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Публикации сотрудников кафедры «Инженерная экономика» за 2018 год 

  

№  

п/п 
Наименование работы Выходные данные Авторы 

1 
Инновационная методика 
управления развитием 
предприятия 

Конкурентоспособность в 
глобальном мире: 
экономика, наука, 
технологии. 2018. № 4 (63). 
С. 104-106.(ВАК) 

  

Наролина Т.С., 
Пахомова 
Ю.В.         

2 

Лабораторный практикум 
по экономике и 
организации 
производства. Часть 2. 
(учебное 
пособие)                

  

Воронеж: ФГБОУ ВО 
«ВГТУ», 2018, 104 с. 

Мяснянкина 
О.В., Наролина 
Т.С. 

3 

  

Организационно-
экономические расчеты в 
курсовом проектировании 

изд. 2-е, испр. и 
доп.  (учебное пособие) 

Воронеж: ВГТУ, 2018, 104 
с. 

Мяснянкина 
О.В., Наролина 
Т.С. 

4 

Особенности 
формирования 
инвестиционной стратегии 
предприятия в целях 
достижения конкурентного 
преимущества 

Инвестиционный 
менеджмент и 
государственная 
инвестиционная политика- 
2. Материалы 
международной научной 
конференции – 
[Электронный ресурс]. – 
Электрон, текстовые дан. 
(5,73 Мб). – Краснодар, 
Издательство: 
Краснодарский ЦНТИ – 
филиал ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго РФ, 2018. С. 
366-373. 

  

Самогородская 
М.И. 

5 Инвестиционная политика Организационно- Самогородская 



предприятия - как форма 
реализации 
инвестиционной стратегии 

экономические и 
управленческие  аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: сб. науч. тр. по 
материалам 2-
ой  всероссийской науч.-
практ. конф. Воронеж: 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2018. 

М.И. 

6 

  

Исследование 
потребительского 
кредитования в ПАО 
АКБ"Металлинвестбанк" 
за 2014-2016 гг  

Вестник Воронежского 
государственного 
университета инженерных 
технологий. 2018. Т. 80. № 
1 (75). С. 314-321 (ВАК) 

Кудрявцева 
Н.Н., Пахомова 
Ю.В., Дуванова 
Ю.Н.  

7 

  

Перспективы 
использования концепции 
Таргет-костинг на 
отечественных 
предприятиях 

Стратегические 
приоритеты эффективного 
экономического развития: 
сб. науч. тр. по материалам 
междун. науч.-практ. конф. 
Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2018. 

Самогородская 
М.И. 

8 

  

Алгоритм  формирования 
инвестиционной стратегии 
предприятия 

Проблемы современных 
экономических, правовых и 
естественных наук в 
России – синтез наук в 
конкурентной экономике: 
сб. научных трудов по 
материалам  VII  межд. 
научно -практ. конф. 27-29 
апреля 2017 г. Воронеж: 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2018. 

Самогородская 
М.И. 

9 

  

Организационно-
экономическое 
обоснование проектных 
решений: учеб. пособие 

Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 

Самогородская 
М.И. 



[Электронный ресурс] 2018. 

10  

  

Анализ программы 
развития транспортного 
комплекса региона и 
определение ключевых 
позиций его развития 

Использование 
современных 
инновационных технологий 
в разработке и реализации 
экономических реформ: 
Сборник статей по итогам 
Международной науч.-
практ. конф. (Стерлитомак, 
17 февраля 2018). - 
Стерлитомак: АМИ, 2018. – 
180 с. С. 124-127. 

Мяснянкина 
О.В. 

11  

  

Установление факторов и 
барьеров перспективного 
развития муниципального 
образования 

Использование 
современных 
инновационных технологий 
в разработке и реализации 
экономических реформ: 
Сборник статей по итогам 
Международной науч.-
практ. конф. (Стерлитомак, 
17 февраля 2018). - 
Стерлитомак: АМИ, 2018. – 
180 с. С. 124-127. 

Мяснянкина 
О.В., Жиляков 
И.Н. 

12  

  

Программное управление 
развитием транспортного 
комплекса региона 

Программное управление 
развитием транспортного 
комплекса региона / 23 
международные чтения 
(памяти М.В. Келдыша) : 
сб. статей Международной 
науч.-практ. конференции 
(15 марта 2018 г., г. 
Москва). – М. : ЕФИР, 2018. 
– 88 с.(С.31-35). 

Мяснянкина 
О.В., Зацепин 
М.А. 

13  

  

Лабораторный практикум 
по экономике и 
организации 
производства. Часть 1. 
(учебное пособие) 

  

Воронеж: ФГБОУ ВО 
«ВГТУ», 2018, 100 с. 

  

Мяснянкина 
О.В. 

 
 

Публикации сотрудников кафедры «Инженерная экономика» за 2017 год 

  



№  

п/
п 

Наименование работы Выходные данные Авторы 

1 

Оптимизация 
технологических процессов 
электрохимической 
обработки деталей машин 

Вестник Воронежского 
государственного 
технического 
университета. 2017. Т. 13. 
№ 2. С. 107-113.(ВАК) 

Болдырев 
А.А., 
Болдырев 
А.И., 
Мандрыкин 
А.В., Перова 
А.В. 

2 
Инновационный подход к 
управлению развитием 
предприятия услуг 

Конкурентоспособность в 
глобальном мире: 
экономика, наука, 
технологии. 2017. № 3-4 
(35). С. 115-118.(ВАК) 

Наролина 
Т.С., 
Пахомова 
Ю.В. 

3 

  

Особенности оценки 
эффективности ИТ-
проектов предприятия 

Организационно-
экономические и 
управленческие аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: сб. науч. тр. по 
материалам 
всероссийской науч.-практ. 
конф. Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. С. 128-134. 

  

Наролина 
Т.С., 
Пахомова 
Ю.В. 

4 
Методы обеспечения 
инновационной 
деятельности в сфере услуг 

Организационно-
экономические и 
управленческие аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: сб. науч. тр. по 
материалам 
всероссийской науч.-практ. 
конф. Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 

Пахомова 
Ю.В., 
Наролина Т.С. 



технический университет», 
2017. С. 135-138. 

5 

Концепция внедрения 
новых инновационных 
технологий в социально-
экономических системах 

Актуальные проблемы 
обеспечения развития и 
внедрения новых 
инновационных 
технологий в социально-
экономических системах: 
сб. науч. тр. по 
материалам 
всероссийской науч.-практ. 
конф. Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. С. 61-64. 

Пахомова 
Ю.В., 
Наролина Т.С. 

6 

  

Методика разработки 
инновационной стратегии 
развития предприятия 

Вопросы экономики, 
организации и управления 
в хозяйствующих 
субъектах: межвуз. сб. 
науч. тр. Воронеж: ФГБОУ 
ВО «Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. Вып. 13. С. 48-52. 

Кудрявцева 
Н.Н., 
Пахомова 
Ю.В., 
Дуванова 
Ю.Н. 

7 

  

Профориентационный 
компонент 
информационной 
образовательной среды в 
российских вузах: 
актуальная проблематика 
совершенствования 

Управление социально-
экономическим развитием 
регионов: проблемы и пути 
их решения: Сборник 
научных статей 7-ой 
Международной научно-
практической 
конференции. 2017. С. 
215-218. (ВАК) 

Пахомова 
Ю.В., 
Наролина Т.С. 

8 

  

Системы управления 
дискретным производством 
изделий микроэлектроники 

Организационно-
экономические и 
управленческие аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики Материалы 
Всероссийской научно-
практической 
конференции. 2017. С. 
110-116. 

Наролина 
Т.С., Акулинин 
С.А. 



9 

  

Механизм управления 
оценкой экономических 
составляющих финансового 
менеджмента предприятия 
в условиях инфляции 

Организационно-
экономические и 
управленческие аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: сб. науч. тр. по 
материалам 
всероссийской науч.-практ. 
конф. Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. С. 143-149. 

Пахомова 
Ю.В., Фомин 
С.В. 

10  

  

Интегрированный подход к 
деятельности руководителя 
предприятия при освоении 
и реализации новых 
изделий (ВАК) 

Организатор 
производства. 2017. Т. 25. 
№ 1. С. 47-58. 

  

Боева А.А., 
Мордовцев 
А.А., 
Пахомова 
Ю.В. 

11  

  

Методика анализа 
конкурентоспособности 
рынка услуг связи 

Организационно-
экономические и 
управленческие аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: сб. науч. тр. по 
материалам 
всероссийской науч.-практ. 
конф. Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. С. 139-142. 

Пахомова 
Ю.В., Шивцова 
А.Б. 

12  

  

Внедрение политики 
управления финансовыми 
рисками в ООО 
«Техоснастка» (ВАК) 

Вестник ВГУИТ. 2017. Т. 
79. №3 (73). С. 212–218. 

  

Пахомова 
Ю.В., 
Кудрявцева 
Н.Н. 

13  

  

Эффективное управление 
социально - 
экономичкскими системами 
в условиях инновационной 
экономики 

Современное состояние и 
перспективы развития 
научной мысли: сборник 
статей международной 
научно-практической 
конференции. 2017. С. 
187-194. 

Шивцова А.Б., 
Пахомова 
Ю.В. 



14  
Модель инновационного 
менеджмента предприятия 
услуг 

International Conference on 
Management, 
Entrepreneurship and 
Sustainability Conference 
Proceedings. 2017. С. 168-
174. 

Пахомова 
Ю.В., 
Кудрявцева 
Н.Н. 

15  
Классификация 
организационно-правовых 
форм предприятия 

Организационно-
экономические и 
управленческие аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: сб. науч. тр. по 
материалам 
всероссийской науч.-практ. 
конф. Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. С. 82-87. 

  

Пахомова 
Ю.В., 
Кудрявцева 
Н.Н., Власов 
А.Б. 

16  

Оценка структуры 
розничного кредитного 
портфеля в ПАО «ВТБ24» и 
анализ ипотечного 
кредитования 

Организационно-
экономические и 
управленческие аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: сб. науч. тр. по 
материалам 
всероссийской науч.-практ. 
конф. Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. С. 88-98. 

Пахомова 
Ю.В., 
Кудрявцева 
Н.Н., 
Кудрявцев 
В.А.        

17  

Исследование факторов 
развития социально-
экономических систем в 
современных условия 

Организационно-
экономические и 
управленческие аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: сб. науч. тр. по 

Шивцова А.Б., 
Пахомова 
Ю.В. 



материалам 
всероссийской науч.-практ. 
конф. Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. С. 190-194. 

  

  

18  
Методический подход к 
формированию стратегии в 
менеджменте 

Организационно-
экономические и 
управленческие аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: сб. науч. тр. по 
материалам 
всероссийской науч.-практ. 
конф. Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. С. 150-154. 

Пахомова 
Ю.В., 
Кудрявцева 
Н.Н. 

19  

Исследование 
особенностей управления 
финансовыми рисками на 
автотранспортных 
предприятиях 

Вопросы экономики, 
организации и управления 
в хозяйствующих 
субъектах: межвуз. сб. 
науч. тр. Воронеж: ФГБОУ 
ВО «Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. Вып. 13. С. 29-36. 

Пахомова 
Ю.В., 
Кудрявцева 
Н.Н., 
Назарова В.Ю. 

20  
Конкурентоспособность 
товара в рыночных 
условиях            

Актуальные проблемы 
обеспечения развития и 
внедрения новых 
инновационных 
технологий в социально-
экономических системах: 
сб. науч. тр. по 
материалам 
всероссийской науч.-практ. 
конф. Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 

Боева А.А., 
Мордовцев 
А.А., 
Пахомова 
Ю.В.         



государственный 
технический университет», 
2017. С. 8-11. 

21  
Принципы стратегического 
управления предприятием 

Актуальные проблемы 
обеспечения развития и 
внедрения новых 
инновационных 
технологий в социально-
экономических системах: 
сб. науч. тр. по 
материалам 
всероссийской науч.-практ. 
конф. Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. С. 65-67. 

Пахомова 
Ю.В., Боева 
А.А. 

22  
Инновационные методы 
управления бизнес-
процессами предприятия 

Актуальные проблемы 
обеспечения развития и 
внедрения новых 
инновационных 
технологий в социально-
экономических системах: 
сб. науч. тр. по 
материалам 
всероссийской науч.-практ. 
конф. Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. С. 68-70. 

Пахомова 
Ю.В., 
Кудрявцева 
Н.Н. 

23  
Анализ депозитных 
операций в банке ВТБ24 
(ПАО) 

Трансформация 
экономики, финансов и 
учета: сборник научных 
трудов по материалам I 
Международной научно-
практической 
конференции, 22 ноября 
2017 г. Москва: НОО 
«Профессиональная 
наука», 2017. С. 229-236. 

Пахомова 
Ю.В., 
Кудрявцева 
Н.Н. 

24  

Согласование 
экономических интересов 
субъектов рынка 
медицинских услуг в 
регионе 

Регион: системы, 
экономика, управление / 
Русский провинциальный 
журнал, № 1 (36), 2017. 
С.88 - 95(ВАК) 

Мяснянкина 
О.В.     



25  

Эффективное управление 
социально-экономическими 
системами в условиях 
инновационной экономики 

Современное состояние и 
перспективы развития 
научной мысли сборник 
статей международной 
научно-практической 
конференции. г. 
Волглград. –Уфа: МЦИИ 
ОМЕГА САЙНС, 2017. – 
347 с. , с.187-1932017. С. 
187-194. 

Шивцова А.Б., 
Пахомова 
Ю.В. 

26  

Некоторые аспекты 
сущности и содержания 
маркетинговой стратегии 
территории 

Регион: системы, 
экономика, управление. 
2017. № 1(36). С. 109-113. 
(ВАК) 

Самогородска
я М.И., 
Самогородска
я С.А. 

27  
К вопросу оценки  и анализа 
стоимости качества 
продукции предприятия 

Вестник Воронежского 
государственного 
университета инженерных 
технологий. 2017. Т. 79. № 
1 (71). С. 315-325. (ВАК) 

Самогородска
я М.И., 
Саликов Ю.А. 

28  
Управление стоимостью 
качества: цели, задачи и 
функции  

Теория и практика 
организации 
промышленного 
производства. 
Эффективность 
организации и управления 
промышленными 
предприятиями: 
проблемы  и пути 
решения: 
материалы  Междунар.  на
уч. .- практ. конф.  – 
Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. Ч. 2. – С. 84-88. 

Самогородска
я М.И. 

29  

Современные 
методологии  оценки 
экономической 
эффективности 
системы  менеджмента 
качества предприятия 

Организационно-
экономические и 
управленческие  аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: сб. науч. тр. по 
материалам  всероссийско
й науч.-практ. конф. 

Самогородска
я М.И. 



Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. С.175-182. 

30  

Анализ факторов 
конкурентоспособности 
региона (на примере 
Республики Крым) 

Актуальные проблемы 
управления локальными 
эколого-экономическими 
системами на осное 
совершенствования 
компетентностных  механи
змов социально-
экономического развития 
территорий. Десятые 
Ходыревские чтения: сб. 
материалов всероссийск. 
Науч-практ. Конф. Курск 16 
ноября 2017 г: Курск. Гос. 
ун-т .- Курск, 217. С. 58-62 

Самогородска
я М.И., 
Самогородска
я С.А. 

31  
Анализ механизмов оценки 
инвестиционной 
привлекательности региона 

Организационно-
экономические и 
управленческие  аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: сб. науч. тр. по 
материалам  всероссийско
й науч.-практ. конф. 
Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. С.167-175. 

Самогородска
я М.И. 

32  

Проектные решения по 
оптимизации 
инвестиционной стратегии 
предприятия 

Вопросы экономики, 
организации и управления 
в хозяйствующих 
субъектах: межвуз. сб. 
науч. тр. Воронеж: ФГБОУ 
ВО «Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. Вып. 13. – С 69-74. 

Самогородска
я М.И. 

33  
К вопросу сущности и 
содержания 
инновационного 

Актуальные проблемы 
обеспечения развития и 
внедрения новых 

Самогородска
я М.И. 



потенциала предприятия инновационных 
технологий в социально-
экономических системах: 
сб. науч. тр. по 
материалам  всероссийско
й науч.-практ. конф. 
Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. Выпуск 3. С. 80-87 

  

  

34  

Направления 
совершенствования 
управления 
инвестиционной 
деятельностью 
предприятия 

Управление развитием 
ииновацинно-
инвестиционной 
деятельности 
предприятий, отраслей и 
комплексов: сб. научных 
трудов по материалам 
всероссийской научно-
практической конф. 
Воронеж: ФГБОУ ВО 
.«Воронежский 
государственный 
технический университет» 
12 декабря 2017 г. 

Самогородска
я М.И. 

35  
Организация и 
планирование предприятия: 
Часть 2. Учеб. пособие        

Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. Ч. 2. 177 с. 

Самогородска
я М.И. 

36  

Организационно-
экономические расчеты в 
курсовом и дипломном 
проектировании: учеб. 
пособие [Электронный 
ресурс] 

Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2018. 

Самогородска
я М.И. 

37  

Организация и 
планирование предприятия: 
лабораторный практикум: 
учеб. пособие 

Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017.  133 с. 

Самогородска
я М.И. 

38  Организация и Воронеж: ФГБОУ ВО Самогородска



планирование предприятия: 
Часть 1. Учеб. пособие        

«Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. Ч. 1. 226 с. 

я М.И. 

39  

Согласование 
экономических интересов 
субъектов рынка 
медицинских услуг в 
регионе  

РЕГИОН: системы, 
экономика, управление / 
Русский провинциальный 
журнал, № 1 (36), 2017. 
С.88 – 95 (ВАК) 

Мяснянкина 
О.В.     

40  

Государственная 
поддержка малого 
предпринимательства: 
трудности и решения 

Актуальные проблемы 
развития хозяйствующих 
субъектов, территорий и 
систем регионального и 
муниципального 
управления: материалы 11 
международной научно-
практической 
конференции (25-27 мая 
2017 года)/ под ред. Ю.В. 
Вертаковой. – Вып. 2. –
ЗАО «Университетская 
книга», Курск, 2017. – 439 
с. (С. 271 – 275) 

Мяснянкина 
О.В.  

41  

Ассортиментная политика 
предприятия: 
формирование и 
управление 

Организационно-
экономические и 
управленческие аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: материалы 
Всероссийской науч.-
практ. конф.. Воронеж: 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. – 218 с. (С. 99-104) 

  

Мяснянкина 
О.В.  

42  

Принципы и модели 
государственно-частного 
партнерства в условиях 
модернизации экономики 

Организационно-
экономические и 
управленческие аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 

Мяснянкина 
О.В.  



экономики: материалы 
Всероссийской науч.- 
практ. конф. Воронеж: 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. – 218 с.(С. 104-110) 

43  
Финансовая политика как 
инструмент регулирования 
экономики 

Вопросы экономики, 
организации и управления 
в хозяйствующих 
субъектах: межвузовский 
сб. науч. тр. Воронеж: 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный 
технический университет», 
2017. Вып. 13. – 84 с. 

С.43-47 

Мяснянкина 
О.В.     

44  

Государственная 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства: 
особенности и направления 
развития 

РЕГИОН: системы, 
экономика, управление, № 
4 (39), 2017. С.71 – 79 
(ВАК) 

  

Мяснянкина 
О.В., 
Преображенск
ий 
Б.Г.                  
       

45  
Экономические расчеты при 
обосновании проектных 
решений (учебное пособие) 

Воронеж: ФГБОУ ВО 
«ВГТУ», 2017, 106 с. 

  

Мяснянкина 
О.В.     

46  

Процессы формирования 
механизма управления 
интегрированными 
информационными 
структурами региона 

Регион: системы, 
экономика, управление. 
2017. № 4 (ВАК) 

  

Бейнар И. А., 
Елфимова И. 
Ф. 

47  
Принципиальные основы 
инновационного развития 
региона 

Материалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Организационно-
экономические и 
управленческие  аспекты 
функционирования и 
развития социально- 
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики», Воронеж, 
ВГТУ, 2017 

Бейнар И. А. 

48  Проблемы создания Межвузовский сборник Бейнар И. А. 



региональных 
информационных систем в 
инновационной экономике» 

научных трудов «Вопросы 
экономики, организации и 
управления в 
хозяйствующих субъектах» 
(Выпуск 13) 

49  

Управление состоянием 
информационной 
безопасности на 
предприятии 

Всероссийская  научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
внедрения и развития 
инновационных 
технологий в социально-
экономических системах» 
Вороне, ВГТУ, 

27 ноября 2017 

Бейнар И. А. 

50  

Оценка ущерба при 
расчетах 
эффективности   инновацио
нных проектов 

Международная научно-
практическая конференция 
«Стратегические 
приоритеты 
экономического развития 
Российской Федерации и 
регионов». 17 апреля 2018 

Бейнар И. А. 

51  
Информационные аспекты 
реализации инновационных 
проектов 

2-ая Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 

«организационно-
экономические и 
управленческие  аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики»  Воронеж, 15 
мая  2018 

Бейнар И. А. 

52  
            Менеджмент 

(учебное пособие) 

Воронеж: ВГТУ, 2017. - 128 
с. 

Пахомова 
Ю.В., 
Наролина 
Т.С.          

53  

Организационно - 
экономические расчеты  в 
курсовом проектировании 
(учебное пособие) 

Воронеж: ВГТУ, 2017. - 87 
с. 

  

Пахомова 
Ю.В. 

54  
Финансовый анализ 
предприятий / Вопросы 
экономики, организации и 

Межвузовский сборник 
научных трудов. Воронеж, 

Боева А.А., 
Мордовцев 
А.А. 



управления в 
хозяйствующих субъектах 

2017. С. 8-12. 

  

55  
Принципы 
потребительского спроса в 
рыночной среде 

Актуальные проблемы 
обеспечения развития и 
внедрения новых 
инновационных 
технологий в социально-
экономических системах 
Сборник научных трудов 
по материалам 
Всероссийской научно-
практической 
конференции . 2017. С. 46-
49. 

Мордовцев 
А.А., Боева 
А.А. 

56  
Платежеспособность 
предприятий в условиях 
инновационной экономики 

Организационно-
экономические и 
управленческие аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики Материалы 
Всероссийской научно-
практической 
конференции. 2017. С. 13-
17. 

Боева А.А., 
Мордовцев 
А.А. 

57  

Организационно-
экономический механизм 
управления 
функционировнием и 
развитием предприятия в 
условиях инновационной 
экономики 

Вопросы экономики, 
организации и управления 
в хозяйствующих 
субъектах Межвузовский 
сборник научных трудов. 
Воронеж, 2017. С. 79-81. 

Шивцова А.Б. 

58  

К вопросам реализации 
экономических методов 
управления производством 
в условиях инновационной 
стратегии 

Актуальные проблемы 
обеспечения развития и 
внедрения новых 
инновационных 
технологий в социально-
экономических системах 
Сборник научных трудов 
по материалам 
Всероссийской научно-
практической 
конференции . 2017. С. 
114-116. 

Шивцова А.Б. 



59  

Методический подход к 
оптимизации процесса 
реабилитации больных 
пожилого возраста с 
артериальной гипертензией 
на санаторно-курортном 
этапе 

Системный анализ и 
управление в 
биомедицинских системах. 
– Москва. -2017.- Том. 16.- 
№ 2, С.423-432 (№1810 
Перечня ВАК) 

Попова Г.В., 
Борисов В.А., 
Кранина М.А. 

60  

Эффективность и качество 
санаторно-курортного 
лечения больных пожилого 
возраста с артериальной 
гипертензией (монография) 

Монография, Воронеж: 
Издательско-
полиграфический центр 
«Научная книга», 2017. – 
274 с. ISBN 978-5-4446-
0989-7 

  

Попова Г.В., 
Борисов В.А., 
Кранина М.А. 

61  

Основные принципы 
инновационного развития 
современных медицинских 
учреждений 

Организационно-
экономические и 
управленческие  аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: сб. науч. тр.  по 
материалам Всерос. 
научно-практ. 
конференции. – Воронеж: 
ВГТУ, 2017 .с. 163-
167.  ISBN 978-5-7731-
0475-9 

  

Попова Г.В., 
Ютищев А.А. 

62  
Моделирование 
деятельности организации 
систем бизнес- процессов 

Организационно-
экономические и 
управленческие  аспекты 
функционирования и 
развития социально-
экономических систем в 
условиях инновационной 
экономики: сб. науч. тр.  по 
материалам Всерос. 
научно-практ. 
конференции. – Воронеж: 
ВГТУ, 2017 .с. 57-66.  ISBN 
978-5-7731-0475-9 

Попова Г.В., 
Долженкова 
В.В.  

63  
Системный анализ 
современных тенденций 

Системный анализ и 
управление в 

Попова Г.В., 
Дмитренко 



развития и условий 
проведения медико-
социальной экспертизы 

биомедицинских системах. 
– Москва. -2017.- Том. 16.- 
№ 4, С. 967-972 (№1810 
Перечня ВАК) 

Л.Б., 
Косенкова Т.В. 

64  

Аспекты формирования 
системы управления 
экспертизой и качеством 
медицинского 
обслуживания населения 

Системный анализ и 
управление в 
биомедицинских системах. 
– Москва. -2017.- Том. 16.- 
№ 4, С. 1006-1014 (№1810 
Перечня ВАК) 

Попова Г.В., 
Дмитренко 
Л.Б., Сергеева 
О.В. 

  

  

  

Публикации сотрудников кафедры «Инженерная экономика» за 2016 год 

  

№  

п/п 
Наименование работы Выходные данные Авторы 

1 

Программирование 
процессов 
электрических методов 
обработки 

В книге: Наукоёмкие 
технологии на современном 
этапе развития 
машиностроения: материалы 
VIII международной научно-
технической конференции. 
2016. с. 99-101. 

Кузовкин А.А., 
Суворов А.П., 
Скрыгин О.В., 
Мандрыкин 
А.В. 

  

2 
Принцип работы и 
классификация 
суперконденсаторов  

Твердотельная электроника, 
микроэлектроника и 
наноэлектроника Воронеж, 
2016. С. 137-142. 

Акулинин С.А., 
Наролина Т.С., 
Садковой П.А. 

3 

  

Mes-системы - 
эффективные системы 
управления 
производством 

Твердотельная электроника, 
микроэлектроника и 
наноэлектроника воронеж, 
2016. с. 206-210. 

Акулинин С.А., 
Наролина Т.С., 
Проскурина 
И.С. 

 


