спе-

циальности «Инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры». 

В 1977-1979 гг. работала инженером-конструктором в НИИ 

«МАРС» г. Ульяновска, в 1979 г. - инженером-конструктором 

научно-исследовательской лаборатории в ОКБ «Приборов кон-

троля и автоматики» г. Йошкар-Олы. В 1978 г. Л. В. Петрова яв-

лялась участником ВДНХ СССР. 

В 1984 г. окончила аспирантуру физико-технического фа-

культета Московского института электронной техники , в 1986 г. 

в Московском энергетическом институте успешно защитила кан-

дидатскую диссертацию. 

20 мая 1987 г. решением ВАК Л. В. Петровой присуждена 

ученая степень кандидата физико-математических наук. После 

защиты диссертации Л. В. Петрову пригласили в Марийский по-

литехнический институт. С сентября 1987 г. по июль 1989 г. она 

работала старшим научным сотрудником кафедры физики и про-

водила научные исследования на тему «Физико-химические 
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свойства полимеров». В апреле 1989 г. Л. В. Петрова окончила 

курсы повышения квалификации руководящих работников и спе-

циалистов в области метрологического обеспечения научных ис-

следований и учебного процесса в Ленинградском политехниче-

ском институте, где была аттестована в качестве эксперта-

метролога по специальности «Метрологическое обеспечение 

НИР». В должности старшего научного сотрудника НИЛ отдела 

метрологии и стандартизации МарПИ занималась изучением во-

просов квалиметрии резонансных свойств древесины при произ-

водстве музыкальных инструментов. 

В 1989 г. Л. В. Петрова назначена начальником бюро разра-

ботки новых технологий завода «Электроавтоматика», где рабо-

тала до 1994 г. 

В 1994 г. Людмила Владимировна назначена на должность 

заместителя директора по науке экспериментальной школы-

комплекса № 18 г. Йошкар-Олы, где работала по август 1996 г. 

Рецензировала программу по физике для классов предвузовской 

подготовки, в творческом союзе с лабораторией «Системы муль-

тимедиа» МарГТУ активно внедряла технологии мультимедиа в 

учебном процессе на занятиях по физике. 

В 1997 г. она переводится в среднюю школу № 7 г. Йошкар-

Олы на должность заместителя директора по научно-

методической работе. 

С 1997 г. Людмила Владимировна работает в должности до-

цента кафедры Природоустройства и водных ресурсов, с 2000 г. и 

по настоящее время является доцентом кафедры Информацион-

ных систем в экономике. 

Людмила Владимировна ведет образовательную деятель-

ность по направлениям: 230700.62 «Прикладная информатика», 

080500.62 «Бизнес-информатика», 080100.62 «Экономика». Пре-

подает дисциплины: «Эконометрика», «Теория систем и систем-

ный анализ», «Системный анализ», «Имитационное моделирова-

ние», «Геоинформационные системы», «Стандартизация, серти-

фикация и управление качеством программного обеспечения» и 

др. 

Дипломные работы студентов, выполненные под руковод-

ством Л. В. Петровой, имеют научный и внедренческий характер, 
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направлены на выработку научного экономического мышления, 

используются в научных исследованиях кафедры. 

Людмила Владимировна имеет 2 авторских свидетельства (в 

соавторстве) и является соавтором 3-х учебных пособий, из кото-

рых 2 с грифом УМО – «Теория систем и системный анализ» и 

«Эконометрика», монографии «Управление устойчивостью эко-

лого-экономических систем региона». Более 80 научных работ 

опубликованы в сборниках МИЭТ, МарГТУ, международных, 

всероссийских конференциях и сборнике ВАК. 

Решением ВАК от 22 марта 2006 г. Л. В. Петровой присвое-

но звание доцента по кафедре «Информационные системы в эко-

номике». 

Петрова Л. В. постоянно повышает свой профессиональный 

уровень. В 1997-98 гг. без отрыва от преподавательской работы 

прошла стажировку в Министерстве экологии и природопользо-

вания РМЭ по экологической экспертизе и методам ОВОС. В 

2004 г. проходила подготовку в Межотраслевом региональном 

центре повышения квалификации МарГТУ по программе «Осно-

вы тестовой технологии «Камертон» для контроля уровня подго-

товки студентов». 

За время работы в университете Людмила Владимировна за-

рекомендовала себя высококвалифицированным преподавателем, 

пользуется заслуженным авторитетом у коллег по работе. 

В 2009 г. награждена Почетной грамотой Министерства об-

разования и науки России. В 2014 г. за многолетний добросо-

вестный труд, активное участие в учебной, научной, воспита-

тельной и общественной деятельности, большой вклад в подго-

товку высококвалифицированных специалистов Петровой Люд-

миле Владимировне объявлена благодарность университета. 

 
Хронологический указатель трудов Л. В. Петровой 

1981 

1. Исследование модели алгоритма управления физическим 

процессом. – М., 1981. – 10 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 2258-82. – 

Совместно с Ю. И. Волковым, В. А. Зимнович, К. В. Тимофее-

вым. 
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1982 

2. Разработка имитационного алгоритма на базе прогнози-

рующей модели системы обеспечения физического эксперимента. 

– М., 1982. – 11 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 2256-82. – Совместно с 

Ю. И. Волковым, В. А. Зимнович, А. А. Дроздовым. 

3. Определение погрешности канала многопараметрических 

информационно-измерительных систем // Сборник науч. тр. – М. 

: МИЭТ, 1982. – 4 с. – Совместно с О. Л. Семичастновым, Ю. И. 

Волковым. 

 

1984 

4. Применение антимонида и теллурида кадмия в изделиях 

квантовой электронной техники : тез. докл. АН СССР. – М., 1984. 

– Совместно с А. А. Ащеуловым, Э. А. Долгополовой, И. М. Ра-

ренко, Т. Д. Шермергор. 

5. Рассеяние и отражение электромагнитных волн в высоко-

эффективных системах с неоднородным диэлектриком // Физика 

микроэлектронных приборов : сб. науч. тр. – М. : МИЭТ, 1984. – 

5 с. – Совместно с Т. Д. Шермергор. 

 

1985 

6. Влияние окислов редкоземельных элементов на коэффи-

циент диффузного отражения дисперсной двуокиси циркония // 

Электронная техника, специальная электроника. – 1985. – Вып. 1 

(46). – 2 с. – Совместно с П. А. Арсентьевым, Е. А. Демкиной, Т. 

Д. Шермергор. 

7. [Спец. тема «Эверест»] : отчет о НИР / МИЭТ. – М., 1985. 

– 42 с. – Совместно с И. В. Петуховым, Ю. И. Волковым. 

8. [Спец. тема] : отчет о НИР / МИЭТ. – М., 1985. – 36 с. – № 

409-ТЭФ. – Инв. № 4726. – Совместно с Т. Д. Шермергор, В. А. 

Гуслянниковым. 

9. Коэффициент диффузного отражения и спектр катодолю-

минесценции порошка двуокиси циркония. – М., 1985. – 13 с. – 

Деп. в ВИНИТИ, № 3942-85. – Совместно с Н. Я. Кузнецовым, М. 

М. Михайловым, Т. Д. Шермергор. 
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1986 

10. [Спец. тема] : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 

05.12.13 / Петрова Людмила Владимировна. – М., 1986. – 23 с. 

 

1988 

11. Возможности импульсного ЯМР для контроля и анализа 

технологических процессов целлюлозно-бумажного производства 

// Применение магнитного резонанса в народном хозяйстве : тез. 

докл. всесоюз. конф. [22-24 июня 1988 г., Казань]. – Казань, 1988. 

– С. 61-62. – Совместно с Ю. Б. Груниным, М. Е. Гордеевым, Г. 

Ш. Гогелашвили, Л. Н. Веселовым, А. С. Масленниковым. 

12. Изучение структурных изменений бумажного полотна в 

процессе его крепирования : отчет о НИР (заключ.) / МарПИ ; 

рук. Ю. Б. Грунин ; исполн.: А. С. Масленников [и др.]. – Йош-

кар-Ола, 1988. – 43 с. – № ГР 01860053031. – Инв. № 

02880023446. 

13. К вопросу анализа структуры целлюлозы высокой степе-

ни дискретности импульсным мотодом ЯМР // Научная конф. 

проф.-преп. состава, аспирантов и сотрудников института по ито-

гам науч.-исслед. работы за 1986-87 учебный год / МарПИ им. А. 

М. Горького. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 15. – Совместно с Ю. Б. 

Груниным, М. Е. Гордеевым. 

14. К вопросу об электрофизических свойствах неоднород-

ных диэлектриков на основе целлюлозы // Всесоюзная конф. по 

физике диэлетриков [23-25 нояб. 1988 г., Томск] : тез. докл. – 

Томск, 1988. – С. 152-153. – Совместно с Ю. Б. Груниным, М. Е. 

Гордеевым, Г. Ш. Гогелашвили, Л. Н. Веселовым. 

15. Разработка и внедрение методик определения надмолеку-

лярных характеристик целлюлозных материалов : отчет о НИР / 

МарПИ ; рук. Грунин Ю. Б. ; исполн.: Масленников А. С. [и др.]. 

– Йошкар-Ола, 1988. – 26 с. – № ГР 0188036043. 

16. Разработка теории ЯМР-релаксации в адсорбционных си-

стемах : отчет о НИР (промежуточ.) / МарПИ ; рук. Грунин Ю. Б. 

; исполн.: Масленников А. С. [и др.]. – Йошкар-Ола, 1988. – 25 с. 

– № ГР 01860130816. – Инв. № 02880060490. 
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17. Способ изготовления лазерных диффузно-отражающих 

покрытий : а. с. 283836 СССР. – № 3194373 ; заявл. 22.10.87 ; 

опубл. 3.10.88. – Совместно с А. А. Фоминым, Т. Д. Шермергор. 

 

1989 

18. Способ изготовления диффузно отражающих покрытий : 

а. с. №1487379 СССР. – № 4227576 ; заявл. 13.04.87 ; опубл. 

15.02.89. – Совместно с Е. В. Комаровым, Н. Я. Кузнецовым, М. 

М. Михайловым, А. А. Фоминым, Т. Д. Шермергор. 

 

1990 

19. [Спец. тема] // Электронная техника, специальная элек-

троника. – Сер. 3. – 1990. – Вып. 1 (55). – 3 с. – Совместно с Т. Д. 

Шермергор, А. А. Фоминых. 

 

1997 

20. Мультимедиа занятия по физике, подготовленные школь-

никами // Применение новых технологий в образовании «Байтик» 

: материалы VII междунар. конф. – 1996. – Совместно с Ю. Н. 

Егоровой, М. Н. Морозовым. 

21. Мультимедиа технология – новая технология обучения, 

воспитания, творческого саморазвития личности школьника // 

Применение новых технологий в образовании «Байтик» : матери-

алы VII междунар. конф. – 1997. – Совместно с Ю. Н. Егоровой, 

М. Н. Морозовым. 

22. Обучение мультимедиа технологиям в контексте разви-

вающейся педагогики // Диалог наук на рубеже ХХ-ХХI веков и 

проблемы современного общественного развития : материалы 

постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. 

[16-18 дек. 1997 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Вторые Вавиловские 

чтения ; [под ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола, 1997. – Ч. 1. – 

С. 328-330. – (Новые информационные технологии в образова-

нии). – Совместно c Ю. Н. Егоровой, М. Н. Морозовым. 

 

1998 

23. Экологическое воспитание учащихся в средней школе № 

7 г. Йошкар-Олы // Труды науч. конф. по итогам НИР МарГТУ 
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[20-22 апр. 1998 г, Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. 

– 1 с. – (Секция «Природопользование и безопасность жизнедея-

тельности»). – Деп. в ВИНИТИ 3.09.98, № 2736-В98. 

 

1999 

24. Анализ сорбционных процессов, связанных с созданием 

экологически чистых сорбентов, на основе природных биополи-

меров // Труды науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ [19-21 

апр. 1999 г., Йошкар-Ола] / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1999. – Т. 1. 

– С. 8-12. – (Секция « Лес, экология, человек». Подсекция «Изме-

рение (таксация, обустройство, охрана и рациональное использо-

вание природных ресурсов»). – Совместно с Л. Г. Смирновой. 

25. Внедрение специализации «Экологическая экспертиза» в 

учебный процесс при подготовке инженеров спец. 32.08.00 «При-

родоохранное обустройство территорий» // Молодежь и охрана 

природы : материалы респ. науч.-практ. конф., 24-25 февр. 1999 г. 

– Йошкар-Ола, 1999. – 2 с. 

26. Изучение процессов сорбции ионов металлов из воды на 

сорбентах, изготовленных на основе экологически чистых биопо-

лимеров // Водные ресурсы и экологически ответственное приро-

допользование : материалы всерос. науч.-практ. конф. – Йошкар-

Ола, 1999. – Совместно с Л. Г. Смирновой. 

27. Подготовка студентов по специализации 320812 «Эколо-

гическая экспертиза» на кафедре природообустройства и водного 

хозяйства МарГТУ // Научно-методическая деятельность вуза : 

материалы науч.-практ. конф. проф.-преп. состава МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 1999. – Кн. 1. – С. 132-137. – (Многоуровневая под-

готовка в высшей школе). – Совместно с А. Г. Обуховым, А. И. 

Толстухиным. 

 

2000 

28. Использование биополимеров для повышения степени 

очистки воды // Труды науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ. 

Секция "Инженерная экология и рациональное использование 

природных ресурсов" [3-8 апр. 2000 г., Йошкар-Ола] / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2000. – С. 48-51. – Совместно с Л. Г. Смирновой. 
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29. Перспектива развития Сосновой рощи и возможность со-

здания на ее территории гидропарка // Труды науч. конф. по ито-

гам науч.-исслед. работ. Секция "Инженерная экология и рацио-

нальное использование природных ресурсов" [3-8 апр. 2000 г., 

Йошкар-Ола] / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – С. 102. – Сов-

местно с А. Г. Турловым, А. С. Забиякиным. 

30. Проблемы эколого-экономической оценки природных ре-

сурсов при проведении государственной экологической экспер-

тизы // Труды науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ. Секция 

"Инженерная экология и рациональное использование природных 

ресурсов" [3-8 апр. 2000 г., Йошкар-Ола] / МарГТУ. – Йошкар-

Ола, 2000. – С. 117-120. – Совместно с Ю. Г. Мальковым. 

 

2001 

31. Использование современных информационных техноло-

гий в природообустройстве. – М., 2001. – 5 с. – Деп. в ВИНИТИ 

16.05.2001, № 62-2001. 

32. Организация информационных систем эколого-

экономического мониторинга региональной экологической служ-

бы // Проблемы эффективного управления экономикой в Респуб-

лике Марий Эл : сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – С. 160-

163. – (Информационные системы в экономике и управлении). – 

Совместно с А. В. Барановым. 

33. Совершенствование специализации 320812 «Экологиче-

ская экспертиза» на кафедре природообустройства МарГТУ. – 

М., 2001. – 5 с. – Деп. в ВИНИТИ 29.11.2001, № 229-2001. – Сов-

местно с Ю. Г. Мальковым. 

 

2002 

34. Вопросы эколого-экономической оценки воздействия на 

окружающую среду при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду объектов природопользования // Анализ и 

управление в социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 49-57. – (1. Экономи-

ческие отношения в природопользовании). – Совместно с А. И. 

Хвастуновым, А. А. Наумовым, И. А. Охотниковой. 
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35. Оценка конкурентоспособности мероприятий по приро-

доохранному обустройству территорий // Анализ и управление в 

социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 62-68. – (1. Экономические от-

ношения в природопользовании). – Совместно с А. А. Наумовым. 

36. Прогнозирование и принятие природно-хозяйственных 

решений с использованием имитационного динамического моде-

лирования в программной среде MathCAD // Мировое сообще-

ство и Россия на путях модернизации : материалы постоянно дей-

ствующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [г. Йошкар-Ола, 

15-16 нояб. 2001 г. : в 3 ч.] / Пятые Вавиловские чтения ; [под 

ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола, 2002. – С. 308-317. – (Эконо-

мико-математические методы в управлении). – Совместно с Д. А. 

Корепановым, В. В. Барановым. 

37. Системный анализ организации информационных систем 

эколого-экономического мониторинга региональной экологиче-

ской службы // Анализ и управление в социально-экономических 

системах : межвуз. сб. ст. – 2002. – Ч. 2. – С. 210-217. – (3. Ин-

формационные системы в экономике управления). – Совместно с 

А. В.Барановым, В. В. Барановым. 

 

2003 

38. Использование системного анализа в управлении рисками 

возможных чрезвычайных ситуаций социо-эколого-

экономического характера // Планирование, учет и анализ в соци-

ально-экономических системах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – С. 152-160. – Совместно с С. В. Фоминых. 

39. О моделировании экономической динамики банка в среде 

MATHCAD PRO 2000 // Глобализация и проблемы национальной 

безопасности России в XXI веке : материалы постоянно действу-

ющей всерос. междисциплинар. науч. конф. [10-11дек. 2003 г., 

Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Седьмые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. 

ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 185-193. 

– (Раздел 3. Актуальные проблемы экономической науки). – Сов-

местно с Д. О. Веприковым. 
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2004 

40. Вопросы методологии оценки рисков в системах социо-

эколого-экономического характера // Проблемы и перспективы 

экономического развития в современных условиях : межвуз. сб. 

ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 341-349. – (Информаци-

онные системы в экономике). – Совместно с А. В. Барановым. 

41. Дифференциальные уравнения : типовой расчет для сту-

дентов спец. 060800, 061000, 061100, 061500. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – 43 c. 

42. Дифференциальные уравнения. Числовые и степенные 

ряды : метод. указания к выполнению типовых расчетов для сту-

дентов спец. 060800, 061000, 061100, 061500. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – 46 c. – Совместно с Л. Н. Шарафутдиновой. 

43. О моделировании и динамической имитации социо-

эколого-экономических систем с помощью системы Pilgrim // 

Математические методы и информационные технологии в эконо-

мике, социологии и образовании : материалы 13 междунар. науч.-

техн. конф. [21-22 мая 2004 г., Пенза]. – Пенза, 2004. – 4 с. – Сов-

местно с А. В. Барановым. 

44. Роль коллоквиумов в процессе обучения // Проблемы 

естественно-научного образования в современных условиях : ма-

териалы межвуз. метод. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 

С. 84-86. – Библиогр.: с. 86. – Совместно с П. А. Фищенко, Л. Н. 

Шарафутдиновой. 

45. Современные информационные технологии в приложении 

к оценке рисков в системах социо-эколого-экономического ха-

рактера // Экономико-математические методы и информацион-

ные технологии в анализе и моделировании рыночных процессов 

: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Киров, 2004. – 4 с. – 

Совместно с А. И. Хвастуновым. 

46. Числовые и степенные ряды : типовой расчет для спец. 

060800, 061000, 061100, 061500. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 

43 c. – Совместно с Л. Н. Шарафутдиновой. 

 

2005 

47. Вопросы моделирования и имитационного динамического 

моделирования при решении управленческих задач в социо-
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эколого-экономических системах // Проблемы и развитие соци-

ально-экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2005. – С. 435-440. – (Информационные системы в 

экономике). – Библиогр.: с. 440. – Совместно с А. В. Барановым. 

48. Имитационное динамическое моделирование процессов 

выгрузки лесоматериалов с воды на рейдах приплава // Безопас-

ность человека, общества, природы в условиях глобализации как 

феномен науки и практики: материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [24-

27 нояб. 2005 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Девятые Вавиловские чте-

ния ; [под общ. ред. В. П. Шалаева]. – Москва-Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – Ч. 2. – С. 301-302. – (Инженерное дело: теорети-

ческие и практические аспекты). 

49. Количественные методы анализа и оценки эколого-

экономических рисков при решении управленческих задач // 

Проблемы и развитие социально-экономических систем : межвуз. 

сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 441-447. – Биб-

лиогр.: с. 447. – (Информационные системы в экономике). – Сов-

местно с А. И. Хвастуновым. 

50. О количественных методах анализа и оценки эколого-

экономических рисков при решении управленческих задач // 

Стратегия развития отечественной экономики в конкурентной 

среде : материалы науч-практ. конф. / МарГУ. – Йошкар-Ола : 
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Валерий Леонидович Поздеев – доктор экономических 

наук, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита. Вале-

рий Леонидович родился 17 июля 1952 г. в селе Куженер Марий-

ской АССР в семье служащих. В 1969 г. окончил среднюю школу 

№ 23 г. Йошкар-Олы. В этом же году поступил на первый курс 

Марийского политехнического института им. М. Горького. В 

1974 г. окончил вуз по специальности «Экономика и организация 

лесной промышленности и лесного хозяйства». По распределе-

нию приступил к работе в Учреждении К-231 в качестве инжене-

ра НОТ. В ноябре 1974 г. был призван в ряды Советской Армии, 

службу проходил в ГДР. В 1975 г. поступил на работу в МарПИ 

им. Горького на должность ассистента кафедры ЭОЛПиЛХ, в 

1978 г. в очную аспирантуру на кафедру ЭОЛПиЛХ в Ленинград-

ской лесотехнической академии им. С. М. Кирова. В 1981 г. за-

щитил кандидатскую диссертацию и вернулся на работу в Мар-

ПИ им. М. Горького.  

В 1982 г. был назначен заместителем декана инженерно-

экономического факультета. В сентябре 1985 г. назначен заведу-

ющим кафедры «Экономика и учет промышленного производ-

ства». В 1992 г. работал в АКБ «Аяр», в 1996 г – конкурсный 

управляющий АКБ «Аяр». 

В 1991 г. был избран на должность декана инженерно-

экономического факультета МарПИ им М. Горького. 
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С 2004 г. - профессор кафедры. Ведет аналитические дис-

циплины для подготовки бухгалтеров и магистров. 

В 2008 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Ме-

тодология экономического анализа циклических колебаний в раз-

витии хозяйствующих субъектов» (научный консультант д. э. н., 

проф. Миронова О. А.).  

Валерий Леонидович является автором более 80 научных и 

учебно-методических работ. Осуществляет научное руководство 

аспирантами по специальности «Бухгалтерский учет, статисти-

ка». 

Основные направления профессиональной научной дея-

тельности: 

- теоретические и методологические проблемы развития 

учета и экономического анализа; 

- методология и концепция экономического анализа устой-

чивого развития предприятий отраслей народного хозяйства; 

- использование и воспроизводство лесных ресурсов Рес-

публики Марий Эл. 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ (2012 г.). 
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вузов. Лесной журнал. – 1981. – № 4. – С. 117-120. – Совместно с 

Т. С. Лобовиковым, В. А. Береславской. 

2. Условия эффективной интеграции лесохозяйственного и 

лесозаготовительного производства в рамках производственных 

предприятий (объединений) // Пути повышения производства на 

предприятиях лесной деревообрабатывающей промышленности и 

лесного хозяйства : материалы семинара [2-3 июля 1981 г.] / Ле-

нинградский ДНТП. – Ленинград, 1981. – С. 61-65.] 

 

1983 

3. Математические методы в планировании и управлении 

производством : метод. указания к выполнению курсовой работы 
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5. Территориальный лесной комплекс как форма организации 
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// Социально-экономические проблемы повышения эффективно-

сти производства в лесном комплексе : материалы всесоюз. науч. 

конф. – Брянск, ЦНТИ, 1983. – С. 17-20. – Совместно с А. С. Бе-

лоусовым, В. С. Жировым. 
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6. Основы экономических исследований: руководство к вы-

полнению студ. науч.-исслед. работы-реферата. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1984. – 78 с. 

7. Повышение эффективности работы лесных предприятий на 

основе их типизации // Экономические вопросы лесопользования 

в Марийской АССР. – Йошкар-Ола, 1984. – С. 18-24. – Совместно 

с В. А. Береславской. 

8. Экономика лесной промышленности : метод. указания к 

выполнению лаб. работ для студентов спец. 0519, 0901. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1984. – 20 с. – Совместно с В. Л. Береславской, 

Р. В. Кардаковой. 

 

1985 

9. Важнейшие научно-технические мероприятия и сетевая 

модель оперативного управления и контроля по их реализации // 

Комплексная целевая программа использования и воспроизвод-

ства лесных ресурсов  Марийской АССР на долгосрочную пер-

спективу (до 2005 г.). – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. 

10. Метод оценки качества и экономической эффективности 

синтезированных на базе ЭВМ технико-экономических решений 

// Организационно-экономические вопросы повышения качества 

продукции и работы : тез. докладов регион. науч. конф. – Горь-
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вым, В. С. Жировым. 
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пользование лесных ресурсов : тез. докладов Всесоюз. конф. 

[Минск, 18-20 сент. 1985 г.]. – Минск, 1985. – Совместно с П. М. 

Мазуркиным, А. С. Белоусовым, В. С. Жировым. 

12. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Материальные за-

траты: нормативно-справочные материалы к курсовому и ди-

пломному проектированию для студентов очной и заоч. форм 

обучения спец. 0519, 1719, 0901. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 

35 с. – Совместно с М. М. Ахмадеевой, В. А. Береславской, М. Н. 

Егошиной. 

13. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Оптовые цены: 

нормативно-справочные материалы к курсовому и дипломному 

проектированию для студентов очной и заоч. форм обучения 

спец. 0519, 0901, 0719. – Йошкар-Ола: МарПИ, 1985. – 49 с. – 

Совместно с М. М. Ахмадеевой, В. А. Береславской, М. Н. Его-

шиной. 

14. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Труд и заработная 

плата: нормативно-справочные материалы к курсовому и ди-

пломному проектированию для студентов очной и заоч. форм 

обучения спец. 0519, 1719, 0901. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 

56 с. – Совместно с М. М. Ахмадеевой, В. А. Береславской, М. Н. 

Егошиной. 

15. Рациональное использование лесных ресурсов (на приме-

ре Марийской АССР). – М. : ВНИПИЭИлеспром, 1985. – 32 с. – 

Совместно с П. Т. Воронковым, М. М. Ахмадеевой, А. С. Бело-

усовым, В. С. Жировым, Л. М. Чернякевич. 

16. Совершенствование организации первичной обработки 

лесоматериалов в условиях лесного комплекса Марийской АССР 

// Совершенствование техники и технологии предприятий лесной 

промышленности и лесного хозяйства : тез. докладов Всесоюз. 
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совещания. – Архангельск, 1985. – С. 126-128. – Совместно с А. 

С. Белоусовым, В. С. Жировым, Е. В. Тороповой. 

17. Управление региональными лесными комплексами // Лес-

ная промышленность. – 1985. – № 8. – С. 9-10. – Совместно с П. 

С. Гейзлер. 

 

1986 

18. Обоснование системы мероприятий в программе интенси-

фикации развития лесного комплекса региона // Моделирование 

отраслевых систем (программно-целевой аспект). – Новосибирск 

: ИЭиОПП СО АН ССР, 1986. – С. 94-110. – Совместно с В. С. 

Жировым, А. С. Белоусовым. 

19. Проблемы внедрения нормативного метода учета затрат 

на ремонтных предприятиях (на примере Йошкар-Олинского ре-

монтного завода) // Совершенствование бухгалтерского учета в 

народном хозяйстве : тез. докладов Всесоюз. конф. [Донецк, 22-

24 мая 1986 г.]. – Донецк, 1986. – Совместно с А. И. Семьянской. 

 

1988 

20. Обоснование системы мероприятий в программе интенси-

фикации развития лесного комплекса региона // Научная конф. 

проф.-преп. состава, аспирантов, сотрудников МПИ по итогам 

науч.-исслед. работ за 1985-86 учеб. год : тез. докладов. – Йош-

кар-Ола : МПИ, 1988. – С. 120-121. – Совместно с А. С. Белоусо-

вым, В. С. Жировым. 

21. Основные этапы формирования регионального комплекса 

// Известия вузов. Лесной журнал. – 1988. – № 1. – С. 102-105. – 

Совместно с А. С. Белоусовым, В. С. Жировым. 

22. Результаты исследования железобетонных конструкций 

формовочных цехов заводов сборного железобетона // Научная 

конф. проф.-преп. состава, аспирантов и сотрудников МПИ по 

итогам науч.-исслед. работ за 1985-86 учеб. год : тез. докладов. – 

Йошкар-Ола : МПИ, 1988. – С. 25. – Совместно с А. Т. Семаги-

ным, Е. Н. Сарапулиным, Н. А. Немцевым, С. Р. Уржумцевым. 

23. Создать лесопромышленный комплекс в Марийской 

АССР // Деревообрабатывающая промышленность. – 1988. – № 2. 

– С. 24-25. – Совместно с А. С. Белоусовым, В. С. Жировым. 
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24. Счета и бухгалтерский баланс : метод. указания к прове-

дению практ. занятий по теории бухгалтерского учета для сту-

дентов спец. 06.08.05. – Йошкар-Ола : МПИ, 1988. – 28 с. – Сов-

местно с С. А. Заремба, О. А. Мироновой. 

25. Территориальный лесной комплекс как форма организа-

ции интенсивного воспроизводства и использования лесных ре-

сурсов // Социально-экономические проблемы повышения эф-

фективности производства в лесном комплексе : тез. докладов 

межвуз. науч. конф. – Брянск : ЦНТИ, 1988. – С. 17-20. – Сов-

местно с А. С. Белоусовым, В. С. Жировым. 

 

1989 

26. Программно-целевое планирование в отраслях лесного 

комплекса : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МПИ, 1989. – 72 с. – 

Совместно с А. С. Белоусовым, В. С. Жировым. 

 

1990 

27. История народного хозяйства СССР: планы семинар. заня-

тий и индивидуальное задание для студентов спец. 06.08 дневной 

формы обучения. – Йошкар-Ола : МПИ, 1990. – 16 с. – Совместно 

с М. А. Азарской. 

28. Комплексная целевая программа как основа формирова-

ния ресурсосберегающей политики в регионе // Вопросы ком-

плексного использования лесосырьевых ресурсов : межвуз. сб. 

науч. тр. – Воронеж : ВПИ-ВЛТИ, 1990. – С. 12-15. – Совместно с 

А. С. Белоусовым, В. С. Жировым. 

29. Учет затрат в ремонтном производстве и пути его совер-

шенствования // Совершенствование учета и анализа в условиях 

полного хозрасчета и самофинансирования : тез. докладов реги-

он. науч.-практ. конф. – Казань : КФЭИ, 1990. – Совместно с М. 

А. Азарской, О. А. Мироновой. 
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30. Аналитические аспекты понятия «социально-

экономический потенциал региона» // Проблемы и развитие со-

циально-экономических систем : межвуз сб. науч. тр. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2005. – С. 71-75. 
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32. К вопросу анализа устойчивого развития предприятий // 

Проблемы и развитие социально-экономических систем : межвуз. 

сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 76-78. 

33. К вопросу устойчивости развития хозяйствующих субъек-

тов // Перспективы экономического развития организаций в со-

временных условиях : межвуз. сб. науч. ст. преподавателей и ас-

пирантов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 26-30. 

34. Критерии и организационные модели оценки финансовой 

устойчивости для разных этапов жизненного цикла организаций 

// Проблемы и развитие социально-экономических систем : 

межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола, 2005. – Ч. 1. – С. 40-52. – 

Совместно с Ю. В. Козловой. 

35. Методы оценки финансовой устойчивости предприятий // 

Экономический анализ: теория и практика. – 2005. – № 24 (57). – 

С. 54-58. 

36. Моделирование развития перерабатывающей отрасли 
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Порядина Ольга Викторовна – доцент, кандидат экономи-

ческих наук кафедры информационных систем в экономике. 

Родилась в городе Йошкар-Ола 4 апреля 1978 г. В 1995 г. 

окончила среднюю общеобразовательную школу № 11 с серебря-

ной медалью. Во время учебы в школе успешно окончила музы-

кальную школу имени П. И. Чайковского в Йошкар-Оле по клас-

су фортепиано. 

В 1995 г. поступила на экономический факультет 

МарГТУ, в 2000 г. окончила учебу с красным дипломом по спе-

циальности «Информационные системы в экономике» и поступи-

ла в аспирантуру. В 2003 г. О. В. Порядиной была присуждена 

ученая степень кандидата экономических наук после защиты 

диссертации на тему «Управление сбытом птицеводческой про-

дукции на предприятиях агропромышленного комплекса». 

С 2002 г. работает в МарГТУ (ПГТУ) на кафедре инфор-

мационных систем в экономике сначала в качестве ассистента, а 

затем старшего преподавателя и доцента. Ольга Викторовна пре-

подает дисциплины: «Эконометрика», «Эконометрическое моде-

лирование», «Моделирование экономических процессов», 

«Управление информационными ресурсами». В 2009 г. О. В. По-

рядина прошла краткосрочное обучение в ИДПО МарГТУ по 

программе «Основы тестовой технологии контроля уровня под-

готовки студентов»; в 2012 г. в ФГБОУ ВПО МЭСИ по програм-

ме «Прикладные статистические исследования и бизнес-

аналитика (с использованием «IBM SPSS Statistics»), в ИКВО 

НИТУ «МИСиС» по программе «Проблемы качества в условиях 
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перехода на двухуровневую структуру высшей школы»; в 2013 г. 

– в ФГБОУ ВПО УГАТУ по программе «Проблемы качества об-

разования». 

Основными направлениями научной работы О. В. Поря-

диной являются: эконометрическое моделирование, оценка соци-

ально-экономического положения регионов, методика разработки 

педагогических измерительных материалов, оценка качества об-

разования. 

О. В. Порядина является начальником информационно-

методического отдела Научно-исследовательского института мо-

ниторинга качества образования, занимающегося разработкой и 

реализацией проектов Интернет-тестирования в сфере професси-

онального образования. 

О. В. Порядина принимает активное участие в конферен-

циях Координационного Совета учебно-методических объедине-

ний и научно-методических советов высшей школы, в пленарных 

и секционных заседаниях учебно-методических объединений ву-

зов РФ по направлениям: экономика; товароведение; образование 

в области прикладной информатики, математических методов в 

экономике; статистика и антикризисное управление; универси-

тетское политехническое образование; агрономическое образова-

ние; медицинское и фармацевтическое образование. 

Ольга Викторовна Порядина участвует в организации и 

проведении мастер-классов по разработке педагогических изме-

рительных материалов, используемых в проектах Интернет-

тестирования студентов и проводимых для профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений выс-

шего и среднего профессионального образования. 

Ольга Викторовна принимает активное участие в органи-

зации международных Интернет-олимпиад, участвует в профори-

ентационной работе, являясь куратором профильных социально-

экономических 10 и 11 классов, созданных на базе МБОУ "Лицей 

№ 28 г. Йошкар-Олы» при содействии экономического факульте-

та ПГТУ. 

Вместе с такими преподавателями ПГТУ, как Л. М. Чер-

някевич, Л. В. Смоленникова, Н. М. Стрельникова и другие, она 

принимала заочное участие в Международной научной конфе-
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ренции «Наука, образование и экономика в вузах и школах. Ин-

теграция в международное образовательное пространство», про-

ходившей 24-29 марта 2014 г. в Армении. 
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Елена Витальевна Родионова – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономики и финансов. 

Елена Витальевна родилась 15 июня 1971 г. в г. Йошкар-

Оле. В 1988 г. окончила среднюю школу № 28 г. с золотой меда-

лью, затем поступила на инженерно-экономический факультет 

Марийского политехнического института им. М. Горького по 

специальности «Экономика и управление в отраслях химико-

лесного комплекса», который с отличием окончила и была при-

нята на должность преподавателя-стажера. Прошла все ступени 

профессионального роста: ассистент, старший преподаватель, 

доцент кафедры экономики и финансов. 

В 1995 г. поступила в заочную аспирантуру Казанского 

финансово-экономического института. В 1998 г. защитила дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по теме «Методическое обеспечение маркетинговых иссле-

дований рынка (на примере рынка торгового холодильного обо-

рудования)». 

Елена Витальевна преподает дисциплины: «Экономика 

организаций», «Деньги. Кредит. Банки», «Организация и финан-

сирование инноваций», «Финансовая среда и управление риска-

ми». 

Елену Витальевну отличает невероятная преданность 

профессии, помноженная на самоотдачу и целеустремленность. 

Она готовит студентов и аспирантов к престижным олимпиадам, 
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конкурсам, научным конференциям, не просто помогая им со 

сбором материалов, а целенаправленно ведя их к весомым побе-

дам. 

Елена Витальевна является автором 181 публикации, из 

них 153 научных и 29 учебно-методических работ. Награждена 

нагрудным знаком «За развитие научно-исследовательской рабо-

ты студентов», благодарственными письмами Президента РМЭ за 

подготовку победителей всероссийских и республиканских кон-

курсов по государственной программе поддержки талантливой 

молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Об-

разование» и благодарностями Министерства образования и 

науки РМЭ как лучшему педагогу-наставнику Республики Марий 

Эл. 

 

Хронологический указатель трудов Е. В. Родионовой 
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с. – Деп. в АО «ВНИПИЭИлеспром» 04.09.95, № 2927-лб95. – 

Совместно с Е. В. Тороповой, Н. М. Черновой. 

 

1996 

2. К вопросу о маркетинговых исследованиях рынка // Мо-

лодежь и экономическая наука : тез. докл. Респ. науч. конф. мо-

лодых ученых и студентов. – Казань : КФЭИ, 1996. – С. 13-14. 

3. Маркетинговые исследования конкурентоспособности ак-

ционерного общества «Аленкино» // Проблемы экономического 

развития в условиях рынка : тез. докл. науч. конф. проф.-преп. 

состава, докторантов, аспирантов и сотрудников МарГТУ. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 26-27. – Совместно с Е. В. То-

роповой. 

4. Маркетинговые исследования конкурентоспособности 

предприятия : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : Институт государ-

ственной службы и управления при Президенте Республики Ма-

рий Эл, 1996. – 80 с. – Совместно с Е. В. Тороповой. 
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5. Оценка финансового состояния предприятий лесного 

комплекса Республики Марий Эл // Совершенствование органи-

зационно-экономического механизма рыночной инфраструктуры 

лесного комплекса : материалы междунар. науч. конф. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1996. – С. 75-79. – Совместно с Э. М. Гамовой. 

6. Финансовая экспертиза деятельности предприятия и ее 

проблемы в современных условиях // Совершенствование органи-

зационно-экономического механизма рыночной инфраструктуры 

лесного комплекса : материалы междунар. науч. конф. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1996. – С. 79-83. – Совместно с Г. П. Винокуро-

вой. 

 

1997 

7. Государственное управление природопользованием // 

Студент и научно-технический прогресс. Управление. Государ-

ство и право : материалы XXXV Междунар. науч. студ. конф. – 

Новосибирск : СибАГС, 1997. – С. 17-19. 

8. К вопросу о банкротстве банков // Студент и научно-

технический прогресс. Экономика : материалы XXXV Междунар. 

науч. студ. конф. – Новосибирск : НГУ, 1997. – Ч. 2. – С. 55-56. – 

Совместно с О. В. Родионовой. 

9. Маркетинговая система управления промышленным про-

изводством // Студент и научно-технический прогресс. Экономи-

ка : материалы XXXV Междунар. науч. студ. конф. – Новоси-

бирск : НГУ, 1997. – Ч. 1. – С. 23-24. 

10. Маркетинговое исследование рынка торгового холодиль-

ного оборудования // Материалы юбилейной межвуз. студ. науч.-

практ. конф. (15-25 апр. 1997 г., Йошкар-Ола). – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1997. – Вып. 4. – С. 156-157. – Совместно с А. В. Позде-

евым, О. Г. Поздеевой. 

11. Маркетинговые исследования в рыночной системе управ-

ления предприятием // Экономика и управление в условиях рынка 

: тез. докл. науч. конф. проф.-преп. состава, докторантов, аспи-

рантов и сотрудников МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – 

С. 29-31. 

12. Некоторые проблемы проведения маркетинговых иссле-

дований // Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : тез. 
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докл. Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых уче-

ных. – Ростов-на-Дону : РГЭА, 1997. – С. 84-85. – Совместно с А. 

И. Банниковым. 

13. О концептуальном и функциональном понимании марке-

тинга // Актуальные проблемы науки и образования : материалы 

Российско-американской науч.-практ. конф. – М. : МОСУ, 1997. – 

Ч. 2. – С. 26-28. 

14. Об эволюции маркетинга // Инфраструктура рынка: про-

блемы и перспективы : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых. – Ростов-на-Дону : РГЭА, 1997. – 

С. 84-85. – Совместно с А. И. Банниковым, О. В. Родионовой. 

15. Опыт проведения маркетингового исследования // Диалог 

наук на рубеже XX-XXI веков и проблемы современного обще-

ственного развития : материалы постоянно действующей Всерос. 

междисциплинар. науч. конф. [16-18 дек. 1997 г., Йошкар-Ола : в 

2 ч.] / Вторые Вавиловские чтения ; [редкол. А. Д. Арзамасцев и 

др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – Ч. 1. – С. 136-137. 

16. Организация, планирование и управление производством 

на деревообрабатывающих предприятиях : метод. указания по 

проведению деловой игры и выполнению лабораторных работ 

для студентов IV курса очной формы обучения по спец. 260200. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – Совместно с Р. Ф. Навалихиной, 

Е. В. Тороповой. 

17. Природопользование : метод. указания к выполнению 

расчетных заданий и контрольной работы, проведению деловой 

игры для студентов спец. 060400, 060500 очной и заоч. форм обу-

чения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – 33 с. 

18. Специфика международного маркетинга // Экономика и 

управление в условиях рынка : тез. докл. науч. конф. проф.-преп. 

состава, докторантов, аспирантов и сотрудников МарГТУ. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – С. 23-25. – Совместно с Е. В. То-

роповой. 

19. Управление персоналом инновационных подразделений и 

фирм с точки зрения трудовых ролей работников // Студент и 

научно-технический прогресс. Управление. Государство и право. 

– Новосибирск : СибАГС, 1997. – С. 47-48. – Совместно с О. В. 

Родионовой. 
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1998 

20. Анкетирование как метод проведения маркетинговых ис-

следований // Социально-экономические проблемы становления и 

развития рыночной экономики : тез. докл. итоговой науч.-практ. 

конф. – Казань : КФЭИ, 1998. – С. 141-142. 

21. Качество и конкурентоспособность продукции : сходство 

и различие // Субъект федерации на рубеже веков : тез. докл. Рос-

сийско-американской науч.-практ. конф. – М. : МОСУ, 1998. – Ч. 

1. – С. 47-48. 

22. Конкурентная ситуация на российском рынке торгового 

холодильного оборудования // Проблемы реформирования и раз-

вития экономики Республики Марий Эл : сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1998. – С. 69-73. 

23. Международный маркетинг : метод. указания к выполне-

нию курсовой работы и ситуационные задачи для студентов оч-

ной и заоч. формы обучения спец. 060800, 061100. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 1998. – 46 с. 

24. Методическое обеспечение маркетинговых исследований 

рынка (на примере рынка торгового холодильного оборудования) 

: дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. – Казань, 1998. – 252 с. 

25. Проблемы использования различных методик при прове-

дении финансовой экспертизы // Социально-экономические про-

блемы топливно-энергетического комплекса (региональные ас-

пекты) : материалы регион. науч.-практ. конф. – Ухта, 1998. – Ч. 

2. – С. 77-79. – Совместно с Г. П. Винокуровой, Е. В. Тороповой. 

26. Проблемы теоретического и информационно-

методического обеспечения маркетинговых исследований // Тео-

ретико-методологические и научно-практические проблемы 
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2000 

29. «Промоушэн» и жизненный цикл товара // Материалы 52-
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37. Программа преддипломной производственной практики 

студентов спец. 060400 «Финансы и кредит», 060800 «Экономика 

и управление на предприятии». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 

19 с. – Совместно с В. А. Береславской, Г. П. Винокуровой, Л. В. 

Смоленниковой. 

38. Теория и практика маркетинга: история развития. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2001. – 24 с. – Деп. в ВИНИТИ 17.05.01, № 

1275-В2001. 

39. Учет затрат и оценка эффективности производства в си-

стеме управления организацией : отчет о НИР / МарГТУ ; рук. 

Пронникова О. Н. ; исполн.: Шульмин В. А. [и др.]. – Йошкар-

Ола, 2001. – 167 с. – № ГР 1.9.70009502. – Инв. № 02200200717. 

 

2002 

40. Актуальные проблемы налогообложения природных ре-

сурсов // Анализ и управление в социально-экономических си-

стемах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – 

С. 9-19. – Совместно с Л. В. Смоленниковой. 

41. Маркетинговый анализ деятельности организации // Рос-

сия и мировое сообщество в поисках новых форм стабильности : 

материалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. 

науч. конф. [18-19 нояб. 2002 г., Йошкар-Ола : в 3 ч.] / Шестые 

Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 43-44. 

42. Налоги и налогообложение в Российской Федерации : 

учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 108 с. – Сов-

местно с Г. П. Винокуровой. 

43. Налоги и налогообложение в Российской Федерации : 

учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 132 с. – Сов-

местно с Г. П. Винокуровой. 

44. Налогообложение внешнеэкономической деятельности 

(на примере Республики Марий Эл) // Анализ и управление в со-
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циально-экономических системах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – С. 248-252. – Совместно с Л. В. Смо-

ленниковой. 

45. Понятие и содержание маркетингового исследования 

рынка // Мировое сообщество и Россия на путях модернизации. 

Экономика и управление в современном обществе : материалы 

постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. 

[15-16 нояб. 2001 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Пятые Вавиловские 

чтения ; [под общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2002. – С. 178-188. 

46. Применение налога с продаж в российской и зарубежной 

практике // Анализ и управление в социально-экономических си-

стемах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – 

С. 280-284. 

47. Проблемы межбюджетных отношений в Республике Ма-

рий Эл // Анализ и управление в социально-экономических си-

стемах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – 

С. 226-236. – Совместно с Е. Д. Рыжаковым, В. А Береславской, 

Э. М. Гамовой, Н. М. Стрельниковой. 

48. Прямые и косвенные налоги в теории и практике налого-

обложения // Актуальные проблемы образования в условиях его 

модернизации : сб. науч. тр. – М. ; Йошкар-Ола : МФ МОСУ, 

2002. – С. 142-149. 

49. Реформирование процесса планирования оборотных 

средств в деревообрабатывающей промышленности // Известия 

вузов. Лесной журнал. – 2002. – № 4. – С. 140. – Совместно с Н. 

М. Стрельниковой. 

50. Современная система экологического налогообложения в 

России // Россия и мировое сообщество в поисках новых форм 

стабильности : материалы постоянно действующей всерос. меж-

дисциплинар. науч. конф. [18-19 нояб. 2002 г., Йошкар-Ола : в 3 

ч.] / Шестые Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. 

Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 67-69. – 

Совместно с Л. В. Смоленниковой. 
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2003 

51. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учеб. 

пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 121 с. – Совместно с 

Н. И. Кожуховым, Л. В. Смоленниковой. 

52. Информация по сегментам в финансовой отчетности ор-

ганизации // Глобализация и проблемы национальной безопасно-

сти : материалы постоянно действующей всерос. междисцинар. 

науч. конф. [10-11 дек. 2003 г., Йошкар-Ола : в 2-х ч.] / Седьмые 

Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – Ч. 2. – С. 90-91. 

53. Исследование проблем межбюджетных отношений в Рес-

публике Марий Эл. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 171 с. – 

Деп. в ВИНИТИ 08.04.03, № 638-В2003. – Совместно с В. А. Бе-

реславской, Э. М. Гамовой, Е. Д. Ряжаковым, Н. М. Стрельнико-

вой. 

54. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студентов 

по спец. «Финансы и кредит». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 

160 с. 

55. Повышение эффективности функционирования бюджет-

ной системы и межбюджетных отношений // Управление разви-

тием регионов Российской Федерации на основе программ эко-

номического и социального развития (на примере Республики 

Марий Эл) : сб. докл. межрегион. науч.-практ. конф. [18-19 апр. 

2003 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 50-53. 

– Совместно с В. А. Береславской, Э. М. Гамовой, Н. М. Стрель-

никовой. 

56. Сегментарная отчетность как часть финансовой отчетно-

сти компании // Социально-экономические проблемы переходно-

го периода : материалы всерос. науч.-практ. конф. [14-15 нояб. 

2003 г.]. – Уфа ; Нефтекамск, 2003. – Вып. 7. – С. 228-229. 

 

2004 

57. Активные формы обучения и текущий контроль в практи-

ке преподавания экономических дисциплин // Качество образова-

ния психологов, юристов, экономистов, математиков: практика и 

анализ. Секция экономических дисциплин : науч. тр. по материа-

лам Российско-американской науч.-практ. конф. – М. ; Йошкар-
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Ола : МФ МОСУ, 2004. – С. 89-90. – Совместно с Л. В. Смолен-

никовой. 

58. Маркетинг - анализ сегментарной информации о деятель-

ности организации // Проблемы и перспективы экономического 

развития в современных условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2004. – С. 192-201. 

 

2005 

59. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие. – 

Йошкар-Ола : МФ МОСУ, 2005. – 171 с. 

60. Методика подготовки, правила оформления и процедура 

защиты дипломных работ : метод. указания к выполнению вы-

пускных квалификационных работ для студентов спец. 060400 

«Финансы и кредит». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 45 с. – 

Совместно с Г. П. Винокуровой, Л. В. Кошелевой, Л. В. Смолен-

никовой. 

61. Методические указания к выполнению выпускной квали-

фикационной работы по специальности 080109 «Бухгалтерский 

учет и аудит». – Йошкар-Ола, 2005. – 40 с. – Совместно с М. А. 

Азарской, Г. П. Винокуровой, Н. В. Логиновой, Р. М. Мотовило-

вой. 

62. Налоги и налогообложение : учеб. пособие. – М. ; Йош-

кар-Ола : МФ МОСУ, 2005. – 151 с. 

63. Перспективы развития бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации // Проблемы качества образования в негосу-

дарственном вузе : практика и анализ. Секция экономических 

дисциплин : сб. тр. по материалам респ. науч.-практ. конф. – М. ; 

Йошкар-Ола : МФ МОСУ, 2005. – С. 120-124. 

64. Проблемы составления внутренней бухгалтерской отчет-

ности // Проблемы качества образования в негосударственном 

вузе: практика и анализ. Секция экономических дисциплин : сб. 

тр. по материалам респ. науч.-практ. конф. – М. ; Йошкар-Ола : 

МФ МОСУ, 2005. – С. 33-36. – Совместно с Е. В. Веркеевой. 

65. Состояние и перспективы инновационной деятельности в 

Российской Федерации // Проблемы и развитие социально-

экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 313-314. 
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66. Экономика организаций (предприятий) : метод. указания 

к выполнению контрольной работы для студентов спец. 080105 

«Финансы и кредит», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» заоч. формы обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 

11 с. 

 

2006 

67. Некоторые вопросы финансового планирования и бюдже-

тирования на российских предприятиях // Совершенствование 

механизма хозяйствования в современных условиях : сб. докл. 

междунар. науч.-практ. Интернет-конф. – Белгород : Изд-во 

БГТУ им. В. Г. Шухова, 2006. – Ч. 2. – С. 67. 

68. Опыт финансового планирования и бюджетирования в 

электроэнергетической промышленности // Проблемы управле-

ния социально-экономическими процессами региона : материалы 

II междунар. науч.-практ. конф. [25 мая 2006 г., Калининград : в 2 

ч.] / отв. ред. В. М. Манукян и др. – Калининград : Изд-во ин-та 

КВШУ, 2006. – Ч. 1. – С. 39-43. – Совместно с Л. В. Смоленнико-

вой, И. Н. Козыревой 

69. Особенности финансирования инновационной деятельно-

сти // Актуальные проблемы современной экономики : межвуз. 

сб. науч. тр. [14-17 марта 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. 

– С. 64-70. 

70. Развитие регулирования бухгалтерского учета в Россий-

ской Федерации // Качество подготовки специалистов в негосу-

дарственном вузе : сб. тр. по материалам респ. науч.-практ. конф. 

Секция экономических дисциплин. – М. ; Йошкар-Ола : МОСУ, 

2006. – С. 101-103. 

71. Финансирование и оценка инноваций : метод. указания к 

выполнению контрольной и расчетно-графической работ для сту-

дентов спец. 080105 «Финансы и кредит». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – 16 с. 

72. Экономика организаций (предприятий) : метод. указания 

к изучению дисциплины для студентов спец. 080105 «Финансы и 

кредит», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2006. – 28 с. 
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2007 

73. Маркетинг отраслевых рынков : учеб. пособие. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – 68 с. – Совместно с Е. В. Тороповой. 

74. Маркетинговое исследование рынка соковой продукции // 

Актуальные проблемы современной экономики : межвуз. сб. 

науч. тр. [2007 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 70-79. 

 

2008 

75. Опыт стратегического планирования в Республике Марий 

Эл // Проблемы гуманизации: традиции, новации и качество об-

разования : сб. тр. по материалам юбилейной науч.-практ. конф. с 

междунар. участием. – М. ; Йошкар-Ола : МФ МОСА, 2008. – Ч. 

1. – С. 112-114. 

76. Региональные аспекты инвестиционной деятельности и 

инвестиционной политики в Республике Марий Эл // Современ-

ный финансовый рынок РФ : материалы междунар. науч.-практ. 

конф. [25 апр. 2008 г., Пермь]. – Пермь : ПермГУ, 2008. – С. 120-

124. – Совместно с Л. В. Смоленниковой. 

77. Сегментирование рынка на основе выявления различий в 

мотивации потребителей при выборе продукции // Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2008. – № 4. – С. 43-47. 

78. Стратегия развития агропромышленного комплекса Рос-

сии // Актуальные проблемы современной экономики : межвуз. 

сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 79-88. 

79. Стратегия развития животноводства Республики Марий 

Эл // Вестник Самарского государственного экономического уни-

верситета. – 2008. – № 6 (44). – С. 91-94. 

80. Формирование портфеля стратегических зон хозяйствова-

ния организации // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкурен-

ция. (РИСК). – 2008. – № 4. – С. 28-32. – Совместно с А. В. Анто-

ничевой. 

81. Экономика организаций (предприятий) : практикум. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 136 с. 

 

2009 

82. Анализ статистики внешнего долга Российской Федера-

ции // Менеджмент в социально-экономических системах : сб. 
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науч. ст. и тез. участников III регион. олимпиады по управленче-

ским спец. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 295-298. – Сов-

местно с О. А. Сбоевой. 

83. Инновационная деятельность в Республике Марий Эл // 

ЭКО. – 2009. – № 12. – С. 25-35. 

84. Итоги и перспективы развития экономики Республики 

Марий Эл // Актуальные проблемы и инновации в экономике, 

управлении, образовании, информационных технологиях : мате-

риалы междунар. науч. конф. (12-15 мая 2009 г., Ставрополь-

Кисловодск). – Ставрополь : НОУ ВПО «СевКавГТИ», 2009. – Т. 

2, вып. 5. – С. 68-69. – Совместно с Л. В. Смоленниковой. 

85. Классификация стратегий развития организации // Про-

блемы и перспективы развития российской экономики : материа-

лы II всерос. науч.-практ. конф. (Каменск-Уральский, 18 дек. 

2008 г.). – Екатеринбург : Изд-во УГЭУ, 2009. – С. 155-156. 

86. Некоторые финансовые аспекты инновационной деятель-

ности в Республике Марий Эл // Компетентности специалиста : 

традиции и новации : сб. тр. по материалам науч.-практ. конф. с 

междунар. участием : в 2 ч. – М. ; Йошкар-Ола : МФ МОСА, 

2009. – С. 198-202. 

87. Опыт сегментирования рынка на основе выявления разли-

чий в мотивации потребителей при выборе продукции // Соци-

альные науки и практики в XXI веке : из опыта молодежных ис-

следований : материалы 5-й межрегион. весенней молодежной 

науч. конф. во всерос. формате / под общ. ред. В. П. Шалаева. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 272-276. 

88. Основные направления антикризисного управления ма-

лым бизнесом // Актуальные проблемы современной экономики : 

сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 100-105. – Сов-

местно с С. А. Винокуровой. 

89. Особенности оценки эффективности инновационных про-

ектов // Инновационные процессы в российском праве, экономи-

ке и исторической науке : сб. материалов междунар. науч.-практ. 

конф. : в 2 ч. / ред. Н. В. Сычева. – Шадринск : ШГПИ, 2009. – Ч. 

2. История и экономика. – С. 134-135. 
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90. Региональный опыт стратегического управления в Рес-

публике Марий Эл // Экономические стратегии. – 2009. – № 8 

(74). – С. 166-172. 

91. Создание и использование технологических инноваций в 

Республике Марий Эл // Инноватика – 2009 : тр. междунар. конф. 

– Ульяновск : УлГУ, 2009. – С. 210-211. 

92. Стратегические направления развития агропромыш-

ленного комплекса Республики Марий Эл // Актуальные пробле-

мы и инновации в экономике, управлении, образовании, инфор-

мационных технологиях : материалы междунар. науч. конф. (12-

15 мая 2009 г., Ставрополь-Кисловодск). – Ставрополь : НОУ 

ВПО «СевКавГТИ», 2009. – Т. 2, вып. 5 – С. 67-68. 

93. Стратегическое управление регионом : опыт Республики 

Марий Эл // Стратегическое управление организациями: пробле-

мы и возможности современной экономики : сб. науч. тр. – СПб : 

Изд-во Политехнического ун-та, 2008. – Ч. 2. – С. 67-73. 

94. Стратегия развития сельского хозяйства Республики Ма-

рий Эл // Вестник Томского государственного университета. – 

2009. – № 324. – С. 257-264. – Совместно с А. Д. Арзамасцевым. 

95. Формирование инновационной экономики – стратегиче-
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Смоленникова Людмила Витальевна - доцент кафедры 

экономики и финансов Поволжского государственного 

технологического университета. 

Людмила Витальевна родилась 14 января 1971 г. в г. 

Йошкар-Оле Марийской АССР. 

В 1993 г. окончила Марийский политехнический институт 

им. М. Горького по специальности «Экономика и управление в 

отраслях химико-лесного комплекса». 
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профессионального образования: с августа 1993 г. – ассистентом, 

затем старшим преподавателем, с 1999 г. – занимает должность 

доцента кафедры «Экономики и финансы».  

В 2000 г. защитила диссертацию на тему «Совершенство-

вание системы управления лесами (на примере Республики Ма-

рий Эл)» во Всероссийском научно-исследовательском институте 

лесоводства и механизации лесного хозяйства. 

В 2002 г. Л. В. Смоленниковой присвоено звание доцента 

по кафедре экономики и финансов. 

Сфера научных интересов Л. В. Смоленниковой: инвести-

ционные процессы; формирование инвестиционных ресурсов; 

инвестиционная привлекательность предприятий; внешнеэконо-

мическая деятельность предприятий.  

Л. В. Смоленниковой разработаны лекционные курсы по 

дисциплинам: «Экономика внешнеэкономической деятельности», 

«Таможенное дело», «Инвестиции», «Инвестиционная стратегия 

предприятия». 
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Людмила Витальевна участвовала в выполнении научно-

исследовательских работ по экспертизе проектов законов Респуб-

лики Марий Эл в области бюджетного и налогового законодатель-
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«Финансы организаций», «Банки и банковская деятельность» по 
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Эл. 
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секретарем Ученого совета экономического факультета, аудито-
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ВПО «Поволжский государственный технологический универси-

тет».  
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1996 г. - стажировка в Иссуданском техническом универси-

тете (Франция) по программе TEMPUS - TASIS; 
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объединения по образованию в области финансов, учета и миро-

вой экономики (ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Прави-

тельстве Российской Федерации»); 

2006-2008 гг. - участие в Международной научно-

методической конференции «Формирование современной обра-

зовательной среды уровневой подготовки экономистов» (ФГОУ 
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ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Фе-

дерации»); 

апрель-май 2006 г. - обучение по программе «Информа-

ционно-коммуникационные технологии в преподавательской де-

ятельности» (Московский государственный университет эконо-

мики, статистики и информатики);  

апрель 2009 г. - обучение по программе «Инновации в си-

стеме ВПО» (ГОУ ВПО «Казанский государственный технологи-

ческий университет»); 

13-14 ноября 2009 г. - участие в работе Международной 

конференции «Интеграция бухгалтерского учета с экономиче-

скими науками и международными стандартами»; 

апрель 2010 г. - участие в Международной научно-

практической конференции «Экономика, оценка и управление 

недвижимостью и природными ресурсами», г. Минск; 

июнь 2012 г. – курсы по программе повышения квалифи-

кации «Инновационные технологии обучения по направлениям 

«Экономика» и «Менеджмент» (Высшая школа экономики, г. 

Москва); 
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конференции «Образование, наука и экономика в вузах и школах. 

Интеграция в международное пространство» (г. Цахкадзор, Ар-

мения). 

Людмила Витальевна пользуется заслуженным уважени-

ем сотрудников университета и авторитетом у студентов. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации (2012 г.), Почетной грамотой 

Министерства финансов Республики Марий Эл (2013 г.). 

 

Хронологический указатель трудов Л. В. Смоленниковой 

 

1996 

1. Совершенствование системы управления лесами в Рес-

публике Марий Эл // Диалог наук на рубеже ХХ-ХХI веков и 

глобальные проблемы современности : материалы постоянно 

действующей междисциплинар. науч. конф. [17-18 дек. 1996 г., 

Йошкар-Ола] / Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Ша-
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лаев]. – Йошкар-Ола, 1996. – С. 321-324. – (Экосистемы : совре-

менное состояние, место и роль в них человека). – Совместно с В. 

И. Вохминцевым, О. Г. Гущиной. 

 

1997 

2. Исследование перспектив управления лесным хозяйством 

// Актуальные проблемы науки и образования : [сб. науч. работ 

сотр. Марийск. фил. МОСУ и тез. докл. и выступлений Россий-

ско-Американской науч. практ.-конф.] / МОСУ ; [науч. ред.: В. С. 

Соловьев]. – М. : МОСУ ; «Книга и К», 1997. – Ч. 2. – С. 32-33. 

 

1998 

3. О совершенствовании управления лесным хозяйством в 

Республике Марий Эл // Современные проблемы учета и рацио-

нального использования лесных ресурсов : материалы регион. 

науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения д-ра с.-х. 

наук, проф. Максима Лавровича Дворецкого [27 янв. 1998 г.]. – 

Йошкар-Ола :МарГТУ, 1998. – С. 166-167. – (Секция экономики 

лесного комплекса). – Совместно с В. И. Вохминцевым. 

4. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесного хозяйства : учеб.пособие / МарГТУ. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 1998. – 44 c. – Совместно с В. И. Вохминцевым. 

5. Перспективы формирования организационных структур 

по воспроизводству лесных ресурсов в условиях неистощитель-

ного пользования лесом // Проблемы реформирования и развития 

экономики Республики Марий Эл. – Йошкар-Ола, 1998. – С. 73-

76. 

6. Современная система управления лесным хозяйством и 

пути ее совершенствования : учеб.пособие. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 1998. – 56 c. – Совместно с В. И. Вохминцевым, О. Г. 

Гущиным. 

7. Финансирование и ценообразование в лесном хозяйстве 

при переходе к рыночной экономике : отчет о НИР / МарГТУ ; 

рук. М. М. Ахмадеева. – Йошкар-Ола, 1998. – 39 с. – № ГР (РК) 

01990004350. – Инв. № 03200002359. – Совместно с Л. В. Коше-

левой, Т. Г. Колесниковой, Л. М. Чернякевич.  
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1999 

8. Лесопользование и типы организационно-управленческих 

структур в лесном хозяйстве и лесозаготовительном производ-

стве : отчет о НИР [для «Программы развития лесн. комплекса 

Республики Мордовия»] / МарГТУ ; рук. М. М. Ахмадеева. – 

Йошкар-Ола, 1999. – 77 с. – № ГР (РК) 01200001938. – Инв. (ИК) 

№ 03.20.0002134. – Совместно с Т. Г. Колесниковой, Л. В. Коше-

левой, Л. М. Чернякевич.  

9. Программа развития лесного комплекса Республики Мордо-

вии: Т.35-2. Лесопользование и типы организационных структур в 

лесном хозяйстве и лесозаготовительном производстве : отчет о 

НИР / ВНТИЦентр ; рук. М. М. Ахмадеева. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 1999. – 77 с. – РК № 01.20.0001938, ИК № 

03.20.0002134, код ВНТИЦ 02 0302 296 0383.  

10. Совершенствование системы управления лесами : отчет о 

НИР по теме «Исследование механизма финансово-экономических 

отношений в Республике Марий Эл» / ВНТИЦентр ; рук. В. А. Бере-

славская. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 1999. – 103 с. – РК № 01.99.00 

04610, ИК № 03.200.105725, код ВНТИЦ 02 0302 296 0383. 

 

2000 

11. Основные направления совершенствования системы 

управления лесами // Экономика и управление в социально-

экономических системах : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. 

– С. 86-89. – (3.Экономические и финансовые аспекты производ-

ственных отношений на современном этапе). 

12. Региональные аспекты НИР в учебном процессе // Орга-

низация учебного процесса : материалы метод.конф. / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 117-118. – Деп. в НИИВО 

29.11.2001, № 216. – Совместно с Л. М. Чернякевич, Л. В. Коше-

левой, Т. Г. Колесниковой. 

 

2001 

13. Анализ форм управления лесами и перспективы их со-

вершенствования : отчет о НИР по теме «Исследование механиз-

ма финансово-экономических отношений в Республике Марий 

Эл» / ВНТИЦентр ; рук. В. А. Береславская. – Йошкар-Ола 
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:МарГТУ, 2001. – С. 97-109. – РК № 01.200.1 18987, ИК № 

03.200.105725, код ВНТИЦ 02 0302 296 0383. 

14. Лесной сектор в экономике Республики Марий Эл // Про-

блемы эффективного управления экономикой в республике Ма-

рий Эл : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 99-103. – 

(Экономические отношения в природопользовании). – Совместно 

с Л. М. Чернякевич. 

15. Особенности определения экономической эффективности 

лесохозяйственных мероприятий // Проблемы эффективного 

управления экономикой в Республике Марий Эл : сб. ст. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 95-98. – (Экономические отноше-

ния в природопользовании). – Совместно с Л. М. Чернякевич. 

16. Проблемы реформирования лесного сектора экономики 

Республики Марий Эл // Проблемы эффективного управления 

экономикой в республике Марий Эл : сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – С. 47-51. – (Исследование механизма финансо-

во-экономических отношений в Республике Марий Эл). – Сов-

местно с Л. М. Чернякевич. 

17. Разработка нормативов на лесовосстановительные и лесо-

охранные мероприятия : Т. 1. Состояние использования лесных 

ресурсов с позиции устойчивого управления лесами / рук. Л. М. 

Чернякевич. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2001. – 157 с. – (с. 5-10, 29-

42, 113-125, 128-144). 

18. Состояние использования и воспроизводства лесных ре-

сурсов с позиции устойчивого управления лесами : монография. – 

Йошкар-Ола :МарГТУ, 2001. – 168 с. – Деп. в ВИНИТИ 07.06.01, 

№ 1414 – В2001. – Совместно с Л. М. Чернякевич. 

 
2002 

19. Актуальные проблемы налогообложения природных ре-

сурсов // Анализ и управление в социально-экономических си-

стемах : материалы межвуз. науч. конф. [19 мая 2002 г., Йошкар-

Ола] : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 9-19. – 

(1.Экономические отношения в природопользовании). – Сов-

местно с Е. В. Родионовой. 

20. Налогообложение внешнеэкономической деятельности 

(на примере Республики Марий Эл) // Анализ и управление в со-
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циально-экономических системах : материалы межвуз. науч. 

конф. [19 мая 2002 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – С. 248-252. – (3.Исследование механизма 

управления и финансово-экономических отношений в Республи-

ке Марий Эл). – Совместно с Е. В. Родионовой. 

21. Платежи за лесные ресурсы в системе финансирования 

лесного хозяйства // Россия и мировое сообщество в поисках но-

вых форм стабильности : материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. [18-19 нояб. 2002 г., Йош-

кар-Ола : в 2 ч.] / Шестые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. рук. 

В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 136-

138. – (Биология, экология и природопользование в современном 

обществе). – Совместно с Т. Г. Колесниковой. 

22. Современная система экологического налогообложения в 

России // Россия и мировое сообщество в поисках новых форм 

стабильности : материалы постоянно действующей всерос. меж-

дисциплинар. науч. конф. [18-19 нояб. 2002 г., Йошкар-Ола : в 2 

ч.] / Шестые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. рук. В. П. Шала-

ев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 67-69. – (Актуаль-

ные вопросы экономической теории и экономической политики в 

современном обществе). – Совместно с Е. В. Родионовой. 

23. Экономические вопросы в дипломных проектах : ме-

тод.указания для студентов очной, заоч. и заоч. ускоренной форм 

обучения спец. 260400 «Лесное хозяйство». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2002. – 47 с. – Совместно с Л. М. Чернякевич. 
 

2003 

24. Анализ инвестиционной привлекательности Волго-

Вятского региона Российской Федерации // Экономические про-

блемы в системах управления предприятиями :межвуз. сб. ст. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 170-173. – (Секция экономики 

и организации производства). – Совместно с Т. Г. Колесниковой. 

25. Бизнес-план инвестиционного проекта : учеб.пособие для 

студентов спец. 060400 "Финансы и кредит". – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – 63 c. : ил. – Совместно с Р. В. Кардаковой, Т. Г. 

Колесниковой, М. С. Караевой. 
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26. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : 

учеб.пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 121 c. – Совмест-

но с Н. И. Кожуховым, Е. В. Родионовой. 

27. Налогообложение внешнеторговой деятельности Респуб-

лики Марий Эл: проблемы и перспективы // Экономические про-

блемы в системах управления предприятиями :межвуз. сб. ст. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 73-77. – (Секция экономики и 

финансов). – Совместно с К. Н. Киселевой. 

28. Практикум по экономике лесного хозяйства : 

учеб.пособие. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2003. – 84 с. – Совместно 

с Л. М. Чернякевич. 

29. Проблемы и перспективы развития лесопромышленного 

комплекса // Планирование, учет и анализ в социально-

экономических системах: межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – С. 189-196. – Совместно с Т. Г. Колесниковой. 

30. Трансформация системы управления лесным хозяйством 

и ее экономическое обоснование (на примере Зеленодольского и 

Арского лесхозов Республики Татарстан) : отчет о НИР / рук. Л. 

М. Чернякевич. – Йошкар-Ола, 2003. – 279 с. 

 

2004 

31. Бизнес-план инвестиционного проекта : учеб.пособие. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 64 с. – Совместно с Р. В. Карда-

ковой, Т. Г. Колесниковой, М. С. Караевой. 

32. Современные проблемы оценки нематериальных активов 

// Проблемы и перспективы экономического развития в совре-

менных условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. 

– С. 202-209. – (Экономика и финансы). 

 

2005 

33. Диагностика кризисов в процессе развития организации // 

Проблемы и развитие социально-экономических систем :межвуз. 

сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 300-309. – (Эко-

номика и финансы). – Совместно О. Г. Гущиной. 

34. Методика подготовки, правила оформления и процедура 

защиты дипломных работ : метод.указ. к выполнению выпускных 

квалификационных работ для студентов спец. 060400 «Финансы 
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и кредит». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 48 с. – Совместно с 

Г. П. Винокуровой, Л. В. Кошелевой, Е. В. Родионовой. 

35. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной соб-

ственности : метод.указания к выполнению контр. работы для 

студентов спец. 060400 «Финансы и кредит». – Йошкар-Ола 

:МарГТУ. – 2005. – 39 с. – Совместно с Н. В. Скобелевой. 

 

2006 

36. Влияние налогообложения на инвестиции // Потенциалы 

России в глобальном мире: проблема адаптации и развития : ма-

териалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. 

конф. с междунар. участием [16-19 нояб. 2006 г., Йошкар-Ола : в 

2 ч.] / Десятые Вавиловские чтения ; [под общ. ред. В. П. Шалае-

ва]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 2. – С. 107-108. – Биб-

лиогр.: с.108. – Совместно с С. С. Капелькиной. 

37. Инвестиции : практикум. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. 

– 79 с. 

38. Оптимальная модель национальной инновационной си-

стемы // Потенциалы России в глобальном мире: проблема адап-

тации и развития : материалы постоянно действующей всерос. 

междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [16-19 нояб. 

2006 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Десятые Вавиловские чтения ; [под 

общ.ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 2. – 

С. 27-28. – Совместно с А. Е. Глазыриной. 

39. Риски в деятельности предприятия и пути их минимиза-

ции // Актуальные проблемы современной экономики :межвуз. 

сб. науч. тр. [14-17 марта 2006 г.] – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. 

– С. 78-83. – Библиогр.: с. 83. 

40. Таможенное дело : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – 175 с. 

41. Таможенное регулирование как способ обеспечения эко-

номической безопасности страны // Макроэкономические про-

блемы современного общества (федеральный и региональный 

аспекты) : сб. ст. 5-ой Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : 

РИО ПГСХА, 2006. 
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2007 

42. Внешнеторговая политика России: современные тенден-

ции развития // Актуальные проблемы современной экономики : 

межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 89-99. – 

(75 лет МарГТУ). 

 

2008 

43. Инвестиционное обеспечение реализации стратегии реги-

онального развития // Актуальные проблемы современной эконо-

мики : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 

100-105. 

44. Программа вступительного испытания в магистратуру по 

направлению 080100 [(521600)] «Экономика». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – 20 с. – Совместно с М. А. Азарской, Р. В. Кар-

даковой, Н. В. Логиновой, О. А. Мироновой, В. Л. Поздеевым, Л. 

М. Чернякевич. 

45. Региональные аспекты инвестиционной деятельности и 

инвестиционной политики в РМЭ // Современный финансовый 

рынок РФ : материалы междунар. науч.-практ. конф. [25 апр. 

2008 г., Пермь] / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2008. 

 

2009 

46. Инновационная среда учебного заведения как фактор 

профессионального развития студента // Современные проблемы 

профессионального технического образования : материалы меж-

дунар. науч.-метод. конф. [18-19 июня 2009 г.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – С. 257-260. 

47. Национальные проекты как фактор повышения инвести-

ционной активности предприятий // Национальные проекты Рос-

сии как фактор ее безопасности в глобальном мире: научная экс-

пертиза на самоорганизацию и адекватность : материалы посто-

янно действ.всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. 

участием [27-30 нояб. 2009 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Двенадцатые 

Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – Ч. 2. – С. 72-73. 

48. Роль национальных проектов в активизации инвестици-

онной деятельности предприятий // Национальные проекты Рос-
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сии как фактор ее безопасности в глобальном мире: научная экс-

пертиза на самоорганизацию и адекватность : материалы посто-

янно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с меж-

дунар. участием [ 27-30 нояб. 2009 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Две-

надцатые Вавиловские чтения ; [под общ.ред. проф. В. П. Шалае-

ва]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – Ч. 2. – С. 80-81. – Совмест-

но с Л. С. Ширшовой. 

49. Управление рисками в процессе инвестиционной деятель-

ности предприятия // Актуальные проблемы современной эконо-

мики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 112-124. 

50. Экономика Республики Марий Эл: итоги и перспективы 

развития // Актуальные проблемы современной экономики : сб. 

науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 105-108. – Совмест-

но с Е. В. Родионовой. 

 

2010 

51. Влияние финансового кризиса на кредитование банками 

реального сектора экономики // Актуальные проблемы и перспек-

тивы развития банковского дела : материалы регион. науч.-практ. 

конф., посвящ. 150-летию Банка России. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – С. 92-94. – Совместно с Е. В. Зайцевой. 

52. Выпускная квалификационная работа по спец. 080105 

«Финансы и кредит» : учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. –71 с. – Совместно с А. С. 

Белоусовым, Г. П. Винокуровой, Л. В. Кошелевой.  

53. Инвестиции : метод. указания по изучению дисциплины 

для слушателей ИДПО, обучающихся по программе проф. пере-

подготовки «Финансы и кредит». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. 

54. Инвестиционная политика как инструмент реализации 

стратегии регионального развития // Вестник университета. Тео-

ретический и научно-методический журнал. – М.: Государствен-

ный университет управления, 2010. – Совместно с Е. В. Родионо-

вой. 

55. Методика подготовки, правила оформления и процедура 

защиты выпускных работ : учеб.-метод. пособие для слушателей 

ИДПО, обуч. по программе проф. переподготовки «Финансы и 

кредит». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 55 с. – Совместно с А. 
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С. Белоусовым, Г. П. Винокуровой, Л. В. Кошелевой, Е. В. Роди-

оновой, Е. А. Ульмекальм. 

56. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 

// Актуальные проблемы современной экономики : сб. науч. тр. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 90-98. – Совместно с Л. А. 

Медведковой. 

57. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 

кредитными организациями // Актуальные проблемы и перспек-

тивы развития банковского дела : материалы регион. науч.-практ. 

конф., посвящ. 150-летию Банка России. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – С. 25-27. – Совместно с К. С. Алямовской. 

58. Роль таможенных органов в обеспечении безопасности 

страны в условиях экономических трансформаций // Глобализа-

ция. Глобалистика. Потенциалы и перспективы России в гло-

бальном мире : материалы постоянно действ. всерос. междисци-

плинар. науч. конф. с междунар. участием [26-29 нояб. 2009 г., 

Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Тринадцатые Вавиловские чтения ; [под 

общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 

Ч. 2. – С. 134-135. – Совместно с Е. В. Родионовой. 

59. Участие банков в лизинговых операциях // Актуальные 

проблемы и перспективы развития банковского дела : материалы 

регион. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию Банка России. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 43-46. – Совместно с Е. А. Ба-

бушкиной. 

 

2011 

60. Исследование тенденций развития агропромышленного 

комплекса Республики Марий Эл как объекта стратегического 

управления // Международный технико-экономический журнал. – 

2011. – № 4. – С. 5-8.– Совместно с Е. В. Родионовой, Е. А. Уль-

мекальм. 

61. Основные источники формирования инвестиций // Фор-

мирование социально-экономической политики РМЭ в условиях 

кризисных явлений в экономике. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. 

– С. 125-147. – Совместно с Н. В. Жуковым, Е. В. Родионовой, О. 

Ю. Севастьяновой. 
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62. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной соб-

ственности : практикум / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО "Мар. гос. техн. ун-т". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 191 

с. : табл. – Совместно с Н. В. Скобелевой. 

63. Система тьюторства как условие реализации уровневой 

модели подготовки в высшем учебном заведении // Современные 

проблемы профессионального технического образования : мате-

риалы междунар. науч.-метод. конф. [20-21 окт. 2011 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – С. 24-28. – Совместно с А. 

С. Белоусовым, Л. В. Кошелевой. 

64. Система тьюторства как условия реализации уровневой 

модели подготовки в МарГТУ // Актуальные проблемы совре-

менной экономики : сб. науч. тр. / редкол. : М. М. Ахмадеева. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 5. – С. 81-101. – (Финансо-

во- экономические проблемы развития народнохозяйственного 

комплекса Республики Марий Эл). – Совместно с А. С. Белоусо-

вым, Л. В. Кошелевой. 

65. Современные тенденции развития теории стратегического 

управления организациями // Перспективы науки. – 2011. – № 11 

(26). – С. 183-187. –Совместно с Е. В. Родионовой, Е. А. Ульме-

кальм. 

66. Экономическое обоснование инвестиционных вложений в 

создание малого предприятия по оценке собственности // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 64-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2011 г., Йошкар-Ола] / [Л. В. Смоленни-

кова (отв. за вып.)]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – 

С. 331-333. – Совместно с М. А. Куликовой. 

 

2012 

67. Инвестиции : метод. указания по выполнению контроль-

ной работы для студентов спец. 080105 «Финансы и кредит» и 

направления 080100.62 «Экономика». – Йошкар-Ола : Поволж-

ский государственный технологический университет, 2012. 

68. Инвестиционная политика Республики Марий Эл // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 65-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : По-
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волжский государственный технологический университет, 2012. 

– Вып. 11. – С. 84-86. – Совместно с А. Н. Шибаевой. 

 

2013 

69. Выпускная квалификационная работа по магистерской 

программе "Финансы организаций" (магистерская диссертация) : 

учеб.-метод. пособие / [А. С. Белоусов и др.] ; М-во образования 

и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" . – Йош-

кар-Ола : ПГТУ, 2013. – 89 с. : табл. – Совместно с А. С. Белоусо-

вым, Г. П. Винокуровой, Л. В. Кошелевой, Е. В. Родионовой, Е. 

В. Тороповой, Е. А. Ульмекальм, Л. М. Чернякевич. 

70. Инвестиционная привлекательность и условия активиза-

ции инвестиционных процессов в лесном секторе Республики 

Марий Эл // Современные проблемы науки и образования. – 2013. 

– № 5; URL : http://www.science-education.ru/111-10395  

71.  Научно-исследовательский семинар в процессе реализа-

ции образовательной программы подготовки магистров по 

направлению «Финансы и кредит» // Актуальные проблемы со-

временной науки : материалы междунар. науч.-практ. конф. [13-

14 дек. 2013 г.]. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2013. – Ч. 3. – С. 115-119. – 

Совместно с Л. В. Кошелевой. 

72. Построение концепции баланса интересов субъектов ин-

вестиционной деятельности (на региональном уровне) // Совре-

менные проблемы и перспективы социально-экономического раз-

вития предприятий, отраслей регионов : материалы всерос. науч.-

практ. конф. [3-4 апр. 2013 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2013. – 202-208. 

70. Программа научно-исследовательской практики : [мето-

дические указания по прохождению научно-исследовательской 

практики для студентов направления подготовки магистров 

080300.68 "Финансы и кредит" по программе "Банки и банков-

ская деятельность"] / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

"Поволж. гос. технол. ун-т" ; [сост.: А. С. Белоусов, Г. П. Виноку-

рова, Е. А. Витчукова]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 30 с. : табл. 

– Библиогр.: с. 25 (6 назв.). – Совместно с Л. В. Кошелевой, Е. В. 

Тороповой, Е. А. Ульмекальм. 

http://www.science-education.ru/111-10395
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71. Программа научно-исследовательской работы : методиче-

ские указания по организации научно-исследовательской работы 

магистрантов направления подготовки 080300 "Финансы и кре-

дит" / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. 

технол. ун-т" ; [сост.: Л. В. Кошелева и др.]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2013. – 17 с. : табл. – Совместно с Л. В. Кошелевой, Е. В. 

Тороповой, Е. А. Ульмекальм. 

73. Таможенное дело : учеб. пособие – Йошкар-Ола : По-

волжский государственный технологический университет, 2013. 

–  176 с. – Совместно с А. В. Яльтиковым. 

74. Формирование стратегии развития предприятия агропро-

мышленного комплекса (на примере ООО «Агрофирма «Ак-

парс») // Актуальные проблемы современной экономики : сб. 

науч. тр. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный техноло-

гический университет, 2013. – Вып. 6. – С. 102-107. – Совместно 

с С. С. Филипповой. 

75. Эффективная организация научно-исследовательской дея-

тельности как базовая составляющая специализированной подго-

товки магистров // Профессиональное образование: модерниза-

ционные аспекты : коллективная монография / под науч. ред. О. 

П. Чигишевой : в 9 т. – Ростов-на-Дону : Международный иссле-

довательский центр «Научное сотрудничество», 2013. – Т. 2., гл. 

8 – С. 212-241. – Совместно с Л. В. Кошелевой, Е. А. Ульмекальм. 

 

2014 

76. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : метод. 

указания к самостоятельной работе студентов направления 

080100 «Экономика» / сост. Л. В. Смоленникова. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 

2014. – 64 с. 

77. Научно-исследовательская практика в процессе научной 

подготовки магистрантов // Современные проблемы профессио-

нального технического образования : материалы междунар. 

науч.-метод. конф. [18-19 окт. 2013 г.]. – Йошкар-Ола : Поволж-

ский государственный технологический университет, 2014. – С. 

107-110. – Совместно с Л. В. Кошелевой. 
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78. Научно-исследовательский семинар как научно-

методическое и контрольно-ориентированное сопровождение 

подготовки магистерской диссертации // Современные проблемы 

и перспективы социально-экономического развития предприятий, 

отраслей, регионов : сб. ст. / редкол. : Л. М. Чернякевич [и др.]. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – С. 110-117. – Библиогр.: с. 117 (5 

назв.). – Совместно с Л. В. Кошелевой, Е. А. Ульмекальм. 

79.  Оценка качества образовательных программ высшего об-

разования // Актуальные направления научных исследований XXI 

века: теория и практика : сб. науч. тр. по материалам междунар. 

заоч. науч.-практ. конф. – Воронеж : ФГБОУ ВПО «ВГЛТА», 

2014. – Ч. 3. – С. 367-372. – Совместно с Л. М. Чернякевич, О. В. 

Порядиной. 

80. Состояние и проблемы развития магистерской подготовки 

в ПГТУ // Труды Международной научной конференции [24-29 

марта 2014, Цахкадзор, Армения]. – Том 1 Образование, наука и 

экономика в вузах и школах. Интеграция в международное про-

странство. – С. 327-329 

81. Тьюторское сопровождение первокурсников в образова-

тельном пространстве: опыт ПГТУ // Актуальные направления 

научных исследований XXI века: теория и практика : материалы 

междунар. заоч. науч.-практ. конф. «Механика технологических 

процессов в лесном хозяйстве» [25-27 марта 2014 г., ФГБОУ ВПО 

«Воронежская государственная лесотехническая академия»]. – 2014 

г. – № 2, ч. 3 (7-3). – С. 253-256. – Совместно с О. Г. Гущиной 

82. Тьюторское сопровождение первокурсников в образова-

тельном пространстве университета // Труды Международной 

научной конференции [24-29 марта 2014, Цахкадзор, Армения]. – 

Том 1. Образование, наука и экономика в вузах и школах. Инте-

грация в международное пространство. – 2014. – С. 330-332. – 

Совместно с Н. М. Стрельниковой. 

83. Тьюторское сопровождение обучающихся в образовательном 

пространстве университета // Современные проблемы профессио-

нального технического образования : материалы междунар. науч.-

метод. конф. [18-19 окт. 2013 г.]. – Йошкар-Ола : Поволжский госу-

дарственный технологический университет, 2014. – С. 111-114. – 

Совместно с Л. В. Кошелевой, Н. М. Стрельниковой. 
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2015 

84. Формирование учебных планов подготовки магистров и 

организация учебного процесса при сетевых формах реализации 

образовательных программ // Сетевое взаимодействие как эффек-

тивная технология подготовки кадров : материалы Всерос. (с 

междунар. участием) науч.-метод. конф. (г. Йошкар-Ола, 30-31 

октября 2014 г.) / [редкол.: Н. Н. Старыгина и др.] ; М-во образо-

вания и науки РФ,  ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – С. 153-156. – Совместно с Е. В. То-

роповой. 
 

Публикации, выполненные под научным руководством  

Л. В. Смоленниковой 
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1. Алеев, В. А. К вопросу о развитии сельской кредитной 

кооперации / В. А. Алеев // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 56-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2003 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 3-4. – (Секция экономики 

и финансов). 

2. Галямова, Э. М. Роль Международного валютного фонда 

в экономике России / Э. М. Галямова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 56-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2003 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 8-10. – (Секция 

экономики и финансов). 

3. Гусева, С. Н. Особые экономические зоны: современное 

состояние и перспективы развития в России / С. Н. Гусева // Ак-

туальные проблемы экономики и управления : материалы 56-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2003 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 

2003. – С. 10-12. – (Секция экономики и финансов). 

4. Крупнов, К. П. Экономическая безопасность страны / К. 

П. Крупнов // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 56-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2003 г.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2003. – С. 17-19. – (Секция экономики и финан-

сов). 

5. Ложкина, И. Д. Иностранные инвестиции в экономику 

России / И. Д. Ложкина, К. Е. Хинканина // Актуальные пробле-
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мы экономики и управления : материалы 56-й студ. науч.-техн. 

конф. [апр. 2003 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2003. – С. 19-21. – 

(Секция экономики и финансов). 

6. Максимова, О. Е. Проблемы и перспективы сотрудниче-

ства России и Европейского союза / О. Е. Максимова // Актуаль-

ные проблемы экономики и управления : материалы 56-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2003 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2003. – 

С. 21-23. – (Секция экономики и финансов). 

7. Максимова, О. Е. Проблемы и перспективы сотрудниче-

ства России и Европейского союза / О. Е. Максимова // Актуаль-

ные проблемы экономики и управления : материалы 56-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2003 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 

С. 21-23. – (Секция экономики и финансов). 

8. Петренко, А. С. Инвестиционный портфель банка: фор-

мирование и управление / А. С. Петренко // Актуальные пробле-

мы экономики и управления : материалы 56-й студ. науч.-техн. 

конф. [апр. 2003 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2003. – С. 25-27. – 

(Секция Экономики и финансов). 

9. Тетешев, С. В. Инвестиционный климат и правовые ас-

пекты регулирования иностранных инвестиций в РФ / С. В. Те-

тешев // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 56-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2003 г.]. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 2003. – С. 31-33. – (Секция Экономики и финансов). 

10. Федотова, О. В. Перспективы развития валютного рынка 

Российской Федерации / О. В. Федотова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 56-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2003 г]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 35-36. – (Сек-

ция экономики и финансов). 

 

2004 

11. Гусева, Т. М. Правовая защита знаков и логотипов / Т. М. 

Гусева, К. Л. Остапчук // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 57-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2004 

г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2004. – Вып. 3. – С. 9-11. – (Секция 

экономики и финансов). 

12. Загайнова, И. А. Риски реализации инвестиционного про-

екта и механизмы их нейтрализации / И. А. Загайнова, А. С. Ор-



198 
 

лова  // Актуальные проблемы экономики и управления : матери-

алы 57-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2004 г.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – Вып. 3. – С. 11-13. – (Секция экономики и фи-

нансов). 

 

2006 

13. Антоничева, А. В. Факторинг и его роль в финансовой 

политике / А. В. Антоничева // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 155-156. – Биб-

лиогр.: с. 156. 

14. Бакшаева, Е. В. Проблемы современного инвестиционно-

го процесса в России / Е. В. Бакшаева // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 157-

158. 

15. Богатырева, Е. А. Рейтинговая оценка инвестиционной 

привлекательности страны / Е. А. Богатырева // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2006 г]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2006. – Вып. 5. 

– С. 163-164. 

16. Глазырина, А. Е. Микрофинансирование: функции, место 

и роль в сфере финансовых услуг / А. Е. Глазырина, Н. В. Сви-

стушкина, Н. Ю. Сергеева // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 165-166. – Биб-

лиогр.: с. 166. 

17. Глазырина, А. Е. Оптимальная модель национальной ин-

новационной системы / А. Е. Глазырина, Л. В. Свистушкина, Н. 

Ю. Сергеева // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 167-168. – Библиогр.: с. 168. 

18. Зенова, О. Ю. Внешнеэкономическая деятельность Рес-

публики Марий Эл и ее регулирование / О. Ю. Зенова // Актуаль-

ные проблемы экономики и управления : материалы 59-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2006 г]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2006. – 

Вып. 5. – С. 245-246. 



199 
 

19. Зубарева, Н. А. Иностранный капитал и экономическая 

стратегия России / Н. А. Зубарева // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2006 г]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 169-

170. – Библиогр.: с. 170.  

20. Иванова, М. В. Инвестиционные риски и пути их сниже-

ния / М. В. Иванова // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 171-172. – Библиогр.: 

с. 172. 

21. Иванова, М. В. Особенности инвестиционного климата в 

России на современном этапе / М. В. Иванова // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 

5. – С. 173-174. – Библиогр.: с. 174. 

22. Исмагилова, Г. В. Современная инвестиционная политика 

России / Г. В. Исмагилова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 175-176. – Биб-

лиогр.: с. 176. 

23. Капелькина, С. С. Влияние налогообложения на инвести-

ции / С. С. Капелькина // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 177-178. 

24. Мифтахутдинова, Л. Ф. Лизинг и факторинг как особые 

формы финансирования инвестиционной деятельности : состоя-

ние, перспективы развития / Л. Ф. Мифтахутдинова // Актуаль-

ные проблемы экономики и управления : материалы 59-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2006. – 

Вып. 5. – С. 181-182. – Библиогр.: с. 182. 

25. Мухамедшина, Н. Г. Лизинг как эффективная форма кре-

дитования / Н. Г. Мухамедшина // Актуальные проблемы эконо-

мики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 

2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 182-184. 

26. Павлова, Н. Ю. Инвестирование сельского хозяйства в 

России / Н. Ю. Павлова // Актуальные проблемы экономики и 



200 
 

управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 184-186. 

27. Перминова, Е. А. Инвестиции в малый бизнес / Е. А. Пер-

минова // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 186-188. – Библиогр.: с. 188. 

28. Пуртова, М. П. Специфика российского экспорта / М. П. 

Пуртова // Актуальные проблемы экономики и управления : ма-

териалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 273-274. 

29. Сиразиева, А. А. Российские инвестиции в экономике за-

рубежных стран / А. А. Сиразиева // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 188-

190. – Библиогр.: с. 190. 

30. Токарева, Е. И. Инвестиционная деятельность страховых 

компаний / Е. И. Токарева // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 190-192. 

31. Фатхуллина, З. С. Иностранные инвестиции в России / З. 

С. Фатхуллина // Актуальные проблемы экономики и управления 

: материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-

Ола :МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 194-196. – Библиогр.: с. 194-

196. 

32. Хасанова, И. Ф. Оценка инвестиционной привлекательно-

сти предприятия посредством анализа надежности его ценных 

бумаг / И. Ф. Хасанова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 196-198. – Биб-

лиогр.: с. 198. 

33. Царегородцева, М. С. Инвестиционная деятельность 

предприятий / М. С. Царегородцева // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 198-

200. – Библиогр.: с. 200. 

34. Червакова, Е. Б. Особенности международной торговли 

продукцией лесного комплекса / Е. Б. Червакова // Актуальные 



201 
 

проблемы экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2006. – Вып. 

5. – С. 285-286. 

 

2007 

35. Андрюхина, Е. С. Особенности паевого инвестиционного 

фонда / Е. С. Андрюхина // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 128-130. – (75 

лет МарГТУ ). – Библиогр.: с. 130. 

36. Бакулова, М. Л. Роль иностранных инвестиций в эконо-

мике России / М. Л. Бакулова // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 132-134. – (75 

лет МарГТУ ). – Библиогр.: с. 134. 

37. Богатырева, Е. А. Инвестиционная безопасность России / 

Е. А. Богатырева // Гражданский патриотизм как духовно-

нравственная основа современного общества : материалы регион. 

науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых [21-22 дек. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 98-101. 

38. Богданова, Е. В. Перспективы развития лизинга в России / 

Е. В. Богданова // Актуальные проблемы экономики и управления 

: материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 134-135. – (75 лет МарГТУ). – 

Библиогр.: с. 135. 

39. Журавлева, А. Ю. Инвестиционная привлекательность ре-

гионов ПФО: состояние и проблемы / А. Ю. Журавлева // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 60-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2007. – 

Вып. 6. – С. 138-139. – (75 лет МарГТУ). – Библиогр.: с. 139. 

40. Загвоздкина, Е. Е. Венчурное финансирование: современ-

ное состояние и перспективы развития / Е. Е. Загвоздкина, А. Д. 

Стародубцева // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-

Ола :МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 140-141. – (75 лет МарГТУ ). – 

Библиогр.: с. 141. 



202 
 

41. Зенина, Е. В. Инвестиции в будущее / Е. В. Зенина // Ак-

туальные проблемы экономики и управления : материалы 60-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 

2007. – Вып. 6. – С. 142-143. – (75 лет МарГТУ ). – Библиогр.: с. 

143. 

42. Зенова, О. Ю. Внешнеторговая деятельность Республики 

Марий Эл как фактор устойчивости и безопасности националь-

ной экономики / О. Ю. Зенова // Гражданский патриотизм как 

духовно-нравственная основа современного общества : материа-

лы регион. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых [21-

22 дек. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 107-111. 

43. Капелькина, С. С. Налогообложение инвестиций как фак-

тор экономической безопасности России / С. С. Капелькина // 

Гражданский патриотизм как духовно-нравственная основа со-

временного общества : материалы регион. науч.-практ. конф. сту-

дентов и молодых ученых [21-22 дек. 2006 г.]. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 2007. – С. 111-114. 

44. Кугуелова, И. А. Механизмы управления стоимостью 

предприятия / И. А. Кугуелова // Актуальные проблемы экономи-

ки и управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 

2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 23-25. – 

(75 лет МарГТУ). – Библиогр.: с. 25. 

45. Лапина, Е. А. Таможенно-тарифное регулирование как 

основа экономической безопасности страны / Е. А. Лапина // 

Гражданский патриотизм как духовно-нравственная основа со-

временного общества : материалы регион. науч.-практ. конф. сту-

дентов и молодых ученых [21-22 дек. 2006 г.]. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 2007. – С. 114-117. 

46. Михеева, И. П. Таможенное дело и его роль в обеспече-

нии экономической безопасности России / И. П. Михеева // Граж-

данский патриотизм как духовно-нравственная основа современ-

ного общества : материалы регион. науч.-практ. конф. студентов 

и молодых ученых [21-22 дек. 2006 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 

2007. – С. 117-120. 

47. Пономарева, И. А. Инвестирование зарубежных компаний 

в российскую экономику / И. А. Пономарева // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 60-й студ. науч.-



203 
 

техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 

6. – С. 144-145. – (75 лет МарГТУ). – Библиогр.: с. 145. 

48. Пуртова, М. Н. Самосохранение государственности Рос-

сии в условиях глобализации / М. Н. Пуртова // Гражданский 

патриотизм как духовно-нравственная основа современного об-

щества : материалы регион. науч.-практ. конф. студентов и моло-

дых ученых [21-22 дек. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 

С. 132-135. 

49. Рида, А. Н. Инвестирование инновационной деятельности 

в агропромышленном комплексе России / А. Н. Рида // Актуаль-

ные проблемы экономики и управления : материалы 60-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 

Вып. 6. – С. 146-147. – (75 лет МарГТУ). – Библиогр.: с. 147. 

50. Сагутдинова, Э. М. Анализ инвестиционной привлека-

тельности Республики Марий Эл / Э. М. Сагутдинова // Актуаль-

ные проблемы экономики и управления : материалы 60-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2007. – 

Вып. 6. – С. 148-149. – (75 лет МарГТУ). – Библиогр.: с. 149. 

51. Смирнова, Т. В. Россия как объект инвестиций / Т. В. 

Смирнова // Актуальные проблемы экономики и управления : ма-

териалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 150-151. – (75 лет МарГТУ). – Биб-

лиогр.: с. 151. 

52. Сорокина, М. Н. Инвестиционный потенциал Республики 

Марий Эл и способы его повышения / М. Н. Сорокина, О. В. Чан-

це-Бин // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 152-153. – (75 лет МарГТУ). – Биб-

лиогр.: с. 153. 

53. Укадер, О. Е. ПИФы : современное состояние и перспек-

тивы развития / О. Е. Укадер // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 154-156. – (75 

лет МарГТУ). – Библиогр.: с. 156. 

54. Червакова, Е. Б. Лесной экспорт России и ее экономиче-

ская безопасность / Е. Б. Червакова // Гражданский патриотизм 

как духовно-нравственная основа современного общества : мате-



204 
 

риалы регион. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых 

[21-22 дек. 2006 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2007. – С. 145-148. 

55. Чувашева, М. С. Инвестиции в сельском хозяйстве: про-

блемы и перспективы / М. С. Чувашева // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 156-

158. – (75 лет МарГТУ). – Библиогр.: с. 158. 

56. Чуняева, Т. А. Паевые инвестиционные фонды: перспек-

тивы развития в России / Т. А. Чуняева // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 158-

160. – (75 лет МарГТУ). – Библиогр.: с. 160. 

 

2008 

57. Анацкая, Д. С. Оценка инвестиционной политики в сфере 

АПК России и Республики Марий Эл / Д. С. Анацкая, Н. В. Федо-

това // Актуальные проблемы экономики и управления : материа-

лы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 76-78. – Библиогр.: с. 77-78. 

58. Анацкая, Д. С. Оценка инвестиционной стоимости орга-

низаций на рынке слияний и поглощений / Д. С. Анацкая, Н. В. 

Федотова // Научному прогрессу – творчество молодых : сб. ма-

териалов междунар. науч. студ. конф. по естеств.-науч. и техн. 

дисциплинам [18-19 апр. 2008 г.] : в 3 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2008. – Ч. 3. – С. 276-277. 

59. Домрачева, М. Н. Моделирование процесса оценки стои-

мости предприятия в целях его реструктуризации / М. Н. Домра-

чева // Научному прогрессу – творчество молодых : сб. материа-

лов междунар. науч. студ. конф. по естеств.-науч. и тех. дисци-

плинам [18-19 апр. 2008 г.] : в 2-х ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2008. – Ч. 3. – С. 284-286. 

60. Ефремова, В. И. Государственное регулирование инве-

стиций / В. И. Ефремова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 78-80. – Биб-

лиогр.: с.80. 



205 
 

61. Зенина, Е. В. Теневая экономика и коррупция: происхож-

дение и противодействие / Е. В. Зенина // Трансформирующаяся 

Россия: проблемы молодежи и государственной молодежной по-

литики : материалы всерос. науч.-практ. конф. студентов и моло-

дых ученых [15-16 нояб. 2007 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 2008. – С. 199-200. 

62. Каравайцев, Р. Е. Инвестиционная политика Республики 

Марий Эл / Р. Е. Каравайцев // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 80-82. – Биб-

лиогр.: с.82. 

63. Максимова, М. В. Инвестиционный климат и инвестиции 

в Республике Марий Эл / М. В. Максимова // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 61-й студ. науч. 

техн. конф. [апр. 2008 г.]. – 2008. – Вып. 7. – С. 82-84. – Биб-

лиогр.: с. 84. 

64. Мутовкина, Т. Н. Финансовые супермаркеты как залог 

развития экономики и будущего молодежи / Т. Н. Мутовкина // 

Трансформирующаяся Россия: проблемы молодежи и государ-

ственной молодежной политики : материалы всерос. науч.-практ. 

конф. студентов и молодых ученых [15-16 нояб. 2007 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 213- 215. 

65. Назаренко, Е. В. Финансирование системы образования в 

современных условиях / Е. В. Назаренко // Трансформирующаяся 

Россия: проблемы молодежи и государственной молодежной по-

литики : материалы всерос. науч.-практ. конф. студентов и моло-

дых ученых [15-16 нояб. 2007 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 2008. – С. 215-216. 

66. Назарова, Е. С. Особенности функционирования паевых 

инвестиционных фондов России / Е. С. Назарова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 

7. – С. 85-86. – Библиогр.: с. 86. 

67. Просвирякова, Е. А. Инвестиционные процессы в сель-

ском хозяйстве / Е. А. Просвирякова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. 



206 
 

[апр. 2008 г., Йошкар-Ола]. – 2008. – Вып. 7. – С. 87-88. – Биб-

лиогр.: с. 88. 

68. Ромаха, М. О. Инвестиционные перспективы иностранно-

го бизнеса в России / М. О. Ромаха // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2008 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 

Вып. 7. – С. 89-90. – Библиогр.: с. 90. 

69. Сафина, Л. Р. Инвестиционная привлекательность пред-

приятия как фактор его устойчивого развития / Л. Р. Сафина // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 61-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 91-92. – Библиогр.: с. 92. 

70. Семина, М. И. Роль инвестиций в обеспечении уровня 

жизни населения / М. И. Семина, И. К. Загайнова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2008 г.]. – 2008. – Вып. 7. – С. 93-95. – Биб-

лиогр.: с. 94-95. 

71. Сорокина, М. Н. Повышение инвестиционного потенциа-

ла Марий Эл – залог будущего молодежи Республики / М. Н. Со-

рокина // Трансформирующаяся Россия: проблемы молодежи и 

государственной молодежной политики : материалы всерос. 

науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых [15-16 нояб. 2007 

г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 223-225. 

72. Ткаченко, О. Э. Прямые иностранные инвестиции: их 

роль и динамика / О. Э. Ткаченко // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 95-

97. – Библиогр.: с. 97. 

73. Чебоксаринов, А. С. Трансформация сбережений населе-

ния в инвестиции / А. С. Чебоксаринов, О. Ю. Грачева // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 61-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 

Вып. 7. – С. 97-99. – Библиогр.: с. 99. 

74. Шадрунова, М. С. Особенности инвестирования малого 

бизнеса Республики Марий Эл / М. С. Шадрунова, С. А. Смовда-

ренко // Актуальные проблемы экономики и управления : матери-



207 
 

алы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 99-101. – Библиогр.: с. 101. 

75. Шерстнева, О. В. Учет инвестиционного риска при оценке 

инвестиционной привлекательности региона / О. В. Шерстнева // 

Актуальные проблемы экономики и управления: материалы 61-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 

2008. – Вып. 7. – С. 102-104. – Библиогр.: с. 103-104. 

76. Ширшова, Л. С. Оценка эффективности инвестиций в 

высшее образование / Л. С. Ширшова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 104-

106. – Библиогр.: с. 106. 

77. Шумков, В. С. Роль инвестиционной деятельности в обес-

печении устойчивого развития малого предпринимательства / В. 

С. Шумков // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 106-108. – Библиогр.: с. 108. 

 

2009 

78. Анацкая, Д. С. Тенденции рынка М&А в банковской сфе-

ре в период финансового кризиса / Д. С. Анацкая // Интеллекту-

ально-духовные идеалы современного общества : материалы все-

рос. науч. конф. студентов и молодых ученых [14-15 мая 2009 г.]. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 48-49. 

79. Калмыкова, Л. Ю. Инвестиционные риски и пути их 

нейтрализации / Л. Ю. Калмыкова // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 62-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2009 г.]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 2009. – Вып. 8. – С. 195-

196. 

80. Калмыкова, Л. Ю. Инвестиционные риски и пути их 

нейтрализации в условиях экономических трансформаций / Л. Ю. 

Калмыкова // Интеллектуально-духовные идеалы современного 

общества : материалы Всерос. науч. конф. студентов и молодых 

ученых [14-15 мая 2009 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 

62-63. 

81. Михеева, Т. П. Управление денежными потоками как ин-

струмент стабилизации деятельности предприятия в условиях 



208 
 

кризиса / Т. П. Михеева // Интеллектуально-духовные идеалы 

современного общества : материалы Всерос. науч. конф. студен-

тов и молодых ученых [14-15 мая 2009 г.]. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 2009. – С. 68-69. 

82. Федотова, Н. В. Духовно-нравственная культура семейно-

го воспитания на современном этапе развития общества / Н. В. 

Федотова // Интеллектуально-духовные идеалы современного 

общества : материалы Всерос. науч. конф. студентов и молодых 

ученых [14-15 мая 2009 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 

210-212. 

83. Чепикова, А. О. Тезаврационные инвестиции как надеж-

ный финансовый инструмент в условиях экономических транс-

формаций / А. О. Чепикова // Интеллектуально-духовные идеалы 

современного общества : материалы Всерос. науч. конф. студен-

тов и молодых ученых [14-15 мая 2009 г.]. – Йошкар-Ола 

:МарГТУ, 2009. – С. 79-81. 

84. Ширшова, Л. С. Роль проектов в активизации инвестици-

онной деятельности предприятий / Л. С. Ширшова // Националь-

ные проекты России как фактор ее безопасности в глобальном 

мире: научная экспертиза на самоорганизацию и адекватность : 

материалы постоянно действ. всерос. междисциплинар. науч. 

конф. с междунар. участием [27-30 нояб. 2009 г., Йошкар-Ола : в 

2 ч.] / Двенадцатые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. 

Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – Ч. 2. – С. 80-81. 

 

2010 

85. Григорян, А. Инвестиционный проект по развитию овце-

водства в России / А. Григорян // Молодежный инновационный 

форум Приволжского федерального округа [12-14 мая 2010 г.] :  

сб. аннот. проектов. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – С. 379-381. 

86. Пермякова, Е. В. Инвестиционная стратегия фирм вен-

чурного капитала в условиях изменяющейся рыночной среды / Е. 

В. Пермякова // Научному прогрессу – творчество молодых : сб. 

материалов междунар. молодеж. науч. конф. по естеств.-науч. и 

техн. дисциплинам [17-18 апр. 2010 г.] : в 3 ч. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – Ч. 3. – С. 304-305. 



209 
 

87. Родионова, Е. В. Роль таможенных органов в обеспечении 

безопасности страны в условиях экономических трансформаций / 

Е. В. Родионова // Глобализация. Глобалистика. Потенциалы и 

перспективы России в глобальном мире : материалы постоянно 

действующей всерос. конф. с междунар. участием [26-29 нояб. 

2009 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Тринадцатые Вавиловские чтения ; 

[под общ.ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 

Ч. 2. – С. 134-135. 

88. Смоленцева, О. Ю. Управление финансовыми результа-

тами организации / О. Ю. Смоленцева // Научному прогрессу – 

творчество молодых : сб. материалов междунар. молодеж. науч. 

конф. по естеств.-науч. и техн. дисциплинам [17-18 апр. 2010 г.] : 

в 3 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Ч. 3. – С. 315-317. 

 

2011 

89. Берсенева, Е. В. Статистические методы оценки эффек-

тивности инвестиций: преимущества и недостатки / Е. В. Берес-

нева // Научному прогрессу – творчество молодых : материалы и 

докл. Междунар. молодеж. науч. конф. по естеств.-науч. и техн. 

дисциплинам [Йошкар-Ола, 15-16 апр. 2011 г.] : в 3 ч. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 3. – С. 179-180. 

90. Козырева, О. В. Модели определения стоимости соб-

ственного капитала инвестора / О. В. Козырева // Научному про-

грессу – творчество молодых : материалы и докл. Междунар. мо-

лодеж. науч. конф. по естеств.-науч. и техн. дисциплинам [Йош-

кар-Ола, 15-16 апр. 2011 г.] : в 3 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2011. – Ч. 3. – С. 224-226. 

91. Куприянова, О. И. Особенности моделирования денежных 

потоков при проведении оценки бюджетной эффективности ин-

вестиционного проекта / О. И. Куприянова // Научному прогрессу 

– творчество молодых : материалы и докл. Междунар. молодеж. 

науч. конф. по естеств.-науч. и техн. дисциплинам [Йошкар-Ола, 

15-16 апр. 2011 г.] : в 3 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 3. – 

С. 189-190. 

92. Мартынова, А. Л. Инвестиционный проект по приобрете-

нию оборудования для создания модульного молочного цеха на 

базе сельскохозяйственного кооператива / А. Л. Мартынова // 



210 
 

Молодежный инновационный форум Приволжского федерально-

го округа [12-14 мая 2011 г.] : сб. аннот. проектов. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2011. – С. 195-197. 

93. Смирнова, Е. В. Методические подходы к формированию 

нормы дисконта для оценки эффективности инвестиционного 

проекта / Е. В. Смирнова // Научному прогрессу – творчество мо-

лодых : материалы и докл. Междунар. молодеж. науч. конф. по 

естеств.-науч. и техн. дисциплинам [Йошкар-Ола, 15-16 апр. 2011 

г.] : в 3 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. 
 

2014 

94. Кудрявцева, К. В. Инвестиционный климат Республики 

Марий Эл / К. В. Кудрявцева // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 67-й студ. науч.-техн. конф. [апрель 

2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чернякевич и др. – Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 65-66. – Библиогр.: с. 66 (4 

назв.). 
95. Рыбакова, А. И. Проблемы и пути улучшения инвестици-

онного климата Российской Федерации / А. И. Рыбакова // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 67-й студ. 

науч.-техн. конф. [апрель 2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. 

Чернякевич и др. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 77-

78. – Библиогр.: с. 78 (5 назв.). 
  



211 
 

 

 

СТРЕЛЬНИКОВА 

НАТАЛЬЯ 

МИХАЙЛОВНА 

 

 

 

 

 

 

Стрельникова Наталья Михайловна - заместитель декана 

по воспитательной работе, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и финансов.  

Родилась в 1972 г., в 1994 г. окончила экономический факуль-

тет МарПИ им. А. М. Горького. В 1988-1994 гг. была членом 

сборной республики по волейболу.  

В 1994 г. поступила учиться в аспирантуру Казанского госу-

дарственного финансово-экономического института, в 2002 г. 

защитила кандидатскую диссертацию на тему «Нормирование и 

планирование оборотных средств на предприятиях деревообраба-

тывающей промышленности. (На примере Республики Марий 

Эл)». 

С 1994 г. и по настоящее время работает в Поволжском госу-

дарственном технологическом университете в должности доцента 

кафедры экономики и финансов. С 2008 г. - заместитель декана 

по воспитательной работе экономического факультета. 

Наталья Михайловна разработала учебно-методические ком-

плексы по дисциплинам: «Статистика», «Статистика финансов и 

кредита», «Социально-экономическая статистика», «Оценка эко-

номического положения кредитной организации», «Экономиче-

ская оценка деятельности организации».  

Разработан учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Оценка экономического положения кредитной организации» для 

магистратуры. 

http://www.volgatech.net/upload/resize_cache/iblock/34a/450_600_1/34a5c0b70575bfd35154f6a3d0779333.jpg
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Ежегодно ею осуществляется переработка рабочих программ, 

конспектов лекций, материалов для практических и расчетно-

графических работ. Для проверки знаний студентов по читаемым 

дисциплинам применяется промежуточное и итоговое тестирова-

ние. Подготовлена и регулярно пополняется база для электронно-

го текущего и итогового контроля знаний студентов по дисци-

плинам «Статистика», «Экономический анализ», которая исполь-

зуется при обучении студентов специальности 080105 по системе 

«РИТМ».  

Общий список научных и учебно-методических трудов со-

ставляет более 70 наименований. 

Наталья Михайловна осуществляет руководство научно-

исследовательской работой студентов специальности 080105, за-

нимается организацией работы студенческих научных конферен-

ций по подсекции «Экономика и финансы», где студенты еже-

годно выступают с докладами на научных конференциях. Иссле-

довательские работы оформляются в виде научных работ и 

направляются для дальнейшего участия в конкурсах студенче-

ских работ российских вузов. 

Наталья Михайловна входит в состав организационного ко-

митета Открытой региональной олимпиады по дисциплине «Ста-

тистика» и Регионального тура Всероссийского смотра-конкурса 

ВКР по специальности «Финансы и кредит». 

За период работы в деканате экономического факультета 

сформирована среда, позволяющая вовлекать студентов в научно-

исследовательскую и общественную деятельность. При участии 

Натальи Михайловны на факультете создан институт студентов-

кураторов, который повышает эффективность адаптации студен-

тов первых курсов. Организована система мероприятий для пер-

вокурсников: конкурс «Знакомьтесь это мы…», фотоконкурс-

вертушка «Политех глазами первокурсника», спортивный празд-

ник «Шаг вперед», конкурс «Надежда факультета».  

На факультете организован волонтерский отряд. Студен-

ческий совет ЭФ совместно с Люльпанским домом-интернатом 

разработал и воплотил в жизнь проект «Близкий друг». 
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В организации этих мероприятий проявились лучшие де-

ловые и личные качества Натальи Михайловны, а итогом стали 

признание коллег и студентов. 

 

Хронологический указатель трудов Н. М. Стрельниковой 

 

1995 

1. Проблемы управления финансовым состоянием мебель-

ной фабрики г. Йошкар-Ола. – Деп. в АО «НИПИ ЭИЛеспром» 

04.09.95, №2927-п695. – Совместно с Е. В. Тороповой, Е. В. Ша-

кировой. 

 

1996 

2. Проблемы финансового планирования на предприятии // 

Проблемы экономического развития в условиях рынка : тез. докл. 

– Йошкар-Ола, 1996. 

 

1997 

3. Применение модели Миллера-Орра для определения оп-

тимального уровня денежных средств // Экономика и управление 

в условиях рынка : сб. – Йошкар-Ола, 1997. 

 

1998 

4. К вопросу формирования производственных запасов на 

деревообрабатывающих предприятиях Республики Марий Эл // 

Субъект федерации на рубеже веков. – М., 1998. 

 

1999 

5. Исследование механизма финансово-экономических от-

ношений в Республике Марий Эл : отчет о НИР (раздел 3.1.) / 

МарГТУ. – № ГР 01.99.00 04610. – Инв. № 03.99.00 02177. – 

Йошкар-Ола, 1999. 

 

2000 

6. Влияние количества оборотных средств на показатели 

финансового состояния деревообрабатывающих предприятий // 

Экономика республики Марий Эл: проблемы развития бизнеса : 
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сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 50. – Совместно с Р. Ф. 

Навалихиной. 

7. Оценка факторов, влияющих на размер оборотных произ-

водственных фондов в деревообрабатывающей промышленности 

// Экономика и управление в социально-экономических системах 

: сб. ст. [23-30 марта 1999 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 

90-93. – (3. Экономические и финансовые аспекты производ-

ственных отношений на современном этапе). – Совместно с Р. Ф. 

Навалихиной. 

 

2001 

8. Анализ систем управления оборотными средствами. – Де-

понировано в ВИНИТИ, № 1681-В2001. 

9. Введение в налоговое право Российской Федерации : 

учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 79 с. – Совмест-

но с Л. М. Чернякевич. 

10. Исследование механизма финансово-экономических от-

ношений в Республике Марий Эл : отчет о НИР (раздел 4.) / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – № ГР 01.200.1 18987. – Инв. № 

03.200.1 05725. 

11. К вопросу о комплексном использовании древесного сы-

рья на деревообрабатывающих предприятиях Республики Марий 

Эл // Проблемы эффективного управления экономикой в Респуб-

лике Марий Эл : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 86. – 

(Экономические отношения в природопользовании). – Совместно 

с Р. Ф. Навалихиной. 

12. К вопросу оптимизации структуры оборотных средств на 

предприятиях деревообрабатывающей промышленности Респуб-

лики Марий Эл. – М., 2001. – Деп. в ВИНИТИ, № 1274. 

13. К вопросу планирования оборотных средств на деревооб-

рабатывающих предприятиях Республики Марий Эл // Качество 

образования и управление по результатам. – М. ; Йошкар-Ола : 

МОСУ, 2001. 

14. Модель планирования оборотных средств на предприяти-

ях деревообрабатывающей промышленности Республики Марий 

Эл // Проблемы экономики, финансов и управления производ-
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ством. – Иваново : Изд-во ИГХТУ, 2001. – Совместно с А. И. 

Банниковым. 

15. Содержание понятия «норматив оборотных средств» в со-

временных условиях хозяйствования // Проблемы эффективного 

управления экономикой : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 

С. 55. – (Исследование механизма управления и финансово-

экономических отношений в Республике Марий Эл). 

 

2002 

16. Проблемы межбюджетных отношений в Республике Ма-

рий Эл // Анализ и управление в социально-экономических си-

стемах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – 

С. 226-236. – (3. Исследование механизма управления и финансо-

во-экономических отношений в Республике Марий Эл). – Сов-

местно с В. А. Береславской, Э. М. Гамовой, Е. В. Родионовой, Е. 

Д. Рыжаковым. 

17. Нормирование и планирование оборотных средств на 

предприятиях деревообрабатывающей промышленности. (На 

примере Республики Марий Эл) : дис. … канд. экон. наук : 

08.00.05 / Наталья Михайловна Стрельникова. – Казань, 2002. – 

231 с. 

18. Нормирование и планирование оборотных средств на 

предприятиях деревообрабатывающей промышленности. (На 

примере Республики Марий Эл) : автореф. дис. … канд. экон. 

наук. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. 

19. Реформирование процесса планирования оборотных 

средств в деревообрабатывающей промышленности // Известия 

вузов. Лесной журнал. – 2002. – № 4. – С. 140. – Совместно с Е. 

В. Родионовой. 

20. Характеристика понятий "оборотные средства", "текущие 

активы" и  "оборотный капитал" // Мировое сообщество и Россия 

на путях модернизации. Экономика и управление в современном 

обществе : материалы постоянно действующей всерос. междис-

циплар. науч. конф. [15-16 нояб. 2001 г., Йошкар-Ола] / Пятые 

Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. А. Д. Арзамасцев]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – С. 250-257. – (Исследование ме-

ханизма финансово-экономических отношений). 
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2003 

21. Исследование проблем межбюджетных отношений в Рес-

публике Марий Эл : монография. – Деп. ВИНИТИ 08.04.2003, № 

638-В2003. – Совместно с В. А. Береславской, Э. М. Гамовой, Е. 

В. Родионовой, Е. Д. Рыжаковым. 

22. К вопросу оптимизации денежных потоков на уровне 

промышленного предприятия // Планирование, учет и анализ в 

социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2003. – С. 99-103. 

23. Повышение эффективности функционирования бюджетной 

системы и межбюджетных отношений // Управление развитием ре-

гионов Российской Федерации на основе программ экономического 

и социального развития (На примере Республики Марий Эл) : сб. 

докл. межрегион. науч.-практ. конф. [18-19 апр. 2003 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 50-53. – Совместно с В. А. 

Береславской,  Э. М. Гамовой, Е. В. Родионовой. 

24. Практика нормирования оборотных средств на деревообра-

батывающих предприятиях // Экономические проблемы в системах 

управления предприятиями : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – С. 78-87. – (Секция экономики и финансов). 

25. Совершенствование организации производства и управ-

ления на предприятиях молочной промышленности Республики 

Марий Эл : отчет о НИР (раздел 3.) / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 

2003. – № ГР 01.20.03 01013. РК 01.20.03 01.033 ИК 03.2003 

03805. – Совместно с Е. А. Ульмекальм, В. А. Береславской,  Г. 

П. Винокуровой. 

26. Формирование межбюджетных отношений в Республике 

Марий Эл : отчет о НИР / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2003. – № ГР 

01.20.0301014. – Совместно с В. А. Береславской,  Э. М. Гамовой, 

Е. В. Родионовой. 

 

2004 

27. Планирование финансовых потоков как элемент управле-

ния предприятием // Проблемы и развитие социально-

экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 315-318. – (Экономика и финансы). 
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28. Роль нормативов финансовых затрат при формировании 

расходной части республиканского бюджета // Проблемы и пер-

спективы экономического развития в современных условиях : 

межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 210-218. – 

(Экономика и финансы). 

29. Теория статистики : учеб. пособие для студентов спец. 

060400 «Финансы и кредит» и 060500 «Бухгалтерский учет, экон. 

анализ и аудит». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 135 с. – Сов-

местно с В. А. Береславской, Л. М. Хинканиной. 

 

2005 

30. Статистика : метод. указания к выполнению контрольной 

работы для студентов спец. 060400 «Финансы и кредит») заоч. 

формы обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 48 с. 

31. Планирование финансовых потоков как элемент управле-

ния предприятием // Проблемы и развитие социально-

экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 315-318. 

 

2006 
32. Статистика : метод. указания к выполнению самостоя-

тельной работы для студентов очной формы обучения спец. 

060400 «Финансы и кредит». – Йошкар-Ола, 2006. – 34 с. – Сов-

местно с М. С. Караевой. 

33. Проблемы реформирования местного самоуправления // 

Актуальные проблемы современной экономики : межвуз. сб. 

науч. тр. [14-17 марта 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

С. 27-32. – Совместно с Г. П. Винокуровой. 

 

2007 

34. К вопросу об эффективности реализации налоговой поли-

тики предприятия // Экономика и управление в современных 

условиях : материалы межрегион. науч.-практ. конф. – Красно-

ярск, 2007. – Ч. 3. – С. 68-74. – Совместно с П. С. Зубаревым. 

35. Методическое обеспечение оценки экономического по-

тенциала поселений // Актуальные проблемы современной эко-
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номики : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 

27-33. – (75 лет МарГТУ). – Совместно с Г. П. Винокуровой. 

36. Финансовая политика как инструмент управления пред-

приятием // Качество образования: формирование личности со-

временного специалиста как гражданина и профессионала : сб. 

тр. по материалам республ. науч.-практ. конф. – Москва ; Йош-

кар-Ола : МФ МОСУ, 2007. – Ч. 2. – С. 105-108. 

 

2008 

37. Менеджмент материальных ресурсов и логистика в си-

стеме управления материальными потоками промышленного 

предприятия // Финансовые проблемы РФ и пути их решения : 

теория и практика. Труды 9-й Междунар. науч.-практ. конф. – 

СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – С. 33-36. – Совместно с П. 

С. Зубаревым. 

38. Методические подходы к формированию финансовой по-

литики промышленного предприятия // Актуальные проблемы 

современной экономики : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – С. 106-109. – Библиогр.: с. 109. (5 назв.). 

39. Налоговая политика как элемент финансовой политики 

предприятия // Проблемы гуманизации: традиции, новации и ка-

чество : сб. тр. по материалам юбилейной науч.-практ. конф. с 

междунар. участием : в 2 ч. – Москва ; Йошкар-Ола : МФ МОСА, 

2008. – С. 180-187. 

40. Экономическая статистика : учеб. пособие. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2008. – 184 с. – Совместно с В. А. Береславской. 

 

2009 

41. Применение метода прогнозирования в принятии управ-

ленческих решений // Актуальные вопросы современного управ-

ления: научные парадигмы и практические аспекты : респ. сб. ст. 

молодых преподавателей, аспирантов и студентов. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2009. – С. 69-73. – Совместно с Е. А. Грошевой. 

42. Роль биологических потоков в составе логистической си-

стемы предприятий птицеводческого подкомплекса АПК // Акту-

альные проблемы современной экономики : сб. науч. тр. – Йош-
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кар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 134-137. – Совместно с П. С. Зуба-

ревым. 

43. Сущность и специфика системного подхода при построе-

нии регионально-отраслевых логистических систем // Актуаль-

ные проблемы современной экономики : сб. науч. тр. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2009. – С. 124-130. 

44. Теоретические подходы к формированию финансовой по-

литики предприятия // Актуальные проблемы современной эко-

номики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 130-

134. – Совместно с С. Л. Волковой. 

45. Эффективное управление материальными ресурсами как 

фактор повышения эффективности производства // Экономика, 

экология и общество России в XXI столетии. – Санкт-

Петербургский госуд. политехн. ун-т, 2009. – С. 70-72. – Сов-

местно с Л. В. Смоленниковой. 

 

2010 

46. Анализ инвестиций в основной капитал в 2000-2008 гг. в 

Республике Марий Эл // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2010 г., 

Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 14-
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ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 18-20. – (Экономика и финансы). – 

Совместно с Н. А. Бастраковым. . – Библиогр. : с. 20 (5 назв.). 

90. Статистический анализ численности населения Республи-

ки Марий Эл // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-

Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2012. – Вып. 11. – С. 48-51. – (Экономика и финансы). – Совмест-

но с В. А. Макаровой. . – Библиогр. : с. 50-51 (5 назв.). 

91. Статистический анализ экономически активного населе-

ния Республики Марий Эл // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., 

Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 67-70. – (Экономика и финансы). – 

Совместно с М. А. Соловьевой. – Библиогр. : с. 70 (5 назв.). 

92. Экономическая оценка деятельности организаций : учеб. 

пособие. – Йошкар-Ола, 2012. – Совместно с Л. С. Ширшовой. 

 

2013 

93. Анализ финансовой деятельности как механизм стабили-

зации деятельности предприятия // Актуальные проблемы эконо-

мики и управления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 

2013, Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : Поволжский государствен-

ный технологический университет, 2013. – Вып. 12. – С. 118-120. 

– Библиогр.: с. 120. (4 назв.). – Совместно с Е. В. Черновой. 
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94. Методические подходы к оценке потенциала организации 

// Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : ма-

териалы Всерос. науч.-практ. конф. [Йошкар-Ола, 3-4 апр. 2013 

г., Йошкар-Ола] / редкол.: М. М. Ахмадеева [и др.]. – Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2013. – С. 92-98. – (Биологические и естественные 

науки, инженерия окружающей среды). – Библиогр.: с. 98 (2 

назв.). 

95. Статистика : метод. указания к выполнению самостоя-

тельной работы для студентов очной формы обучения направле-

ния 080105 «Экономика». – Йошкар-Ола, 2013. 

96. Статистический анализ валового регионального продукта 

// Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 

66-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2013, Йошкар-Ола]. – Йошкар-

Ола : Поволжский государственный технологический универси-

тет, 2013. – Вып. 12. – С. 29-31. – Библиогр.: с. 31. (5 назв.). – 

Совместно с Е. А. Даниловой. 

97. Статистический анализ денежной базы Российской Феде-

рации // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 66-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2013, Йошкар-Ола]. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2013. – Вып. 12. – С. 76-77. – Библиогр.: с. 77. (3 

назв.). – Совместно с Г. А. Петуховым. 

98. Статистический анализ динамики фондового рынка // Ак-

туальные проблемы экономики и управления : материалы 66-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2013, Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 

2013. – Вып. 12. – С. 63-65. – Библиогр.: с. 65 (6 назв.). – Сов-

местно с Е. Э. Мартыновой. 

99. Статистический анализ налоговых и неналоговых поступ-

лений в бюджет Республики Марий Эл // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2013, Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : Поволжский государ-

ственный технологический университет, 2013. – Вып. 12. – С. 37-

39. – Библиогр.: с. 39. (5 назв.). – Слвместно с М. А. Журавлевым. 

100. Статистический анализ расходов бюджета Республики 

Марий Эл // Актуальные проблемы экономики и управления : 
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материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2013, Йошкар-Ола]. 

– Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2013. – Вып. 12. – С. 109-111. – Библиогр.: с. 111. (5 

назв.). – Совместно с О. А. Тезиковой. 

101. Статистический анализ расходов федерального бюджета 

по бюджетной классификации // Актуальные проблемы экономи-

ки и управления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 

2013, Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : Поволжский государствен-

ный технологический университет, 2013. – Вып. 12. – С. 46-47. – 

Библиогр.: с. 47. (5 назв.). – Совместно с С. А. Костиным. 

102. Статистический анализ страховых премий и выплат по 

видам страхования // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2013, Йош-

кар-Ола]. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный техноло-

гический университет, 2013. – Вып. 12. – С. 113-115. – Библиогр.: 

с. 114-115. (6 назв.). – Совместно с Д. П. Цветковой. 

103. Статистический анализ уровня финансового результата 

сельского хозяйства // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2013, Йош-

кар-Ола]. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный техноло-

гический университет, 2013. – Вып. 12. – С. 74-75. – Библиогр.: с. 

75. (5 назв.). – Совместно с П. С. Одинцовой. 

104. Статистический анализ уровня финансового результата 

торговли // Актуальные проблемы экономики и управления : ма-

териалы 66-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2013, Йошкар-Ола]. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2013. – Вып. 12. – С. 36-37. – Библиогр.: с. 37. (5 

назв.). – Совместно с А. О. Жарковой. 

105. Статистический анализ цен производителей по основным 

производственным отраслям экономики // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2013, Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : Поволжский государ-

ственный технологический университет, 2013. – Вып. 12. – С. 97-

98. – Библиогр.: с. 98. (5 назв.). – Совместно с П. Д. Смирновой. 

106. Статистический анализ экспортно-импортных операций 

на территории республики Марий Эл // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. 
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[апр. 2013, Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : Поволжский государ-

ственный технологический университет, 2013. – Вып. 12. – С. 44-

45. – Библиогр.: с. 45. (5 назв.). – Совместно с Е. О. Корниловой. 

107. Тьюторское сопровождение обучающихся в образова-

тельном пространстве университета // Современные проблемы 

профессионального технического образования : материалы меж-

дунар. науч.-метод. конф. [18-19 окт. 2013 г.]. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 

2013. – С. 111-114. – Совместно с Л. В. Кошелевой, Л. В. Смо-

ленниковой. 

 

2014 

108. Программа производственной практики : метод. указания 

к прохождению производственной практики для студентов 3 кур-

са направления подготовки бакалавров 38.03.01 "Экономика" 

(профиль "Финансы и кредит") / М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" ; [сост.: Н. М. Стрель-

никова, Н. В. Скобелева]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 30 с. : 

табл. – Библиогр.: с. 25-26. – Совместно с Н. В. Скобелевой. 

109. Программа производственной практики : метод. указания 

к прохождению производственной практики магистрантов про-

граммы "Банки и банковская деятельность" направления подго-

товки 080300 "Финансы и кредит" / М-во образования и науки 

РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" ; [сост.: Е. А. Вит-

чукова, Н. М. Стрельникова]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 24 с. 

: табл. – Совместно с Е. А. Витчуковой. 

110. Программа производственной преддипломной практики : 

метод. указания к прохождению производственной преддиплом-

ной практики для бакалавров 4 курса направления 080100 "Эко-

номика" : профиль "Финансы и кредит" / М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" ; [сост.: Н. 

М. Стрельникова, Н. В. Скобелева]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. 

– 55 с. : ил. – Совместно с Н. В. Скобелевой. 

111. Программа учебной практики : метод. указания к прохож-

дению учебной практики для студентов 2 курса направления под-

готовки бакалавров 38.03.01 "Экономика" (профиль "Финансы и 

кредит") / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. 
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гос. технол. ун-т" ; [сост. Н. М. Стрельникова]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2014. – 15 с 

112. Статистика : метод. указания к выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения направления под-

готовки 080100.62 "Экономика" / М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" ; [сост. Н. М. Стрель-

никова]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 47 с. : табл. – Библиогр.: 

с. 33. 

113. Сущность и подходы к оценке финансового потенциала 

региона // Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : сб. 

ст. / редкол. : Л. М. Чернякевич [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2014. – С. 127-131. – Библиогр.: с. 130-131 (5 назв.). 

114. Тьюторское сопровождение первокурсников в образова-

тельном пространстве университета // Труды Международной 

научной конференции [24-29 марта 2014, Цахкадзор, Армения]. – 

Том 1. Образование, наука и экономика в вузах и школах. Инте-

грация в международное пространство. – 2014. – С. 330-332. – 

Совместно с Л. В. Смоленниковой. 

 

Публикации, выполненные под научным руководством 

Н. М. Стрельниковой 

 

1. Андрюхина, Е. С. Статистическое изучение уровня и ка-

чества жизни населения / Е. С. Андрюхина // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 

5. – С. 35-37. 

2. Богданова, Е. В. Статистическое изучение занятости насе-

ления Республики Марий Эл / Е. В. Богданова // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 

5. – С. 39-41. 

3. Варламова, Н. В. Исследование подходов к управлению 

активами организации / Н. В. Варламова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 67-й студ. науч.-техн. конф. 

[апрель 2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чернякевич и др. – 
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Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 55-58. – Библиогр.: с. 

58 (3 назв.). 

4. Введенский, С. О. Роль анализа в технологии бюджетиро-

вания предприятия / С. О. Введенский // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 67-й студ. науч.-техн. конф. 

[апрель 2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чернякевич и др. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 59-60. – Библиогр.: с. 

60 (5 назв.). 

5. Кудрявцева, К. В. Место и роль анализа в управлении 

предприятием / К. В. Кудрявцева // Актуальные проблемы эконо-

мики и управления : материалы 67-й студ. науч.-техн. конф. [ап-

рель 2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чернякевич и др. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 67-68. 

6. Николаева, Д. Д. Подходы к выявлению резервов повы-

шения качества продукции / Д. Д. Николаева // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 67-й студ. науч.-

техн. конф. [апрель 2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чер-

някевич и др. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 73-74. 

– Библиогр.: с. 74 (4 назв.). 

7. Пономарева, И. А. Формирование социального портрета 

жителя Республики Марий Эл / И. А. Пономарева // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 

5. – С. 55-57. 

8. Рида, А. Н. Методы статистического контроля качества 

продукции на предприятиях пищевой промышленности / А. Н. 

Рида // Актуальные проблемы экономики и управления : матери-

алы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 57-59. 

9. Сагаутдинова, Э. М. Статистическое изучение современ-

ной демографической ситуации Российской Федерации / Э. М. 

Сагаутдинова // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 61-63. 

10. Смирнова, Т. В. Проблемы формирования показателей 

статистики бюджета в период реформирования бюджетной си-

стемы / Т. В. Смирнова // Актуальные проблемы экономики и 
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управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 63-65. 

11. Соловьева, М. А. К вопросу повышения эффективности 

использования оборотных средств торгового предприятия / М. А. 

Соловьева // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 67-й студ. науч.-техн. конф. [апрель 2014 г, Йошкар-

Ола] / редкол.: Л. М. Чернякевич и др. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2014. – Вып. 13. – С. 79-80. – Библиогр.: с. 80 (3 назв.). 

12. Старыгин, К. А. Место экономического анализа в системе 

управления предприятием / К. А. Старыгин // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 67-й студ. науч.-

техн. конф. [апрель 2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чер-

някевич и др. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 81-82. 

13. Стрельникова, В. С. Причины выпадения ледяных дождей 

и их последствия / В. С. Стрельникова // Мой первый шаг в науку 

: материалы II Поволжского научно-образовательного форума 

школьников (22 февр. 2014 г., Йошкар-Ола) : в 4 ч. / отв. ред. Д. 

В. Иванов. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Ч. 4. Клуб юных иссле-

дователей. – С. 112-114. 

14. Укадер, О. Е. Метод экстраполяции при прогнозировании 

развития явлений / О. Е. Укадер // Актуальные проблемы эконо-

мики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 

2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 65-67. 

15. Чан-це-Бин, О. В. Статистическое изучение инвестиций в 

Республике Марий Эл / О. В. Чан-це-Бин // Актуальные пробле-

мы экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. 

конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 

67-69. 

16. Чувашева, М. С. Статистическое изучение состояния пре-

ступности в Республике Марий Эл / М. С. Чувашева // Актуаль-

ные проблемы экономики и управления : материалы 59-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

Вып. 5. – С. 69-71. 

17. Чуняева, Т. А. Mедицинская статистика как отрасль соци-

альной статистики / Т. А. Чуняева // Актуальные проблемы эконо-

мики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 

2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 71-73. 
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Суворова Алевтина Павловна – доктор экономических 

наук, профессор кафедры менеджмента и бизнеса, почетный ра-

ботник высшего профессионального образования РФ, заслужен-

ный деятель науки Республики Марий Эл, член УМО в области 

менеджмента (секция «Финансовый менеджмент»). 

Алевтина Павловна родилась 22 июня 1957 г. В 1979 г. 

окончила инженерно-экономический факультет Марийского по-

литехнического института имени М. Горького по специальности 

«Экономика и организация строительства» (присвоена квалифи-

кация инженера-экономиста). 

В 1985 г. А. П. Суворова защитила кандидатскую диссер-

тацию «Совершенствование производственной структуры регио-

нального строительного комплекса (на примере Марийской 

АССР)» по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (строительство)» в дис-

сертационном совете К 063.63.02 при Ленинградском инженерно-

экономическом институте имени П. Тольятти. 

В 1985 г. ей присуждена ученая степень кандидата эконо-

мических наук, а в 1989 г. – ученое звание доцента по кафедре 

экономики и организации строительства, машиностроения и де-

ревообработки. 

В 2004 г. А. П. Суворова защитила докторскую диссерта-

цию на тему «Теория и методология формирования и функцио-
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нирования корпоративных систем строительного комплекса ре-

гиона» по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (строительство)» в дис-

сертационном совете Д 212.219.01 при Санкт-Петербургском гос-

ударственном инженерно-экономическом университете. В 2005 г. 

ей присуждена ученая степень доктора экономических наук, а в 

2006 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре менедж-

мента и бизнеса. 

Основные направления профессиональной научной дея-

тельности А. П. Суворовой: 

- теория и методология корпоративного развития отраслей 

региональной экономики; 

- формирование, функционирование и развитие территори-

ально-производственных комплексов и других форм территори-

ально-организованных экономических систем; 

- исследование тенденций, закономерностей, условий функ-

ционирования и развития региональных социально-

экономических подсистем; 

- проблемы устойчивого развития регионов; 

- мониторинг экономического и социального развития регио-

нов разного уровня; 

- разработка проблем функционирования и развития пред-

приятий, отраслей и комплексов в регионах; 

- эффективность использования факторов производства; 

- особенности и закономерности организации и управления 

производством на предприятиях, в отраслях и комплексах; 

- развитие теоретических и методологических положений 

инновационной деятельности; 

- совершенствование форм и способов исследования иннова-

ционных процессов в экономических системах; 

- разработка методологии и методов оценки, анализа, моде-

лирования и прогнозирования инновационной деятельности в 

экономических системах; 

- формирование инновационной среды как важнейшее усло-

вие осуществления эффективных инноваций; 
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- определение подходов, форм и способов создания благо-

приятных условий для осуществления инновационной деятельно-

сти, путей улучшения инновационного климата; 

- исследование интеграционных процессов в инновационной 

среде; 

- разработка концепции обновлений и форм их практической 

реализации; 

- обеспечение сбалансированного развития инновационной и 

инвестиционной деятельности экономических систем; 

- совершенствование воспроизводственной и технологиче-

ской структур инвестиционных вложений в целях повышения 

эффективности основного капитала; 

- совершенствование методологии управления человеческим 

капиталом в интересах инновационного развития; 

- теоретические и методологические основы развития строи-

тельного комплекса; 

- организационно-экономические аспекты формирования си-

стем управления строительным комплексом, исследования со-

временных тенденций развития строительства и его организаци-

онных форм как самоорганизующейся и саморегулируемой си-

стемы; 

- методологические и методические подходы к развитию 

сметного нормирования и рыночных методов ценообразования в 

строительстве; 

- методологические основы формирования системы взаимо-

отношений между участниками инвестиционного процесса в 

строительстве (инвестор - заказчик - застройщик - проектиров-

щик - подрядчик); 

- развитие теории и методологии управления рисками инве-

стиционных проектов в строительстве; 

- инвестиционный, финансовый и управленческий анализ; 

-финансовый менеджмент в управлении финансовыми пото-

ками и финансовыми оборотами; 

- научное руководство аспирантами и докторантами по спе-

циальности «Экономика и управление народным хозяйством» 

(АПК). 
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Алевтина Павловна являлась членом трех диссертационных 

советов по защите докторских диссертаций, членом экспертного 

совета по проведению публичной независимой экспертизы про-

ектов решений Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» в области бюджетной и налоговой политики. 

А. П. Суворова подготовила 5 аспирантов, ведущих ис-

следования в разных областях экономической и управленческой 

науки, защитивших кандидатские диссертации и продолжающих 

работу над докторскими диссертациями. Ее дипломники ежегод-

но занимают призовые места по результатам всероссийского и 

внутривузовского конкурсов дипломных проектов. Десятки сту-

дентов под руководством Алевтины Павловны принимают уча-

стие в студенческих научных конкурсах и конференциях между-

народного, всероссийского, регионального, межвузовского, внут-

ривузовского уровня. 

Педагогическая деятельность А. П. Суворовой распро-

страняется на такие сферы знаний, как стратегический менедж-

мент, финансовый менеджмент, стратегический финансовый ме-

неджмент, сбалансированное управление компанией, финансы 

корпораций, управление проектами, антикризисное управление, 

управление рисками и страхование, инновационный менеджмент, 

экономика организаций (предприятий), финансовый анализ, ана-

лиз и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

Суворова А. П. является руководителем двух магистер-

ских программ на факультете управления и права («Финансовый 

менеджмент (продвинутый уровень)») и строительном факульте-

те («Современное ценообразование и сметное дело в строитель-

стве»). В 2013-2014 учебном году А. П. Суворова разработала 

электронный курс по дисциплине «Стратегический финансовый 

менеджмент» в рамках магистерской программы «Финансовый 

менеджмент (продвинутый уровень)» по очно заочной форме 

обучения. 

Она принимала участие в качестве исполнителя в реали-

зации проекта «Финансы, менеджмент и маркетинг внегосудар-

ственных СМИ» Приволжского федерального округа при под-
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держке фонда «Евразия» за счет средств, предоставленных 

Агентством Международного Развития США в 2001 г. 

С 1998 г. и по настоящее время А. П. Суворова участвует 

в реализации государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства РФ (Президентская 

программа по подготовке управленческих кадров в рамках вре-

менной типовой программы обучения специалистов по антикри-

зисному управлению) на базе Марийского государственного уни-

верситета, а с 2006 г. дополнительно на базе Марийского госу-

дарственного технического университета (Поволжский государ-

ственный технологический университет). 

В 1999 г. А. П. Суворова в качестве преподавателя участ-

вовала в Федеральной программе подготовки менеджеров на базе 

Центра дополнительного образования МарГТУ. 

В 2001 г. Алевтина Павловна принимала участие в каче-

стве исполнителя в работе Центра стратегического планирования 

РМЭ по разработке проекта реформирования энергетической си-

стемы Республики Марий Эл. 

В 2004 г. по заданию Минобразования РФ А. П. Суворова 

в качестве исполнителя выполняла исследования по теме «Мате-

матическое и физическое моделирование технических, биологи-

ческих и экономических объектов», посвященной разработке 

проблемы формирования и функционирования корпоративных 

систем в строительном комплексе Республики Марий Эл. 

В 2005 г. по договору с Научно-инновационным центром 

консалтинга факультета управления и права МарГТУ А. П. Суво-

ровой были выполнены исследования по теме «Разработка анти-

кризисной стратегии управления ГУППТК ГУ «Марийскавто-

дор». 

В 2006-2007 гг. А. П. Суворова в качестве ответственного 

исполнителя участвовала в выполнении хоздоговорной работы по 

заказу общественной организации «Совет директоров г. Йошкар-

Олы» на тему «Состояние и пути развития промышленного по-

тенциала города Йошкар-Олы до 2015 г.». 

На протяжении ряда лет А. П. Суворова участвует в реа-

лизации плана подготовки управленческих кадров среднего и 

высшего звеньев для организаций Республики Марий Эл на базе 
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МарГТУ, Марийского института агробизнеса и переподготовки 

кадров. 

Алевтина Павловна Суворова прошла обучение по про-

граммам: «Государственное регулирование экономики и свобода 

предпринимательства» (Российская Академия государственной 

службы при Президенте РФ, 1995); «Подготовка и проведение 

деловой коммуникативной игры «Стратегия и тактика антикри-

зисного управления» (Московский государственный университет, 

1999 г.); «Антикризисное управление и риск-менеджмент на 

строительных предприятиях» (Московский государственный 

строительный университет (Бизнес-школа), сентябрь 2008 г.); 

«Современные решения, технологии и материалы в инвестицион-

но-строительной сфере деятельности: опыт применения и пер-

спективы развития» (ГОУ ВПО «Московский государственный 

строительный университет», март-декабрь 2008 г.), а также про-

фессиональное обучение на семинаре «Методика и аспекты пре-

подавания курса «Финансовый менеджмент» (ГОУ «Институт 

повышения квалификации специалистов профессионального об-

разования», Санкт-Петербург, январь-февраль 2009 г.); курсы по-

вышения квалификации при ИДПО по программе «Профессио-

нальные компетенции преподавателя высшей школы» (ФГБОУ 

«ПГТУ», октябрь-ноябрь 2012 г., Йошкар-Ола). 

В сентябре 2013 г. А. П. Суворова стала обладателем сви-

детельства о государственной регистрации базы данных «Педаго-

гические измерительные материалы по дисциплине «Менедж-

мент» профессионального цикла ВПО в рамках проекта «Феде-

ральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образова-

ния (ФЭПО)» (правообладатель ООО «Научно-

исследовательский институт мониторинга качества образования). 

А. П. Суворова является автором более 300 опубликован-

ных работ, среди которых более 150 научных публикаций, 5 ав-

торских монографий, 10 учебников и учебных пособий с грифом 

Министерства образования РФ и профессиональных учебно-

методических объединений.  

Многие работы А. П. Суворовой были депонированы в 

ВИНИТИ, ВНИИНТПИ, ВНИИС, НИИВО. 
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Алевтина Павловна постоянно участвует в грантовой и 

проектной деятельности на уровне вуза и республиканских орга-

нов власти, является постоянным членом редакционной коллегии 

журналов «Вестник ПГТУ. Сер.: Экономика и управление», «Ин-

новационные технологии управления и права». 

Алевтина Павловна Суворова - заслуженный деятель 

науки Республики Марий Эл (2009 г.). Награждена грамотами 

Администрации Президента Республики Марий Эл, почетными 

грамотами Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

Постоянное совершенствование, невероятное умение 

находить новые области в науке и делать их привлекательными 

для молодых исследователей, забота о развитии научной школы 

на факультете и профессиональном росте выпускников являются 

отличительными чертами всей трудовой деятельности Алевтины 

Павловны. Она по-прежнему не теряет азарта к науке, стремле-

ния преуспеть, познавать новое, реализовывать себя. 

 

Хронологический указатель трудов А. П. Суворовой 

 

1980 

1. Исследование эффективности производства в строитель-

стве и промышленности Марийской АССР : отчет о НИР. – 1980. 

– 53 с. – Раздел: Совершенствование организации строительства в 

Марийской АССР. – Совместно с Л. В. Пермяковой, М. М. Ахма-

деевой, З. Б. Даниловой, Л. С. Кислицыной, В. Г. Пронниковым. – 

№ ГР 77079514. 

2. Оказание научно-технической помощи при разработке и 

внедрении прогрессивной организации комплектных поставок в 

Марстройтресте : отчет о НИР. – 1980. – 154 с. – Совместно с Л. 

В. Пермяковой, М. М. Ахмадеевой, З. Б. Даниловой, Л. С. Кисли-

цыной, Е. Б. Румянцевой. – Раздел: Оказание научно-технической 

помощи при разработке и внедрении прогрессивной организации 

комплектных поставок в Марстройтресте № ГР 78000612. – Инв. 

№ 7811. 
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1983 

3. К формированию подразделений регионального строи-

тельного комплекса // Управление строительством в крупном го-

роде : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛИЭИ, 1983. – С. 201-204. 

4. Совершенствование управления капитальным строитель-

ством в регионе (на примере Марийской АССР) // Актуальные 

проблемы комплексного развития регионов и преодоление соци-

ально-экономических различий между ними : материалы конф. – 

Саранск : Изд-во Мордовского ун-та, 1983. – С. 33-34. – Совмест-

но с В. В. Бузыревым. 

 

1984 

5. Вопросы совершенствования планирования и управления 

строительным комплексом (в помощь лектору) : монография. – 

Душанбе : Общество «Знание», 1984. – 19 с. – Совместно с Б. С. 

Сайфутдиновым, А. Эшанкуловым. 

6. Некоторые вопросы оптимизации перспективного разви-

тия регионального строительного комплекса // Проблемы регио-

нального планирования : тез. докл. 4-ой Всесоюз. науч. школы 

ученых-экономистов по проблемам регионального планирования. 

– Минск, 1984. – Ч. 3. – С. 234-235. 

7. О совершенствовании управления региональным строи-

тельным комплексом // Тезисы докладов респ. конф. молодых 

ученых и специалистов, посвящ. 60-летию присвоения комсомолу 

им. В. И. Ленина. – Якутск : ЯФ СО АН СССР, 1984. – Ч. 3. – С. 

178-179. 

8. Совершенствование управления строительным комплек-

сом // Совершенствование хозяйственного механизма и развитие 

бригадной организации труда в строительстве : тез. докл. науч.-

практ. конф. – Душанбе : Ирфон, 1984. – С. 247-248. – Совместно 

с Б. С. Сайфутдиновым. 

 

1985 

9. Вопросы оптимизации перспективного развития регио-

нального строительного комплекса // Социально-экономические 

проблемы развития Таджикской ССР в условиях развитого соци-
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ализма : тез. докл. науч.-практ. конф. – Душанбе : Дониш, 1985. – 

С. 278-279. – Совместно с Б. С. Сайфутдиновым. 

10. Методические вопросы моделирования развития регио-

нального строительного комплекса // Совершенствование хозяй-

ственного механизма в строительстве : межвуз. сб. тр. – Л. : ЛИ-

ЭИ, 1985. – С. 234-239. – Совместно с Т. Х. Нарбековым. 
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13. Совершенствование производственной структуры регио-
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4.06.86, № 7027. 



242 
 

17. Основные направления совершенствования управления 
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практ. конф. – Йошкар-Ола : НТО, 1986. – С. 201-202.  
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вым. 

22. К вопросу об улучшении использования основных произ-

водственных фондов и совершенствовании методики его оценки 
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ственного хозрасчета // Совершенствование хозяйственного ме-
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Проблемы создания и организации работы центров непрерывного 
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альной инфраструктуры региона // Проблемы расширения хозяй-
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ние экономического общества, 1994. – С. 176-178. – Совместно с 

Л. А. Черкасовой. 

65. Роль оценки кредитного риска в инвестиционной дея-
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127. Концептуализация теоретического анализа и конструиро-

вания многоуровневой системы строительного комплекса // Реги-

ональные аспекты экономики, управления и права в современном 

обществе : межвуз. регион. сб. ст. / под общ. ред. А. Д. Арзамас-

цева. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – Вып. 2. – С. 307-318. – 

Совместно с В. В. Двоеглазовым. 

128. Корпоративное управление развитием строительного 

комплекса региона : монография. – СПб. : СПбГИЭУ, 2004. – 278 
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129. Организационное проектирование интегрированных си-

стем управления в инвестиционно-строительной сфере // Про-

блемы эффективного функционирования регионального инвести-

ционно-строительного комплекса в условиях экономической ста-

бильности : сб. науч. тр. / редкол. : В. В. Бузырев и др. – СПб. : 

СПбГИЭУ, 2004. – С. 17-28. 

130. Организационно-экономические аспекты формирования 

корпоративных систем управления в инвестиционно-
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безопасности России в XXI веке : материалы постоянно действу-

ющей всерос. междисциплинар. науч. конф. [10-11 дек. 2003 г., 

Йошкар-Ола] : в 2 ч. / Седьмые Вавиловские чтения ; под общ. 

ред. В. П. Шалаева. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 193-204. 

131. Организационно-экономические особенности корпора-

тивного управления развитием строительного комплекса в реги-

оне // Вестник ИНЖЭКОНА. Сер.: Экономика. – 2004. – Вып. 2 

(3). – С. 61-68. – Совместно с В. В. Бузыревым. 

132. Сметное дело и ценообразование в строительстве : учеб. 

пособие. – СПб. : СпбГИЭУ, 2004. – 202 с. – Совместно с В. В. 

Бузыревым. 

133. Теория и методология формирования и функционирова-
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134.Теория и методология формирования и функционирова-
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ва Алевтина Павловна. – СПб., 2004. – 376 с. 
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136. Экономика строительства. Основы инвестиционно-
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МарГТУ, 2004. – 224 с. – Совместно с О. М. Репиной. 
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137. Анализ и оценка уровня финансовой устойчивости пред-

приятия для целей антикризисного управления // Перспективы 

экономического развития организаций в современных условиях : 

межвуз. сб. науч. ст. преподавателей и асп. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 42-45. 

138. Организация корпоративных систем строительного ком-

плекса региона : монография. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 

332 с. 
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ровоззрение и безопасность современного общества в фокусе 

научного знания и практики : материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [18-

19 нояб. 2004 г., Москва-Йошкар-Ола] / Восьмые Вавиловские 

чтения ;под общ. ред. В. П. Шалаева. – М. ; Йошкар-Ола : 
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организаций в современных условиях : межвуз. сб. науч. ст. пре-

подавателей и асп. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 39-42. – 

Совместно с В. Л. Поздеевым. 
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141. Методологический подход к оценке эффективности дея-

тельности экономической организации // Финансы и кредит. – 

2006. – № 4 (208). – С. 43-48. – Библиогр.: с. 48. 

142. Основы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве : учеб. пособие. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. –

256 с. – Совместно с В. В. Бузыревым, Н. М. Аммосовой. 

143. Ресурсный потенциал в управлении функционированием 

и развитием системы // Региональные аспекты экономики, управ-

ления и права в современном обществе : межвуз. регион. сб. ст. / 

отв. и науч. ред. А. Д. Арзамасцев. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – Вып. 4. – С. 450-457. – Библиогр.: с. 457. 
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ния корпоративных систем строительного комплекса // Наука в 

условиях современности : сб. ст. студентов, асп., докторантов и 

проф.-преп. состава по итогам науч.-техн. конф. МарГТУ в 2006 

г. / редкол.: В. А. Иванов и др. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

С. 107-114. – Библиогр.: с. 114. 

145. Экономика строительства : учеб. пособие для студентов 

высших учеб. заведений / под общ. ред. В. В. Бузырева. – М. : 

Академия, 2006. – 336 с. – Совместно с В. В. Бузыревым, Н. В. 

Чепаченко, И. В. Федосеевым. 
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146. Выявление структуры стратегического потенциала пред-

приятия как необходимый этап стратегического управления // 

Региональные аспекты экономики, управления и права в совре-

менном обществе : межвуз. регион. сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – Вып. 5. – С. 442-456. 

147. Менеджмент : метод. указания по диплом. проектирова-

нию для студентов спец. 08507.65 «Менеджмент организации». – 

2-е изд., доп. и испр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 56 с. – 

Совместно с В. В. Двоеглазовым. 

148. Методологический подход к оценке экономического по-

тенциала промышленной организации // Качество образования: 

формирование личности современного специалиста как гражда-

нина и профессионала : сб. тр. по материалам Респ. науч.-практ. 

конф. : в 5 ч. – М. ; Йошкар-Ола : МФ МОСУ, 2007. – Ч. 2. – С. 

115-119. 

149. Оценка экономического потенциала отрасли «промыш-

ленность» г. Йошкар-Олы // Наука в условиях современности : сб. 

ст. студентов, асп., докторантов и проф.-преп. состава по итогам 

науч.-техн. конф. МарГТУ в 2007 г. / редкол.: В. А. Иванов и др. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 69-71. – Библиогр.: с. 71. – 

Совместно с Л. В. Пермяковой, О. М. Репиной, Е. Б. Румянцевой, 

И. А. Сбоевой. 

150. Стратегический менеджмент : метод. указания к выпол-

нению курсовой работы для студентов спец. 061100 (080507.65) 

«Менеджмент организации». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 66 

с. 

151. Финансовый менеджмент : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – 276 с. – Совместно с Н. Ю. Судаковой. 
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152. Методические основы определения эффективности кор-

поративной интеграции предприятий строительного комплекса // 

Проблемы гуманизации: традиции, новации и качество образова-

ния : сб. тр. по материалам юбилейной науч.-практ. конф. с меж-

дунар. участием : в 2 ч. – М. ; Йошкар-Ола : МФ МОСУ, 2008. – 

Ч. 1. – С. 157-170. 
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яния и изменчивости поведения регионального рынка инвестиций 

в основной капитал // Региональные аспекты экономики, управ-

ления и права в современном обществе : межвуз. регион. сб. ст. / 

[редкол. А. Д. Арзамасцев и др]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 

Вып. 6. – С. 556-563. 

154. Стратегическое управление развитием предприятий агро-

промышленного комплекса : монография. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – 180 с. – Совместно с Н. А. Ерескиной. 

155. Финансовый менеджмент : метод. указания к выполнению 

расчетно-графической работы для студентов спец. 080507.65 

«Менеджмент организации», 080111.65 «Маркетинг». – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2008. – 48 с. 

 

2009 

156. Международный менеджмент : учеб. пособие. – Йошкар-

Ола : МОСИ, 2009. – 152 с. – Совместно с Н. А. Юрьевой, М. Н. 

Швецовым. 

157. Совершенствование методических подходов к оценке 

приоритетных направлений саморазвития предприятия // Компе-

тентность специалиста: традиции и новации : сб. тр. по материа-

лам науч.-практ. конф. с междунар. участием : в 2 ч. – М. ; Йош-

кар-Ола : МФ МОСА, 2009. – Ч. 1. – С. 280-289. 

158. Управление субъектами регионального строительного 

комплекса в инновационно ориентированной экономике // Про-

блемы управления качеством образования: практика и анализ : 

материалы респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – 

Йошкар-Ола : МОСИ , 2009. – С. 287-295. 

 

2010 

159. Международный менеджмент : учеб. пособие. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2010. – 280 с. – Совместно с Н. А. Юрьевой. 

160. Стратегический финансовый менеджмент : метод. указа-

ния к выполнению курсового проекта для магистров по направ-

лению 080500.68 «Менеджмент». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. 

– 40 с. 
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161. Менеджмент : метод. указания к подготовке и защите вы-

пускных квалификационных работ / сост. В. В. Двоеглазов. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 44 с. – Совместно с В. В. Двое-

глазовым. 

162. Менеджмент: магистерская диссертация : учеб. пособие / 

под общ. ред. С. Д. Резника. – Пенза : ПГУАС, 2011. – 248 с. – 

Совместно с С. Д. Резником, В. В. Двоеглазовым, Е. С. Джевиц-

кой, С. Ш. Левиной, С. Н. Макаровой. 

 

2012 

163. Антикризисное управление развитием инвестиционно-

строительной деятельности в регионе // Вестник Марийского гос-

ударственного технического университета. Сер.: Экономика и 

управление. – 2012. – Вып. 1. – № 1 (14). – С. 3-10 : 2 табл. – Биб-

лиогр.: с. 10 (8 назв.). – Рекомендован ВАК. 

164. Антикризисное управление развитием инвестиционно-

строительной деятельности в регионе (на примере Республики 

Марий Эл) // Вестник Поволжского государственного технологи-
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сб. ст по материалам Всерос. науч.-практ. конф.  [4-5 апр. 2012 г., 
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новым, А. А. Макаровым. 

167. Менеджмент: магистерская диссертация : учеб. пособие / 
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глазовым, Е. С. Джевицкой, С. Ш. Левиной, С. Н. Макаровой. 
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рования организации // Научная мысль информационного века : 
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МОСА, 2012. – С. 139-152. 
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Итоги научно-исследовательской работы вуза за 2012 год : сб. 
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170. Управление финансовыми рисками в развитии инвести-

ционно-строительной деятельности региона // Финансы реально-
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171. Учетно-аналитическое обеспечение управления основным 
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172. Закономерности функционирования и развития 
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с Н. Ю. Судаковой. 

173. Классификационные признаки секторов инновационной 

экономики // Инновационное развитие экономики. – 2013. – № 6 
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174. Менеджмент: бакалаврская работа : учеб. пособие / под 

общ. ред. С. Д. Резника. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 250 с. – Сов-

местно с С. Д. Резником, А. В. Баулиным, Е. С. Джевицкой, В. В. 

Двоеглазовым, С. Ш. Левиной. 
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ческие и практические аспекты развития современной науки : сб. 
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СИ ; ООО «СТРИНГ», 2013. – C. 137-142. 

176. Системные принципы выбора направлений активизации 
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177. Стратегический анализ международной производственной 

деятельности // Юшковские чтения: теоретические и практиче-
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ООО «СТРИНГ», 2013. – С. 160-172. 
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ван ВАК. 
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обеспечение сметного ценообразования / Г. М. Бадуртдинова // 
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217. Яковлев, П. А. Финансовый контроллинг как способ 

управления финансами предприятия / П. А. Яковлев // Актуаль-

ные вопросы современного управления: научные парадигмы и 

практические аспекты : регион. сб. науч. ст. молодых преподава-

телей, асп. и студентов / [отв. ред. С. А. Руденко]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – Ч. 2. – С. 234-237. 

218. Яковлева, В. В. Разработка стратегического видения и 

миссия организации / В. В. Яковлева // Миссия менеджмента: 

эффективная стратегия – XXI век : сб. ст. по материалам III Все-

рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием [28-29 апр. 2014 г., 

Йошкар-Ола] / под ред. Н. М. Швецова. – Йошкар-Ола : ООО 

ИПФ «СТРИНГ», 2014. – С. 173-178. 

219. Яковлева, Т. В. Анализ инвестиционных возможностей 

предприятия / Т. В. Яковлева // Актуальные проблемы теории и 

практики учета и налогообложения : материалы межвуз. науч. 

конф. студентов, асп. и соискателей, посвящ. развитию бухгал-

терской и налоговой профессии [29-30 нояб. 2007 г., Йошкар-
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Ола] / отв. за вып. Е. А. Мурзина. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. 

– С. 308-313. 

220. Яковлева, Т. В. Инвестиционная привлекательность как 

условие экономической безопасности / Т. В. Яковлева // Эконо-

мика: современное состояние и перспективы развития : материа-

лы Всерос. студ. науч. конф. / отв. ред. Р. А. Бурганов. – Казань : 

Отечество, 2009. – С. 111-113. 

221. Яковлева, Т. В. Инвестиционная привлекательность как 

условие экономической безопасности предприятия / Т. В. Яко-

влева // Менеджмент в социально-экономических системах : сб. 

науч. ст. и тез. участников III Регион. олимпиады по управлен. 

спец. / [отв. ред. Н. Г. Акцораева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. 

– С. 139-142. 

222. Яковлева, Т. В. Методологические подходы и принципы 

оценки эффективности корпоративной системы в инвестицион-

ной сфере / Т. В. Яковлева // Третьи Безугловские чтения : сб. ст. 

по материалам науч.-практ. конф. с междунар. участием. – М. ; 

Йошкар-Ола : МФ МОСУ, 2007. – С. 71-76. 

223.  Яковлева, Т. В. Основы формирования организационно-

экономического механизма инвестиционной деятельности / Т. В. 

Яковлева // Государственное и корпоративное управление: состо-

яние и перспективы в XXI веке : регион. сб. студ. науч. ст. /[ред. 

Н. Г. Акцораева и др]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 250-

253. 

 

Кандидатские и докторские диссертации, выполненные 

под руководством А. П. Суворовой 

 

1. Репина, О. М. Развитие системы государственного регу-

лирования инвестиционных процессов в АПК региона (на приме-

ре Республики Марий Эл) : автореф. дис. … канд. экон. наук : 

08.00.05 / Репина Ольга Михайловна. – Йошкар-Ола, 2000. – 22 с. 

2. Репина, О. М. Развитие системы государственного регу-

лирования инвестиционных процессов в АПК региона (на приме-

ре Республики Марий Эл) : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 : 

защищена 26.12.2000 / Репина Ольга Михайловна. – Йошкар-Ола, 

2000. – 192 с. : ил. : прил. (27 л.). – Библиогр.: с. 152-164. 
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3. Судакова, Н. Ю. Формирование стратегии инвестирова-

ния сельской социальной инфраструктуры (на примере Респуб-

лики Марий Эл) : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / 

Судакова Наталья Юрьевна. – Йошкар-Ола, 2003. – 26 с. : ил. 

4. Судакова, Н. Ю. Формирование стратегии инвестирова-

ния сельской социальной инфраструктуры (на примере Респуб-

лики Марий Эл) : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05: защищена 

31.10.2003 / Судакова Наталья Юрьевна. – Йошкар-Ола, 2003. – 

207 с. : ил. – Библиогр.: с. 179-192. 

5. Шулепов, В. И. Методические основы оценки уровня раз-

вития социальной инфраструктуры АПК(на примере Республики 

Марий Эл) : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Шуле-

пов Владимир Иванович. – Йошкар-Ола, 2003. – 22 с. : ил. 

6. Шулепов, В. И. Методические основы оценки уровня раз-

вития социальной инфраструктуры АПК (на примере Республики 

Марий Эл) : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 : защищена 

29.11.2003 / Шулепов Владимир Иванович. – Йошкар-Ола, 2003. 

– 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 161-176. 

7. Ерескина,Н. А. Стратегическое управление развитием 

предприятий агропромышленного комплекса : автореф. дис. … 

канд. экон. наук : 08.00.05 / Ерескина Наталья Александровна. – 

Йошкар-Ола, 2006. – 24 с. 

8. Ерескина,Н. А. Стратегическое управление развитием 

предприятий агропромышленного комплекса : дис. … канд. экон. 

наук : 08.00.05 : защищена 24.11.2006 / Ерескина Наталья Алек-

сандровна. – Йошкар-Ола, 2006. – 153 с. : ил. : прил. – Библиогр.: 

с. 142-153. 

9. Иванова, Е. В. Формирование и функционирование инте-

грационных структур в агропромышленном комплексе : автореф. 

дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Иванова Елена Вальтеровна. – 

Йошкар-Ола, 2006. – 24 с. : ил.  

10. Иванова, Е. В. Формирование и функционирование инте-

грационных структур в агропромышленном комплексе : автореф. 

дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 : защищена 22.12.2006 / Ивано-

ва Елена Вальтеровна. – Йошкар-Ола, 2006. – 187 с. : ил. – Биб-

лиогр.: с. 178-187. 
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ТОРОПОВА 

ЕВГЕНИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

 

 

 

 

 

 

Евгения Васильевна Торопова – кандидат экономических 

наук, профессор кафедры экономики и финансов. 

Евгения Васильевна Торопова родилась 28 августа 1948 г. 

в д. Березовый Ключ Сернурского района в семье служащих. В 

1966 г. окончила с золотой медалью Мочалищенскую среднюю 

школу Звениговского района. После окончания школы поступила 

на инженерно-экономический факультет Поволжского лесотех-

нического института им. А. М. Горького, который успешно окон-

чила в 1971 г. по специальности «Экономика и организация лес-

ной промышленности и лесного хозяйства». 

С января 1972 г. Е. В. Торопова работает в ПЛТИ-

МарПИ-МарГТУ-ПГТУ: ассистентом, старшим преподавателем, 

доцентом, профессором. 

В 1975-1978 гг. Е. В. Торопова училась в аспирантуре Ле-

нинградской лесотехнической академии им. С. Кирова. В 1980 г. 

защитила диссертацию по теме «Исследование факторов, влияю-

щих на трудоемкость производства фанеры». После успешной 

защиты Е. В. Тороповой присуждена ученая степень кандидата 

экономических наук, а в 1982 г. ученое звание доцента. Е. В. То-

ропова проходила повышение квалификации в Финансовой ака-

демии при Правительстве РФ, в Центре подготовки менеджеров 

при Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, в 

Московской финансово-юридической академии. 



301 
 

Трудовой стаж Е. В. Тороповой составляет более 40 лет. 

Основные направления профессиональной деятельности: 

- подготовка кадров высшего образования по специально-

стям 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалтерский учет и 

аудит», 060800 «Экономика и управление»; по направлению 

«Экономика» – профиль «Финансы и кредит»; по магистерским 

программам «Банки и банковская деятельность», «Финансы орга-

низаций»; 

- руководство аспирантами по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.10 – Фи-

нансы, денежное обращение и кредит; 

- участие в хоздоговорных и госбюджетных темах, целевых 

программах, грантах. 

Е. В. Торопова – автор более 115 работ, в том числе 4 мо-

нографий, 4 учебных пособий с грифом УМО. В 2007 г. учебное 

пособие «Маркетинг отраслевых рынков», созданное в соавтор-

стве с Е. В. Родионовой , стало лауреатом конкурса на лучшую 

научную книгу, проводимого Фондом развития отечественного 

образования. 

Е. В. Торопова неоднократно выступала официальным 

оппонентом на защитах диссертаций на соискание ученой степе-

ни кандидата экономических наук в Ленинградской лесотехниче-

ской академии, Казанском финансово-экономическом институте, 

Поволжском государственном технологическом университете. 

Она работала экспертом в составе комиссии по аккредитации ву-

зов, в частности, Чебоксарского кооперативного института (фи-

лиала) АНО ВПО. 

Е. В. Торопова – член экономического совета при Прези-

денте Республики Марий Эл. 

С 1997 г. по 2005 г. Е. В. Торопова – декан экономическо-

го факультета МарГТУ. В эти годы экономический факультет – 

крупнейшее подразделение университета, обладающее высоким 

интеллектуальным потенциалом, способное решать сложные за-

дачи по подготовке экономистов. Контингент студентов по всем 

формам обучения составлял около 2000 человек. При содействии 

Е. В. Тороповой открываются специальности «Информационные 

системы в экономике» и «Математические методы и исследова-



302 
 

ние операций в экономике», создается кафедра информационных 

систем в экономике. В 2000 г. при непосредственном участии Е. 

В. Тороповой открыт бакалавриат по направлению «Экономика», 

открыта специальность «Налоги и налогообложение», создана 

кафедра экономики и организации производства. В 2004 г. от-

крыта магистратура по направлению «Экономика».  

В настоящее время Е. В. Торопова возглавляет кафедру 

экономики и финансов ПГТУ. Она осуществляет научное руко-

водство аспирантами по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством». На кафедре обучается 15 ас-

пирантов и соискателей, осуществляется прием бакалавров на 

направление «Экономика» по профилю «Финансы и кредит». В 

2008 г. начата подготовка магистров по направлению «Экономи-

ка». С 2011 г. осуществляется прием в магистратуру на направле-

ние «Финансы и кредит» по программам «Банки и банковская 

деятельность» и «Финансы организаций». В 2013 г. на базе ка-

федры создана базовая кафедра в ОСБ Марий Эл № 8614. 

Е. В. Торопова награждена нагрудным знаком «Почетный 

работник образования Российской Федерации» (2001 г.), Благо-

дарственным письмом Президента РМЭ (2000 г.), Почетной гра-

мотой Государственного Собрания Республики Марий Эл (2008 

г.), Почетной грамотой Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Республики Марий Эл (2003 г.), По-

четной грамотой Министерства финансов Республики Марий Эл 

(2013), грамотами университета. 

 

Хронологический указатель трудов Е. В. Тороповой 

 

1977 

1. Структура трудоемкости в производстве фанеры // Эко-

номические проблемы лесной, деревообрабатывающей промыш-

ленности и лесного хозяйства : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 

1977. – Вып. 6. – С. 102-107. 

 

1978 

2. К вопросу совершенствования планирования и учета тру-

доемкости производства фанеры // Экономические проблемы 
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лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесного хо-

зяйства : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1978. – Вып. 7. – С. 102-

107. 

 

1980 

3. Анализ потерь рабочего времени на лесоперевалочных 

работах : отчет о НИР (заключ.) / МарПИ ; рук. А. С. Белоусов ; 

исполн.: Гамова Э. М. [и др.]. – Йошкар-Ола, 1980. – 277 с. – № 

ГР 79025270. – Инв. № Б918518. 

4. Совершенствование организации труда и управления на 

лесных предприятиях Волго-Вятского района : отчет о НИР / 

МарПИ ; рук. Пантелеева Л. В.; исполн.: Егошина М. Н. [и др.] – 

Йошкар-Ола, 1980. – 192 с. – № ГР 77004520. – Инв. № в934819. 

 

1981 

5. Производительность труда и резервы ее роста на лесопе-

ревалочных работах // Научные достижения – народному хозяй-

ству : сб. ст. профессоров, преподавателей, научных сотрудников 

по итогам НИР за 1979 г. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1981. – С. 422-

424. – Совместно с А. С. Белоусовым. 

 

1982 

6. Основы управления производством : рабочая программа 

курса для студентов спец. 1719. – Йошкар-Ола, 1982. – 18 с. 

7. Повышение производительности раскряжевочных устано-

вок в условиях комплексного использования сырья // Экономиче-

ские проблемы комплексного использования древесного сырья : 

тез. докл. Всесоюз. конф. – Вологда, 1982. – Совместно с А. С. 

Тороповым. 

 

1983 

8. Организация, планирование и управление на деревообра-

батывающих предприятиях : метод. указ. к выполнению лабора-

торных работ для студентов IV курса очной формы обучения по 

спец. 0519 и 0902. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 48 с. – Сов-

местно с В. С. Жировым, Р. Ф. Навалихиной, Л. В. Пантелеевой. 
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9. Прогноз обеспеченности предприятий ВЛО «Кировлес-

пром» рабочими кадрами на 1990 год и до 2000 года : отчет о 

НИР (заключ.) / МарПИ ; рук. Г. П. Винокурова ; исполн.: Бело-

усов А. С. – Йошкар-Ола, 1983. – 213 с. – № ГР 81095359. – Инв. 

№ 02840017063. 

 

1984 

10. Обработка данных фотохронометражных наблюдений : 

метод. указ. к выполнению лабораторной работы для студентов 4 

курса очной формы обучения по спец. 0519 и 0902. – Йошкар-Ола 

: МарПИ, 1984. – 26 с. – Совместно с В. С. Жировым, Р. Ф. Нава-

лихиной, Л. В. Пантелеевой. 

11. Управление в системе общественного производства // 

Молодой коммунист. – 1984. – 23 февр. – Совместно с Л. В. Пан-

телеевой. 

12. Социально-психологические основы руководства // Мо-

лодой коммунист. – 1984. – 24 мая. – Совместно с Л. В. Пантеле-

евой. 

 

1985 

13. Бригада вчера и сегодня // Молодой коммунист. – 1985. – 

23 марта. – (Резервы НТП). – Совместно с Л. В. Кошелевой. 

14. Использование кадров на лесных предприятиях МАССР : 

отчет о НИР (заключ.) / МарПИ ; рук. Белоусов А. С. ; исполн.: 

Торопова Е. В. [и др.]. – Йошкар-Ола, 1985. – Кн. 1. – 215 с. – № 

ГР 0182.3004144. 

15. Исследование социально-экономических и демографиче-

ских факторов привлечения и закрепления молодежи в лесозаго-

товительной промышленности : отчет о НИР (промежуточ.) / 

МарПИ ; рук. Белоусов А. С. ; исполн.: Винокурова Г. П. [и др.]. 

– Йошкар-Ола, 1985. – Ч. 1. – 137 с. – № ГР 01850061317. – Инв. 

№ 02860067788. 

16. Основные тенденции выбытия рабочих объединения «Ки-

ровлеспром». – Йошкар-Ола, 1985. – Деп. в ВНИИПИЭИлеспром, 

№ 1333-лб. – Совместно с В. А. Береславской, А. С. Белоусовым. 

17. Прогноз приема рабочих на предприятиях объединения 

«Кировлеспром» – Йошкар-Ола, 1985. – Деп. в ВНИИПИЭИлес-
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пром, № 1334-лб. – Совместно с В. А. Береславской, А. С. Бело-

усовым, Г. П. Винокуровой. 

18. Эвристическая модель работы раскряжевочных установок 

/ МарПИ. – Йошкар-Ола. 1985. – 5 с. – Деп. в ВНИПИЭИлеспром 

30.09.85, № 31576-лб. – Совместно с А. С. Тороповым. 

 

1986 

19. Исследование социально-экономических и демографиче-

ских факторов привлечения и закрепления молодежи в лесозаго-

товительной промышленности : отчет о НИР (заключит.) / Мар-

ПИ ; рук. Белоусов А. С. ; исполн.: Винокурова Г. П. [и др.]. – 

Йошкар-Ола, 1986. – 202 с. – № ГР 01850061317. 

20. Методика прогнозирования потребности предприятий в 

рабочих кадрах и источников их обеспечения. – Йошкар-Ола, 

1986 – Деп. в ВИНИТИ, № 1574-лб. – Совместно с А. С. Белоусо-

вым, Г. П. Винокуровой, В. А. Береславской. 

21. Тенденции приема и выбытия рабочих кадров на лесных 

предприятиях Кировской области. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1986. 

– Деп. в ВИНИТИ, № 1575-лб. – Совместно с А. С. Белоусовым, 

Г. П. Винокуровой, В. А. Береславской. 

22. Экономическое обоснование конструктивной части ди-

пломных проектов : метод. указ. для студентов спец. 0902 очной 

и заоч. форм обучения / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1986. – 24 с. – 

Совместно с Л. В. Пантелеевой, Г. П. Мусихиным. 

 

1987 

23. Анализ форм организации производства и управления и 

разработка предложений по их совершенствованию в лесном 

комплексе Марийской АССР : отчет о НИР (промежуточ.) / рук. 

Белоусов А. С.; исполн.: Жиров В. С. [и др.]. – Йошкар-Ола, 1987. 

– 148 с. – № ГР 0186.0128578. – Инв. № 02870068747. 

24. Опыт профориентации в леспромхозах ВПО «Кировлес-

пром» // Экономика и управление : экспресс-информация / 

ВНИПИЭИлеспром. – М., 1987. – № 3. – 4 с. – Совместно с А. С. 

Белоусовым, В. А. Береславской , Г. П. Винокуровой, В. И. Вох-

минцевым, В. К. Егоровым. 
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25. Основы управления производством в лесной промышлен-

ности и лесном хозяйстве : метод. указ. по выполнению кон-

трольной работы для студентов спец. 1719 заоч. формы обучения. 

– Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 24 с. 

26. Экономика деревообрабатывающей промышленности : 

метод. указ. к выполнению лабораторных работ для студентов IV 

курса спец. 0902, 0519 очной формы обучения. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1987. – 56 с. – Совместно с Р. Ф. Навалихиной, Л. В. 

Пантелеевой. 

27. Эффективность профориентационной работы в подшеф-

ных школах леспромхозов ВЛПО КИРОВЛЕСПРОМ // Известия 

вузов. Лесной журнал. – 1987. – № 3. – С. 125-127. – Совместно с 

А. С. Белоусовым, В. А. Береславской, Г. П. Винокуровой, В. И. 

Вохминцевым. 

 

1988 

28. Анализ форм организации производства и управления и 

разработка предложений по их совершенствованию в лесном 

комплексе Марийской АССР : отчет о НИР (промежуточ.) / МПИ; 

рук. Белоусов А. С. ; исполн.: Жиров В. С. [и др.]. – Йошкар-Ола, 

1988. – 132 с. – № ГР 0186.0128578. – Инв. № 02880066515. 

29. Влияние родителей на формирование жизненных планов 

школьников лесных поселков (на примере Кировской области). – 

Деп. в ВНИПИЭИлеспром, № 2304-лб88. – Совместно с А. С. Бе-

лоусовым, В. А. Береславской, Г. П. Винокуровой, В. И. Вохмин-

цевым. 

30. Исследование профессиональной направленности школь-

ников лесных поселков Кировской области. – Деп. в ВНИПИЭИ-

леспром, № 2303-лб88. – Совместно с А. С. Белоусовым, В. А. 

Береславской, Г. П. Винокуровой, В. И. Вохминцевым. 

31. Основные направления совершенствования профориента-

ционной работы лесных предприятий в подшефных школах. – 

Деп. в ВНИПИЭИлеспром, № 2302-лб88. – Совместно с А. С. Бе-

лоусовым, В. А. Береславской, Г. П. Винокуровой, В. И. Вохмин-

цевым. 

32. Совершенствование производственной структуры и 

структуры управления предприятиями министерства лесного хо-
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зяйства МАССР // Социально-экономические проблемы повыше-

ния эффективности производства в лесном комплексе : тез. докл. 

науч.-практ. конф. – Брянск. 1988. – Совместно с Л. В. Кошеле-

вой. 

33. Экономическая оценка существующих структур произ-

водства и управления и их совершенствования на лесных пред-

приятиях МАССР. – Деп. ВНИПИЭИлеспром, № 2205-лб88. – 

Совместно с Л. В. Кошелевой. 

34. Экономические вопросы в дипломных проектах : метод. 

указ. для студ. спец. 0902 очной и заоч. форм обучения. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1988. – 40 с. – Совместно с Р. Ф. Навалихиной, 

Л. В. Пантелеевой. 

 

1990 

35. Новые методы интенсификации поперечной раскряжевки 

лесоматериалов // НТП в комплексных лесных предприятиях : 

тез. докл. республ. науч.-практ. конф. – Петрозаводск, 1990. – 

Совместно с А. С. Тороповым. 

36. Технико-экономическое проектирование предприятий 

лесной промышленности : метод. указ. для выполнения кон-

трольной работы для студентов спец. 07.04 заоч. формы обуче-

ния. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 35 с. 

 

1991 

37. Экономика деревообрабатывающей промышленности : 

рабочая программа курса и метод. указ. к выполнению контроль-

ного задания для студентов спец. 26.02 очной и заоч. форм обу-

чения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1991. – 16 с. – Совместно с Р. Ф. 

Навалихиной. 

 

1993 

38. Исследование производственно-ресурсных и экспортных 

возможностей и конкурентоспособности продукции предприятия 

// Эффективность и интенсификация производства в условиях 

рыночных отношений : материалы науч.-практ. конф. – Нижний 

Новгород, 1993. – Совместно с Л. В. Кошелевой. 
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39. Маркетинговый прогноз конкурентоспособности продук-

ции ДОЗа ТСО «Марийстрой». – Йошкар-Ола, 1993. – Деп. в 

ВНИПИЭИлеспром, №2889лб93. – Совместно с С. В. Будариным. 

40. Маркетинговый прогноз конкурентоспособности продук-

ции // Экономический механизм хозяйствования в условиях пере-

хода к рыночным отношениям : материалы межгосуд. науч.-

практ. конф. – Йошкар-Ола, 1993 – Совместно с Л. В. Кошелевой. 

 

1994 

41. Маркетинг : рабочая программа курса и метод. указ. к вы-

полнению контрольного задания для студентов спец. 07.04 очной 

и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1994. – 12 c. : ил. 

42. Менеджмент : метод. указания по выполнению контроль-

ной работы для студентов спец. 07.04 заоч. формы обучения. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1994. – 15 c. 

43. Экономика предприятия : метод. указ. к выполнению ла-

бораторных работ для студентов 3-4 курсов спец. 26.04 очной 

формы обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1994. – 38 с. – Сов-

местно с Р. Ф. Навалихиной. 

 

1995 

44. Маркетинговые исследования и оценка финансового со-

стояния на мебельных предприятиях Йошкар-Олы. – Йошкар-

Ола, 1995. – Деп. в ВНИПИЭИлеспром 13.02.95, № 2922-лб95. – 

Совместно с Г. П. Винокуровой, Л. В. Смоленниковой. 

45. Маркетинговые исследования фирмы : метод. указания к 

выполнению курсового проектирования для студентов спец. 

060800 очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1995. – 51 c. : ил. – Совместно с Л. М. Маслихиной. 

46. Проблемы управления финансовым состоянием мебель-

ной фабрики г. Йошкар-Олы. – Йошкар-Ола, 1995. – Деп. в 

ВНИПИЭИлеспром 04.09.95, № 2927-лб95. – Совместно с Е. В. 

Родионовой. Н. М. Черновой. 

 

1996 

47. Маркетинговые исследования конкурентоспособности 

предприятия : учеб. пособие  – Йошкар-Ола : Ин-т гос. службы и 
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упр. при Президенте Республики Марий Эл, 1996. – 78 c. : ил. – 

Совместно с Е. В. Шакировой. 

48. Организация и планирование мебельного производства : 

метод. указ. по выполнению курсовой работы для студентов спец. 

260200. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – 52 c. – Совместно с Р. 

Ф. Навалихиной. 

 

1997 

49. Организация, планирование и управление производством 

на деревообрабатывающих предприятиях : метод. указания по 

проведению деловой игры и выполнению лаб. работ для студен-

тов IV курса очной формы обучения по спец. 260200. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1997. – 46 c. – Совместно с Р. Ф. Навалихиной, Е. 

В. Шакировой. 

 

1998 

50. Международный маркетинг : метод. указания к выполне-

нию курсовой работы и ситуационные задачи для студентов оч-

ной и заоч. форм обучения спец. 060800, 061100. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1998. – 46 c. – Совместно с Е. В. Шакировой. 

51. Организация, планирование и управление производством 

на лесопильных предприятиях : метод. указания к выполнению 

курсового проекта для студентов спец. 260200 очной и заоч. форм 

обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – 51 c. – Совместно с Р. 

Ф. Навалихиной. 

 

1999 

52. Маркетинговые исследования // Социум в преддверии 

ХХI века : итоги пройденного пути, проблемы настоящего и кон-

туры будущего : материалы постоянно действующей всерос. 

Междисциплинар. науч. конф. [3-5 фев. 1999 г., Йошкар-Ола : в 2 

ч.] / Третьи Вавиловские чтения ; редкол. : В. П. Шалаев [и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – Ч. 1. – С. 153-154. – (Экономика, 

управление, анализ и учет в современном обществе: актуальные 

проблемы и тенденции развития). – Совместно с П. А. Денисо-

вым, Р. Ю. Емадаковым. 
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53. Научно производственные маркетинговые центры // Уни-

верситеты как центры развития региона : материалы II Россий-

ско-Американской регион. конф., 9-11 дек. 1999 г. – Йошкар-Ола 

: МарГУ, 1999. – Совместно с П. А. Денисовым, Р. Ю. Емадако-

вым. 

54. Организация и контроль самостоятельной деятельности 

студентов // Научно-методическая деятельность вуза : материалы 

науч.-практ. конф. проф.-преп. состава МарГТУ. – Йошкар-Ола, 

1999. – Кн. 1. – С. 66-67. – (Самостоятельная деятельность сту-

дентов). – Совместно с Л. В. Кошелевой. 

 

2000 

55. Маркетинговые исследования конкурентоспособности 

продукции ММЗ // Экономика и управление в социально-

экономических системах : сб. ст. науч. конф. проф.-преп. состава 

[23-30 марта 1999 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: А. Д. Арзамасцев и 

др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 66-71. – (Экономические 

и финансовые аспекты производственных отношений на совре-

менном этапе). – Совместно с П. А. Денисовым. 

56. Маркетинговые исследования рынка оборудования для 

птицеводства РМЭ // Экономика Республики Марий Эл: пробле-

мы развития бизнеса : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – 

Совместно с П. А. Денисовым. 

57. Функции маркетинга в обеспечении конкурентоспособно-

сти перерабатывающих предприятий агропромышленного ком-

плекса // Экономика Республики Марий Эл : проблемы развития 

бизнеса : сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – С. 26. – Сов-

местно с Р. Ю. Емадаковым. 

58. Экономические факторы конкурентоспособности продук-

ции // Диалог науки и практики в поисках новой парадигмы об-

щественного развития России в новом тысячелетии : материалы 

постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [8-

10 нояб. 2000 г., Йошкар-Ола : в 3 ч.] / Четвертые Вавиловские 

чтения ; редкол. : В. П. Шалаев [и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2000. – Ч. 1. – С. 279-281. – (Теория и практика управления в со-

временной России : микро и макроуправление(проблемы ме-

неджмента и маркетинга). – Совместно с П. А. Денисовым. 
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2001 

59. Безработица и методы борьбы с ней (анализ ситуации 

рынков труда России и Республики Марий Эл) // Труды МарГТУ. 

Вып. 9. Материалы 54-й межвуз. науч.-техн. конф. [16-26 апр. 

2001 г.] – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 3-4. – (1. Анализ и 

управление в социально-экономических системах). – Совместно с 

В. А. Алеевым. 

60. Исторические аспекты маркетинговых исследований. – 

Йошкар-Ола, 2001. – Деп. в ВИНИТИ 17.05.01, №1271-В2001. – 

Совместно с П. А. Денисовым. 

61. Маркетинг : учеб. пособие по специальностям "Менедж-

мент" и "Маркетинг". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 214 c. – 

Совместно с Е. В. Родионовой, П. А. Денисовым, Р. Ю. Емадако-

вым. 

62. Маркетинг как инструмент в рыночном поведении 

средств массовой информации : метод. указ. к спец. курсу "Мар-

кетинг". – Йошкар-Ола, 2001. 

63. Методические основы маркетинговых исследований // 

Проблемы эффективного управления экономикой в республике 

Марий Эл : сб. ст / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – С. 27. – Сов-

местно с П. А. Денисовым. 

64. Организационно-экономические основы обеспечения 

конкурентоспособности предприятий лесного подкомплекса АПК 

Республики Марий Эл // Экономика, экология и общество России 

в 21-столетии : труды 3-й междунар. науч.-практ. конф. – СПб : 

Изд. СПБГТУ, 2001. 

65. Проблемы обеспечения техникой и оборудованием пред-

приятий агропромышленного комплекса регионов // Экономика, 

экология и общество России в 21-м столетии : труды 3-й между-

нар. науч.-практ. конф. – СПб : Изд. СПБГТУ, 2001. –Совместно с 

П. А. Денисовым. 

 

2003 

66. Информационная база управления собственным капита-

лом предприятия // Управление развитием регионов Российской 

Федерации на основе программ экономического и социального 
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развития (на примере Республики Марий Эл) : сб. докл. межреги-

он. науч.-практ. конф. [18-19 апр. 2003 г., Йошкар-Ола]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 107-109. – Совместно с О. В. Ро-

женцовой. 

67. Методическое обеспечение маркетинговых исследований 

рынка сельскохозяйственной техники и оборудования : науч. изд. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 172 c. : ил. – Совместно с П. А. 

Денисовым. 

68. Основные проблемы финансового анализа деятельности 

предприятий в условиях рыночной экономики // Экономические 

проблемы в системах управления предприятиями : межвуз. сб. ст. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 11-17. – Совместно с В. Коз-

ловой. 

69. Система бюджетирования как элемент оперативного пла-

нирования. – Йошкар-Ола, 2003. – Деп. в ВИНИТИ 13.01.03, № 82 

– В2003. – Совместно с А. П. Полушиным. 

70. Управление издержками производства в системе опера-

тивного контроллинга : монография. – Йошкар-Ола, 2003. – Сов-

местно с А. П. Полушиным. 

71. Экономическому факультету – 60 лет // Планирование, 

учет и анализ в социально-экономических системах : межвуз. сб. 

ст. – Йошкар-Ола, 2003. 

 

2004 

72. Организация и планирование производства на лесопиль-

ных предприятиях : учеб. пособие по курсовому проектированию. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 68 c. : ил. – Совместно с Р. Ф. 

Навалихиной. 

73. Управление издержками производства в системе опера-

тивного контроллинга / под ред. О. А. Мироновой. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2004. – 203 c. : ил. – Совместно с А. П. Полушиным. 

74. Финансовые аспекты совершенствования местного само-

управления в Российской Федерации // Проблемы и перспективы 

экономического развития в современных условиях: межвуз. сб. 

ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 149-153. – Совместно с Л. 

В. Кошелевой. 
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2005 

75. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований // Проблемы и развитие социально-

экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 271-278. – (Экономика и финансы). – Сов-

местно с Л. В. Кошелевой. 

76. Комплексный анализ управления собственным капиталом 

промышленных предприятий: теория и практика. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – 117 c. : ил. – Совместно с О. В. Роженцовой. 

77. Структуризация раздела финансового анализа в соответ-

ствии с информационными потребностями пользователей финан-

совой отчетности. – Йошкар-Ола, 2005. – Деп. ВИНИТИ 07.07.05, 

№ 960- В2005. – Совместно с Ю. В. Козловой. 

78. Финансы : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. 

– 143 c. : ил. – Совместно с Л. В. Кошелевой. 

 

2006 

79. Фонды финансовой поддержки муниципальных образова-

ний как инструмент выравнивания местных бюджетов // Акту-

альные проблемы современной экономики : межвуз. сб. науч. 

трудов, 14-17 марта 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 

84-92. – Совместно с Л. В. Кошелевой. 

80. Совершенствование механизма формирования доходной 

части бюджета субъекта РФ. – Йошкар-Ола, 2006. – Деп. ВИНИ-

ТИ 14.11.06, № 1382-В2006. – Совместно с С. Н. Скориков. 

 

2007 

81. Маркетинг отраслевых рынков : учеб. пособие. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – 67 c. : ил. – Совместно с Е. В. Родионовой. 

82. Современная финансовая политика Российской Федера-

ции // Актуальные проблемы современной экономики : межвуз. 

сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 99-109. – (75 лет 

МарГТУ). – Совместно с Л. В. Алехиной. 

 

2008 

83. Исследование методов государственной поддержки пред-

приятий АПК Республики Марий Эл. – Йошкар-Ола, 2008. – Деп. 
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ВИНИТИ 24.07.08, № 641- В2008. – Совместно с С. Н. Скорико-

вым. 

84. Управление финансовыми потоками в муниципальном 

образовании «Моркинский район». – Йошкар-Ола, 2008. – Деп. в 

ВИНИТИ 29.05.08, № 472- В2008. – Совместно с Н. Ю. Василье-

вой. 

85. Финансовое обеспечение социально-бытовой инфра-

структуры на примере подпрограммы "Обеспечение жильем мо-

лодых семей" // Актуальные проблемы современной экономики : 

межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 110-121. 

– Библиогр.: 121. – Совместно с Л. В. Алехиной. 

86. Экономические аспекты государственной поддержки 

предприятий АПК. – Йошкар-Ола, 2008. – Деп. в ВИНИТИ 

24.07.08, № 640- В2008. – Совместно с С. Н. Скориковым. 

 

2009 

87. Поддержка сельскохозяйственных организаций в При-

волжском федеральном округе бюджетными средствами // Рос-

сийское предпринимательство. – 2009. – № 4, вып. 2 (133). – С. 

167-172. – Совместно с С. Н. Скориковым. 

88. Совершенствование финансовой отчетности по исполне-

нию федерального бюджета // Актуальные проблемы современ-

ной экономики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 

137-142. – Совместно с Т. И. Щербан. 

89. Финансы : метод. указания к выполнению расчетно-граф. 

работы для студентов специальности 080109.65 "Бух. учет и 

аудит" очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2009. – 66, [1] с. : ил. – Совместно с Л. В. Алехиной. 

 

2010 

90. Влияние рисков на результативность банковской деятель-

ности // Актуальные проблемы современной экономики : сб. 

науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 65-66. –Совместно с 

Р. С. Маркиной. 

91. Основные направления совершенствования работы терри-

ториального управления федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Республике Марий Эл в сфере валютного 
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контроля // Актуальные проблемы современной экономики : сб. 

науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 103-116. – Совмест-

но с А. П. Пчельниковым. 

92. Средний бизнес в России // Актуальные проблемы совре-

менной экономики :  сб. науч. трудов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – С. 74-76. – Совместно с Е. А. Просвиряковой. 

93. Финансы : практикум. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 

68 c. : ил. – Совместно с С. Н. Ванчушкиной. 

 

2011 

94. Тенденции консолидации на телекоммуникационном 

рынке России // Актуальные проблемы современной экономики : 

сб. науч. тр. / редкол. : М. М. Ахмадеева [и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – Вып. 5. – С. 184-190. – (Финансово-

экономические проблемы развития народнохозяйственного ком-

плекса Республики Марий Эл). – Совместно с К. В. Кирилловой. 

 

2013 

95. Выпускная квалификационная работа по магистерской 

программе «Финансы организаций» (магистерская диссертация) : 

учеб.-метод. пособие. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 89 с. – Сов-

местно с А. С. Белоусовым, Г. П. Винокуровой, Л. В. Кошелевой, 

Е. В. Родионовой, Л. В. Смоленниковой, Е. А. Ульмекальм, Л. М. 

Чернякевич. 

96. Исследование налогового потенциала муниципальных об-

разований Республики Марий Эл // Современные проблемы и 

перспективы социально-экономического развития предприятий, 

отраслей, регионов : материалы Всерос. науч.-практ. конф. [3-4 

апреля 2013 г., Йошкар-Ола] / редкол.: М. М. Ахмадеева [и др.]. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – С. 213-224 : 3 табл. – (Актуальные 

проблемы теории и практики финансов и банковского дела). – 

Библиогр. : с. 224 (6 назв.). – Совместно с Л. В. Кошелевой. 

97. Маркетинг отраслевых рынков : [учебное пособие для 

студентов вузов по направлению подготовки 080100.68 "Эконо-

мика" (квалификация / степень "магистр")] / М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". – Йошкар-
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Ола : ПГТУ, 2013. – 100 с. : рис., табл. – Совместно с Е. В. Роди-

оновой. 

98. Программа научно-исследовательской практики : метод. 

указ. по организации науч.-исслед. практики магистрантов 

направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» по про-

грамме «Финансы организаций». – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 

24 с. – Совместно с Л. В. Кошелевой, Л. В. Смоленниковой, Е. А. 

Ульмекальм. 

99. Программа научно-исследовательской работы : метод. 

указ. по организации науч.-исслед. работы магистрантов направ-

ления подготовки 080300 «Финансы и кредит». – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2013. – 20 с. – Совместно с Л. В. Кошелевой, Л. В. Смо-

ленниковой, Е. А. Ульмекальм. 

100. Роль банковской системы в выполнении программы раз-

вития Республики Марий Эл // Актуальные проблемы современ-

ной экономики : сб. науч. тр. / [редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 6. – С. 107-115. – (Финансово-

экономические проблемы развития народнохозяйственного ком-

плекса Республики Марий Эл). – Совместно с Р. Т. Хакимовым. 

101. Совершенствование механизма государственной под-

держки сельскохозяйственных организаций на региональном 

уровне. – Йошкар-Ола, 2013. – Совместно с С. Н. Скориковым. 

 

2014 

102. Анализ конкурентоспособности предприятий рынка мо-

лока и молочных продуктов Республики Марий Эл // Современ-

ные проблемы и перспективы социально-экономического разви-

тия предприятий, отраслей, регионов : сб. ст. / редкол. : Л. М. 

Чернякевич [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – С. 66-71. – 

Библиогр.: с. 71 (5 назв.). – Совместно с В. А. Енчу. 

103. Маркетинг : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 

224 с. – Совместно с Е. В. Родионовой, П. А. Денисовым, Р. Ю. 

Емадаковым. 

104. Перспективы развития пенсионной системы в Республике 

Марий Эл // Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : сб. 

ст. / редкол. : Л. М. Чернякевич [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 
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2014. – С. 131-136. – Библиогр.: с. 135-136 (5 назв.). – Совместно 

с М. В. Курдюмовым. 

105. Финансы: учеб. пособие. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 

136 с. – Совместно с Л. В. Кошелевой. 

 

2015 

106. Формирование учебных планов подготовки магистров и 

организация учебного процесса при сетевых формах реализации 

образовательных программ // Сетевое взаимодействие как эффек-

тивная технология подготовки кадров : материалы Всерос. (с 

междунар. участием) науч.-метод. конф. (г. Йошкар-Ола, 30-31 

октября 2014 г.) / [редкол.: Н. Н. Старыгина и др.] ; М-во образо-

вания и науки РФ,  ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – С. 153-156. – Совместно с Л. В. 

Смоленниковой. 

 

Публикации, выполненные под научным руководством 

Е. В. Тороповой 

 

1. Армякова, А. В. Сравнительная характеристика бюджет-

ного процесса на федеральном и региональном уровне / А. В. 

Армякова, К. Ю. Колодий // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 57-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2004 г. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – Вып. 3. – С. 3-4. – (Секция эко-

номики и финансов). 

2. Винокурова, С. А. Финансовая политика России / С. А. 

Винокурова // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 59-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2006 г. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 98-100. 

3. Гаврилова, О. В. Эффективность кредитования юридиче-

ских лиц / О. В. Гаврилова // Актуальные проблемы экономики и 

управления: материалы 63-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2010 г. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 71-73. 

4. Горбунова, Е. В. Государственный внутренний долг Рос-

сийской Федерации и управление им / Е. В. Горбунова // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 59-й студ. 
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науч.-техн. конф., апр. 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

Вып. 5. – С. 102-103. 

5. Гуцуляк, В. В. Финансово-экономический анализ дея-

тельности ОАО «Завод «КОПИР» / В. В. Гуцуляк // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 67-й студ. науч.-

техн. конф. [апрель 2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чер-

някевич и др. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 61-62. 

– Библиогр.: с. 62 (5 назв.). 

6. Домрачева, Д. Б. Механизм формирования прибыли ОАО 

«Марийский машиностроительный завод» и пути ее повышения / 

Д. Б. Домрачева // Актуальные проблемы экономики и управле-

ния : материалы 67-й студ. науч.-техн. конф. [апрель 2014 г, 

Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чернякевич и др. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 63-64. – Библиогр.: с. 64 (5 назв.). 

7. Ефремов, М. А. Государственный и муниципальный кре-

дит / М. А. Ефремов // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2006 г. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 104-106. 

8. Загвоздкина, Е. Е. Счетная палата Российской Федерации 

как высший орган государственного финансового контроля / Е. Е. 

Загвоздкина // Актуальные вопросы современного управления: 

научные парадигмы и практические аспекты : межвуз. сб. студ. 

науч. ст. / [отв. ред. Н. Г. Акцораева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – С. 71-75. – Библиогр.: с. 75. 

9. Каравайцев, Р. Е. Источники финансирования коммерче-

ских организаций / Р. Е. Каравайцев // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. 

конф., апр. 2006г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 

54-56. – (75 лет МарГТУ ). – Библиогр.: с. 56. 

10. Кудрявцева, Е. М. Финансово-экономический анализ дея-

тельности ОАО «Марийский машиностроительный завод» / Е. М. 

Кудрявцева // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 67-й студ. науч.-техн. конф. [апрель 2014 г, Йошкар-
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управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2006 г. 
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творчество молодых : сб. материалов Всерос. науч. студ. конф. по 

естественно- науч. и техн. дисц. [20- 21 апр. 2007 г.] – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – С. 306. 

21. Ухов, И. С. Совершенствование системы продвижения 

товаров / И. С. Ухов // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2006 г. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 233-235. – (75 лет 

МарГТУ ). – Библиогр.: с. 235. 

22. Чан-це-Бин, О. В. Развитие отношений России с междуна-

родными финансовыми организациями / О. В. Чан-це-Бин // Ак-

туальные вопросы современного управления: научные парадигмы 

и практические аспекты : материалы Всерос. науч. конф. студен-

тов и молодых ученых, 11-12 мая 2006 г. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – С. 218-221. – Библиогр.: 221 с. 

23. Шерстнева, О. В. Бюджетирование как метод управления 

рисками / О. В. Шерстнева // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2006 г. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 75-77. – (75 лет 

МарГТУ ). – Библиогр.: с. 77. 

24. Ширшова, Л. С. История государственного внешнего дол-

га России / Л. С. Ширшова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2006 г. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 77-79. – (75 лет 

МарГТУ ). – Библиогр.: с. 79. 

25. Винокурова, Е. С. Финансовое планирование на предпри-

ятии / Е. С. Винокурова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 66-01 студ. науч.-практ. конф. [апр 2013 
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г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 12. – С. 20-

23. 

26. Сальникова, С. В. Россия и ВТО: риски и перспективы в 

сельском хозяйстве // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 66-01 студ. науч.-практ. конф. [апр 2013 г., 

Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 12. – С.87-89. 

 

Диссертации, выполненные под научным руководством  

Е. В. Тороповой 

 

1. Денисов П. А. Методическое обеспечение маркетинговых 

исследований рынка сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : защищена 29.04.2002 / 

Денисов Павел Алексеевич. – Йошкар-Ола, 2002. – 207 c. 

2. Емадаков Р. Ю. Организационно-экономический меха-

низм обеспечения конкурентоспособности мясоперерабатываю-

щих предприятий (На примере АПК Республики Марий Эл) : дис. 

... канд. экон. наук : 08.00.05 : защищена 26.12.2001 / Емадаков 

Роман Юрьевич. – Йошкар-Ола, 2001. – 198 c. 

3. Козлова Ю. В. Анализ финансовой устойчивости органи-

зации : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 : защищена 28.04.2006 / 

Козлова Юлия Викторовна. – Йошкар-Ола, 2006 – 176 с. 

4. Роженцова О. В. Управление собственными финансовыми 

ресурсами предприятий промышленности и его информационное 

обеспечение : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 , 08.00.12 : защи-

щена 15.03.2005 / Роженцова Ольга Владимировна. – Йошкар-

Ола, 2005. – 175 c. 

5. Скориков С. Н. Совершенствование механизма государ-

ственной поддержки сельскохозяйственных организаций на реги-

ональном уровне : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : защищена 

27.10.2011 / Скориков Сергей Николаевич ; Сев.-Зап. науч.-

исслед. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва РАСХН. – 

Санкт-Петербург, 2011. – 151 с.: ил. 
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УЛЬМЕКАЛЬМ 

ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

 

 

 

Елена Александровна Ульмекальм - кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры экономики и финансов.  

Елена Александровна родилась в 1976 г. В 1998 г. окон-

чила МарГТУ с отличием по специальности «Менеджмент». По-

сле окончания вуза поступила в аспирантуру МарГТУ по специ-

альности «Экономика и управление народным хозяйством» и 

начала работать на кафедре экономики и финансов в качестве 

ассистента. В 2001 г. Е. А. Ульмекальм защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме 

«Формирование и использование производственного потенциала 

предприятий АПК (на примере молочной промышленности Рес-

публики Марий Эл)».  

В настоящее время Елена Александровна работает в 

должности начальника центра мониторинга и качества ПГТУ, а 

также на кафедре экономики и финансов в должности доцента, 

является заместителем руководителя филиала кафедры в Отделе-

нии Марий Эл № 8614 ОАО «Сбербанк России». Елена Алексан-

дровна Ульмекальм занимается вопросами организации учебного 

процесса в магистратуре по направлению «Финансы и кредит».  

Сфера научных интересов - управление финансами орга-

низаций. Е. А. Ульмекальм является соавтором 5 отчетов о НИР, 

4 монографий, 4 учебных пособий и 5 методических указаний в 

помощь учебному процессу, активно печатается в журналах, по-

священных вопросам экономики и финансов. 
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Многие научные работы Е. А. Ульмекальм были депони-

рованы в ВИНИТИ, статьи опубликованы в журналах, рекомен-

дованных ВАК. Под руководством Елены Александровны был 

разработан целый ряд научно-исследовательских работ студен-

тов. 

Е. А. Ульмекальм принимала участие в выполнении работ 

по грантам РГНФ: 

- 2010 г. 10-02-24201 а/В «Формирование социально-

экономической политики Республики Марий Эл в условиях фи-

нансового кризиса» (исполнитель); 

- 2011 г., 11-12-12001 а/В «Теоретическое и методическое 

обеспечение стратегического управления агропромышленным 

комплексом Марий Эл» (исполнитель); 

- 2011 г., 11-12-12501 г/В «Управление конкурентоспо-

собностью региона: стратегии, модели, информационно-

аналитическое обеспечение» (исполнитель).  

Елена Александровна Ульмекальм пользуется заслужен-

ным уважением в коллективе и авторитетом у студентов. 

 

Хронологический указатель трудов Е. А. Ульмекальм 

 

1. Система контроля в функции управления // Диалог наук 

на рубеже XX-XXI веков и глобальные проблемы современности 

: материалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. 

науч. конф. с междунар. участием [17-18 дек. 1996 г., Йошкар-

Ола] / [Первые] Вавиловские чтения ; [редкол.: А. Д. Арзамасцев 

и др.].  – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 106-108. 

 

1997 

2. Состояние и проблемы развития внешнеэкономической  

деятельности в Республике Марий Эл // Диалог наук на рубеже 

XX-XXI веков и проблемы современного общественного разви-

тия : материалы постоянно действующей всерос. междисципли-

нар. науч. конф. с междунар. участием [16-18 дек. 1997 г., Йош-

кар-Ола : в 2 ч.] / Вторые Вавиловские чтения ; [редкол.: А. Д. 



324 
 

Арзамасцев и др.].  – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – Ч. 1. – С. 63-

66. – Совместно с В. А. Береславской. 

 

1999 

3. К исследованию рынков сбыта лесопродукции // Социум в 

преддверии XXI века: итоги пройденного пути, проблемы насто-

ящего и контуры будущего : материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [3-5 

февр. 1999 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Третьи Вавиловские чтения ; 

[редкол.: А. Д. Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. 

– Ч. 1. – С. 93-94. – Совместно с В. А. Береславской. 

4. Формирование и использование производственного потен-

циала лесопромышленных предприятий // Рациональное исполь-

зование лесных ресурсов : материалы междунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. 80-летию со дня рождения Ю. Я. Дмитриева [20-

22 апр. 1999 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: Ю. А. Ширнин и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – С. 272-274. – Совместно с В. А. 

Береславской. 

2000 

5. Исследование механизма финансово-экономических от-

ношений в Республике Марий Эл : отчет о НИР / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2000. – 117 с. – № ГР 01.99.00 04610. – Инв. № 

03.99.00 02177. – Совместно с В. А. Береславской, Е. В. Родионо-

вой, Т. Г. Колесниковой. 

6. О приоритетных направлениях развития молочного под-

комплекса АПК // Диалог науки и практики в поисках новой па-

радигмы общественного развития России в новом тысячелетии : 

материалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. 

науч. конф. с междунар. участием [8-10 нояб. 2000 г., Йошкар-

Ола : в 3 ч.] / Четвертые Вавиловские чтения ; [редкол.: В. П. 

Шалаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – Ч. 1. – С. 201-

204. 

7. Состояние рынка молочных продуктов и повышение эф-

фективности использования производственного потенциала 

предприятий молочного подкомплекса // Экономика и управле-
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ние в социально-экономических системах : сб. ст. [науч. конф. 

проф.-преп. состава, 23-30 марта 1999 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: 

А. Д. Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 57-

60. – Совместно с В. А. Береславской. 

8. Формирование, оценка и повышение эффективности ис-

пользования производственного потенциала предприятия // Эко-

номика Республики Марий Эл: проблемы развития бизнеса : сб. 

ст. [сотрудников МарГТУ] / [под ред. В. А. Бабина]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2000. – С. 42-46.  

 

2001 

9. Диагностика и стабилизация финансового состояния  

предприятия. – 2001. – 9 с. – Деп. в ВИНИТИ 17.07.01, № 1682. – 

Совместно с Л. Н. Аитовой. 

10. Исследование механизма финансово-экономических от-

ношений в Республике Марий Эл : отчет о НИР / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2001. – 16 с. – ГР 01.200.1 18987. – Инв. №03.200.1 

05725. 

11. О подходах к формированию структуры и оценке произ-

водственного потенциала предприятий АПК // Экономика, эколо-

гия и общество России в XXI столетии : труды 3-й Междунар. 

науч.-практ. конф. – СПб : Изд-во СПбГТУ, 2001. 

12. Применение комбинированного инвестирования при диа-

гностике финансового состояния предприятия // Мировое сооб-

щество и Россия на путях модернизации : материалы постоянно 

действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. 

участием [15-16 нояб. 2001 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Пятые Вави-

ловские чтения ; [редкол.: В. П. Шалаев и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – Ч. 2. – С. 8-10. – Совместно с Л. Н. Аитовой. 

13. Производственный потенциал предприятия: сущность,  

структура, подходы к оценке. – 2001. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ 

17.07.01, № 1679. – Совместно с В. А. Береславской. 

14. Сущность, структура и подходы к оценке производствен-

ного потенциала предприятий // Проблемы эффективного управ-

ления экономикой в Республике Марий Эл : сб. ст. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2001. – С. 8-12. – Совместно с В. А. Береславской. 

15. Формирование и использование производственного  
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потенциала предприятий АПК (на примере молочной промыш-

ленности Республики Марий Эл) : дис. … канд. экон. наук. / Уль-

мекальм Елена Александровна. – Йошкар-Ола : [б. и.], 2001. – 170 

с. : ил. – Библиогр.: с. 140-151. 

16. Формирование и использование производственного по-

тенциала предприятий АПК (на примере молочной промышлен-

ности Республики Марий Эл) : автореф. дис. … канд. экон. наук 

по направлению 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством. / Ульмекальм Елена Александровна. – Йошкар-Ола : 

[Б. и.], 2001. – 20 с. 

 

2002 

17. Производственный потенциал предприятий АПК : моно-

графия. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 146 с. – Совместно с В. 

А. Береславской.   

18. Сбалансированность ресурсов как принцип оценки произ-

водственного потенциала // Анализ и управление в социально-

экономических системах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – С. 285-291. – Совместно с В. А. Бере-

славской. 

19. Формирование и использование производственного по-

тенциала предприятий АПК : монография / МарГТУ. – Йошкар-

Ола : [б. и.], 2002. – 165 с. : ил. – Совместно с В. А. Береславской. 

– Библиогр.: 116 назв. – Деп. в ВИНИТИ. 

 

2003 

20. Качество транспортного обслуживания и возможности 

снижения себестоимости доставки сырья в молочной промыш-

ленности // Региональные аспекты экономики и управления в со-

временном обществе : межвуз. сб. ст. / под общ. ред. А. Д. Арза-

масцева. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – Вып. 1. – С. 239-242. 

21. Методы распределения условно-постоянных издержек по 

видам продукции в целях анализа эффективности продаж и опре-

деления порога рентабельности товаров // Экономические про-

блемы в системах управления предприятиями : межвуз. сб. ст. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 88-93. 
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22. Научно-методическое обеспечение использования произ-

водственного потенциала молочного подкомплекса агропромыш-

ленного комплекса региона // Регионология. – 2003. – № 1/2. – С. 

165-172. – Совместно с В. А. Береславской. 

23. Совершенствование организации производства и управ-

ления на предприятиях молочной промышленности РМЭ : отчет о 

НИР / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2003. – 332 с. – ГР № 01.20.03 

01013. – РК 01.20.03.01.033. – ИК 03.2.003.03805. – Совместно с 

В. А. Береславской, Г. П. Винокуровой, Н. М. Стрельниковой.  

24. Управление материальными ресурсами как стратегиче-

ская задача предприятия (на примере хлебопекарной промыш-

ленности) // Планирование, учет и анализ в социально-

экономических системах : межвуз. сб ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – С. 212-218. – Совместно с А. В. Поздеевым. 

 

2004 

25. Использование модульно-рейтинговой системы контроля 

успеваемости студентов // Качество образования психологов, 

юристов, экономистов, математиков: практика и анализ : науч. тр. 

по материалам российско-американской науч.-практ. конф. [23-24 

апр. 2004 г., Москва-Йошкар-Ола]. – М. : Йошкар-Ола, 2004. – С. 

31-34. – Совместно с Л. В. Кошелевой.  

26. Оценка производственной и инвестиционной составляю-

щих ресурсного потенциала предприятий // Методологические 

основы и механизмы реализации социально-экономической по-

литики Российской Федерации на современном этапе : материалы 

всерос. науч.-практ. конф. [27-28 мая 2004 г., Чебоксары]. – Че-

боксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2004. – С. 51-53. – Совместно с С. 

Н. Ваньчушкиной. 

27. Проблемы и перспективы использования лизинга в АПК // 

Проблемы и перспективы экономического развития в современ-

ных условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 

С. 242-247. – Библиогр.: 4 назв. – Совместно с Л. Н. Аитовой. 

28. Проблемы и перспективы использования лизинга в АПК // 

Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика 

: материалы 5-ой науч.-практ. конф. – СПб : СПбГПУ, 2004. – 

Совместно с Л. Н. Аитовой.  
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29. Региональные условия и эффективность функционирова-

ния молочнопродуктового подкомплекса РМЭ и рынка его про-
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159. – Библиогр.: с. 159 (2 назв.). 
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1. Анацкая, Д. С. Направления реализации кредитного по-

тенциала коммерческого банка в современных условиях россий-

ского рынка / Д. С. Анацкая // Вызовы современности и гумани-

тарная подготовка инженерных кадров : материалы Всерос. науч. 

конф. студентов и молодых ученых [12-13 мая 2011 г., Йошкар-

Ола : в 2 ч.] / [редкол. Г. М. Пурынычева и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – Ч. 2. – С. 4-8. – Библиогр.: 5 назв. 

2.  Бармотина, М. В. Финансовая политика как инструмент 

регулирования экономики / М. В. Бармотина // Материалы 54-й 

межвуз. студ. науч.-техн. конф. [16-26 апр. 2001 г., Йошкар-Ола]. 
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69. – Библиогр.: 5 назв. 

4. Бондарчук, М. И. Реформирование электроэнергетики 

России: проблемы и пути их решения / М. И. Бондарчук // Акту-

альные проблемы современной экономики : сб. науч. тр. / [под 
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5. Борисова, А. Д. Мотивированное суждение как элемент 
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блемы экономики и управления : материалы 64 студ. науч.-практ. 
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лочной промышленности Республики Марий Эл / С. Н. Ваньчуш-
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науч.-техн. конф. [16-26 апр. 2001 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-
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УРАЗАЕВА 

ТАТЬЯНА 

АЛЬФРЕДОВНА 

 

 

 

 

 

Татьяна Альфредовна Уразаева - кандидат экономических 

наук, доцент кафедры информационных систем в экономике. 

Родилась 15 июня 1965 г. в Йошкар-Оле. В 1982 г. закон-

чила среднюю школу № 24 г. Йошкар-Олы и поступила на учебу 

в Марийский политехнический институт им. Горького. 

В 1987 г. Т. А. Уразаева закончила МарПИ им. Горького 

по специальности «Конструирование и производство электронно-

вычислительной аппаратуры». 

В 1997 г. Т. А. Уразаева начала работу на кафедре 

«Информационные системы в экономике» МарГТУ в должности 

старшего преподавателя, с 2001 г. – в должности доцента. 

В 2000 г. Т. А. Уразаева защитила кандидатскую 

диссертацию по специальности «Математические и 

инструментальные методы в экономике» в Московском 

государственном университете экономики, статистики, 

информатики, в 2007 г. - докторантуру в Московском 

государственном университете экономики, статистики, 

информатики. 

В университете Татьяна Альфредовна ведет учебные 

дисциплины по профилю экономико-математического 

моделирования и информационных технологий, принимает 

активное участие в организационной и научно-методической 

работе. Т. А. Уразаева - автор более 50 научных и учебно-

методических работ, среди которых два учебных пособия и одна 

монография. 
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С 2004 г. Т. А. Уразаева является членом ученого совета 

экономического факультета, участвует в организации различных 

студенческих конференций, принимает активное участие в 

профориентационной работе, в научной деятельности факультета 

и кафедры, является постоянным участником заседаний учебно-

методического объединения по специальностям 

«Математические методы в экономике» и «Прикладная 

информатика».  

С 2005 г. Т. А. Уразаева постоянный участник 

Международной научной школы «Моделирование и Анализ 

Безопасности и Риска в Сложных Системах» (МАБР), а также 

других конференций международного и всероссийского уровня. 

В 2009 г. Т. А. Уразаева выбрана на должность заведую-

щей кафедры информационных систем в экономике Поволжского 

государственного технологического университета. Под 

непосредственным руководством Т. А. Уразаевой кафедра 

принимала активное участие в переходе на двухуровневую 

систему образования, где ею были разработаны полные 

комплекты документов по двум новым направлениям 

бакалавриата и двум новым направлениям магистратуры. 

Т. А. Уразаева занимается научной работой по направле-

нию «Методология управления рисками региональной экономи-

ки». Целью данных исследований является создание методологии 

анализа процессов риска в развивающихся экономиках с произ-

вольно заданной институциональной структурой на основе мате-

матических и инструментальных методов моделирования. Другой 

целью исследования является развитие теории измерения риска, в 

частности, в условиях дефицита информации о распределениях, 

используемых в моделях случайных величин. С 2010 г. она 

осуществляет руководство аспирантами. 

Награждена Почетной грамотой Минобрнауки (Минобра-

зования) России (2012 г.). 
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Хронологический указатель трудов Т. А. Уразаевой 
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1. Автоматизированная разработка планировочных решений 

жилых малоэтажных зданий // Информационные технологии в 

архитектуре (исследование, проектирование, обучение) : тез. 

докл. – Ростов, 1993. – Совместно с В. И. Бронниковым. 

 

1995 

2. Вычислительные аспекты контрольно-оперативного рей-

тингового анализа многовалютного банковского баланса / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1995. – Деп. в ВИНИТИ 21.11.95, № 

3063-B95. – Совместно с А. В. Бородиным. 

 

1996 

3. Рейтинговый аддитивный показатель в контрольно-

оперативном анализе баланса коммерческого банка // Совершен-

ствование управления отраслями АПК : материалы науч.-практ. 

конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 1996. – Совместно с А. В. Бороди-

ным. 

4. Кластерный анализ активов и пассивов банка // Совер-

шенствование управления отраслями АПК : материалы науч.-

практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 1996. – Совместно с Н. В. 

Некрасовой, А. В. Бородиным. 

 

1997 

5. Вейвлет-преобразования в задачах прогнозирования де-

нежных потоков // Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и про-

блемы общественного развития : материалы постоянно действу-

ющей всерос. междисциплинар. науч. конф. [16-18 дек. 1997 г., 

Йошкар-Ола] : в 2 ч. / Вторые Вавиловские чтения. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 1997. – Ч. I. – С. 84-85. – Совместно с А. В. Бороди-

ным. 

6. Критерий достаточности объема клиентской базы комер-

ческого банка // Реинжиниринг бизнес-процессов на основе со-

временных информационных технологий : материалы II россий-

ской науч.-практ. конф. – М., 1997. 
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7. О критерии достаточности объема клиентской базы ком-

мерческого банка // Основные направления концепции развития 

АПК в условиях рыночной экономики : материалы науч.-практ. 

конф. – Йошкар-Ола, 1997. 

8. О повышении эффективности вкладных операций ком-

мерческих банков // Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и про-

блемы общественного развития : материалы постоянно действу-

ющей всерос. междисциплинар. науч. конф. [16-18 дек. 1997 г., 

Йошкар-Ола] : в 2 ч. / Вторые Вавиловские чтения ; [редкол.: Ар-

замасцев А. Д. и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – Ч. 1. – С. 

76-78. – Совместно с А. В. Бородиным. 

 

1998 

9. Оценка эффективности использования менеджеров-

консультантов в коммерческих банках // Проблемы обеспечения 

устойчивости АПК : материалы науч.-практ. конф. – Йошкар-

Ола, 1998. 
 

1999 

10. Расчет оптимальной процентной ставки привлечения ре-

сурсов // Социум в преддверии ХХI века : итоги пройденного пу-

ти, проблемы настоящего и контуры будущего : материалы по-

стоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [3-5 

фев. 1999 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / Третьи Вавиловские чтения ; 

[редкол.: Арзамасцев А. Д. и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. 

– Ч. 1. – С. 121-123. – Библиогр. : 2 назв. – (Экономика, управле-

ние, анализ и учет в современном обществе: актуальные пробле-

мы и тенденции развития). 

11. Система управления ценообразованием депозитов ком-

мерческого банка // Экономические информационные системы на 

пороге XXI века : сб. докл. рос. науч. конф. – М. : МЭСИ, 1999. 

 

2000 

12. Оптимальная процентная политика в условиях сегмента-

ции рынка депозитов // Экономика и управление в социально-

экономических системах : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. 
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– С. 94-96. – Библиогр.: 3 назв. – (Экономические и финансовые 

аспекты производственных отношений на современном этапе). 

13. Первоначальное ценообразование банковских депозитов // 

Экономика Республики Марий Эл: проблемы развития бизнеса : 

сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – С. 72. 

14. Управление ценообразованием депозитов коммерческого 

банка : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Моск. гос. ун-

т экономики, статистики и информатики ; Уразаева Татьяна Аль-

фредовна. – М., 2000. – 20 с. 

15. Управление ценообразованием депозитов коммерческого 

банка : дис. … канд. экон. наук / Уразаева Татьяна Альфредовна. 

– М. : МЭСИ, 2000. – 129 с. 

 

2001 

16. Элементы теории игр : учеб. пособие для студентов вузов 

по спец. "Прикладная информатика (по областям)", "Мат. методы 

в экономике". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 156 c. – Совмест-

но с А. В. Бородиным. 

 

2002 

17. Экономические приложения нелинейной оптимизации // 

Мировое сообщество и Россия на путях модернизации. Экономи-

ка и управление в современном обществе : материалы постоянно 

действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [15-16 нояб. 

2001 г., Йошкар-Ола] / Пятые Вавиловские чтения ; [редкол.: Ар-

замасцев А. Д. и др.]. – Йошкар-Ола, 2002. – С. 280-286. – (Эко-

номико-математические методы в управлении). – Совместно с А. 

В. Бородиным. 

 

2003 

18. Использование вейвлет-преобразований в задаче управле-

ния ликвидностью коммерческого банка // Планирование, учет и 

анализ в социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 135-141. 
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19. Институциональная модель оптимального управления ре-

гиональной экономикой // Мировоззрение современного обще-

ства в фокусе научного знания и практики : материалы постоянно 

действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. 
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виловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – М. : 
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Усынина Татьяна Сергеевна – доцент кафедры экономики 

и организации производства. 

Татьяна Сергеевна родилась 4 августа 1950 г. в г. Йошкар-

Ола в семье служащих. В 1965 г. поступила в Марийский радио-

механический техникум, который окончила в 1969 г., получив 

диплом по специальности «Радиоаппаратостроение». 

В 1969 г. была принята на Марийский машиностроитель-

ный завод регулировщиком радиоаппаратуры. Поступила в Мар-

ПИ им. М. Горького, который успешно окончила в 1975 г., полу-

чила диплом по специальности «Конструирование и производ-

ство радиоаппаратуры» и квалификацию инженера - конструкто-

ра - технолога радиоаппаратуры. 

С 1975 г. Татьяна Сергеевна работала инженером - кон-

структором на ММЗ. В 1989 г. переведена инженером-

конструктором II категории на завод «Новатор», где и проработа-

ла до мая 1993 г. 

С июня 1993 г. Татьяна Сергеевна работала в МарГТУ 

старшим преподавателем кафедры бухгалтерского учета и ауди-

та, с сентября 2002 г. – старшим преподавателем кафедры эконо-

мики и организации производства. С 2004 г. Татьяна Сергеевна 

работает в должности доцента.  

В начале научно-педагогической деятельности Татьяна 

Сергеевна читала лекционные курсы на инженерных и информа-

ционно-вычислительных специальностях, осуществляла руковод-
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ство дипломным проектированием экономической части и участ-

вовала в работе ГЭК по защите дипломных проектов студентов 

инженерных специальностей РТ, РРТ, ПС, ИМБП, БИ. 

Татьяна Сергеевна читает курсы лекций «Организация и 

планирование производства», «Экономика и организация произ-

водства», «Экономика отрасли инфокоммуникаций» в бакалаври-

атах радиотехнического и информационно-вычислительного 

направлений РТ, ИТС, БТС, ИВТ, ПС, осуществляет консульти-

рование по экономической части выпускных квалификационных 

работ студентов – бакалавров указанных направлений. 

В настоящее время область научных интересов Т. С. Усы-

ниной : экономика труда, организация предпринимательской дея-

тельности, организация научно-технической деятельности. 

Благодаря своим профессиональным качествам Татьяна 

Сергеевна пользуется заслуженным уважением у коллег и сту-

дентов. 
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2001 

1. Отчет о госбюджетной научно-исследовательской работе 
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Ола : МарГТУ, 2003. – С. 185-189. 
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3. Организация предпринимательской деятельности : метод. 

указания. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 34 с. 

4. Экономическое обоснование в дипломных проектах. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 164 с. – Совместно с В. А. Шуль-

миным. 
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9. Анализ деятельности микропредприятий в Республике 

Марий Эл за период 2008-2009 гг. // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. 

(Йошкар-Ола, апр. 2011 г.) / [Л. В. Смоленникова (отв. за вып.)]. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 225-227. – Сов-

местно с И. Э. Васильевой. 

10. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

в Марийском РНУ ОАО «Верхневолжские магистральные нефте-

проводы» // Актуальные проблемы экономики и управления : ма-

териалы 64-й студ. науч.-техн. конф. (Йошкар-Ола, апр. 2011 г.) / 

[Л. В. Смоленникова (отв. за вып.)]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2011. – Вып. 10. – С. 211-213. – Совместно с Е. А. Подыгановой. 

11. Оценка уровня экономического развития предприятия 

ООО «ЛХП Таволга» // Актуальные проблемы экономики и 
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16. Анализ и пути повышения технико-экономического уров-

ня производства ООО «Декюс» // Актуальные проблемы эконо-
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ные проблемы экономики и управления : материалы 65-й студ. 
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яновой. 

29. Статистический анализ уровня потребления алкоголя в 
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32. Экономическое обоснование в дипломных проектах : 
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Т. С. Усыниной 

 

1. Акименко, А. О. Факторы внешней предпринимательской 

среды в современной России /А. О. Акименко // Актуальные про-
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МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 175-177. 
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материалы II Поволжского научно-образовательного форума 

школьников (22 февр. 2014 г., Йошкар-Ола) : в 4 ч. / отв. ред. Д. 
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5. Зайцева, О. С. Интрапренерство / О. С. Зайцева // Интел-
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экономики и управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. 



361 
 

(Йошкар-Ола, апр. 2006 г.). – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 
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14. Столярова, П. А. Общественные идеалы в предпринима-
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Ушаков Иван Петрович – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики и организации производства, почет-

ный работник высшего профессионального образования РФ. 

Иван Петрович Ушаков родился 10 сентября 1948 г. в д. 

Ушаково Яранского района Кировской области. В 1966 г. закон-

чил Салобелякскую среднюю школу. Трудовую деятельность 

начал в 1966 г. в Уральском научно-исследовательском институте 

«Унипромедь», сначала в должности ученика сметчика, затем 

сметчика и техника. В период с 1969 г. по 1971 г. работал в науч-

но-исследовательском секторе Свердловского института народ-

ного хозяйства в должности инженера, затем старшего инженера. 

В 1971 г. окончил Свердловский институт народного хо-

зяйства по специальности «Планирование промышленности» с 

присвоением квалификации экономиста. 

С декабря 1971 г. работает в Поволжском государствен-

ном технологическом университете. За время работы в ПГТУ 

прошел путь от ассистента кафедры экономики и организации 

производства до старшего преподавателя и доцента кафедры бух-

галтерского учета, налогов и экономической безопасности. 

В период с октября 1973 г. по октябрь 1976 г. прошел 

обучение в очной аспирантуре при Ленинградском инженерно-

экономическом институте имени Пальмиро Тольятти. В июне 

1977 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук по теме «Совершенствование органи-
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зации ремонта насосно-компрессорного оборудования в Северо-

Западном экономическом районе». В декабре 1992 г. Ивану Пет-

ровичу присвоено ученое звание доцента. 

В 1984 г. Иван Петрович переведен на кафедру экономики 

и учета промышленного производства на должность доцента и 

назначен исполняющим обязанности заведующего кафедрой. С 

апреля 1997 г. И. П. Ушаков совмещал работу в должности до-

цента кафедры бухгалтерского учета и аудита с исполнением 

обязанностей заместителя декана экономического факультета. 

С января 2014 г. работает на кафедре экономики и органи-

зации производства. 

Иван Петрович Ушаков проводит все виды учебных заня-

тий по дисциплинам: экономика организаций (предприятий), ос-

новы документационного обеспечения управления, деловая кор-

респонденция и делопроизводство, ценообразование. Он прини-

мает активное участие в решении организационных вопросов, 

разработке локальных нормативных документов университета. И. 

П. Ушаков ежегодно выступает с докладами на международных 

научно-методических конференциях по проблемам высшего про-

фессионального образования, уделяет большое внимание воспи-

тательной работе со студентами. 

И. П. Ушаков имеет 93 опубликованных научных, учеб-

ных и учебно-методических работ по проблемам экономики, 

управления и высшего профессионального образования. 

Труд И. П. Ушакова отмечен почетными грамотами и 

правительственными наградами: «Заслуженный работник образо-

вания Республики Марий Эл» (2000 г.), «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федера-

ции» (2007 г.), Почетная грамота Республики Марий Эл (Прези-

диума Верховного Совета Марийской АССР) (2005 г.). 

 

Хронологический указатель трудов И. П. Ушакова 

 

1983 

1. Расчет и анализ экономических показателей объединения 

/предприятия/ : метод. указания к выполнению лаборатор. работы 

по курсу «Экономика машиностроительной промышленности» 
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для студентов спец. 0501, 0648, 0705. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1983. – 12 с. 

2. Экономика машиностроительной промышленности : про-

грамма, метод. указания и контрольное задание для студентов 

спец. 0501 всех форм обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 

44 с. 

 

1984 

3. Определение оптимального варианта технического пере-

вооружения производства в объединении /предприятии/ : руко-

водство к выполнению лабораторных работ по курсу «Экономика 

машиностроительной промышленности» для студентов спец. 

0501. – Йошкар-Ола : МПИ, 1984. – 20 с. 

 

1985 

4. Экономика машиностроительной промышленности : ме-

тод. указания к выполнению контрольного задания для студентов 

спец. 0501 заоч. формы обучения. – Йошкар-Ола : МПИ, 1985. – 

14 с. 

 

1988 

5. Научно-технический прогресс и эффективность производ-

ства : метод. указания к подготовке и проведению деловой эко-

номич. игры на микроЭВМ «Электроника ДЗ-28». – Йошкар-Ола 

: МарПИ, 1988. – 48 с. 

6. Определение влияния использования основных фондов на 

эффективность производства // Научная конф. проф.-препод. со-

става, асп. и сотрудников Марийского ордена Дружбы народов 

политехнич. института им. А. М. Горького по итогам науч.-

исслед. работ за 1985-86 учеб. год : тезисы докл. – Йошкар-Ола : 

МПИ, 1988. – С. 79. 

7. Опыт разработки и проведения деловой экономической 

игры «Научно-технический прогресс и эффективность производ-

ства» с использованием микроЭВМ «Электроника ДЗ-28» // 

Научная конф. проф.-препод. состава, асп. и сотрудников Марий-

ского ордена Дружбы народов политехнич. института им. А. М. 
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Горького по итогам науч.-исслед. работ за 1985-86 учеб. год : те-

зисы докл. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – С. 138-139. 

8. Экономика машиностроения : метод. указания на кон-

трольную работу для студентов спец. 0501 заоч. формы обучения. 

– Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – 32 с. 

9. Экономическое обоснование проекта цеха или участка : 

метод. указания для автоматизированного расчета техн.-

экономич. показателей в курсовом и дипломном проектировании 

спец. 0501. – Йошкар-Ола : МПИ, 1988. – 52 с. – Совместно с Е. 

П. Коротковым, Т. А. Бояринцевой. 

 

1989 

10. Организация и планирование производства. Управление 

предприятием : метод. указания к лаборат. работе «Расчет норма-

тивной партии деталей с использованием микроЭВМ «Электро-

ника ДЗ-28» для студентов спец. 12.01. – Йошкар-Ола : МПИ, 

1989. – 12 с. 

11. Экономика машиностроения : метод. указания и задание 

на самостоятельную работу для студентов спец. 12.01 очной и 

вечерней форм обучения. – Йошкар-Ола : МПИ, 1989. – 36 с. 

 

1990 

12. Экономика машиностроения : задания и метод. указания к 

контрольной работе для студентов спец. 12.01 заоч. формы обу-

чения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 20 с. 

13. Экономика машиностроения : индивидуальное задание и 

метод. указания к его выполнению для студентов спец. 12.01 оч-

ной формы обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 44 с. 

 

1991 

14. Расчет показателей экономической эффективности внед-

рения гибких производственных систем : метод. указания к вы-

полн. курсовых и дипломных проектов студентами 5-6 курсов 

спец. 12.01, 2205, 23.03 всех форм обучения. – Йошкар-Ола : 

МПИ, 1991. – 56 с. 
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1992 

15. Экономика машиностроения : метод. указания к кон-

трольной работе для студентов 5 курса спец. 12.01 заоч. формы 

обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1992. – 16 с. 

 

1995 

16. Делопроизводство : программа и метод. указания к вы-

полнению контрольной работы студентов 4 курса спец. 060800 

очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МПИ, 1995. – 13 с. 

 

1996 

 

17. Перспективы развития и основные направления совер-

шенствования документационного обеспечения управления // 

Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и глобальные проблемы 

современности : материалы постоянно действующей междисци-

плипар. науч. конф. с междунар. участием [17-18 дек. 1996 г., 
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служащих. В 1976 г. окончил среднюю школу в родном селе. В 

1980 г. получил диплом Казанского финансово-экономического 

института по специальности «Финансы и кредит». В 2003 г. за-

щитил кандидатскую диссертацию по теме «Учетно-

аналитическое обеспечение региональной системы налогового 

администрирования». В 2008 г. Фарид Файзрахманович успешно 

защитил в Саратовском социально-экономическом университете 

докторскую диссертацию по теме «Методология и аналитическое 

обеспечение управления налоговым потенциалом региона». 

С августа 1980 г. по ноябрь 1990 г. Ф. Ф. Ханфеев работал в 

финансовых органах Марийской АССР. Трудовую деятельность 

начал в городе Козьмодемьянске: сначала экономистом, затем 

начальником финансового отдела Горномарийского райисполко-

ма, заместителем заведующего райфинотделом. В 1985 г. Ф. Ф. 

Ханафеев назначен заведующим финансового отдела Оршанского 

райисполкома, затем председателем правления Оршанского рай-

по. В 1990 г. Фарид Файзрахманович назначен начальником Гос-

ударственной налоговой инспекции. С апреля 1997 г. он - руко-

водитель Управления Федеральной налоговой службы России по 
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Республике Марий Эл, государственный советник Российской 

Федерации 2 класса. 

 Высокую оценку и признание заслуг Ханафеев Ф. Ф. полу-

чил за плодотворную деятельность в должности руководителя 

Управления Федеральной налоговой службы по РМЭ, зарекомен-

довав себя грамотным и принципиальным руководителем. Сего-

дня в Управлении ФНС по Марий Эл сформирован сплоченный, 

профессиональный коллектив, нацеленный на выполнение глав-

ной задачи налоговых органов – обеспечение стабильного по-

ступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

Научно-педагогической деятельностью Ф. Ф. Ханафеев за-

нимается с 2003 г. Под его руководством за период 2009-2012 гг. 

защищено 8 кандидатских и 2 докторских диссертаций. 

Научная школа профессора Ф. Ф. Ханафеева работает над 

исследованием налогового администрирования, налоговой поли-

тики государства, управлением налоговым потенциалом региона 

и развитием налоговых отношений. 

Ф. Ф. Ханафеев имеет награды: почетные грамоты ФНС 

(МНС) России, Почетная грамота Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, Почетная грамота Правительства Респуб-

лики Марий Эл, Почетная грамота Администрации г. Йошкар-

Олы, Почетная грамота Республики Марий Эл, звание «Заслу-

женный экономист Республики Марий Эл», знак отличия «По-

четный работник ФНС России», орден «За заслуги перед Марий 

Эл» II степени, нагрудный знак «Отличник финансовой работы» 

(Ведомственная награда Министерства Финансов РФ), знак отли-

чия «За безупречную службу» XXV лет (2013 г.). 

 

Хронологический указатель трудов Ф. Ф. Ханафеева 

 

2001 

1. Особенности налогообложения сельскохозяйственных 

предприятий // Опыт, проблемы реформирования и финансово-

экономического оздоровления сельскохозяйственных предприя-

тий : материалы науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2001. 

– С. 68. 
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2. Учет и анализ в системе налогового администрирования // 

Качество образования психологов, юристов, экономистов, мате-

матиков: практика и анализ : материалы науч.-практ. конф. – 

Йошкар-Ола : МарГУ, 2001. 

 

2002 

3. Наша позиция // Совершенно несекретно. – 2002. – № 

7(90). – Июль. 

4. Учетно-аналитическое обеспечение налогового админи-

стрирования // Анализ и управление в социально-экономических 

системах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – 

С. 78. 

5. Это грозное слово «налог» // Российский налоговый курь-

ер. – 2002. – № 15 (август). 

 

2003 

6. Методические основы организации налогового учета // 

Все для бухгалтера – 2003. – № 6. – С. 21. – Совместно с С. Ю. 

Андреевой. 

7. Налоговое администрирование как инструмент влияния 

на социально-экономическую ситуацию в регионе // Планирова-

ние, учет и анализ в социально-экономических системах : 

межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 22-28. 

8. Обобщение судебно-арбитражной практики по спорам с 

участием налоговых органов // Арбитражная налоговая практика. 

– 2003. – № 6. – С. 25-36. – Совместно с Ю. А. Вопиловским. 

9. Учетно-аналитическая информация в системе налогового 

администрирования. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 31 с. – Деп. 

в ВИНИТИ. – Совместно с О. А. Мироновой. 

10. Учетно-аналитическое обеспечение региональной систе-

мы налогового администрирования : дис. … канд. экон. наук. – 

Казань : Казанский государственный финансово-экономический 

институт, 2003. – 213 с. 

11. Учетно-аналитическое обеспечение региональной систе-

мы налогового администрирования : автореф. дис. … канд. экон. 

наук. – Йошкар-Ола : ООО «Ланфорт», 2003. – 24 с. 
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2004 

12. Декларационная пора: как увеличить сборы НДФЛ // Рос-

сийский налоговый курьер. – 2004. – № 7. – С. 76. 

13. Критерии и принципы систематизации учетно-

аналитической информации в системе налогового администриро-

вания // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 

Сер.: Экономика. – Тольятти : ВУиТ, 2004. – Вып. 8. 

14. Налоговая политика организаций в современных условиях 

// Проблемы и перспективы экономического развития в совре-

менных условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. 

– С. 7-11. 

15. Новое в налоговом законодательстве // Совершенно не-

секретно. – 2004. – № 3 (110), март. – С. 3-6. 

16. Практика и проблемы применения КоАП РФ при рас-

смотрении арбитражными судами налоговых споров // Арбит-

ражная налоговая практика. – 2004. – № 6. – С. 23-32. – Совмест-

но с Ю. А. Вопиловским. 

17. Развитие налогового администрирования как системы 

управления // Проблемы развития промышленного потенциала 

муниципальных образований (диалог власти, науки и производ-

ства) : сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : ЛИК 

ПРЕСС, 2004. – С. 67-69. 

18. Содержание функции налогового администрирования // 

Глобализация и проблемы национальной безопасности России в 

XXI веке : материалы постоянно действующей Всерос. междис-

циплинар. науч. конф. [10-11 дек. 2003., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / 

Седьмые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – Ч. 2. – С. 205-210. 

19. Учет и анализ в системе налогового администрирования // 

Качество образования психологов, юристов, экономистов, мате-

матиков: практика и анализ : сб. науч. тр. по материалам науч.-

практ. конф. – Москва ; Йошкар-Ола, 2004. – С. 138-142. 

 

2005 

20. Интерпретация показателей финансовых отчетов органи-

заций, составленных в соответствии с МСФО // Аудит и финан-
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совый анализ – 2005 – № 3. – С. 87-94. – Совместно с О. А. Ми-

роновой. 

21. Интерпретация показателей финансовых отчетов органи-

заций, составленных в соответствии с МСФО // Аудит и финан-

совый анализ. – 2005. – № 4. – С. 28-35. – Совместно с О. А. Ми-

роновой. 

22. Использование инвентаризации при проведении налого-

вых проверок // Перспективы экономического развития организа-

ций в современных условиях : межвуз. сб. науч. ст. преп. и аспи-

рантов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 229-232. – Совместно 

с А. Ф. Ханафеевым. 

23. Контроль в системе налогового администрирования : 

науч. издание. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 133 с. 

24. Концепция налоговых балансовых отчетов // Проблеми 

теорii та методологii бухгалтерського облiку, контролю i аналiзу : 

мiждународнii збiрнiк наукових праць. Серiя. Бухгалтерскii облiк, 

контроль i анализ. Вiпуск 1 / Вiдповiдальнii редактор д.е.н., проф. 

В. Ф. Бутинець. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – С. 132-142. – Сов-

местно с О. А. Мироновой. 

25. Международные налоговые отношения // Безопасность 

человека, общества, природы в условиях глобализации как фено-

мен науки и практики : материалы постоянно действующей все-

рос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [24-27 

нояб. 2005 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Девятые Вавиловские чтения 

; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. 

– Ч. 2. –С. 123-124. – Совместно с А. А. Мироновым, Д. В. Тунгу-

совым. 

26. Методическое обеспечение организации работы налого-

вых органов с налогоплательщиками : научное издание. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2005 – 140 с. – Совместно с О. Н. Овечкиной. 

27. Методологические аспекты концепции налогового адми-

нистрирования // Проблемы и развитие социально-экономических 

систем : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 

13-15. 

28. Налоги в современном обществе, их роль и функции // 

Проблемы и развитие социально-экономических систем : межвуз. 

сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 255-259. – Сов-
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местно с Е. Д. Климушкиной, А. А. Мироновым, Д. В. Тунгусо-

вым. 

29. Налоговое администрирование : метод. указ. к выполне-

нию курсовой работы по теме: «Оценка качества работы налого-

вых служб» для студентов очной и заоч. форм обучения спец. 

351200 «Налоги и налогообложение». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2005. – 252 с. 

30. Налоговое администрирование : учеб. пособие. – Москва : 

Омега-Л, 2005. – 407 с. – Совместно с О. А. Мироновой. 

31. Об истории налогообложения // Учет, анализ и аудит в си-

стеме управления и перспективы развития : сб. науч. ст. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 14-20. 

32. Обслуживание налогоплательщиков в автоматизирован-

ной информационной системе «Налог» // Все для бухгалтера – 

2005. – № 1 (45). – С. 48-52. 

33. Определение налога и анализ отдельных элементов этого 

понятия в классических экономических теориях // Перспективы 

развития и духовно-нравственные основы социально-

экономической деятельности в потребительской кооперации : 

материалы межвуз. науч.-практ. конф. [25-27 янв. 2005 г.]. – Че-

боксары : Изд-во «Руссика». – Ч. 1. – С. 665-670. 

34. Оценка качества работы налоговых органов : метод. ука-

зания к выпускной курсовой работе для студентов спец. 35.12.00 

«Налоги и налогообложение». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 

250 с. 

35. Оценка налогового потенциала регионов // Проблемы со-

циально-экономической устойчивости региона : сб. тр. междунар. 

науч.-практ. конф. – Пенза : Приволжский дом знаний, 2005. – С. 

84-87. 

36. Проблема оценки тяжести налогового бремени налого-

плательщиков // Перспективы экономического развития органи-

заций в современных условиях : межвуз. сб. науч. ст. преп. и асп. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 14-19. 

37. Программа и порядок проведения междисциплинарного 

государственного итогового экзамена по спец. 35.12.00 «Налоги и 

налогообложение» : метод. указания. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2005. – Совместно с О. А. Мироновой. 
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38. Программы и методические указания по организации 

производственной практики студентов спец. 35.12.00 «Налоги и 

налогообложение» : метод. указания. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2005. – Совместно с О. А. Мироновой, И. П. Ушаковым. 

39. Реформирование налоговых органов как основное 

направление развития системы налогового администрирования // 

Бухгалтер и закон. – 2005. – №1 (73). – С. 19-22. 

40. Роль налогов и налоговой политики в современном обще-

стве // Учет, анализ и аудит в системе управления и перспективы 

развития : сб. науч. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 238-

239. – Совместно с Е. Д. Климушкиной, А. А. Мироновым, Д. В. 

Тунгусовым. 

41. Систематизация учетно-аналитической информации в си-

стеме налогового администрирования // Аудит и финансовый 

анализ. – 2005. – № 1. – С. 25-30. 

 

2006 

42. Готовим профессионалов для налоговых органов Респуб-

лики Марий Эл // Российский налоговый курьер. – 2006. – № 7 

(апр.). – С. 69. 

43. Контрольная работа налоговых органов по повышению 

доходности в лесной отрасли // Потенциалы России в глобальном 

мире : проблема адаптации и развития : материалы постоянно 

действующей Всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. 

участием [16-19 нояб. 2006 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Десятые Ва-

виловские чтения ; [под общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2006. – Ч. 2. – С. 39-41. – Совместно с А. С. Ереминой, 

Н. А. Яруткиной. 

44. Концепция налогового администрирования и ее элементы 

// Проблемы и развитие социально-экономических систем: 

межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – С. 

26-29. 

45. Налоги и налогообложение : метод. указания к выполне-

нию выпускной квалификационной работы по спец. 351200 

«Налоги и налогообложение». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

36 с. – Совместно с М. А. Азарской, А. Л. Моториным, О. А. Ми-

роновой. 
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46. Налоги и налогообложение : метод. указания по организа-

ции и прохождению производственной и преддипломной практи-

ки студентов спец. 351200 «Налоги и налогообложение». – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2006. – 14 с. – Совместно с О. А. Мироновой, 

И. П. Ушаковым. 

47. Налоги и налогообложение : программа и порядок прове-

дения междисциплинарного государственного итогового экзаме-

на по спец. 351200 «Налоги и налогообложение». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – 38 с. – Совместно с О. А. Мироновой. 

48. Налоговое администрирование как основа научных 

направлений в области налогообложения // Повышение эффек-

тивности социально-экономической деятельности потребитель-

ской кооперации на основе улучшения использования кадрового 

потенциала : межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 175-летию 

потребительской кооперации России. – Чебоксары, 2006. – Ч. 1. – 

С. 672-675. – Совместно А. Ф. Ханафеевым. 

49. Налоговый аудит в системе налогового администрирова-

ния : методические и организационные особенности // Экономи-

ческая теория, прикладная экономика и хозяйственная практика: 

проблемы взаимодействия : материалы Всерос. науч.-практ. 

конф., посвящ. 90-летию доктора экономических наук, профессо-

ра, заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой 

политической экономии ЯрГУ с 1970 года по 1986 год Алек-

сандра Ивановича Кащенко. – Ярославль : ЯрГУ, 2006. – Ч. 2. – 

С. 180-182. – Совместно с А. Ф. Ханафеевым. 

50. Отсутствующий должник. Подходы к решению проблемы 

// Арбитражная налоговая практика. – 2006. – № 10. – С. 22-26. – 

Совместно с С. Н. Зефировым. 

51. Понятие и признаки уклонения от налогов // Потенциалы 

России в глобальном мире: проблема адаптации и развития : ма-
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щей Всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием 

[Йошкар-Ола, 8-9 дек., 2011 г. : в 2 ч.] / Пятнадцатые Вавилов-

ские чтения ; [редкол.: В. П. Шалаев и др.] – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2012. – Ч. 2. – С. 128-129. – Совместно с Е. Н. Чекулае-

вой. 

 

2013 

110. Информационное обеспечение налогового администриро-

вания // Инновационное развитие экономики. – 2013. – № 4-5(16). 

– С. 47-52. 

111. Исторические этапы становления и развития налогового 

администрирования Росси // Инновационное развитие экономики. 

– 2013. – № 1 (13). – С. 165-172. 

112. Клиентоориентированность как основной принцип орга-

низации работы налоговых органов // Вопросы экономики и пра-

ва. – 2013. – № 3. – С. 116-119. 

113. Налоговое администрирование : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по профилям направления «Экономика» и 

специальностям «Налоги и налогообложение», «Экономическая 

безопасность». / [О. А. Миронова, Ф. Ф. Ханафеев и др.]; под ред. 

О. А. Мироновой, Ф. Ф. Ханафеева. – 3-е изд. – Йошкар-Ола : 

ООО «Стринг», 2013. – 418 с. : ил., табл. + CD. – (Высшее финан-

совое образование). 

114. Экономика налоговых реформ : монография / Под ред. И. 

А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, Л. Л. Тарантул. – Киев : Алерта, 

2013. – (Параграф 5.1. Налоговое администрирование как направ-

ление налоговой науки и практики). – С. 258-270. – Совместно с 

О. А. Мироновой. 
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2014 

115. Методический инструментарий оценки налогового потен-

циала // Инновационное развитие экономики. – 2014. – № 6., ч. 1 

(24). – С. 57-63. – Библиогр.: с. 63 (15 назв.). – Совместно с М. С. 

Шемякиной. 

116. О сущности налоговой политики, налогового админи-

стрирования и налогового менеджмента // Инновационное разви-

тие экономики. – 2014. – № 4 (21). – С. 13-18. – Библиограф.: с. 18 

(15 назв.). – Совместно с О. А. Мироновой. 

117. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, как направление обеспечения эко-

номической безопасности государства // Инновационное развитие 

экономики. – 2014. – № 2 (19). – С. 24-30. 

118. Развитие налогового аудита: проблемы и перспективы // 

Аудиторские ведомости. – 2014. – № 5. – С. 27-37. – Библиогр.: с. 

37 (9 назв.). – Совсестно с О. А. Мироновой. 

 

Кандидатские и докторские диссертации, выполненные 

под руководством Ф. Ф. Ханафеева 

 

1. Максимов, А. А. Совершенствование методического 

обеспечения производственного учета : дис. … канд. экон. наук : 

08.00.12 ; защищена : 24.11.07 / Александр Анатольевич Макси-

мов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 192 с. 

2. Нигматулина, Э. Ф. Налоговое администрирование соци-

ального налогообложения в регионе : дис. … канд. экон. наук. : 

08.00.10 ; защищена : 21.02.09 / Эльмира Фаритовна Нигматули-

на. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 191 с. 

3. Мошков, С. С. Налоговые отношения в условиях рефор-

мирования современной российской налоговой системы : дис. … 

канд. экон наук : 08.00.10 ; защищена : 20.02.10 / Станислав Сер-

геевич Мошков. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 171 с. 

4. Хузягалиева, Э. Х. Механизм налогового контроля и ме-

тоды его реализации в региональной системе налогового админи-

стрирования : дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 ; защищена : 23 

04. 10 / Эльвира Хайдаровна Хузягалиева. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – 194 с. 
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5. Каратаев, А. С. Концепция налогового потенциала круп-

нейших налогоплательщиков и методология его оценки : дис. … 

д-ра экон. наук : 08.00.10 ; защищена : 19.02.11 / Алексей Сергее-

вич Каратаев. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 371 с. 

6. Бобошко, Н. М. Методология оценки и контроля в систе-

ме имущественного налогообложения : дис. …. д-ра экон. наук : 

08.00.10 ; защищена : 01.07.11 / Наталья Михайловна Бобошко. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 469 с. 

7. Яруткина, Наталья Александровна Развитие методическо-

го инструментария налогового аудита : дис…. канд. экон. наук : 

08.00.10 ; защищена : 28.10.11 / Наталья Александровна Ярутки-

на. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 211 с. 

8. Мухаметзянова, К. Р. Развитие методического обеспече-

ния управления налоговой задолженностью в регионе : дис. … 

канд. экон. наук : 08.00.10 4 защищена : 03.03.12 / Карина Рина-

товна Мухаметзянова. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. – 149 с. 

9. Челпанова, Л. В. развитие налоговых отношений в усло-

виях совершенствования региональной системы налогового ад-

министрирования : дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 ; защищена 

23.11.12 / Лилия Вячеславовна Челпанова. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2012. – 260 с. 

10. Чекулаева, Е. Н. Управление налоговыми рисками в си-

стеме урегулирования отношений с налогоплательщиками – 

юридическими лицами : дис. … канд. экон. наук. : 08.00.10 ; за-

щищена 24.11.12 / Елена Николаевна Чекулаева. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ. – 179 с.  
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Лидия Александровна Хинканина – профессор кафедры 

бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности. 

Л. А. Хинканина родилась 14 декабря 1950 г. в г. Йошкар-

Оле в семье рабочих. С 1958 г. по 1968 г. училась в школе № 12 г. 

Йошкар-Олы, которую закончила с серебряной медалью.  

С 1968 г. по 1973 г. училась на экономическом факультете 

МарПИ. В студенческие годы Лидия Александровна активно за-

нималась научно-исследовательской работой. Практически все 

пять лет учебы она была председателем студенческого научного 

общества экономического факультета.В 1973 г. Л. А. Хинканина 

получила диплом с отличием по специальности «Экономика и 

организация лесной промышленности и лесного хозяйства» и бы-

ла направлена в очную целевую аспирантуру Ленинградской ле-

сотехнической академии.  

В феврале 1979 г. защитила диссертацию в Ленинград-

ской лесотехнической академии им. С. М. Кирова по специально-

сти 08.00.05 на тему «Исследование возможности увеличения 

размеров промежуточного пользования лесом» (на примере пред-

приятий лесного хозяйства Ленинградской области), 22 августа 

1979 г. Лидии Александровне присуждена ученая степень канди-

дата экономических наук. 

11 января 1979 г., после окончания аспирантуры, Хинка-

нина Лидия Александровна работала в МарПИ сначала в должно-

сти ассистента, затем старшего преподавателя кафедры экономи-
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ки и организации лесозаготовительного производства. 15 апреля 

1987 г. решением ВАК при Совете Министров СССР получила 

аттестат доцента. С момента образования кафедры бухгалтерско-

го учета и аудита работает на этой кафедре сначала старшим пре-

подавателем, а с 1985 г. - доцентом.  

Лидия Александровна постоянно повышала свою квали-

фикацию: ФПК в Московском экономико-статистическом инсти-

туте (1985 г.), стажировка в Министерстве финансов Республики 

Марий Эл (1994 г.), в Госкомстате Республики Марий Эл (1998 г., 

2011 г). 

С 1981 г. по 1988 г. была заместителем декана инженерно-

экономического факультета по научно-исследовательской работе 

студентов, с 1989 г. по 1990 г. - по учебной работе. С 1984 г. по 

1995 г. и с 2002 г. по 2006 г. являлась членом Ученого Совета 

экономического факультета. С 2002 г. по 2003 г. была председа-

телем методической комиссии экономического факультета, с 

2003 г. - секретарѐм Учѐного совета экономического факультета. 

С 1999 г. по 2005 г. являлась членом профкома сотрудников 

МарГТУ. Эта работа была отмечена грамотой Республиканского 

Комитета профсоюзов работников народного образования и 

науки Республики Марий Эл. 

Большая работа проводится Лидией Александровной в 

институте дополнительного профессионального образования, где 

она ведет занятия по статистике, финансам и кредиту среди госу-

дарственных служащих городских и сельских поселений, кото-

рые вызывают большой интерес.  

В соответствии с договором НИИ мониторинга качества об-

разования (2012 г.) впервые по курсу «Статистика» составлено 43 

кейса для оценки знаний студентов-бакалавров высших учебных 

заведений России. По этой проблеме представлен доклад «Теоре-

тические и практические вопросы развития научной мысли в со-

временном мире» на II Международной научно-практической 

конференции в г. Уфа, состоявшейся 29-30 апреля 2013 г. Тезисы 

доклада «Применение кейс-метода в преподавании курса стати-

стики» опубликованы в сборнике статей «Теоретические и прак-

тические вопросы развития научной мысли в современном мире». 

Данная работа отмечена благодарностью. 
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Все годы Л. А. Хинканина - куратор и наставник студенче-

ских групп. Большое внимание уделяла научно-

исследовательской работе студентов, отвечала за НИРС кафедры 

бухгалтерского учета и аудита, а с 2003 г. успешно выполняла 

функции заместителя председателя жюри регионального тура 

всероссийского смотра-конкурса дипломных работ по специаль-

ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2012 г. за работу 

по организации III тура X Всероссийского смотра-конкурса ди-

пломных работ (г. Москва) Лидия Александровна награждена 

грамотой Финансового университета при Правительстве РФ. 

Студенты под еѐ руководством показывают высокие результаты 

на внутренних и внешних конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Лидия Александровна имеет 95 печатных работ, из них 30 

- методических.  

Лидия Александровна награждена почетными грамотами 

Марийского государственного технического университета (1995 

г., 1997 г., 2001 г., 2012 г.), Почетной грамотой правительства 

Республики Марий Эл (2005 г.), Почетной грамотой Министер-

ства финансов Республики Марий Эл (2013 г.), Почетной грамо-

той Минобрнауки (Минобразования) Российской Федерации 

(2003 г.), званием «Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования РФ» (2011 г.). Приказом ректора ей был выне-

сен ряд благодарностей, которые занесены в трудовую книжку. 

 

Хронологический указатель трудов Л. А. Хинканиной 

 
1977 

1. К вопросу о размерах промежуточного пользования в ле-

сах Ленинградской области // Экономические проблемы лесной, 

деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства : 

межвуз. сб. науч. тр. / ЛТА. – Л., 1977. – Вып. IV. – С. 27-29. 

2. Промежуточное лесоиспользование как источник получе-

ния древесины // Известия вузов. Лесной журнал. – 1977. – № 3. – 

С. 147-150. 
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1978 

3. Влияние природно-экономических факторов на размер 

промежуточного лесопользования // Экономика комплексного 

использования древесного сырья : сб. науч. тр. / ВНИПИЭИлес-

пром. – 1978. – С. 37-42. – Совместно с В. Е. Левановым. 

4. О натуральных показателях, характеризующих уровень 

промежуточного пользования лесом // Экономические проблемы 

лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесного хо-

зяйства : межвуз. сб. науч. тр. / ЛТА. – Л., 1978. – Вып. IV. – С. 

23-25. 

 

1979 

5. Исследование возможности увеличения размеров проме-

жуточного пользования лесом (на примере предприятий лесного 

хозяйства Ленинградской области) : дис. … канд. экон. наук : за-

щищена 27.02.79 : утв. 22.08.79 / Хинканина Лидия Александров-

на. – Л., 1979. – 178 с. – № 007265. 

6. Исследование возможности увеличения размеров проме-

жуточного пользования лесом (на примере предприятий лесного 

хозяйства Ленинградской области) : автореф. дис. … канд. экон. 

наук / Хинканина Лидия Александровна. – Л., 1979. – 20 с. 

7. Природно-экономические условия промежуточного лесо-

пользования // Экономика и управление : науч. тех. реф. сб. / 

ВНИВИЭИлеспром. – 1979. – Вып. 1. – С. 7. 

 

1982 

8. Экономико-статистическая модель себестоимости древе-

сины, получаемой от прореживания и приходных рубок // Повы-

шение эффективности лесозаготовительного производства : сб. 

науч. тр. / ВНИИМЭ. – Химки, 1982. – С. 44-48. – Совместно с В. 

Е. Левановым. 

1983 

9. Организация, планирование и управление на предприяти-

ях местной промышленности : метод. указания к выполнению 

лабораторных работ для студентов спец. 0901. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1983. – 28 с. – Совместно с М. Н. Егошиной, Р. В. Карда-

ковой. 
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10. Основные фонды и оборотные средства лесного хозяй-

ства. Контрольные вопросы и задания по экономике лесного хо-

зяйства для студентов спец. 1512. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. 

– 32 с. – Совместно с В. Е. Левановым. 

11. Экономические вопросы в дипломных проектах : метод. 

указания по сбору материалов для студентов спец. 0901. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1983. – 32 с. – Совместно с М. Н. Егошиной, Р. 

В. Кардаковой. 

 

1984 

12. Влияние транспортной освоенности лесов на размер ру-

бок ухода // Экономические вопросы лесопользования в Марий-

ской АССР. – Йошкар-Ола, 1984. – С. 24-27. 

 

1985 

13. Бригада – коллективный воспитатель : метод. рекоменда-

ции по помощи пропагандистам школ коммунистического труда 

и конкретной экономике. – Йошкар-Ола : Дом полит. просвеще-

ния Марийского обкома КПСС, 1985. – 16 с. – Совместно с М. А. 

Азарской. 

14. Копейка миллиард бережет // Молодой коммунист. – 

1985. – 8 янв. – Совместно с А. И. Семьянской. 

15. Общая теория статистики : контрольные вопросы и зада-

ния для студентов очной и заоч. форм обучения спец. 1719, 1737. 

– Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 18 с. 

16. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Труд и заработная 

плата : нормативно-справ. материалы к курсовому и диплом. про-

ектированию для студентов очной и заоч. форм обучения спец. 

0519, 0901, 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 57 с. – Сов-

местно с М. М. Ахмадеевой, В. А. Береславской, М. Н. Егошиной. 

17. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Материальные за-

траты : нормативно-справ. материалы к курсовому и диплом. 

проектированию для студентов очной и заоч. форм обучения 

спец. 0519, 0901, 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 38 с. – 

Совместно с М. М. Ахмадеевой, В. А. Береславской. 
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18. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Оптовые цены : 

нормативно-справ. материалы к курсовому и диплом. проектиро-

ванию для студентов очной и заоч. форм обучения спец. 0519, 

0901, 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 50 с. – Совместно с 

М. М. Ахмадеевой, В. А. Береславской, М. Н. Егошиной. 

19. Эврика! // Молодой коммунист. – 1985. – 2 апр. – Сов-

местно с Е. К. Морозовой. 

 

1986 

20. Интенсификация лесозаготовок и ее влияние на эффек-

тивность производства // Экономические вопросы интенсифика-

ции лесозаготовок : cб. науч. тр. / ЦНИИМ. – Химки, 1986. – C. 3-

8. – Совместно с В. Е. Левановым. 

21. Методические указания по изучению затрат времени сту-

дентов на самостоятельную работу. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1986. – 18 с. – Совместно с И. Б. Осиповым, В. Н. Красновым. 

22. Разработка и внедрение организационных методов повы-

шения эффективности учебного процесса : отчет о НИР / МарПИ 

им. М. Горького ; рук. П. Н. Бутин. – Йошкар-Ола, 1986. – № ГР 

01860106555. – Инв. № 02860085125. 

23. Финансы СССР : метод. указания к семинарским занятиям 

для студентов спец. 1737. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1986. – 18 с. – 

Совместно с И. Б. Осиновым, В. Б. Красновым. 

 

1987 

24. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. 

Сквозная программа практики и методические указания студен-

тов спец. 1737. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 23 с. – Совместно 

с В. С. Вязовой, В. Л. Поздеевым. 

25. Во что обходится прогул? // Молодой коммунист. – 1987. 

– 19 марта. 

26. Составление общей модели и разработка методики выяв-

ления факторов повышения эффективности производства : отчет 

о НИР / МарПИ ; рук. Поздеев В. Л. – Йошкар-Ола, 1987. – 46 с. – 

№ ГР 0133557. – Инв. № 0067111. 
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27. Финансы СССР: планы семинарских занятий и метод. 

указания по подготовке к ним для студентов спец. 1737. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1987. – 24 с. 

 

1988 

28. Общая теория статистики : метод. указания и контроль-

ные задания для студентов заоч. формы обучения спец. 1737. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – 40 с. 

29. Повышение эффективности промышленного производ-

ства на основе целевой комплексной программы управления тру-

довыми ресурсами в МАССР : отчет о НИР / МарПИ ; рук. Поз-

деев В. Л. – Йошкар-Ола, 1988. – 111 с. – № ГР 0133557.  

30. Самоуправление: первичная ячейка – бригада // Молодой 

коммунист. – 1988. – 30 марта. – Совместно с Т. И. Сорокиной. 

31. Самофинансирование: новый финансово-кредитный ме-

ханизм // Молодой коммунист. – 1988. – 17 февр. – Совместно с 

Н. Н. Мясниковой. 

 

1989 

32. Влияние использования рабочего времени на производи-

тельность труда. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – 6 с. – Деп. в 

ВИНИИТЭМР 30.11.89, № 323-МШ89. – Совместно с Т. И. Соро-

киной, Н. Н. Мясниковой. 

33. Общая теория статистики : задания для самостоятельной 

работы и метод. указания по их выполнению для студентов спец. 

06.08.01 и 07.04.03. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – 16 с. – Сов-

местно с Р. Ф. Навалихиной. 

 

1990 

34. Расчет основных показателей финансового плана про-

мышленного предприятия : метод. указания по выполнению ин-

дивидуального задания для студентов спец. 06.08. – Йошкар-Ола 

: МарПИ, 1990. – 24 с. 

 

1991 

35. Повышение эффективности промышленного производ-

ства на основе целевой комплексной программы управления тру-
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довыми ресурсами МАССР : отчет о НИР / МарПИ ; рук. Прон-

никова О. Н. – Йошкар-Ола, 1991. – № ГР 01.86.0 133557. 

 

1992 

36. Финансы. Планы семинарских занятий и методические 

указания по подготовке к ним для студентов спец. 06.08. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1992. – 20 с. 

 

1993 

37. Источники финансирования капитальных вложений на 

лесных предприятиях // Экономический механизм хозяйствова-

ния в условиях перехода к рыночным отношениям : материалы 

межгос. практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1993. – С. 66-69. – 

Совместно с Р. Ф. Навалихиной. 

 

1994 

38. Расчет основных показателей финансового плана про-

мышленного предприятия : метод. указания по выполнению кур-

совой работы для студентов спец. 06.08. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1994. – 24 с. 

39. Финансирование капитальных вложений на лесных пред-

приятиях  // Новые экономические отношения на предприятиях 

лесного комплекса. – СПб, 1994. – С. 74-77. – Совместно с Р. Ф. 

Навалихиной. 

40. Финансовое состояние промышленных предприятий рес-

публики Марий Эл. – М., 1994. – Деп. в ВИНИТИ. – № 2628. 

 

1995 

41. Статистика. Контрольные задания для студентов заоч. 

формы обучения спец. 06.05. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1995. – 28 

с. 

 

1996 

42. Исследование тенденций доходов и расходов населения в 

условиях рынка // Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и гло-

бальные проблемы современности : материалы постоянно дей-

ствующей междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием 
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[17-18 дек. 1996 г., Йошкар-Ола] / Вавиловские чтения ; [отв. и 

науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – C. 

125-127. – Совместно с Н. И. Мясниковой. 

 

1997 

43. Анализ структуры доходов и расходов населения в усло-

виях рынка // Актуальные проблемы науки и образования : тез. 

докл. и выступлений на Российско-американской науч.-практ. 

конф. [28-29 мая 1997 г.]. – М., 1997. – Совместно с Н. И. Мяснико-

вой. 

44. Методы оценки материалов // Актуальные проблемы науки 

и образования : тез. докл. и выступлений на Российско-

американской науч.-практ. конф. [28-29 мая 1997 г.]. – М., 1997. – 

Совместно с Н. В. Ганюшкиной. 

45. О подходах в оплате труда работников бюджетной сферы // 

Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и проблемы современного 

общественного развития : материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. [16-18 дек. 1997 г., Йошкар-

Ола : в 2 ч.] / Вторые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. 

Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – Ч. 1. – С. 152-154. – 

(Раздел: Экономика, управление, анализ и учет и анализ). – Сов-

местно с Н. Н. Мясниковой. 

46. Роль самостоятельной работы студентов в ВУЗе и вопро-

сы ее совершенствования // Актуальные проблемы развития рос-

сийского общества : сб. науч. тр. – М. : МОСУ, 1997. 

47. Статистика : метод. указания и контрольные задания для 

студентов заоч. и ускоренной форм обучения спец. 060500. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. 

48. Финансовый результат работы промышленных предприя-

тий Республики Марий Эл в условиях перехода к рынку // Акту-

альные проблемы развития российского общества : сб. науч. тр. – 

М. : МОСУ, 1997. 

 

1998 

49. Совершенствование статистического учета в системе Гос-

комстата Российской  Федерации // Труды науч. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ МарГТУ [20-22 апр. 1998 г., Йошкар-Ола]. 



409 
 

Секция «Рыночная экономика: проблемы и пути разрешения». – 

Йошкар-Ола, 1998. – С. 102-104. – Деп. в ВИНИТИ 11.11.98, № 

3263-В98. 

50. Статистика: задания для самостоятельной работы и метод. 

указания к их выполнению для студентов спец. 060500 и 060400. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – Совместно с Н. И. Мясниковой. 

 

1999 

51. К вопросу оплаты труда работников образовательной дея-

тельности // Социум в преддверии XXI века: итоги пройденного 

пути, проблемы настоящего и контуры будущего : материалы по-

стоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [3-5 

февр. 1999 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Третьи Вавиловские чтения ; 

[отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – 

Ч. 1. – С. 139-140. – (Раздел: Экономика, управление, анализ и 

учет в современном обществе: актуальные проблемы и тенденции 

развития). – Совместно с Н. Е. Хинканиной. 

52. Роль самостоятельной работы в образовательной деятель-

ности студентов // Научно-методическая деятельность вуза : ма-

териалы науч.-метод. конф. проф.-преп. состава МарГТУ – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 1999. 

53. Самостоятельная работа студентов в вузе // Научно-

методическая деятельность вуза : материалы науч.-практ. конф. 

проф.-преп. состава МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – С. 

129-130. – (Самостоятельная деятельность студентов). 

54. Формирование и использование прибыли в промышлен-

ности республики Марий Эл. Проблемы экономического разви-

тия в условиях рынка // Сборник тезисов науч. конф. проф.-преп. 

состава, докторантов, асп. и сотрудников МарГТУ. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 1999.  

 

2000 

55. Оценка финансовой устойчивости предприятия // Эконо-

мика и управление в социально-экономических системах : сб. ст. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 142-145. – (Совершенствова-

ние бухгалтерского учета и анализа на предприятиях). – Сов-

местно с Н. Е. Хинканиной. 
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2001 

56. К вопросу статистики занятости и безработицы // Про-

блемы эффективного управления экономикой в Республике Ма-

рий Эл : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 130-132. – 

(Анализ и учет хозяйственной деятельности в условиях рынка). 

57. Учет затрат и оценка эффективности производства в си-

стеме управления организацией : отчет о НИР / МарГТУ. – Йош-

кар-Ола, 2001. – С 22-26. – № ГР 01070009502. – Инв. № 

02200200717. 

 

2002 

58. Необходимость совершенствования подхода к оценке 

банкротства российских предприятий // Россия и мировое сообще-

ство в поисках новых форм стабильности : материалы постоянно 

действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [18-19 нояб. 

2002 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Шестые Вавиловские чтения ; [отв. 

и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола, 2002. – Ч. 2. – С. 79-81. 

– Совместно с К. В. Корнеевой. 

59. О краткосрочном прогнозировании вкладов населения в 

системе СБ РФ // Мировое сообщество и Россия на путях модер-

низации. Экономика и управление в современном обществе : ма-

териалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. 

конф. [15-16 нояб. 2001 г., Йошкар-Ола] / Пятые Вавиловские 

чтения ; [отв. и науч. ред. А. Д. Арзамасцев]. – Йошкар-Ола, 2002. 

– С. 317-319. 

60. Роль деловой игры «Прогноз в преподавании курса «Ста-

тистика» // Высшая, средняя и профессиональная школа в России и 

за рубежом : библиограф. указатель. – 2002. – Вып. 1. – Деп. в 

НИИ высшего образования 29.11.01. – № 219. 

61. Роль лесного хозяйства в формировании валового регио-

нального продукта // Анализ и управление в социально-

экономических системах : материалы межвуз. науч. конф. [19 мая 

2002 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 

2. – С. 123-127. – Совместно с Н. Е. Хинканиной. 
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62. Статистика рынка товаров и услуг : метод. указания и 

контрольные задания для спец. 060500 заоч. и заоч. ускоренной 

форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 16 с. 

 

2003 

63. Динамика выпуска товаров и услуг в лесном хозяйстве 

Республики Марий Эл // Актуальные проблемы образования и 

экономической науки : сб. науч. тр. по материалам Междунар. 

юбилейной конф. [24-25 мая 2003 г.]. – 2003. – С. 69-72. – Сов-

местно с Н. Е. Хинканиной. 

64. Иностранные инвестиции как фактор глобализации эко-

номики // Глобализация и проблемы национальной безопасности 

России в XXI веке : материалы постоянно действующей всерос. 

междисциплинар. науч. конф. [10-11 дек. 2003 г., Йошкар-Ола : в 

2 ч.] / Седьмые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Ша-

лаев]. – Йошкар-Ола, 2003. – Ч. 2. – С. 77-78. – (Раздел 2. Вопросы 

экономической теории в аспекте национальной безопасности). 

65. Оценка выпуска товаров и услуг в лесном хозяйстве в со-

поставимых ценах // Планирование, учет и анализ в социально-

экономических системах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – С. 209-211. – (Юбилейный выпуск). – Совместно 

с Н. Е. Хинканиной. 

66. Статистика : метод. указания и контрольные задания для 

студ. спец. 060500, 351200 заоч. и заоч. ускоренной форм обуче-

ния. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 33 с. 

67. Управленческие аспекты бухгалтерского учета в лесном 

хозяйстве // Глобализация и проблемы национальной безопасно-

сти России в XXI веке : материалы постоянно действующей все-

рос. междисциплинар. науч. конф. [10-11 дек. 2003 г., Йошкар-

Ола : в 2 ч.] / Седьмые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. 

П. Шалаев]. – Йошкар-Ола, 2003. – Ч. 2. – С. 98-100. – (Раздел 2. 

Вопросы экономической теории в аспекте национальной безопас-

ности). – Совместно с Н. Е. Хинканиной. 

 

2004 

68. Современные проблемы бухгалтерского учета в лесном 

хозяйстве // Проблемы и перспективы экономического развития в 
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современных условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2004. – С. 99-101. – (Совершенствование бухгалтерского учета, 

отчетность, анализ и налогообложение). – Совместно с Т. В. 

Смотриной. 

69. Статистический метод определения суммы постоянных и 

переменных затрат как фактор экономического управления на со-

временном предприятии // Мировоззрение современного общества 

в фокусе научного знания и практики : материалы постоянно дей-

ствующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. уча-

стием [18-19 нояб. 2004 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Восьмые Вави-

ловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола, 

2004. – Ч. 1. – С. 343-344. – Совместно с Е. Н. Петровой, К. Е. 

Хинканиной. 

70. Теория статистики : учеб. пособие. – Йошкар-Ола, 2004. – 

33 с. – Совместно с В. А. Береславской, Н. М. Стрельниковой. 

71. Учет затрат на рубках ухода // Проблемы и перспективы 

экономического развития в современных условиях : межвуз. сб. 

ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 95-99. – (Совершенствова-

ние бухгалтерского учета, отчетность, анализ и налогообложение). 

 

2005 

72. Выборочный метод в статистике // Безопасность человека, 

общества, природы в условиях глобализации как феномен науки 

и практики : материалы постоянно действующей всерос. междис-

циплинар. науч. конф. [24-27 нояб. 2005 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / 

Девятые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – 

Йошкар-Ола, 2005. – Ч. 2. – С. 150-151. – Совместно с И. И. Кова-

левым. 

73. Исследование влияния отраслевых особенностей на по-

строение системы управленческого учета в лесном хозяйстве // 

Учет, анализ в системе управления и перспективы развития : сб. 

науч. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 193-198. – Совмест-

но с Н. Е. Хинканиной. 

74. К вопросу развития ипотечного кредитования в России // 

Безопасность человека, общества, природы в условиях глобали-

зации как феномен науки и практики : материалы постоянно дей-

ствующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [24-27 нояб. 2005 
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г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Девятые Вавиловские чтения ; [отв. и 

науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – Ч. 2. – 

С. 149-150. 

75. Налогообложение обособленного подразделения банка // 

Проблемы и развитие социально-экономических систем : межвуз. 

сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 264-265. – (Со-

вершенствование бухгалтерского учета, отчетности, анализа и 

аудита). – Совместно с Г. П. Винокуровой. 

76. Проблемы оценки ВРП в постоянных ценах // Проблемы 

качества образования в негосударственном вузе : сб тр. – Йош-

кар-Ола : МОСУ, 2005. – С. 169-171. 

77. Роль финансовых вычислений в экономических расчетах 

// Проблемы и развитие социально-экономических систем : 

межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 215-217. 

– (Совершенствование бухгалтерского учета, отчетности, анализа 

и аудита). 

 

2006 

78. Индекс потребительских цен в изменении инфляции // 

Потенциалы России в глобальном мире: проблема адаптации и 

развития : материалы постоянно действующей всерос. междис-

циплинар. науч. конф. [16-19 нояб. 2006 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / 

Десятые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – 

Йошкар-Ола, 2006. – Ч. 2. – С. 133-135. 

79. К вопросу оценки основных средств в бюджетной органи-

зации // Проблемы и развитие социально-экономических систем : 

межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 2. 

– С. 63-67. – Совместно с М. В. Рыбаковой. 

80. Тенденции изменения ВРП Республики Марий Эл // Каче-

ство подготовки специалистов в негосударственном вузе : сб. тр. 

респ. науч.-практ. конф. [21-22 апр. 2006 г., Йошкар-Ола]. : в 2 ч. 

– Йошкар-Ола, 2006. – Ч. 2. – С. 137-138. – Совместно с К. Е. 

Хинканиной. 

81. Финансовые вычисления : метод. указания и контрольные 

задания для студентов спец. 060500 и 351200. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – 20 с. 
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2007 

82. Особенности учета амортизируемых нематериальных ак-

тивов // Качество образования: формирование личности совре-

менного специалиста как гражданина и профессионала : сб. тр. по 

материалам республ. науч.-практ. конф. [21-22 апр. 2007 г., Йош-

кар-Ола]. – Йошкар-Ола, 2007. – Ч. 2. – С. 152-154. – Совместно с 

К. Е. Хинканиной. 

83. Проблемы занятости молодежи // Перспективы развития 

учетно-аналитических и налоговых направлений в XXI веке : 

межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Ч. 1. 

– С. 306-309. – Совместно с В. И. Баженовой. 

84. Проблемы перехода Российской статистики национально-

го богатства и основных фондов к составлению баланса активов и 

пассивов // Актуальные проблемы теории и практики учета и 

налогообложения : материалы 59-й межвуз. науч. конф. студ. и 

асп., посвященных развитию бухгалтерской и налоговой профес-

сии [25 нояб. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 181-

182. – Совместно с О. А. Шутниковой. 

85. Статистика инфляции // Актуальные проблемы теории и 

практики учета и налогообложения : материалы 59-й межвуз. 

науч. конф. студ. и асп., посвящ. развитию бухгалтерской и нало-

говой профессии [25 нояб. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2007. – С. 176-177. – Совместно с Е. А. Козловой. 

86. Статистика населения // Актуальные проблемы теории и 

практики учета и налогообложения : материалы 59-й межвуз. 

науч. конф. студ. и асп., посвященных развитию бухгалтерской и 

налоговой профессии [25 нояб. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2007. – С. 178-169. – Совместно с О. А. Прохоровой. 

87. Статистика рынка жилья // Актуальные проблемы теории 

и практики учета и налогообложения : материалы 59-й межвуз. 

науч. конф. студ. и асп., посвященных развитию бухгалтерской и 

налоговой профессии [25 нояб. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2007. – С. 174-175. – Совместно с М. С. Замятиной. 

88. Статистика страхования: обязательное страхование граж-

данской ответственности владельцев автотранспортных средств // 

Актуальные проблемы теории и практики учета и налогообложе-

ния : материалы 59-й межвуз. науч. конф. студ. и асп., посвящен-
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ных развитию бухгалтерской и налоговой профессии [25 нояб. 

2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 172-173. – Совмест-

но с Е. Е. Александровой. 

89. Статистические аспекты автострахования в России  // 

Перспективы развития учетно-аналитических и налоговых 

направлений в XXI веке : межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – Ч. 1. – С. 30-32. – Совместно с Е. Е. Алек-

сандровой. 

90. Уровень жизни населения // Актуальные проблемы тео-

рии и практики учета и налогообложения : материалы 59-й 

межвуз. науч. конф. студ. и асп., посвященных развитию бухгал-

терской и налоговой профессии [25 нояб. 2006 г.]. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2007. – С. 180-181. – Совместно с Д. Ф. Сафуковой. 

 

2008 

91. Исчисление текущей и перспективной численности насе-

ления // Национальные проекты России как фактор ее безопасно-

сти и устойчивого развития в глобальном мире : материалы по-

стоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с 

междунар. участием [6-9 дек. 2007 г., Йошкар-Ола : в 2 ч. ] / 

Одиннадцатые Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. 

Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Ч. 1. – С. 109-110. 

92. Перспектива трудоустройства молодого поколения. 

Взгляд в будущее // Национальные проекты России как фактор ее 

безопасности и устойчивого развития в глобальном мире : мате-

риалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. 

конф. с междунар. участием [6-9 дек. 2007 г., Йошкар-Ола : в 2 ч. 

] / Одиннадцатые Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. 

Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Ч. 1. – С. 52-54. – 

Совместно с В. И. Баженовой. 

93. Расчеты текущей и перспективной численности населения 

// Развитие учетно-аналитических и налоговых направлений в 

современной экономике : межвуз. сб. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – С. 257-259. 

94. Формирование и изменение ВВП России // Национальные 

проекты России как фактор ее безопасности и устойчивого разви-

тия в глобальном мире : материалы постоянно действующей все-
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рос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [6-9 дек. 

2007 г., Йошкар-Ола : в 2 ч. ] / Одиннадцатые Вавиловские чте-

ния ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – Ч. 2. – С. 15-16. – Совместно с О. А. Ерковой. 

 

2009 

95. Задания для расчетно-графической работы и метод. ука-

зания к их выполнению для студентов спец. 080109.65 "Бухгал-

терский учет, анализ и аудит" 080107.65 "Налоги и налогообло-

жение». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 20 с. 

96. О переоценке производства ВВП в сопоставимые цены // 

Компетентности специалиста: традиции и новации : сб. тр. по 

материалам науч.-практ. конф. с междунар. участием : в 2 ч. – 

Йошкар-Ола : МФ МОСА, 2009. – С. 222-223. 

97. О проблеме перспективного использования материнского 

капитала // Национальные проекты России как фактор ее без-

опасности в глобальном мире: научная экспертиза на самоорга-

низацию и адекватность : материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [27-

30 нояб. 2009 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Двенадцатые Вавиловские 

чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – Ч. 1. – С. 118-119. – Совместно с Н. В. Ефремо-

вой. 

98. Роль прожиточного минимума в системе распределитель-

ных отношений // Национальные проекты России как фактор ее 

безопасности в глобальном мире: научная экспертиза на самоор-

ганизацию и адекватность : материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [27-

30 нояб. 2009 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Двенадцатые Вавиловские 

чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – Ч. 2. – С. 20-21. – Совместно с А. В. Ларионо-

вой. 

99. Статистика: учеб. пособие для экспресс-контроля знаний. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 80 с. – Совместно с Т. Г. Колес-

никовой. 

100. Статистическое изменение производительности обще-

ственного труда // Перспективы развития учетно-аналитических и 
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налоговых направлений в XXI веке: наука и практика : материалы 

науч. конф. проф.-преп. состава, докторатов, асп. и студентов 

Марийского государственного технического университета по 

итогам НИР за 2008 год. – Йошкар-Ола : ООО "СТРИНГ", 2009. – 

С. 227-229. – Совместно с К. Е. Хинканиной. 

 

2010 

101. К вопросу развития выборочного наблюдения в статисти-

ке // Глобализация. Глобалистика. Потенциалы и перспективы 

России в глобальном мире : материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [26-

29 нояб. 2009 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Тринадцатые Вавиловские 

чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – Ч. 1. – С. 104-105. – Совместно с Н. Н. Деминой. 

102. Оценка элементов национального богатства // Глобализа-

ция. Глобалистика. Потенциалы и перспективы России в гло-

бальном мире : материалы постоянно действующей всерос. меж-

дисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [26-29 нояб. 2009 

г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Тринадцатые Вавиловские чтения ; [под 

общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 

Ч. 2. – С. 182-183. – Совместно с А. А. Тихоновой. 

 

2011 

103. Анализ положения семей с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья (на примере Республики Марий Эл) // Рос-

сия в глобальном мире: вызовы и перспективы развития : матери-

алы постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. 

конф. [2-4 дек. 2010 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Четырнадцатые Ва-

виловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 208-210. – (Раздел 3. Социальное 

планирование и социальная работа). – Совместно с И. В. Пере-

пелкиной. 

104. История статистики // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2011 г., 

Йошкар-Ола] / [отв. за выпуск Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – C. 151-153. – Совместно с М. А. 

Кормилицыной. 
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105. О проблеме банковской отчетности // Россия в глобаль-

ном мире: вызовы и перспективы развития : материалы постоян-

но действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с между-

нар. участием [2-4 дек. 2010 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Четырна-

дцатые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 2. – С. 109-110. – (Раздел 3. 

Финансы и анализ). – Совместно с О. А. Ивановой. 

106. Современные задачи статистики населения // Россия в 

глобальном мире: вызовы и перспективы развития : материалы 

постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с 

междунар. участием [2-4 декабря 2010 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / 

Четырнадцатые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Ша-

лаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 2. – С. 159-160. – (Раз-

дел 3. Финансы и анализ). – Совместно с З. Р. Ялялутдиновой. 

107. Статистика инноваций // Актуальные проблемы экономи-

ки и управления : материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 

2011 г., Йошкар-Ола] / [отв. за выпуск Л. В. Смоленникова]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – C. 151-153. – Совмест-

но с Д. А. Плешановой. 

108. Статистика инноваций // Россия в глобальном мире: вызовы 

и перспективы развития : материалы постоянно действующей все-

рос. междисциплинар. науч. конф. [2-4 дек. 2010 г., Йошкар-Ола : в 

2 ч.] / Четырнадцатые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. 

Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 2. – С. 151-152. – (Раз-

дел 3. Финансы и анализ). – Совместно с Д. А. Плешановой. 

 

2012 

109. О методах статистического прогнозирования // Инноваци-

онные ресурсы и национальная безопасность в эпоху трансфор-

маций : материалы постоянно действующей всерос. междисци-

плинар. науч. конф. с междунар. участием [8-9 дек. 2011 г., Йош-

кар-Ола : в 2 ч.] / Пятнадцатые Вавиловские чтения ; [под общ. 

ред. проф. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. – Ч. 1. 

– С. 98-99. – Совместно с Л. А. Лепетовой. 

110. О проблемах развития статистики в современных услови-

ях // Инновационные ресурсы и национальная безопасность в 

эпоху трансформаций : материалы постоянно действующей все-
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рос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [8-9 дек. 

2011 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Пятнадцатые Вавиловские чтения ; 

[под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2012. – Ч. 2. – С. 127. 

111. О тенденциях изменения валового регионального продук-

та Республики Марий Эл // Вестник Поволжского государствен-

ного технологического университета. Сер.: Экономика и управ-

ление, 2012. – № 1 (15). – С. 98-103. 

112. Перепись как основной источник статистической инфор-

мации о населении // Инновационное развитие экономики. – 2012. 

– № 5 (11). – С. 45-46. 

113. Статистический анализ эффективности использования зе-

мельных угодий // Инновационные ресурсы и национальная без-

опасность в эпоху трансформаций : материалы постоянно дей-

ствующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. уча-

стием [8-9 дек. 2011 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Пятнадцатые Вави-

ловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2012. – Ч. 2. – С. 102-103. – Совместно с М. А. 

Кормилицыной. 

114. Финансовые вычисления : метод. указания к выполнению 

контрольных заданий для студентов направления 080100.62 

«Экономика» заоч. и очной форм обучения. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2012. – 20 с. 

 

2013 

115. О разработке кейсов для оценки знаний студентов по ста-

тистике // Человек, общество, природа в эпоху глобальных 

трансформаций : материалы постоянно действующих междунар. 

междисциплинар. науч. конф. . [25-26 дек. 2012 г., Йошкар-Ола] / 

Шестнадцатые Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. 

Шалаева]. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный техно-

логический университет, 2013. – Ч. 2. – С. 172-173. 

116. Применение кейс-метода в преподавании курса статисти-

ки // Теоретические и практические вопросы развития научной 

мысли в современном мире : сб. ст. II междунар. науч.-практ. 

конф. [29-30 апр. 2013 г.] : в 4 ч. / отв. ред. Г. Д. Овакимян. – Уфа 

: РИЦ БашГУ, 2013. – Ч. 1. – С. 244-247. 
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2014 

117. Создание кейсов по статистике для обучения студентов-

направления 080100.62 «Экономика» // Инновационное развитие 

экономики. – 2014. – № 1(18). – С. 157-159. 

 

Публикации, выполненные под научным руководством 

 Л. А. Хинканиной 

 

1. Атерекова, О. В. Статистика миграции населения / О. В. 

Атерекова // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 56-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2003 г.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2003. – С. 41-42. – (Секция бухгалтерского учета и 
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Чернякевич Лидия Михайловна - декан экономического 

факультета, профессор кафедры экономики и организации произ-

водства, доктор экономических наук.  

Родилась 6 августа 1950 г. в деревне Пьянково Санчур-

ского района Кировской области. В 1967 г. Л. М. Чернякевич 

окончила среднюю школу в поселке Краснооктябрьский Медве-

девского района МАССР, в 1972 г. - с отличием Марийский по-

литехнический институт имени М. Горького по специальности 

«Экономика и организация лесной промышленности и лесного 

хозяйства». В 1976 г. завершила обучение в аспирантуре Лесо-

технической академии имени С. М. Кирова, защитив кандидат-

скую диссертацию на тему «Сравнительные экономические ха-

рактеристики лесозаготовительного производства (по условиям 

лесопользования, на примере Латвийской ССР, Ленинградской 

области, Марийской АССР). В 1978 г. присуждена ученая степень 

кандидата экономических наук.  

С 1976 г. и по настоящее время Лидия Михайловна рабо-

тает в МарПИ - МарГТУ - ПГТУ. В 1990-х гг. являлась исполни-

телем госбюджетной темы кафедры «Проблемы формирования 

рыночных отношений в лесном комплексе», вела циклы лекций в 

Школах и Центрах экономической и управленческой подготовки 

Республики Марий Эл. В 2005 г. после защиты докторской дис-

сертации на тему «Экономическая стратегия трансформации си-
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стемы лесоуправления: теория, методология, практика» присуж-

дена ученая степень доктора экономических наук. 

Основными направлениями научной работы Лидии Ми-

хайловны Чернякевич являются: 

- теории и методологии экономической стратегии госу-

дарственного управления лесами в трансформационной экономи-

ке; 

- экономическая организация ведения лесного хозяйства: 

генезис, институциональная среда, сценарии развития; 

- экономика региона, территорий, отраслей, предприятий; 

- теоретические и прикладные аспекты формирования фи-

нансово-экономического механизма в сфере высшего образова-

ния; 

- организация, нормирование и оплата труда на предприя-

тии. 

Результаты исследований Л. М. Чернякевич отражены в 

10 научно-исследовательских отчетах ЛТА, МарПИ, МарГТУ, 

ПГТУ по важнейшим направлениям НИР, в которых она являлась 

исполнителем, ответственным исполнителем и руководителем.  

Л. М. Чернякевич прошла стажировку по программе 

ВИПКЛХ «Государственное строительство и управление», 

утвержденной МПР РФ (2001 г.), ознакомилась с практикой 

управления лесами в Латвии, Эстонии, Швеции. В рамках проек-

та TEMPUS по программе «Тренинг, расширение международно-

го сотрудничества и развитие потенциала для устойчивого лесо-

пользования в Поволжье» (2007-2009 гг.) участвовала в конфе-

ренциях и выезжала в составе группы ученых МарГТУ в Герма-

нию. 

Л. М. Чернякевич является членом диссертационных со-

ветов при ФГБОУ ВПО ПГТУ по защите докторских и кандидат-

ских диссертаций. 

Лидия Михайловна Чернякевич является автором более 

150 научных работ, в том числе 5 монографий, 4 учебных посо-

бий с грифом УМО РФ. 

Лидия Михайловна Чернякевич осуществляет научное 

руководство аспирантами по специальности «Экономика и 

управление народным хозяйством», учебную деятельность ведет 
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по дисциплинам «Экономика предприятия», «Экономика фирмы 

(продвинутый курс)», «Страхование», «Организация, нормирова-

ние и оплата труда», «Методология научного исследования», 

научный семинар для обучающихся в магистратуре и др. 

Л. М. Чернякевич является редактором сборника научных 

трудов «Актуальные проблемы современной экономики» (2009 г. 

, 2010 г.) и соредактором журнала «Вестник МарГТУ (ПГТУ). 

Сер.: Экономика и управление». 

Л. М. Чернякевич награждена Почетной грамотой Мини-

стерства образования и науки РФ (2005 г.), Почетной грамотой 

Государственного Собрания РМЭ (2007 г.), присвоено звание 

«Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» (2010 г.), звание «Заслуженный деятель 

науки Республики Марий Эл». 

 

Хронологический указатель трудов Л. М. Чернякевич 

 

1976 

1. Методические вопросы нормализации экономических по-

казателей лесозаготовительных предприятий // Экономические 

проблемы лесной, деревообрабатывающей промышленности и 

лесного хозяйства : межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1976. – Вып. 5. – С. 

81-85. – Совместно с Т. С. Лобовиковым, В. Е. Левановым, В. Л. 

Цывиным, В. В. Гурьевым. 

2. Нормализованные экономические показатели лесозагото-

вительных предприятий // Межвузовский сборник статей о за-

конченных научно-исследовательских работах. – Л. : ЛТА, 1976. 

– Вып. 4. – С. 119-121. – Совместно с Т. С. Лобовиковым, В. Е. 

Левановым, В. В. Гурьевым. 

3. Опыт построения графа связей экономических характери-

стик лесозаготовительного производства с условиями лесополь-

зования // Известия вузов. Лесной журнал. – 1976. – № 1. – С. 

139-144. 

4. Сравнительные экономические характеристики лесозаго-

товительного производства. (По условиям лесопользования, на 

примере Латв. ССР, Ленингр. обл., Марийск. АССР) (08.00.05) : 
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автореф. дис. … канд. экон наук / Чернякевич Лидия Михайлов-

на. – Л., 1976. – 16 с. с граф. 

5. Сравнительные экономические характеристики лесозаго-

товительного производства. (По условиям лесопользования, на 

примере Латв. ССР, Ленингр. обл., Марийск. АССР) (08.00.05) : 

дис. … канд. экон. наук : защищена 28.12.1976 / Чернякевич Ли-

дия Михайловна. – Л., 1976. – 233 с. : ил. 

6. Статистическое моделирование редуцирующих коэффи-

циентов для построения нормализованных экономических пока-

зателей предприятий // Межвузовский сборник статей о закон-

ченных научно-исследовательских работах. – Л. : ЛТА, 1976. – 

Вып. 4. – С. 116-119. – Совместно с Т. С. Лобовиковым, В. Е. Ле-

вановым, В. В. Гурьевым. 

 

1979 

7. Дисперсионный анализ экономических показателей лесо-

заготовительного производства по типам предприятий // Приме-

нение математических методов и использование ЭВМ в управле-

нии лесной промышленностью : тез. докл. всесоюз. конф. – М. : 

Лесная промышленность, 1979. – С. 29-31. 

 

1980 

8. Анализ потерь рабочего времени на лесоперевалочных 

работах : отчет о НИР / МарПИ ; рук. А. С. Белоусов. – Йошкар-

Ола, 1980. – 277 с. – № 79025270. 

9. Научная организация труда и техническое нормирование 

в лесозаготовительной промышленности и лесном хозяйстве : 

программа и метод. указания к учеб. практике для студентов 

спец. 1719 «Экономика и организация лесной промышленности и 

лесного хозяйства». – Йошкар-Ола : МарПИ, 1980. – 12 с. 

 

1981 

10. Выявление резервов, разработка и внедрение мероприя-

тий по повышению эффективности производства в лесоперева-

лочных предприятиях : отчет о НИР / МарПИ ; рук. А. С. Бело-

усов. – Йошкар-Ола, 1981. – 150 с. – № 810905361. 
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11. Научная организация и техническое нормирование труда 

в лесозаготовительной промышленности и лесном хозяйстве : 

программа и метод. указания к учеб. практике для студентов 

спец. 1719 «Экономика и организация лесной промышленности и 

лесного хозяйства». – Йошкар-Ола : МарПИ, 1981. – 8 [2] с. 

12. Производительность труда и резервы ее роста на лесопе-

ревалочных работах // Научные достижения – народному хозяй-

ству : сб. ст. профессоров, преподавателей, научных сотрудников 

по итогам НИР за 1979 г. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1981. – С. 422-

424. – Совместно с Э. М. Гамовой, А. С. Белоусовым, Н. Н. Кузь-

миных, Е. В. Тороповой, А. В. Соловьевым, А. А. Фроловой. 

13. Резервы внутрисменного времени на лесоперевалочных 

работах : карта местного опыта // Информационный листок № 

829-81 / Марийский межотраслевой территориальный ЦНТИ. – 

Йошкар-Ола, 1981. – 3 с. – Совместно с А. С. Белоусовым, Л. В. 

Кошелевой. 

 

1982 

14. Организация, планирование и управление на предприяти-

ях лесного хозяйства : метод. указания к выполнению контрол. 

работ и задания к ним для студентов заоч. формы обучения спец. 

1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1982. – 24 с. – Совместно с В. И. 

Вохминцевым, А. С. Белоусовым, Н. И. Кречетовым. 

 

1983 

15. Научная организация и техническое нормирование труда 

в лесозаготовительной промышленности и лесном хозяйстве : 

метод. указания к проведению практ. занятий для студентов спец. 

1719 и 1737. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 19 с. – Совместно с 

Р. В. Кардаковой. 

16. Улучшение социально-бытовых условий и укрепление се-

ла кадрами : метод. рекомендации в помощь пропагандистам в 

системе экон. образования / Горком КПСС ; Совет по экономиче-

скому образованию. – Йошкар-Ола, 1983. – 26 с. – Совместно с 

М. М. Ахмадеевой, Р. В. Кардаковой. 
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1984 

17. Бригадный хозрасчетный метод эффективного хозяйство-

вания : метод. рекомендации для системы экон. образования / 

Йошкар-Олинский ГК КПСС. – Йошкар-Ола, 1984. – 22 с. – Сов-

местно с Р. В. Кардаковой. 

18. Лесопользование в колхозных и совхозных лесах Марий-

ской АССР // Экономические вопросы лесопользования в Марий-

ской АССР. – Йошкар-Ола, 1984. – С. 28-31. 

19. Научная организация труда и техническое нормирование 

в лесозаготовительной промышленности и лесном хозяйстве : 

метод. указания к выполнению контрол. работ и задания к ним 

для студентов заоч. формы обучения по спец. 1719. – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1984. – Ч. 2. – 12 с. – Совместно с Р. В. Кардако-

вой, Н. Н. Мясниковой. 

20. Научная организация труда и техническое нормирование 

в лесозаготовительной промышленности и лесном хозяйстве : 

метод. указания к выполнению контрол. работ и задания к ним 

для студентов заоч. формы обучения по спец. 1719. – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1984. – Ч. 1. – 52 с. – Совместно с Р. В. Кардако-

вой, Н. Н. Мясниковой. 

21. Оплата и стимулирование труда в бригадах : метод. реко-

мендации для системы экономического образования / Йошкар-

Олинский ГК КПСС. – Йошкар-Ола, 1984. – 28 с. – Совместно с 

К. И. Садовиной. 

22. Резервы улучшения использования календарного фонда 

рабочего времени на лесоперевалочных работах. – М., 1984. – 5 с. 

– Деп. в ВИНИТИ Д-84, №1171-лб. – Совместно с А. С. Белоусо-

вым, Л. В. Кошелевой, Е. В. Тороповой. 

23. Результаты изучения использования внутрисменного ра-

бочего времени на основных технологических операциях лесопе-

ревалочных работ. – М., 1984. – 9 с. – Деп. в ВИНИТИ Д-84, № 

1170-лб. – Совместно с А. С. Белоусовым, Л. В. Кошелевой. 

24. Совершенствование нормирования труда на лесоперева-

лочных предприятиях. – М., 1984. – 9 с. – Деп. в ВИНИТИ Д-84, 

№1169-лб. – Совместно с А. С. Белоусовым, Л. В. Кошелевой. 
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1985 

25. Использование и воспроизводство лесных ресурсов Ма-

рийской АССР на долгосрочную перспективу (КЦП «Марийский 

лес»). Разделы: Отпуск леса. Динамика объемов лесопользования. 

Лесохозяйственное производство в колхозных и совхозных лесах 

/ Совет Министров МАССР; Госплан МАССР; МарПИ. – Йош-

кар-Ола, 1985. – С.135-137, 111-122. 

26. Комплексная целевая программа «Марийский лес». – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – Гл. 4, разд. 4.2 : Лесохозяйствен-

ное производство в лесах государственного значения. Объем ра-

бот и ТЭПы в лесном хозяйстве. – С. 96-135. – Совместно с М. М. 

Ахмадеевой, М. М. Котовым, Н. В. Ереминым, В. А. Раховым, Е. 

И. Успенским. 

27. Нормирование труда и материальных ресурсов / ДПП Ма-

рийского обкома КПСС. – Йошкар-Ола, 1985. – 15 с. – Совместно 

с Р. В. Кардаковой. 

28. Полнее использовать преимущества бригадной формы ор-

ганизации и стимулирования труда // Дальнейшее развитие и по-

вышение бригадной формы организации и стимулирования труда 

: материалы науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 1985. – С. 45-46. – 

Совместно с И. М. Полушиным. 

29. Рациональное использование лесных ресурсов (на приме-

ре Марийской АССР) : обзорная информация. – М. : ВНИПИЭИ-

леспром, 1985. – Вып. 13. – 32 с. – Совместно с М. М. Ахмадее-

вой, А. С. Белоусовым, П. Т. Воронковым, В. Л. Поздеевым, В. С. 

Жировым. 

 

1986 

30. Резервы использования внутрисменного рабочего време-

ни на лесозаготовках. – М., 1986. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ Д-86, 

№ 1808-лб. – Совместно с Л. В. Кошелевой. 

 

1987 
31. Научная организация труда и техническое нормирование 

в лесозаготовительной промышленности : метод. указания по вы-

полнению лаб. работ для студентов спец. 1719. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1987. – 32 с. – Совместно с Р. В. Кардаковой. 
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1988 

32. Научная организация и техническое нормирование труда : 

программа и метод. указания к учеб. практике для студентов 

спец. 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – 17 с. 

 

1989 

33. Проблемы использования и воспроизводства лесных ре-

сурсов в колхозных лесах Марийской АССР // Проблемы исполь-

зования, воспроизводства и охраны лесных ресурсов : материалы 

респ. науч.-практ. конф. [июнь 1989 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-

Ола : Мар. кн. изд-во, 1989. – Кн. 2. – С. 173-175. 

 

1990 

34. Механизация производственных процессов в лесном хо-

зяйстве : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 78 с. – 

Совместно с Н. В. Ереминым, А. П. Закамским, Л. А. Мелединой. 

35. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесного хозяйства : метод. указания по экон. обоснованию проек-

тируемых мероприятий в диплом. проектах для студентов спец. 

31.12 очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1990. – Ч. 2. – 35 с. – Совместно с М. М. Ахмадеевой, А. С. Бело-

усовым, В. И. Вохминцевым. 

36. Экономические вопросы в дипломных проектах : метод. 

указания по экон. обоснованию проектируемых мероприятий для 

студентов очной и заоч. форм обучения спец. 3112. – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1990. – Ч. 2. – 35 с. – Совместно с А. С. Белоусо-

вым, М. М. Ахмадеевой, В. И. Вохминцевым. 

 

1991 

37. Перевод деревообрабатывающего участка УНПК ЛП 

МПИ на бестарифную систему оплаты труда (Раздел в госбюд-

жетной теме кафедры ЭОЛП и ЛХ). – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1991. – 3 с. 

38. Рекомендации по организации внутрихозяйственного 

арендного подряда в производственных подразделениях ПМК 
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«Марийскгаз» – Йошкар-Ола, 1991. – Совместно с М. М. Ахмаде-

евой. 

 

1992 

39. Организация арендного подряда на автотранспорте // Ин-

формационный листок № 115-92 / Марийский межотраслевой 

территориальный ЦНТИ. – Йошкар-Ола, 1992. – 3 с. – Совместно 

с М. М. Ахмадеевой. 

40. Перевод деревообрабатывающего участка на бестариф-

ную систему оплаты труда // Информационный листок № 119-92 / 

Марийский центр научно-технической информации. – Йошкар-

Ола, 1992. – Совместно с А. С. Белоусовым. 

41. Рекомендации по организации внутрихозяйственного 

арендного подряда // Информационный листок № 120-92 / Ма-

рийский ЦНТИ. – Йошкар-Ола, 1992. – 3 с. – Совместно с М. М. 

Ахмадеевой. 

42. Экономические вопросы приватизации государственных и 

муниципальных предприятий (Раздел в госбюджетной теме ка-

федры ЭОЛП и ЛХ). – Йошкар-Ола : МарПИ, 1992. 

 

1994 

43. Приватизация государственных и муниципальных пред-

приятий : метод. указания по подготовке и проведению деловой 

игры для студентов спец. 07.04, 17.04, 26.01. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1994. – 20 с. – Совместно с Р. В. Кардаковой. 

44. Садово-парковое строительство : программа произв. прак-

тики и метод. указания для студентов 2-4 курсов спец. 31.12-04. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1994. – 17 с. – Совместно с Л. П. Ефремо-

вой, Л. В. Каменщиковой, Л. Н. Крыловой. 

 

1995 

45. Организация, нормирование и оплата труда в лесозагото-

вительной промышленности : метод. указания к выполнению 

контрол. работ и задания к ним для студентов заоч. формы обу-

чения по спец. 060800. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1995. – Ч. 2. – 12 

с. 
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1996 

46. Методы расчета корневых цен на древесину // Совершен-

ствование организационно-экономического механизма рыночной 

инфраструктуры лесного комплекса : материалы междунар. науч. 

конф. [3-6 окт. 1994 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1996. – С. 71-74. – Совместно с М. М. Ахмадеевой. 

47. Организация оплаты труда на предприятиях лесного ком-

плекса в рыночных условиях // Проблемы экономического разви-

тия в условиях рынка : тез. докл. науч. конф. – Йошкар-Ола, 1996. 

– С. 14-16. 

 

1997 

48. Экономическое обоснование организации хозяйства в де-

коративных питомниках : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1997. – 80 с. 

 
1998 

49. Исследование механизма финансирования экономических 

отношений в Республике Марий Эл : отчет о НИР / МарГТУ ; 

рук. В. А. Береславская. – Йошкар-Ола, 1998. – 125 с. – № ГР 

(РК) 01.99.0004610. – ИК № 03.99.0002177. 

50. Лесные подати и финансирование лесного хозяйства : от-

чет о НИР (промежуточный) [для «Программы развития лесного 

комплекса Республики Мордовия» ; подпрограмма «Совершен-

ствование управления лесным комплексом»] / МарГТУ ; рук. М. 

М. Ахмадеева. – Йошкар-Ола, 1998. – Т. 34. – 223 с. – Совместно 

с М. М. Ахмадеевой, Л. В. Кошелевой, Т. Г. Колесниковой. – Из 

содерж.: с. 1-8, 12-54, 95-130, 134-135, 142-223. 

51. Методические рекомендации по организации учетно-

финансовых работ в ОАО «Марийский ЦБК» : отчет о НИР. – 

Йошкар-Ола : Научно-методический центр бухгалтерского учета 

и аудита, 1998. – Совместно с Г. П. Масленниковой, Н. И. Кожа-

новой, О. А. Мироновой. 

52. Особенности формирования себестоимости лесозаготови-

тельного производства // Труды научной конференции по итогам 

научно-исследовательских работ Марийского государственного 

технического университета [20-22 апр. 1998 г., Йошкар-Ола]. – 
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Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 66-68. – Секция «Рыночная 

экономика: проблемы и пути решения». – Библиогр.: 3 назв. – 

Совместно с Р. В. Кардаковой. 

53. Программа развития лесного комплекса Республики Мор-

довия : отчет о НИР / МарГТУ ; рук. М. М. Ахмадеева. – Йошкар-

Ола, 1998. – Т. 34 : Лесные подати и финансирование лесного хо-

зяйства (Разделы 2.1,2.2,4, 6). – 225 с. – № ГР (РК) 01990003863. – 

Инв. (ИК) № 03.99.0001750. –– Совместно с М. М. Ахмадеевой, 
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ного лесоуправления и ведения лесного хозяйства. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2004. – С. 16-30. – Деп. в ВИНИТИ. 

106. Структурная реформа в лесном хозяйстве: организацион-

но-экономическая модель // Сборник статей студентов, аспиран-

тов и докторантов по итогам научно-технической конференции 

МарГТУ в 2003 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 130-135. 

107. Структурные и экономические реформы системы госу-

дарственного лесоуправления и ведения лесного хозяйства : мо-

нография. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 260 с. 

108. Структурные реформы системы государственного управ-

ления лесами в условиях переходной экономики // Проблемы и 

перспективы экономического развития в современных условиях : 

межвуз. сб. ст. / [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – С. 219-225. 

109. Трансформация системы управления лесным хозяйством 

и ее экономическое обоснование : отчет о НИР / М-во экологии и 

природ. ресурсов Республики Татарстан ; рук. Л. М. Чернякевич. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – Деп. в ВИНИТИ 10.06.04, № 

989. 

110. Экономическое обоснование форм организации ведения 

лесного хозяйства // Вестник Московского государственного 

университета леса. Лесной вестник. – 2004. – № 4. – С. 114-121. 

 

2005 

111. К вопросу применения налоговых режимов в лесном хо-

зяйстве // Вестник Московского государственного университета 
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леса. Лесной вестник. – 2005. – № 2 (38). – С. 146-150. – (Лесоин-

женерное дело). – Библиогр.: c. 150 (7 назв.). 

112. Методика оценки устойчивости лесоуправления по соци-

ально-экономическим функциям лесов // Проблемы и развитие 

социально-экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 279-282. 

113. Организационно-экономические аспекты реформирования 

системы государственного управления лесами // Региональная 

экономика: теория и практика. – 2005. – № 1 (16). – С. 46-51. 

114. Организация и планирование садово-паркового хозяйства 

: учеб. пособие по курсовому проектированию. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – 49 с. – Совместно с Л. Н. Долговой. 

115. Принципы трансформации, система лесоуправления и 

экономическая модель устойчивого развития лесного хозяйства // 

Регионология. – 2005. – № 1. – С. 143-155. 

116. Экономическая стратегия системы лесоуправления // Кад-

ровое и научное сопровождение устойчивого управления лесами: 

состояние и перспективы : материалы междунар. конф. [19-24 

сент. 2005 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 

398-405. – Библиогр.: с. 405 (2 назв.). 

117. Экономическая стратегия трансформации системы лесо-

управления: теория, методология, практика : спец. 08.00.05 «Эко-

номика и управление народным хозяйством» : автореф. дис. … 

докт. экон. наук / Чернякевич Лидия Михайловна. – Йошкар-Ола, 

2005. – 43 с. : ил.– Библиогр.: с. 41-43. 

118. Экономическая стратегия трансформации системы лесо-

управления: теория, методология, практика : спец. 08.00.05 «Эко-

номика и управление народным хозяйством» : дис. … докт. экон. 

наук / Чернякевич Лидия Михайловна. – М., 2005. – 399 с. – Биб-

лиогр.: с. 329-345. 

 

2006 

119. Лесной план субъекта Российской Федерации Нижего-

родской области : отчет о НИР / Департамент лесн. комплекса по 

Нижегород. обл. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Совместно с 

М. М. Ахмадеевой, Т. В. Мочаевой. 
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120. Организация и планирование садово-паркового хозяйства 

: практикум. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 84 с. – Совместно с 

Л. Н. Долговой. 

121. Программа вступительного испытания в магистратуру по 

направлению 080100 (521600) «Экономика». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – 18 с. – Совместно с Р. В. Кардаковой, М. М. 

Ахмадеевой. 

122. Разработка предложений по совершенствованию органи-

зации долгосрочного лесопользования на арендуемых участках 

лесного фонда : отчет о НИР / МарГТУ ; рук. Чернякевич Л. М. – 

Йошкар-Ола, 2006. – Совместно с Г. Г. Эдвардссоном. – Из со-

держ.: Разд. 2 : Краткий отчет о результатах анализа аренды 

участков лесн. фонда для заготовки древесины и др. видов лесо-

пользования ; Разд. 2.3 : Состояние и тенденции развития лесн. 

комплекса с позиций оценки произв. потенциала арендаторов. 

123. Экономическая организация лесохозяйственной деятель-

ности в Кировской области // Актуальные проблемы современной 

экономики : межвуз. сб. науч. тр. по материалам науч.-метод. 

конф. [14-17 марта 2006 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: В. И. Абдула-

ев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 167-175. – Биб-

лиогр.: с. 175. – Совместно с Ю. А. Винокуровой. 

 

2007 

124. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий садово-паркового строительства : метод. указания к 

выполнению экон. части диплом. проекта для студентов спец. 

250203.65 «Садово-парковое и ландшафтное стр-во». – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – 32 с. : ил. – Совместно с Л. Н. Долговой. 

125. Влияние экономических факторов на развитие арендных 

отношений в лесопользовании региона // Регионология. – 2007. – 

№ 2. – С. 94-96. – Совместно с Е. А. Смоленцевой. 

126. Конструирование и расчет многослойного дорожного по-

крытия из железобетонных плит : монография. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – 180 с. – Совместно с В. И. Чернякевич, Н. Н. 

Пушкаренко. 
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127. Концепция развития лесного комплекса Республики Ма-

рий Эл до 2010 года. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 209 с. : ил. 

– Совместно с Н. В. Ереминым, Ю. А. Ширниным. 

128. Программа вступительного испытания в  магистратуру по 

направлению 080100 (521600) «Экономика». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – 20 с. – Совместно с М. А. Азарской, Р. В. Кар-

даковой, М. М. Ахмадеевой, Н. В. Логиновой, О. А. Мироновой, 

В. Л. Поздеевым. 

129. Финансирование и учет затрат на ведение лесного хозяй-

ства в условиях аренды лесных участков // Актуальные проблемы 

современной экономики : межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: В. И. 

Абдулаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 183-188. – 

Библиогр.: 4 назв. 

130. Экономика предприятия : рабочая программа, контрол. 

задание и метод. указания к его выполнению для студентов спец. 

080502.65 «Экономика и управление на предприятии» очной и 

заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 35 с. : ил. 

– Совместно с Т. В. Мочаевой. 

 

2008 

131. Методологические аспекты стратегического управления 

лесным хозяйством региона // Актуальные проблемы современ-

ной экономики : межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: В. И. Абдулаев и 

др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 181-186. – Библиогр.: с. 

186. 

132. Программа вступительного испытания в магистратуру по 

направлению 080100 [(521600)] «Экономика». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – 20 с. – Совместно с М. А. Азарской, Р. В. Кар-

даковой, М. М. Ахмадеевой, Н. В. Логиновой, О. А. Мироновой, 

В. Л. Поздеевым, Л. В. Смоленниковой. 

 

2009 

133. Организационно-экономические аспекты управления лес-

ным хозяйством [Электронный ресурс] : [учебник]. – Электрон. 

текстовые дан. (1 файл). – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – Реги-

страц. свидетельство № 0320900495. – Загл. с титул. экрана. 
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2010 

134. Методологические проблемы управления собственностью 

на леса // Актуальные проблемы современной экономики : сб. 

науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 5. – С. 225-231. 

135. Программа вступительного испытания в магистратуру по 

направлению 080100 «Экономика». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – Совместно с М. М. Ахмадеевой, Р. В. Кардаковой, Н. В. 

Логиновой, О. А. Мироновой, В. Л. Поздеевым, Л. В. Смоленце-

вой. 

136. Системная концепция лесоуправления // Экономика, 

оценка и управление недвижимостью и природными ресурсами : 

материалы междунар. науч.-практ. конф. [28-30 апр. 2010 г., 

Минск]. – Минск : БГТУ, 2010. – С. 417-421. 

 

2011 

137. Концепция научно-исследовательского семинара «Управ-

ление регионом на основе индикаторов социально-

экономического развития» // Управление конкурентоспособно-

стью региона: стратегии, модели, информационно-аналитическое 

обеспечение : материалы регион. науч.-практ. конф. [10-11 нояб. 

2011 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / редкол.: М. М. Ахмадеева [и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – С. 251-255. – Библиогр.: 3 назв. 

138. Методологические проблемы управления собственностью 

на леса // Актуальные проблемы современной экономики : сб. 

науч. тр. / [редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – Вып. 5. – С. 225-231. – Библиогр.: 5 назв. 

139. Страхование : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2011. – 235 с. : табл. – Совместно с О. В. Закировой. 

140. Экономическая подготовка бакалавров по техническим 

направлениям // Современные проблемы профессионального тех-

нического образования : материалы междунар. науч.-метод. конф. 

[20-21 окт. 2011 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. 

– С. 9-13. – Совместно с М. М. Ахмадеевой, Е. А. Витчуковой. 

 

2012 

141. Проблемы оценивания компетенций в рамках квалифика-

ционных характеристик специалистов // Оценка компетенций и 
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результатов обучения студентов в соответствии с требованиями 

ФГОС : материалы III всерос. науч.-практ. конф. – М., 2012. – С. 

125-128. 

142. Роль инвестиций в АПК Республики Марий Эл // Иннова-

ционные ресурсы и национальная безопасность в эпоху глобаль-

ных трансформаций : материалы постоянно действующей всерос. 

междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [8-9 дек. 

2011 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Пятнадцатые Вавиловские чтения ; 

[редкол.: В. П. Шалаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. – Ч. 

2. – С. 103-104. – Библиогр.: 4 назв. 

143. Страхование : [учеб. пособие для студентов спец. «Эко-

номика»]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. 

– 235 с. : табл. – Совместно с О. В. Закировой. 

144. Сценарный подход к бюджетированию ведения лесного 

хозяйства на лесном участке // Вестник Марийского государ-

ственного технического университета. Сер.: Экономика и управ-

ление. – 2012. – № 1 (14). – С. 51-58 : 3 табл. – Библиогр.: с. 58 (5 

назв.). 

145. Теоретико-методологическое и методическое обеспечение 

управления в области использования охраны, защиты и воспро-

изводства лесов в условиях институциональной трансформации 

лесных отношений : [отчет о НИР / МарГТУ] ; науч. рук. Чер-

някевич Л. М. – Йошкар-Ола : МарГТУ, [2012]. 

146. Экономисты всегда в цене! : [беседа с профессором Л. М. 

Чернякевич / записал А. Шалагин] // МК в Марий Эл. – 2012. – № 

30 (773). – С. 8. 

 

2013 

147. Актуальные экономические проблемы управления лесным 

хозяйством // Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : ма-

териалы Всерос. науч.-практ. конф. [3-4 апр. 2013 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – С. 467-472. – Библиогр.: с. 

472 (3 назв.). 

148. Выпускная квалификационная работа по магистерской 

программе «Финансы организаций» (магистерская диссертация) : 

учеб.-метод. пособие. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Совместно с 
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А. С. Белоусовым, Г. П. Винокуровой, Е. В. Родионовой, Л. В. 

Смоленниковой, Е. В. Тороповой, Л. В. Кошелевой, Е. А. Ульме-

кальм. 

149. Концепция научного семинара «Национальная система 

квалификаций» // Современные проблемы профессионального 

технического образования : материалы междунар. науч.-метод. 

конф. [18-19 окт. 2013 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2013. – 229-232. 

150.  Методы государственного лесоуправления // Актуальные 

проблемы современной экономики : сб. науч. тр. / [под ред. М. М. 

Ахмадеевой и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 6. – С. 

234-238. – Библиогр.: 6 назв. 

151. Организация, нормирование и оплата труда на предприя-

тии : учеб. пособие [для студентов направлений 080100.62 «Эко-

номика», 250400.62 «Технология лесозаготовительных и дерево-

обрабатывающих производств» очной, заоч., заоч. сокращ. форм 

обучения]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 117 с. : табл. – Сов-

местно с Р. В. Кардаковой. 

152. Программа проверку выдержала // Аккредитация в обра-

зовании. – 2013. – № 7 (67). – С. 32-33. – Совместно с Е. М. Рома-

новым.  

153. Формирование экономического механизма ведения лесно-

го хозяйства в условиях аренды лесных участков // Вестник По-

волжского государственного технологического университета. 

Сер.: Экономика и управление. – 2013. – № 1. – С. 57-65. – Сов-

местно с Т. М. Мальковой. 

154. 70 лет экономическому факультету Поволжского государ-

ственного технологического университета // Вестник Поволжско-

го государственного технологического университета. Сер.: Эко-

номика и управление. – 2013. – № 1. – С. 101-104. 

155. Методические подходы к разработке национальной си-

стемы квалификаций // Рамка квалификаций в лесном хозяйстве 

Европейского союза и России : материалы междунар. семинаров 

проекта Темпус-JPHES-№ 516796 «Рамка квалификаций и непре-

рывное обучение для устойчивого лесопользования» (май-

сентябрь 2013 г.) : [Электронный ресурс] − Электрон. дан.− Йош-

кар-Ола : ПГТУ, 2014. – С. 77-82. – Режим доступа: 
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http://csfm.marstu.net/publications.html – Совместно с О. В. Поря-

диной. 

156. Оценка качества образовательных программ высшего об-

разования // Актуальные проблемы научных исследований ХХI 

века: теория и практика : сб. науч. тр. по материалам междунар. 

заоч. науч.-практ. конф. – Воронеж : Воронежская государствен-

ная лесотехническая академия, 2014. – Ч. 3 – № 2. -С. 367-372. – 

Совместно с О. В. Порядиной, Л. В. Смоленниковой. 

157. Тенденции развития птицеводства в трансформационной 

экономике // Современные проблемы науки и образования. – 

2013. – № 4. – Режим доступа: http://www.science-

education.ru/110-9934. - Cовместно с Н. В. Тарасовой. 

 

2014 

158. Методические подходы к стратегическому управлению 

лесным хозяйством с позиции воспроизводственных процессов // 

Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : сб. 

ст. / редкол. : Л. М. Чернякевич [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2014. – С. 297 – 301. – Библиогр.: с. 301 (5 назв.). 

159. Оценка качества образовательных программ высшего об-

разования // Актуальные направления научных исследований XXI 

века: теория и практика : сб. науч. тр. по материалам междунар. 

заоч. науч.-практ. конф. – Воронеж : ФГБОУ ВПО «ВГЛТА», 
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рование и производство электронно-вычислительной аппарату-

ры). В 1986 г. был призван в ряды Советской Армии. Службу 
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мощью самоорганизующихся сетей Кохонена // Тезисы докладов 

науч. конф. молодых ученых, асп. и студентов Марийского госу-

дарственного университета. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2004. – С. 

39-41. – Совместно с Н. К. Швецовой. 

6. Социально-экономические индикаторы в оценке влияния 

на уровень преступности // Актуальные проблемы юридических 

наук : сб. науч. тр. юридического факультета МарГУ. – Йошкар-

Ола : МарГУ, 2004. – С. 87-88. 

7. Статистический анализ влияния социально-

экономических факторов в регионах // Прикладные аспекты ста-

тистики и эконометрики : сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 2004. – С. 

35-36. – Совместно с Л. П. Бакуменко. 

8. Статистический анализ показателей социального неблаго-

получия субъектов Федерации // Факторы управления и повыше-

ния эффективности производства : материалы науч.-практ. конф. 

– Йошкар-Ола : МарГУ, 2004. – С. 66-67. 

9. Статистический анализ показателей моральной статисти-

ки // Основные направления стабилизации и укрепления эконо-

мики АПК : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2004. – С. 39-41. 

– Совместно с Н. К. Швецовой. 

 

2005 

10. Анализ временных рядов и построение краткосрочных 

прогнозов видов преступлений по Республике Марий Эл // Ме-

неджмент в высшей школе (проблемы и перспективы) : сб. тр. по 

материалам межвуз. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 

2005. – С. 72-73. – Совместно с Н. К. Швецовой. 

11. Методика ранжирования субъектов Приволжского феде-

рального округа по уровню социально-экономического развития 

// Безопасность человека, общества, природы в условиях глобали-

зации как феномен современной науки и практики : материалы 

постоянно-действующей Всерос. междисциплинар. науч. конф. с 

междунар. участием [24-25 ноября 2005 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / 

Девятые Вавиловские чтения ; [редкол. В. П. Шалаев и др.]. – 
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Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – Ч. 1. – С. 87-88. – Совместно с Н. 

К. Швецовой. 

12. Статистический анализ влияния социально-

экономических факторов на уровень преступности в регионе : 

автореф. канд. экон. наук. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2005. – 24 с. 

13. Экономико-статистический анализ в Excel // Стратегия 

развития отечественной экономики в конкурентной среде : мате-

риалы науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2005. – С. 226-

228. – Совместно с Н. К. Швецовой. 

 

2006 

14. Анализ денежных форм обращения в России // Приори-

тетные направления развития России : молодые ученые в иннова-

ционном процессе : материалы межвуз. студ. конф. – Йошкар-

Ола : МарГУ, 2006. – С. 106. – Совместно с М. М. Пушкиной. 

15. Анализ кредитного портфеля физических лиц ОСБ Марий 

Эл // Потенциалы России в глобальном мире : проблемы адапта-

ции и развития : материалы постоянно действующей Всерос. 

междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [16-19 нояб. 

2006 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Десятые Вавиловские чтения ; [под 

общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – 

С. 118-119. 

16. Анализ способов уклонения физических лиц от уплаты 

налогов или страхового взноса в государственные внебюджетные 

формы // Актуальные проблемы юридических наук : материалы 

науч. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2006. – С. 135-140. 

17. Внедрение новых технологий обслуживания в гостинич-

ном бизнесе // Потенциалы России в глобальном мире: проблемы 

адаптации и развития : материалы постоянно действующей Все-

рос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [16-19 

нояб. 2006 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Десятые Вавиловские чтения 

; [под общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

Ч. 1. – С. 280-281. – Совместно с Н. А. Черемисиной. 

18. Возможности России в процессе глобализации // Потен-

циалы России в глобальном мире: проблемы адаптации и разви-

тия : материалы постоянно действующей Всерос. междисципли-

нар. науч. конф. с междунар. участием [16-19 нояб. 2006 г., Йош-
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кар-Ола : в 2 ч.] / Десятые Вавиловские чтения ; [под общ. ред. В. 

П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – С. 170-172. 

19. Индекс развития человеческого потенциала в России // 

Студенчество. Инновации. Экономика России : материалы 

межвуз. науч. студ. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 75. 

– Совместно с О. С. Михайловой. 

20. Кредитование малого бизнеса в Марий Эл // Потенциалы 

России в глобальном мире : проблемы адаптации и развития : ма-

териалы постоянно действующей Всерос. междисциплинар. науч. 

конф. с междунар. участием [16-19 нояб. 2006 г., Йошкар-Ола : в 

2 ч.] / Десятые Вавиловские чтения ; [под общ. ред. В. П. Шалае-

ва]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – С. 117-118. 

21. Методические указания для тестирования студентов спе-

циальности 060100, 061800 по дисциплине «Банковское дело» : 

учеб.-метод. разработка. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2006. – 32 с. – 

Совместно с М. Н. Егошиной, Н. К. Швецовой. 

22. Налоги и их сущность // Студенческая наука и XXI век : 

материалы науч.-практ. конф. студентов. – Йошкар-Ола : МарГУ, 

2006. – С. 201-203. – Совместно с Е. Н. Суворовой. 

23. Налоговый паспорт и его значение при определении нало-

гового потенциала субъекта РФ и планировании поступлений по 

налогам и сборам в бюджетную систему РФ // Студенческая 

наука и XXI век : материалы науч.-практ. конф. студентов. – 

Йошкар-Ола : МарГУ, 2006. – Совместно с С. Н. Александровой. 

24. О проблемах поступления таможенных платежей // Сту-

денческая наука и XXI век : материалы науч.-практ. конф. сту-

дентов. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2006. – С. 186-188. – Совместно с 

Е. И. Паниной. 

25. Особенности реформы жилищно-коммунального хозяй-

ства // Потенциалы России в глобальном мире : проблема адапта-

ции и развития : материалы постоянно действующей Всерос. 

междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием (16-19 нояб. 

2006 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.) / Десятые Вавиловские чтения ; [под 

общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – 

С. 98-99. 

26. Отказ от новорожденных детей – первопричина «соци-

ального сиротства» // Потенциалы России в глобальном мире : 
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проблема адаптации и развития : материалы постоянно действу-

ющей Всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участи-

ем [16-19 нояб. 2006 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Десятые Вавилов-

ские чтения ; [под общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – С. 187. 

27. Перспективы развития рекламы в ресторанном бизнесе // 

Потенциалы России в глобальном мире: проблема адаптации и 

развития : материалы постоянно действующей Всерос. междис-

циплинар. науч. конф. с междунар. участием [16-19 нояб. 2006 г., 

Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Десятые Вавиловские чтения ; [под общ. 

ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – С. 

274-275. – Совместно с Т. А. Таланкиной. 

28. Правовая основа иностранных инвестиций в гостиничный 

бизнес // Потенциалы России в глобальном мире: проблема адап-

тации и развития : материалы постоянно действующей Всерос. 

междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [16-19 нояб. 

2006 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Десятые Вавиловские чтения ; [под 

общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – 

С. 271-272. – Совместно с К. В. Подоплеловой. 

29. Пути оптимизации налоговой системы России // Студен-

ческая наука и XXI век : материалы науч.-практ. конф. студентов. 

– Йошкар-Ола : МарГУ, 2006. – С. 165-166. – Совместно с Е. А. 

Захаровой. 

30. Состояние жилищно-коммунального комплекса РФ и пер-

спективы его развития // Студенчество. Инновации. Экономика 

России : материалы межвуз. науч. студ. конф. – Йошкар-Ола : 

МарГУ, 2006. – С. 54. – Совместно с Е. Н. Захаровой. 

31. Состояние жилищно-коммунального комплекса РФ и пер-

спективы его развития // Качество подготовки специалистов в 

негосударственном вузе : материалы науч.-практ. конф. – Йош-

кар-Ола : МОСУ, 2006. – С. 88-89. 

32. Статистика естественного движения населения России // 

Студенчество. Инновации. Экономика России : материалы 

межвуз. науч студ. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2006. – С. 68-

69. – Совместно с Н. В. Курочкиной. 

33. Статистика рождаемости и смертности по РМЭ. Куда 

уходят люди? // Приоритетные направления развития России : 
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молодые ученые в инновационном процессе : материалы межвуз. 

науч. студ. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2006. – С. 115-116. 

34. Статистический анализ влияния социально-

экономических факторов на уровень преступности в регионе : 

дис. … канд. экон. наук : 08.00.12. – М. : МГУЭСиИ, 2006. – 133 

с. 

35. Статистический анализ дифференциации населения реги-

она по доходам // Формирование инновационной стратегии раз-

вития экономики России : материалы науч.-практ. конф. – Йош-

кар-Ола : МарГУ, 2006. – С. 211-213. – Совместно с Н. К. Швецо-

вой. 

36. Статистический анализ преступности в Республике Ма-

рий Эл // Приоритетные направления развития России : молодые 

ученые в инновационном процессе : материалы межвуз. науч. 

студ. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2006. – С. 101. 

37. Теневой импорт как проблема поступления таможенных 

платежей // Студенчество, инновации, экономика России : мате-

риалы межвуз. науч. студ. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2006. – 

С. 55. – Совместно с Е. И. Паниной. 

38. Уровень занятости на примере Республики Марий Эл. 

Экономика России : материалы межвуз. науч. студ. конф. – Йош-

кар-Ола : МарГУ, 2006. С. 67. – Совместно с М. И. Куприяновой. 

 

2007 

39. Сравнительная оценка социально-экономической эффек-

тивности развития регионов Приволжского Федерального округа 

// Роль инновационных ресурсосберегающих технологий в эко-

номике : материалы науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 

2007. – Вып. 5. – С. 166-169. – Совместно с Н. К. Швецовой.  

40. Статистика : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2007. 

– 208 с. – Совместно с Н. К. Швецовой. 

41. Статистика налоговых правонарушений в Республике 

Марий Эл // Роль инновационных ресурсосберегающих техноло-

гий в экономике : материалы науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : 

МарГУ, 2007. – Вып. 5. – С. 169-171. 

42. Статистический анализ преступности и основных причин 

ее высокого уровня в Республике Марий Эл // Наука в условиях 
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современности : сб. ст. студентов, асп., докторантов и проф.-

преп. состава по итогам науч.-техн. конф. МарГТУ в 2007 году. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 72-74. 

43. Экономико-правовой аспект выявления налоговых право-

нарушений // Вестник Самарского государственного экономиче-

ского университета. – 2007. – № 2 (28). – С. 168-170. 

 

2008 

44. Глобальная логистика – возможности России // Нацио-

нальные проекты России как фактор ее безопасности и устойчи-

вого развития в глобальном мире : материалы постоянно дей-

ствующей Всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. 

участием [6-9 дек. 2007 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Одиннадцатые 

Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – 

Йошкар-Ола : МарГУ, 2008. – Ч. 2. – С. 42-43. – Совместно с Е. В. 

Симоновой. 

45. Деньги, кредит, банки : метод. рекомендации. – Йошкар-

Ола : МарГУ, 2008. – 66 с. – Совместно с М. Н. Егошиной. 

46. К вопросу влияния заемных средств на рентабельность 

собственного капитала // Стратегическое планирование как фор-

ма управления экономикой : материалы науч.-практ. конф. – 

Йошкар-Ола : МарГУ, 2008. – С. 136-138. – Совместно с М. Н. 

Егошиной. 

47. Конкурентоспособность российской экономики // Нацио-

нальные проекты России как фактор ее безопасности и устойчи-

вого развития в глобальном мире : материалы постоянно дей-

ствующей Всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. 

участием [6-9 дек. 2007 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Одиннадцатые 

Вавиловские чтения ; [под общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2008. – Ч. 2. – С. 38-39. – Совместно с М. Е. Пур-

товой. 

48. Мировой опыт демографических изменений // Нацио-

нальные проекты России как фактор ее безопасности и устойчи-

вого развития в глобальном мире : материалы постоянно дей-

ствующей Всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. 

участием [6-9 дек. 2007 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Одиннадцатые 

Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – 
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Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Ч. 1. – С. 316-317. – Совместно с 

И. В. Хохловой. 

49. Особенности итогов и анализа проведения всеобщей пе-

реписи в Российской Федерации // Национальные проекты Рос-

сии как фактор ее безопасности и устойчивого развития в гло-

бальном мире : материалы постоянно действующей Всерос. меж-

дисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [6-9 дек. 2007 г., 

Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Одиннадцатые Вавиловские чтения ; [под 

общ. ред. проф. В. П. Шалаева ]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 

Ч. 1. – С. 112-113. – Совместно с П. А. Семеновой. 

50. Особенности налогового администрирования в Россий-

ской Федерации // Национальные проекты России как фактор ее 

безопасности и устойчивого развития в глобальном мире : мате-

риалы постоянно действующей Всерос. междисциплинар. науч. 

конф. с междунар. участием [6-9 дек. 2007 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] 

/ Одиннадцатые Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. 

Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Ч. 2. – С. 85-86. – 

Совместно с В. Г. Андреевой. 

51. Оценка денежных доходов населения Республики Марий 

Эл // Национальные проекты России как фактор ее устойчивого 

развития в глобальном мире : материалы постоянно действующей 

Всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [6-9 

дек. 2007 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Одиннадцатые Вавиловские 

чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – Ч. 2. – С. 107-18. – Совместно с М. Н. Токмано-

вой. 

52. Показатели качества жизни населения как индикаторы 

степени достижения тактических и стратегических целей управ-

ления (регионом, страной) // Стратегическое планирование и про-

гнозирование как форма управления экономикой : материалы 

науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2008. – С. 126-127. – 

Совместно с Н. К. Швецовой. 

53. Проблемы предпринимательства и малого бизнеса в Рес-

публике Марий Эл // Национальные проекты России как фактор 
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проблемы экономики и управления : материалы 67-й студ. науч.-
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техн. конф. [апрель 2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чер-

някевич и др. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 112-

115. – Библиогр.: с. 115 (5 назв.). – Совместно с Н. В. Матвеевым. 

110. Финансовые кризисы и бегство капитала из России. Взаи-

мосвязи и взаимозависимости // Современные проблемы и пер-

спективы социально-экономического развития предприятий, от-

раслей, регионов : сб. ст. / редкол. : Л. М. Чернякевич [и др.]. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – С. 266-269. – Библиогр.: с. 269 (1 

назв.). – Совместно с Н. К. Швецовой. 
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ШУЛЬМИН  

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

Шульмин Владимир Алексеевич – доцент кафедры эконо-

мики и организации производства. 

Владимир Алексеевич родился 14 апреля 1948 г. в г. Мал-

мыж Кировской области в семье учителей. 

В 1971 г. окончил Кировский политехнический институт, 

получив диплом радиоинженера. Трудовая деятельность началась 

на Марийском машиностроительном заводе, где продолжал рабо-

тать до 1972 г. регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры. 

С 1972 г. по 1973 г. служил в рядах Советской Армии. 

После службы в армии продолжил работу на ММЗ инже-

нером-конструктором радиоэлектронной аппаратуры. С 1978 г. 

работал на закрытом предприятии МВД Марийской АССР инже-

нером по научной организации труда и управлению производ-

ством. 

В 1984 г. без отрыва от производства окончил аспиранту-

ру НИИ Труда Госкомтруда СССР по специальности «Экономика 

труда», в том же году защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по теме «Развитие кол-

лективных форм организации и оплаты труда конструкторов». 

В 1985-1990 гг. работал в должности старшего преподава-

теля в Березниковском филиале Пермского политехнического 

института, преподавал экономические дисциплины на инженер-

ном факультете. 
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С 1990 г. и по настоящее время работает в Поволжском 

государственном технологическом университете, преподает эко-

номические дисциплины на РТФ, ФИВТ, ММФ, ЭФ для студен-

тов бакалавриата, специалитета, магистратуры: «Основы научных 

исследований», «Экономика и организация производства», «Эко-

номика и управление», «Организация и планирование производ-

ства». 

В 1997 г. присвоено звание доцента кафедры экономики и 

организации производства.  

За заслуги в деле обучения и воспитания студентов 

награжден Почетной грамотой Министерства образования и 

науки России (2007 г.). 

За трудовые успехи награжден множеством почетных 

грамот от имени ректора, деканата ЭФ, профсоюзной организа-

ции ПГТУ. 

В. А. Шульмин - автор более 120 научных трудов, из ко-

торых 5 учебных пособий с грифом УМО, а также одной моно-

графии. Он автор ряда научных публикаций, вышедших за рубе-

жом. 

Область научных интересов В. А. Шульмина: региональ-

ная экономика, малое предпринимательство,  занятость населе-

ния, инвестиционная политика, теневая экономика, маркетинго-

вые исследования.  

Владимир Алексеевич - активный участник научных кон-

ференций, проводимых в ПГТУ и других вузах России. В 2008 г. 

ему присвоено почетное звание «Ветеран труда». 

 

Хронологический указатель трудов В. А. Шульмина 

 

1984 

1. Опыт заслуживает внимания. Бригадный подряд - повсе-

местно // Политическая агитация. – 1984. – № 9 (май). 

2. Коллективная форма организации и стимулирования тру-

да инженеров - технических работников // Информационный ли-

сток Марийского ЦНТИ. – 1984. – № 139. 
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3. Предпосылки развития коллективных форм организации и 

оплаты труда конструкторов // Актуальные вопросы совершен-

ствования труда служащих : сб. науч. тр. – М. : НИИ труда. 

4. Пути развития и повышения эффективности бригадной 

формы организации и стимулирования труда конструкторов // 

Стимулирующая роль заработной платы в условиях совершен-

ствования хозяйственного механизма. – Л. : Ленинградский дом 

научно-технической пропаганды, 1984. 

5. Развитие коллективных форм организации и оплаты труда 

конструкторов : дис. … канд. экон. наук. – М. : НИИ труда Гос-

комтруда СССР, 1984. – 222 с. 

6. Развитие коллективных форм организации и оплаты труда 

конструкторов : автореф. дис. … канд. экон. наук. – М. : НИИ 

труда, 1984. – 24 с. 

 

1985 

7. Исследование социально–экономических факторов, вли-

яющих на трудовую мобильность : отчет о НИР (заключит.) // 

Изучение социально-экономических факторов управления трудо-

вой мобильностью / исполн. : Шульмин Владимир Алексеевич. – 

Пермь : Пермский политехнический институт, 1985. – С. 30-59, 

66-74. – № ГР 01840025663. 

 

1986 

8. Актуальные вопросы повышения эффективности труда 

конструкторов // Пути повышения эффективности инженерного 

труда : тез. докл. всесоюз. конф. – Воронеж, 1986. 

9. Некоторые проблемы повышения эффективности коллек-

тивных форм организации и стимулирования труда на промыш-

ленном предприятии // XXVII съезд КПСС и региональные про-

блемы интенсификации социально- экономических процессов : 

тез. науч.-практ. конф. – Березники, 1986. 

 

1987 

10. Совершенствование организации социалистического со-

ревнования в конструкторских подразделениях предприятий // 

Повышение эффективности и стимулирование труда специали-
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стов : тез. докладов науч.-практ. конф. – Киров : Областной совет 

НТО КирПи, 1987. 

 

1988 

11. Активация трудовой деятельности на основе распределе-

ния заработка по коэффициенту трудового участия // Повышение 

роли человеческого фактора в развитии общественного произ-

водства : тез. докл. к обл. науч.-практ. конф. – Киров : Правление 

Кировской областной организации Союза НИО СССР, 1988. 

12. Дискуссия как метод интенсивного обучения в высшей 

школе // Актуальные проблемы перестройки высшего образова-

ния : тез. докладов межвузов. науч.-метод. конф. [29-30 нояб. 

1988г., Тюмень]. – Тюмень : Тюменский государственный уни-

верситет, 1988. 

13. Методические рекомендации по выполнению расчетов 

экономического эффекта в дипломных проектах для студентов 

вечернего отделения спец. 0202. – Пермь : Пермский политехни-

ческий институт, 1988. 

14. Распределения заработка в хозрасчетных бригадах горных 

предприятий // Совершенствование хозяйственного расчета на 

горнодобывающих предприятий : тез. докладов к регион. науч.-

техн. конф. – Иркутск : Иркутское областное правление союза 

НИО СССР, 1988. 

15. Совершенствование бригадного хозрасчета на горных 

предприятиях // Интенсификация производства и социально-

экономическое развитие Верхнекамского региона : тез. докладов 

обл. науч.-техн. конф. – Березники, 1988. 

16. Усиление стимулирующей роли заработной платы работ-

ников предприятий районов нового освоения // Человек на Севере 

: экономические, социальные и нравственные проблемы : тез. 

обл. науч.-практ. конф. – Тюмень : Тюменский филиал Сибирско-

го отделения советской социологической ассоциации, 1988. – Ч. 

2. 

 

1989 

17. Развитие критики и самокритики в условиях реализации 

нового закона СССР о государственном предприятии (объедине-
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нии) // Демократизация хозяйственной жизни в условиях эконо-

мической реформы : тез. докладов обл. экон. конф. – Свердловск : 

Свердловский Дом науки и техники, 1989. 

18. Внутрипроизводственный хозяйственный расчет. Совер-

шенствование внешнеэкономических связей : отчет о НИР // Ис-

следование факторов интенсификации производственного про-

цесса на промышленном предприятии, проектирование и внедре-

ние его оптимальной организации. – Пермь : Пермский политех-

нический институт, 1989. – С. 91-122, 140-144. – № ГР 

01860062163. 

19. Организация плановой работы на горных предприятиях : 

метод. рекомендации для студентов вечернего отделения спец. 

0202. – Пермь : Пермский политехнический институт, 1989. 

 

1991 

20. Перестройка производственной инфраструктуры и повы-

шение эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

// Прогрессивные организационно - экономические решения в 

условиях перехода к рыночной экономике : тез. докладов межот-

раслевых науч. конф., совещаний, семинаров. – М. : ВИМИ, 1991. 

– 44 с. 

21. Экономика отрасли промышленности : метод. указания и 

задания по проведению программирования опроса студентов 

спец. 12.01, 22.05, 23.03 / [сост. В. А. Шульмин]. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1991. – 14 c. 

 

1992 

22. Анализ и прогнозирование социально-экономической си-

туации в республике // Программа занятости населения в респуб-

лике Марий Эл на 1992/93 гг. – Йошкар–Ола : Министерство тру-

да и занятости РМЭ, 1992. 

23. Нужно ли пугать безработицей? // Марийская правда. – 

1992. – 2 июля (№ 132). 

 

1994 

24. Монстры и пигмеи // Марийская правда. – 1994. – 15 

июня. 
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1995 

25. Методы изучения и оценки запросов потребителей. Про-

гнозирование сбыта продукции : отчет о НИР // Организация ра-

боты предприятия в системе управления «Маркетинг». – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1995. – № ГР 01.920006280. 

 

1996 

26. Валютное законодательство : метод. указания для студен-

тов спец. 060500 / [сост. В. А. Шульмин]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1996. – 47 c. 

27. Организация выпуска новой продукции и маркетинговая 

политика предприятия // Социально-экономическая стратегия 

развития предприятия в современных условиях : материалы конф. 

– Пенза : Приволжский дом знаний, 1996. 

28. Планирование выпуска новой продукции в условиях пе-

рехода к рынку // Проблемы экономического развития в условиях 

рынка : тез. докл. МарГТУ 27-31 мая 1996 г. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ. – 1996. 

29. Совершенствование управления персоналом как фактор 

повышения эффективности деятельности предприятия в условиях 

перехода к рынку // Диалог наук на рубеже ХХ-ХХI веков и гло-

бальные проблемы современности : материалы постоянно дей-

ствующей междисциплинар. науч. конф. [17-18 дек. 1996 г., 

Йошкар-Ола ] / Первые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. 

П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 99-100. – (Про-

блемы экономики, управления и учета в условиях рынка). 

 

1997 

30. Биржевые операции : метод. указания и задания для сту-

дентов спец. 220500, 220100, 201500, 120100, 060500 / [сост. В. А. 

Шульмин]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – 21 c. 

31. Совершенствование работы предприятия с товарными 

биржами // Экономика и управление в условиях рынка : тез. докл. 

проф.-преп. состава, докторантов, аспирантов и сотрудников 

МарГТУ [26-31 мая 1997 г.]. – Йошкар-Ола, 1997. 
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1998 

32. Задачи повышения уровня жизни населения Республики 

Марий Эл в ходе экономических реформ // Проблемы реформи-

рования и развития экономики Республики Марий Эл. – Йошкар-

Ола, 1998. – С. 64. 

33. Исследование состояния и тенденции изменения уровня 

жизни населения РМЭ в ходе экономических реформ // Труды 

научной конференции по итогам науч.-исслед. работ МарГТУ : 

тез. докладов. – Йошкар–Ола, 1998. – (Секция «Рыночная эконо-

мика : проблемы и пути разрешения»). – Деп. в ВИНИТИ 

11.11.1998, № 3263 – 898. 

 

1999 

34. Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности. – Йошкар–Ола : МарГТУ, 1999. 

35. Об опыте самостоятельной работы студентов при изуче-

нии дисциплины «Юридический анализ экономических отноше-

ний» // Научно-методическая деятельность вуза : материалы 

науч.-практ. конф. проф.-преп. состава МарГТУ. Кн. 1 – Йошкар–

Ола. – 1999. – С. 116–117. – (Самостоятельная деятельность сту-

дентов). 

36. Развитие рынка услуг : тенденции и перспективы (на 

примере Республики Марий Эл) // Социум в преддверии ХХI ве-

ка: итоги пройденного пути, проблемы настоящего и контуры 

будущего : материалы постоянно действующей всерос. междис-

циплинар. науч. конф. [3-5 февр. 1999 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / 

Третьи Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – Ч. 1. – С. 94-95. - (Экономика, 

управление, анализ и учет в современном обществе: актуальные 

проблемы и тенденции развития). 

37. Совершенствование управления предприятием на основе 

юридического анализа экономических отношений // Проблемы 

совершенствования механизма хозяйствования в современных 

условиях : материалы II Всеросс. науч.-практ. конф. – Пенза : 

Приволжский дом знаний, 2000. – Ч. 2. 
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2000 

38. Актуальные проблемы исследования конкурентоспособ-

ности региона // Маркетинг в регионах России : опыт и перспек-

тивы : сб. кратких науч. сообщений 3-й регион. науч.-практ. 

конф. по проблемам маркетинга / Международный институт 

управления бизнеса и новых технологий. – Ярославль, 2000. 

39. Основные направления развития региональной стратегии 

маркетинга // Проблемы совершенствования механизма хозяй-

ствования в современных условиях : сб. материалов III всерос. 

науч.-практ. конф. – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2000. – Ч. 

1. 

40. Развитие малого предпринимательства в Республике Ма-

рий Эл // Экономика Республики Марий Эл : проблемы развития 

бизнеса : сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – С. 124-128. 

41. Развитие рынка услуг в Республике Марий Эл: анализ, 

тенденции, перспективы // Экономика и управление в социально-

экономических системах : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. 

– С. 147-150. – (Совершенствование бухгалтерского учета и ана-

лиза на предприятиях). 

42. Юридический анализ экономических отношений : метод. 

указания и задания к практ. занятиям для студентов спец. 060500 

дневной и заоч. форм обучения / [сост. В. А. Шульмин]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2000. – 27 c. 

43. A casestudy of the Impakt of globalization on the Russian 

Economt – A Major Research Assignment // An Economics Skils and 

Activities Workbook By Anthony Stores HSC Course Edition. – Aus-

tralia : Greenacre Educational Publication, PO Box 43, Mount Lewis, 

NSW 2200. – 2000. 

 

2001 

44. Актуальные проблемы исследования региональной кон-

курентоспособности (на примере Республики Марий Эл) // Про-

блемы эффективного управления экономикой в Республике Ма-

рий Эл : сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – С. 133-139. – 

(Анализ и учет хозяйственной деятельности в условиях рынка). 



489 
 

45. Анализ инвестиционной конкурентоспособности регио-

нов // Экономические реформы в России : труды IV междунар. 

науч.-практ. конф. – Санкт-Петербург : Нестор, 2001.  

46. Маркетинговые исследования малого предприниматель-

ства в Республике Марий Эл // Опыт и проблемы маркетинговой 

деятельности в российском предпринимательстве : сб. материа-

лов II всерос. науч.-практ. конф. – Пенза : Приволжский Дом зна-

ний, 2001. – С. 55–56. 

47. Предметная олимпиада как способ повышения качества 

успеваемости студентов. – М., 2001. – Деп. в НИИ высш. образо-

вания 29.11.2001, № 213. 

48. Региональные аспекты стратегического управления ма-

лыми предприятиями // Стратегическое управление предприяти-

ем : сб. материалов всерос. науч.-практ. конф. – Ч. 2. – Пенза. : 

Приволжский Дом знаний, 2001. – С. 130-132. 

 

2002 

49. Анализ инвестиционной активности в регионах России // 

Проблемы социально-экономической устойчивости региона : сб. 

материалов всерос. науч.-практ. конф. – Пенза : Приволжский 

Дом знаний, 2002. – Ч. 2. – С. 133-135. 

50. Использование маркетинга в системе управления вузом // 

Университетское образование : сб. материалов VI Междунар. 

науч.-метод. конф. – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2002. – С. 

262 – 264. 

51. Использование маркетинговых технологий в реализации 

рыночной стратегии региона (на примере Республики Марий Эл) 

// Мировое сообщество и Россия на путях модернизации. Эконо-

мика и управление в современном обществе : материалы посто-

янно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [15-16 

нояб. 2001 г.] / Пятые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. 

П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – С. 94-103. – (Об-

щие проблемы управления регионом). 

52. Использование регионального маркетинга в реализации 

приоритетных направлений развития предприятий региона (на 

примере Республики Марий Эл) // Проблемы функционирования 

и развития регионального рынка потребительских товаров и 
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услуг : материалы первой всерос. науч.-практ. конф. [11-12 марта 

2002 г.]. – Мичуринск : Мичуринский государственный аграрный 

университет, 2002. – С. 297 – 303. 

53. Инвестиционная конкурентоспособность регионов // Мар-

кетинг. – 2002. – № 1. – С. 106. 

54. Маркетинговые исследования в бицентре Республики Ма-

рий Эл // Бицентры России: прошлое, настоящее, будущее : мате-

риалы межрегион. науч.-практ. конф. [Новомосковск, 11-12 ок-

тября 2002 г.]. – Тула : Тульский государственный педагогиче-

ский университет, 2002. – Т. 2. – С. 67 – 69. 

55. Региональный опыт привлечения иностранных инвести-

ций // Россия и мировое сообщество в поисках новых форм ста-

бильности : материалы постоянно действующей всерос.  междис-

циплинар. науч. конф. [18-19 нояб. 2002 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / 

Шестые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 81-83. – (Актуальные 

вопросы экономической теории и экономической политики в со-

временном обществе).  

56. Развитие системы государственной поддержки и регули-

рования малого предпринимательства (на примере Республики 

Марий Эл) // Анализ и управление в социально-экономических 

системах : межвуз. сб. ст. –Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – 

С. 103-110. 

57. Тенденции и перспективы развития фермерского движе-

ния в России // Экономика, экология и общество России в 21-м 

столетии : труды IV междунар. науч.-практ. конф. – СПб. : 

Нестор, 2002. – Т. 1. – С. 374 – 375. 

 

2003 

58. Исследование инвестиционной привлекательности регио-

нов (на примере Республики Марий Эл) // Планирование, учет и 

анализ в социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 103-110. 

59. Экономический рост как фактор укрепления националь-

ной безопасности // Глобализация и проблемы национальной без-

опасности России в XXI веке : материалы постоянно действую-

щей всерос. междисциплинар. науч. конф. [10-11 дек. 2003 г., 
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Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Седьмые Вавиловские чтения ; [под общ. 

ред. проф. В. П. Шалаева.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – Ч. 2. 

– С. 78-80. – (Раздел 2. Вопросы экономической теории в аспекте 

национальной безопасности). 

 

2004 

60. Использование SWOT-анализа при разработке комплекс-

ной программы устойчивого развития региона // Мировоззрение 

современного общества в фокусе научного знания и практики : 

материалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. 

науч. конф. с междунар. участием [18-19 нояб. 2004 г., Йошкар-

Ола : в 2 ч.] / Восьмые Вавиловские чтения ; [под общ. ред. В. П. 

Шалаева]. – Москва ; Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – Ч. 1. – С. 

351-353. – (Экономические и управленческие аспекты проблем 

мировоззрения и безопасности современного общества). 

61. Использование маркетинга в деятельности высших учеб-

ных заведений // Проблемы и перспективы экономического раз-

вития в современных условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – С. 267-271. – (Экономика и управление отрасле-

выми рынками). 

62. Развитие регионального рынка жилья (на примере Рес-

публики Марий Эл) // Экономическое и социальное развитие ре-

гионов России : сб. материалов I всерос. науч.-практ. конф. – 

Пенза : Приволжский Дом знаний, 2004. – С. 208-210. 

63. Развитие рыночных отношений в экономике России // 

Школа экономиста (Teacher Edition). Greenacre Edication Publica-

tions, PO Box 43, Mount Lewis, 2004. – С. 28-35 (Сидней, Австра-

лия). 

64. Тенденции и перспективы развития экономики России // 

Student Edition  Greenacre Edication Publications, PO Box 43, Mount 

Lewis, 2004. – С. 25-33 (Сидней, Австралия). 

65. Трансформация российской экономики: тенденции и 

перспективы // Научный вестник Оренбургского государствен-

ного института менеджмента : сб. ст. междунар. конф. ―Россия 

как трансформирующееся общество : экономика, культура, 

управление (региональный аспект)‖. – Москва : ―Логос‖, 2004. 

– С. 73-74. 
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66. Управление социально-экономическим развитием региона 

на основе SWOT-анализа (на примере Республики Марий Эл) // 

Управление в социальных и экономических системах : сб. мате-

риалов II всерос. науч.-практ. конф. – Пенза : РИО ПГСХА, 2004. 

67. Экономическое обоснование в дипломных проектах : 

учеб. пособие для студентов радиотехнических спец. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2004. – 164 c. – Совместно с Т. С. Усыниной. 

 

2005 

68. Активная инвестиционная политика как фактор обеспече-

ния устойчивого развития региона // Безопасность человека, об-

щества, природы в условиях глобализации как феномен науки и 

практики : материалы постоянно действующей всерос. междис-

циплинар. науч. конф. с междунар. участием [24-27 нояб. 2005 г., 

Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Девятые Вавиловские чтения ; [под общ. 

ред. В. П. Шалаева]. – Москва ; Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – Ч. 

2. – С. 157-158. – (Экономика финансов бухучета). 

69. Актуальные проблемы занятости населения в регионе (на 

примере Республики Марий Эл) // Проблемы управления соци-

ально-экономическими процессами региона : материалы между-

нар. науч.-практ. конф. [26 мая 2005 года, Калининград]. – Кали-

нинград : Калининградская высшая школа управления, 2005. – С. 

67-69. 

70. Маркетинг : практикум для студентов инженерных специ-

альностей дневной и заоч. форм обучения / [сост. В. А. Шуль-

мин]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 36 c. : ил. 

71. О роли теневого сектора в российской экономике // Про-

блемы и развитие социально-экономических систем : межвуз. сб. 

науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 372-378. – (Эконо-

мика и управление отраслевыми рынками). – Библиогр.: с. 378. 

72. Совершенствование государственного регулирования за-

нятости населения (на примере Республики Марий Эл) // Регио-

нальные аспекты экономики, управления и права в современном 

обществе : межвуз. регион. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. 

– Вып. 3. – С. 536-544. – Библиогр.: с. 543-544. 
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2006 

73. Основы научных исследований : метод. указания и задания 

для студентов экон. специальностей дневной и заоч. форм обучения 

/ [сост. В. А. Шульмин]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 39 c. 

74. Развитие малого бизнеса как фактор повышения экономи-

ческого потенциала региона (на примере Республики Марий Эл) 

// Потенциалы России в глобальном мире : проблема адаптации и 

развития : материалы постоянно действующей всерос. междис-

циплинар. науч. конф. с междунар. участием [16-19 нояб. 2006 г., 

Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Десятые Вавиловскиaе чтения ; [под общ. 

ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 2. – С. 

85-87. 

75. Развитие малого предпринимательства в Республике Ма-

рий Эл // Актуальные проблемы современной экономики : 

межвуз. сб. науч. тр. [14-17 марта 2006 г., Йошкар-Ола]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 229-235. – Библиогр.: с. 235. 

 

2007 

76. Организация и планирование производства : практикум. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 115 c. : ил. – Совместно с Т. С. 

Усыниной. 

77. Развитие малого предпринимательства в сфере услуг (на 

примере Республики Марий Эл) // Актуальные проблемы совре-

менной экономики : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – С. 208-214. – (75 лет МарГТУ). 

78. Состояние и перспективы развития малого предпринима-

тельства (на примере Республики Марий Эл) // Экономика, эко-

логия и общество России в 21-м столетии : тр. 9-й Междунар. 

науч.-практ. конф. – СПб : Политехнический университет, 2007. – 

С. 125-126. 

 

2008 

79. Анализ конъюнктуры рынка рабочей силы (на примере 

Республики Марий Эл) // Актуальные проблемы современной 

экономики : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. 

– С. 186-190. 
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80. Магистерская диссертация экономического направления : 

методика подготовки, оформление и процедура защиты. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2008. – 67 c. – Совместно с М. М. Ахмадее-

вой. 

81. Региональные аспекты реализации национального проекта 

"Жилье" (на примере Республики Марий Эл) // Национальные 

проекты России как фактор ее безопасности и устойчивого разви-

тия в глобальном мире : материалы постоянно действующей все-

рос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [6-9 дек. 

2007 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Одиннадцатые Вавиловские чтения 

; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2008. – Ч. 2. – С. 51-53. 

 

2009 

82. Актуальные проблемы трудоустройства // Актуальные 

проблемы современной экономики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – С. 231 – 237. 

83. Актуальные проблемы трудоустройства выпускников 

экономических специальностей вузов // Актуальные проблемы 

современной экономики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2009. – С. 231-237. 

84. Выпускная квалификационная работа бакалавра по 

направлению 080100 "Экономика" : [учеб. пособие]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2009. – 72 c. : табл. – Совместно с М. М. Ахмадее-

вой, Л. В. Пантелеевой. 

85. Магистерская диссертация экономического направления : 

подготовка, оформление, процедура защиты : учеб. пособие. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 68 с. – Совместно с М. М. Ахма-

деевой. 

86. Повышение качества технико-экономического обоснова-

ния дипломных проектов в области радиоэлектроники // Совре-

менные проблемы профессионального технического образования 

: материалы междунар. науч.-метод. конф. [18-19 июня 2009 г., 

Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 322-324. 

87. Повышение качества технико-экономического обоснова-

ния дипломных проектов в области радиоэлектроники // Совре-

менные проблемы профессионального технического образования 
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: материалы междунар. науч.-метод. конф. [18-19 июня 2009 г., 

Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 322-324. 

88. Совершенствование магистерской подготовки в системе 

двухуровневого образования // Национальные проекты России 

как фактор ее безопасности в глобальном мире: научная экспер-

тиза на самоорганизацию и адекватность : материалы постоянно 

действ. всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. уча-

стием [27-30 нояб. 2009 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Двенадцатые 

Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – Ч. 2. – С. 107-108. 

89. Совершенствование управления социально-

экономическим развитием региона // Регионы России: экономика, 

культура, история : материалы междунар. науч.-практ. конф. – 

Березники, 2009. – С. 39-41. 

90. Экономическое управление организацией : практикум. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 63 c. : ил. 

91. Экономическое управление организацией : практикум. – 

изд. доп. и перераб. // Старый Оскол : Тонкие наукоемкие техно-

логии, 2011. – 116 с. 

 

2010 

92. Исследование ситуации на рынке рабочей силы Респуб-

лики Марий Эл // Глобализация. Глобалистика. Потенциалы и 

перспективы России в глобальном мире : материалы постоянно 

действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. 

участием [26-29 нояб. 2009 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Тринадцатые 

Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Ч. 1. – С. 152-153. 

93. Социальная политика в регионе (на примере Республики 

Марий Эл) // Актуальные проблемы современной экономики : сб. 

науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 221 –226. 

94. Социально-экономические аспекты развития туризма в 

Республике Марий Эл // Актуальные проблемы современной эко-

номики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 5. – 

С. 300-305. – (Экономика и управление производством). 
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2011 

95. Возможности использования интегральных показателей 

для оценки потерь человеческого капитала в части капитала здо-

ровья // Экономика здравоохранения. – 2011. – № 9/10. – С. 41-47. 

– Библиогр. с. 46-47 (34 назв.). – Совместно с В. В. Козловым, Е. 

А. Аверченко, С. В. Смердиным. 

96. Инвестиционная конкурентоспособность региона (на 

примере Республики Марий Эл) // Управление конкурентоспо-

собностью региона : стратегии, модели, информационно-

аналитическое обеспечение : регион. науч.-практ. конф. [10-11 

нояб. 2011 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – С. 

141-145. 

97. Инвестиционная политика в регионе (на примере Респуб-

лики Марий Эл) // Проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов : материалы всерос. заоч. 

науч.-практ. конф. [8 нояб. 2011 г., Киров]. – Киров : Изд.-во 

ВятГГУ, 2011. – С. 76-78. 

98. Необходимость комплексного планирования производ-

ственной программы (на примере ООО "Ямбатр") // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 64-й студенче-

ской науч.-техн. конф. (апрель 2011 г., Йошкар-Ола) / [Л. В. Смо-

ленникова (отв. за вып.)]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 

10. – С. 198-200. – Совместно с А. С. Елсуковой. 

99. Подходы к оценке информационных потоков в системе 

здравоохранения с точки зрения системного анализа // Экономика 

здравоохранения. – 2011. – № 11/12. – С. 40-44 : 1 табл. – Биб-

лиогр.: с. 44 (8 назв.). – Совместно с Е. А. Аверченко, С. В. Смер-

диным. 

100. Развитие сферы туризма в регионе (на примере Республи-
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нравственная основа современного общества : материалы регион. 
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науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых [21-22 дек. 2006 

г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 183-186. 

12. Щербакова, Н. В. Проблемы защиты прав потребителей / 

Н. В. Щербакова, Т. Н. Кожинова // Труды МарГТУ : материалы 

54-й межвуз. студ. науч.-техн. конф. [16-26 апр. 200 1г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – Вып. 9. – С. 78-79.  
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ЯКОВЛЕВА 

ЛИЛИЯ 

ЯКОВЛЕВНА 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Лилия Яковлевна - доцент кафедры бухгалтер-

ского учета, налогов и экономической безопасности.  

Родилась в 1962 г. В 1984 г. окончила Марийский госу-

дарственный университет по специальности «Бухгалтерский учет 

и анализ хозяйственной деятельности».  

По окончании университета работала в УПТК треста 

«Йошкар-Ола-Строй» в должности главного бухгалтера. С 1993 г. 

и по настоящее время работает в Поволжском государственном 

технологическом университете. Ведет курсы учебных дисциплин: 

«Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый 

учет», «Международные стандарты учета и финансовой отчетно-

сти».  

В период с 1999 г. по 2004 г. совмещала работу в должно-

сти аудитора в ЗАО «Аудит-Авицент» и ООО «Проф-Аудит» с 

работой на кафедре бухгалтерского учета и аудита.  

В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию в Казан-

ском финансово-экономическом институте по специальности 

«Бухгалтерский учет, статистика». 

За период преподавательской деятельности опубликовала 

37 научных и учебно-методических работ, в том числе 1 моно-

графию, 8 учебно-методических работ, статьи в журналах, из них 

6 в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Лилия Яковлевна пользуется заслуженным уважением в 

коллективе и авторитетом у студентов.  

http://www.volgatech.net/upload/resize_cache/iblock/2eb/450_600_1/2ebf498f955479db4d1cf00d559c14bc.jpg
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Хронологический указатель трудов Л. Я. Яковлевой 

 

1994 

1. Аудит уставного капитала // Проблемы экономического 

развития в условиях рынка : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1994. – С. 56-58. – Совместно М. А. Азарской. 

2. Организация учета затрат в рыночных условиях // Межхо-

зяйственные производственные связи в АПК в условиях перехода 

к рыночной экономике. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1994. – С. 106-

108. – Совместно с О. Н. Овечкиной. 

 

1997 

3. Бухгалтерский финансовый учет : метод. указания и зада-

ния к курсовой работе для студентов спец. 060500 очной и заоч. 

форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – 51 с. – Сов-

местно с Р. М. Мотовиловой. 

4. Выбор и обоснование схемы организации учета затрат // 

Экономика и управление в условиях рынка : сб. ст. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 1997. – Совместно с М. А. Азарской, Е. В. Милевской. 

 

1998 

5. Актуальные вопросы аудита затрат на производство –

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – 2 с. – Деп. в ВИНИТИ. – № 3263-

В98. 

6. Бухгалтерский учет и аудит : метод. указания к выполне-

нию дипломной работы для студентов спец. 060500. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1998. – 14 с. – Совместно с М. А. Азарской, Р. М. 

Мотовиловой. 

 

2000 

7. Особенности разработки учетной политики строительной 

организации // Экономика и управление в социально-

экономических системах : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. 

– С. 151-152. 
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2001 

8. Учет затрат и оценка эффективности производства в си-

стеме управления организацией : отчет о НИР / МарГТУ ; рук. О. 

Н. Пронникова ; исполн.: В. А. Шульмин [и др.] – Йошкар-Ола, 

2001. – 167 с. – № ГР 1.9.70009502. – Инв. № 02200200717. 

 

2003 

9. Бухгалтерский учет и аудит : программа производствен-

ной и преддипломной практик и метод. указания для студентов 

спец. 060500. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 27 с. – Совместно 

с Н. В. Логиновой, Н. Н. Мясниковой, В. В. Ситниковой. 

 

2004 

10. Два подхода к оценке существенности в аудите // Про-

блемы и перспективы экономического развития в современных 

условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 12-

20– Совместно с М. А. Азарской. 

11. Методика формирования показателя прибыли в текущих 

рыночных ценах для отражения в финансовой отчетности // Все 

для бухгалтера. – 2004. – № 14 (июль). – С. 8-12. – Совместно с О. 

А. Мироновой. 

12. Методы оценки балансовых показателей. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – 16 с. – Деп. в ВИНИТИ. 

13. Реформирование элементов бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с МФСО // Проблемы и перспективы 

экономического развития в современных условиях : межвуз. сб. 

ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 120-125. 

14. Формирование финансовой отчетности в условиях ре-

формирования бухгалтерского учета : автореф. дис. … канд. экон. 

наук. – Казань : КГФЭИ, 2004. – 19 с. 

15. Формирование финансовой отчетности в условиях ре-

формирования бухгалтерского учета : дис. … канд. экон. наук : 

08.00.12. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 175 с. 

16. Экономическая сущность финансовой отчетности // Каче-

ство образования психологов, юристов, математиков : практика и 

анализ : науч. труды Российско-американской практ. конф. – М. ; 

Йошкар-Ола : МФ МОСУ, 2004. – С. 80-82. 
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2005 

17. Бухгалтерская оценка и ее применение при формировании 

показателей финансовой отчетности // Учет, анализ и аудит в си-

стеме управления и перспективы развития : сб. науч. ст. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 222-230. 

18. Отдельные аспекты формирования финансовой отчетно-

сти российских организаций // Проблемы качества образования в 

негосударственном вузе : практика и анализ : сб. тр. по материа-

лам Республ. науч.-практ. конф. – М. ; Йошкар-Ола : МФ МОСУ, 

2005. – С. 67-69. 

19. Оценка в бухгалтерском и налоговом учете вкладов в 

уставной капитал // Проблемы и развитие социально-

экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 84-87. – Совместно с М. А. Азарской. 

20. Трансформация отчетности российских организаций в со-

ответствии с требованиями международных стандартов // Про-

блемы и развитие социально-экономических систем : межвуз. сб. 

науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 227-233. 

 

2006 

21. К вопросу об оценке незавершенного производства в бух-

галтерском и налоговом учете // Проблемы и развитие социально-

экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – С. 69-71. – Совместно с М. А. Азарской. 

22. Международные стандарты учета и финансовой отчетно-

сти : метод. указания к выполнению контрольной работы для 

студентов спец. 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

351200 «Налоги и налогообложение» всех форм обучения. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 15 с. 

23. Налоги и налогообложение : метод. указания к выполне-

нию выпускной квалификационной работы по спец. 351200 

«Налоги и налогообложение». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

36 с. – Совместно с М. А. Азарской, О. А. Мироновой, А. Л. Мо-

ториным,В. Л. Поздеевым, Ф. Ф. Ханафеевым. 
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2007 

24. Значимость элементов бухгалтерской отчетности для ана-

лиза имущественного и финансового положения организации // 

Экономические науки. – 2007. – № 12 (37). – С. 381-386. – Сов-

местно с Л. Ф. Шиловой. 

25. Международные стандарты учета и финансовой отчетно-

сти : конспект лекций для студентов спец. 060500 «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», 351200 «Налоги и налогообложение» 

всех форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 78 с. 

26. Методические аспекты формирования финансового ре-

зультата на предприятии торговли // Актуальные проблемы тео-

рии и практики учета и налогообложения : материалы 60-й студ. 

науч.-практ. конф. «Научному прогрессу - творчество молодых» 

[16-25 апр. 2007 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 55. – 

Совместно с Е. В. Сергеевой. 

 

2008 

27. Историко-феноменологический подход к проблеме балан-

са и теории балансоведения // Вестник МарГТУ. Сер.: Экономика 

и управление. – 2008. – № 1 (2). – С. 75-80. – Совместно с Л. Ф. 

Шиловой. 

28. Международные стандарты учета и финансовой отчетно-

сти : сб. задач и тестов для студентов спец. 080109.65 «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит», 080107.65 «Налоги и налогообло-

жение» всех форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 38 

с. 

29. Методические основы трансформации отчетности рос-

сийских организаций в соответствии с требованиями междуна-

родных стандартов // Проблемы гуманизации: традиции, новации 

и качество образования : сб. тр. по материалам юбилейной науч.-

практ. конф. с междунар участием. – М. ; Йошкар-Ола, 2008. – Ч. 

1. – С. 16-24. 

30. Различия в учете затрат на производство по российским и 

международным стандартам / рук. работы Л. Я. Яковлева // Акту-

альные проблемы теории и практики учета и налогообложения : 

материалы межвуз. науч. конф. студентов, асп. и соискателей, 

посвящ. развитию бухгалтерской и налоговой профессии [29-30 
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нояб. 2007 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 242-244. – 

Совместно с Н. И. Соковой. 

 

2009 

31. Бухгалтерский финансовый учет : задания к курсовой ра-

боте и метод. указания к его выполнению для студентов спец. 

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и направления 

080100.62 «Экономика». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 44 с. – 

Совместно с Т. И. Черкасовой. 

32. Новое в учете договоров строительного подряда // Пер-

спективы развития учетно-аналитических и налоговых направле-

ний в XXI веке: наука и практика : материалы науч. конф. проф.-

преп. состава, докторантов, асп. и студентов МарГТУ по итогам 

НИР за 2008 год. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. 

33. Формирование оценочных резервов в бухгалтерском и 

налоговом учете // Компетентности специалиста: традиции и но-

вации : сб. тр. по материалам науч-практ. конф. с междунар. уча-

стием. – М. ; Йошкар-Ола, 2009. – Ч. 1. – С. 187-191. 

34. Формирование финансовой отчетности в условиях фор-

мирования бухгалтерского учета. – Йошкар-Ола : ООО «Стринг», 

2009. – 138 с. 

 

2011 

35. Актуальные вопросы учета объектов недвижимости // Во-

просы экономики и права. – 2011. – № 42 (дек.). – С. 238-241. 

36. Международные и российские аспекты учета и представ-

ления финансовой отчетности // Инновационное развитие эконо-

мики. – 2011. – № 1 (сент.-окт.). – С. 53-57. 

37. Признание выручки по российским и международным 

стандартам / рук. работы Л. Я. Яковлева // Актуальные проблемы 

теории и практики учета и налогообложения : материалы 63-й 

студ. науч.-техн. конф. «Научному прогрессу - творчество моло-

дых». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – С. 90-91. – Совместно с 

И. А. Новак. 

38. Совершенствование нормативной базы по формированию 

учетной политики // Инновационное развитие экономики. – 2011. 

– № 5 (сент.-окт.). – С. 53-57. 
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2012 

39. Методика анализа деловой активности организации // Ак-

туальные проблемы экономики и управления : материалы 65-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2012. – Вып. 11. – С. 188-190. – Совместно с К. Н. Федосеевой. 

40. Методические основы трансформации отчетности рос-

сийских организаций в соответствии с требованиями междуна-

родных стандартов // Инновационное развитие экономики. – 

2012. – № 5 (сент.-окт.). – С. 89. 

41. Особенности учета договоров строительного подряда // 

Аудиторские ведомости. – 2012. – № 1-2. – С. 71-78. 

42. Особенности учета долгосрочных инвестиций в форме 

нового строительства // Инновационное развитие экономики. – 

2012. – № 3 (май-июнь). – С. 63-67. 

43. Проблемы и перспективы внедрения МФСО в России // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 65-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2012. – Вып. 11. – С. 99-101. – Совместно с М. В. Булдаковой. 

 

2013 

 

44. Актуальные вопросы отражения аренды в финансовой от-

четности // Инновационное развитие экономики. – 2013. – № 4-5 

(16) июль-октябрь. – С. 238-241. 

45. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Программа произ-

водственной и преддипломной практик и методические указания 

к их прохождению для студентов специальности 080109.65 всех 

форм обучения. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 40 с. – Совместно 

с М. А. Азарской, Н. Н. Мясниковой. 

46. Методические аспекты формирования резерва по сомни-

тельным долгам // Актуальные проблемы современной науки : 

междунар. науч.-практ. конф. [13-14 дек. 2013 г. : в 4 ч.]. – Уфа : 

РИЦ БашГУ, 2013. – Ч. 3. – С. 140-143. – Совместно с Н. С. Ми-

сюкевич. 
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47. Основы формирования учетной политики по междуна-

родным и российским стандартам // Инновационное развитие 

экономики. – 2013. – № 6 (17) ноябрь-декабрь. – С. 210-213. 

48. Особенности оценки незавершенного производства в со-

ответствии с российскими и международными стандартами // 

Проблемы и тенденции развития социально-экономических си-

стем : межвуз. сб. науч. тр. по материалам регион. науч.-практ. 

конф. преподавателей и аспирантов. – Москва ; Йошкар-Ола : 

МФПУ «Синергия», 2013. – С. 192-197. 

49. Особенности формирования отчетности об объектах ин-

вестиционной недвижимости по российским и международным 

стандартам // Вопросы экономики и права. – 2013. – № 3. – С. 

130-134. 

50. Оценка объектов инвестиционной собственности // Наука 

и образование в XXI веке : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. [30 сент. 2013 г. : в 34 ч.]. – Тамбов : Бизнес-Наука-

Общество, 2013. –Ч. 26. – С. 160-162. 

51. Учет долгосрочных инвестиций в форме капитальных 

вложений // Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : ма-

териалы Всерос. науч.-практ. конф. [Йошкар-Ола, апр. 2013 г.] / 

[редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 

С. 318-328. 

 

2014 

52. Влияние налоговой политики на формирование финансо-

вой отчетности организации в условиях ее стандартизации // Ин-

новационное развитие экономики. – 2014. – № 4 (21). – С. 19-24. – 

Библиограф.: с. 24 (6 назв.). – Совместно с О. А. Мироновой. 

53. Международные стандарты учета и финансовой отчетно-

сти : сб. задач и тестов. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 60 с. 

54. Особенности формирования консолидированной отчетно-

сти // Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : сб. 

ст. / редкол. : Л. М. Чернякевич [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 
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