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Численность профессорско-преподавательского состава – 17 чел. Из них штатных
сотрудников – 17 чел., включая 5 докторов наук и 12 кандидатов наук.
Наиболее значимые результаты научных исследований кафедры.
В 2020 году научным коллективом кафедры выполнялись исследования в рамках этапа
инициативной научной темы – «Человек в системе управления».
В ходе проведенных исследований были получены следующие результаты.

Основными результатами являются выводы об основных критериях,
показателях, источниках и факторах повышения эффективности управления
человеческими ресурсами, опубликованные в статьях, материалах научных
конференций, учебниках. Человек рассматривается и как субъект, и как объект
управления.
 Предложен новый подход к определению источников возникновения потребностей
человека через многообразие человеческих инстинктов, которые их формируют, и
через стремление к удовлетворению потребностей, которое заставляет человека
осуществлять определенное поведение. Рассмотрено содержание основных
инстинктов человека, представлена сравнительная их характеристика, а также
потребностей и их проявлений в содержательных теориях мотивации. Доказано,
что инстинкт, формируя потребности, всегда связан с определенной мотивацией.
Рассмотрены основные элементы корпоративных систем мотивации, которые в
целом направлены на реализацию более «примитивных» инстинктов и
удовлетворение основных потребностей низового порядка своих сотрудников.
 Проведен анализ организационной культуры как важнейшего стратегического
ресурса организации, который обеспечивает ей выживание в долгосрочном
периоде на основе интеграции её внутренней среды и адаптации к внешней среде.
Определено место данного ресурса в процессе стратегического управления
организацией. Показано, что стратегический ресурс организационной культуры
реализуется через определённые функции. Предложены подходы к оценке
эффективности организационной культуры как стратегического ресурса
организации. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть реализован в
управлении персоналом с целью повышения его удовлетворённости работой,
результативности труда, приверженности организации, сокращения текучести
кадров.
 Проанализированы факторы, снижающие производительность умственного труда.
Предложены нетрадиционные методы, позволяющие нейтрализовать воздействие
негативных факторов. Приведены результаты исследования влияния занятий цигун
на развитие способности к саморегуляции, которая является фактором повышения
производительности умственного труда, и на показатели умственной
работоспособности. Сделан вывод о целесообразности распространения описанных
практик, в том числе за счет предоставления работникам льгот.
 проанализирована достаточно длительная трансформация совета директоров в
российских корпорациях в рамках выполняемых им функций в связи с развитием
корпоративных регуляторов в России и стремлением отечественных компаний
внедрять наилучшие международные практики корпоративного управления.
Выявлено, что в 90-е годы и в начале 2000-х годов совет директоров находился на
этапе формального функционирования, начиная с 2014 г.
- на этапе
стандартизации, реализуя агентскую концепцию. На сегодняшний момент времени,
несмотря на соответствие российским и международным стандартам
корпоративного управления, советы директоров имеют проблемы глобального
характера, не решаемые в рамках агентской теории. Сделано заключение, что
актуальным является развитие советов директоров в отечественных компаниях в
рамках ресурсной теории. Проанализирована трансформация внешних и

внутренних характеристик советов директоров с момента их появления в
российских компаниях. Выделяются этапы развития советов директоров,
доказывается формальный характер первого этапа, развитие совета в рамках
агентской теории и зарождение третьего этапа развития, которому должна
соответствовать ресурсная модель советов директоров. В процессе исследования
были выявлены проблемы советов директоров, касающиеся взаимодействия с
менеджерами, внутренних взаимоотношений, пассивность и безучастность членов,
несбалансированность. В качестве направления решения проблем предложено
построение совета в рамках модели сбалансированного совета, в которой
сбалансированность формируется в динамическом аспекте.
 В рамках стратегического управления деятельностью предприятий предложен
метод оценки качества инновационного проекта, включающий в себя две фазы: по
первичным и вторичным параметрам проекта. Предложен метод расчета
интегральных показателей качества первичных и вторичных параметров
инновационного проекта. Определены пороговые значения интегрального
показателя качества параметров инновационного проекта для каждой фазы оценки.
При этом предлагается использовать методы аналитического и сравнительного
анализа, экспертных оценок, имитационного моделирования Монте-Карло, методы
графического и табличного представления информации. Представлены результаты
апробации предлагаемого метода оценки качества инновационных проектов на
трех промышленных предприятиях Саратовской области РФ.
 Рекомендуется учитывать результаты:
1. При разработке корпоративной системы мотивации;
2. Для оценки эффективности организационной культуры как стратегического
ресурса организации;
3.
При
разработке
системы
льгот,
направленных
на
повышение
производительности умственного труда;
4. При планировании мероприятий, направленных на решение проблем советов
директоров;
5. При проведении оценки качества инновационных проектов;
6. В учебном процессе, в том числе, для подготовки учебников, учебных и
методических пособий, презентаций учебных дисциплин при реализации ООП по
направлениям подготовки: 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом;
38.04.02 Менеджмент Корпоративное управление. Для подготовки выпускных
квалификационных работ при расчёте эффективности предложенных мероприятий,
для подготовки научных статей, монографий, кандидатских и докторских
диссертаций.
Основные результаты проведенных научных изысканий нашли отражение в публикациях
сотрудников кафедры, докладах на научных конференциях различного уровня,
значительно усилив научную составляющую образовательного процесса, способствовали
интеграции научной и образовательной деятельности.
Публикационная активность сотрудников кафедры
За отчетный период сотрудниками кафедры было подготовлено и издано 53 работы – 44
научных и 9 учебно-методических работ. Из них 15 работ опубликовано в реферируемых
научных изданиях, в т.ч. 9 статей в журналах ВАК, 6 научных работ в изданиях БД Scopus
и WoS. В издательстве «Приволжская книжная палата», 2020 (Саратов) вышла монография
Калашниковой С.П. (в соавторстве) «Развитие проектов авторециклинга на основе
эколого-экономических подходов»; в издательстве «ООО "Издательский Дом Вариа",
2020 (Саратов) вышла монография Пчелинцевой И.Н. (в соавторстве) «Развитие
стратегического управления инновационными проектами в сфере креативных индустрий»;
в издательстве «Springer International Publishing. Springer Nature Switzerland» AG 2020

вышла глава 5 «Corporate Control Market: Russian Practice» в монографии «Corporate
Governance in Central Europe and Russia Framework. Dynamics, and Case Studies from
Practice». Общий авторский объем моношрафий – 9,3 п.л. Общий объем опубликованных
научных и учебно-методических работ составил 161,69 п. л., из них объем научных работ
составил 23,4 п.л., объем учебно-методических работ – 138,29 п.л.
Конференции, в которых участвовали сотрудники кафедры, всего - 15
Сотрудники кафедры за отчетный период приняли участие в различных научных
мероприятиях, на которых выступили с докладами: на 7 международных конференциях,
форумах, 8 всероссийских научно-практических конференциях.
Из них:
Международные конференции:
Международная научно - практическая конференция «_____» (дата, место
проведения).
1. Международная научно-практическая конференция «Экономическая
безопасность и управление инновациями» г. Саратов СГТУ 30 апреля
2020:
Кочерягина Н.В. Совершенствование схемы ключевых элементов стратегии для
обеспечения темпов устойчивого роста организации.
2. Международная конференция«Трансформация моделей корпоративного
управления в новых экономических реалиях» (Екатеринбург, 20 ноября
2020 года)
3. Леванова Л.Н. доцент «Противоречия обеспечения сбалансированности
удовлетворения интересов стейкхолдеров».
4. «Международная научно-практическая конференция «Трансформация
социально-экономического пространства России и мира» (г. Сочи,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Центральный экономико-математический институт РАН, Южный
федеральный университет, Научно-исследовательский институт истории,
экономики и права (Москва) 30.09.2020 – 4.10.2020)
Глушкова Ю.О. название статьи «Креативная экономика в системе социальноэкономической безопасности российских регионов»
5. International Scientific Conference «Social and Cultural Transformations in the
Context of Modern Globalism» dedicated to the 80th anniversary of Turkayev
Hassan Vakhitovich. Kh. I. Ibragimov Complex Research Institute, Grozny,
Russia, 27 - 29 February, 2020
Александрова Л.А.
6. Актуальные проблемы и перспективы развития государственной
статистики в современных условиях. Международная научно-практическая
конференция. Саратов, 20-22 января 2020 г.
Александрова Л.А.
7. Проблемы развития национальной экономики на современном этапе.
Международная научно-практическая конференция. Тамбов, 25.11.2020 г.
Александрова Л.А.
Всероссийские конференции:
Научно-практическая конференция, «______».(дата, место проведения).

8.

III Всероссийская научно-практическая конференция «Современные
проблемы теории и практики эффективного управления организациями и
человеческими ресурсами» 25 марта 2020 года, г. Саратов СГУ им. Н. Г.
Чернышевского:
Леванова Л.Н. Доклад «Реализация агентской теории совета директоров в
российских корпорациях»;

Фурсов А. Л. Наставничество как форма поддержки профессиональной
адаптации специалистов медийной сферы;
Землянухина Н.С. Нетрадиционные методы повышения производительности
умственного труда;
Дорофеева Л.И. Организационная культура как стратегический ресурс
организации.
9. Всероссийская научно-практическая конференция «ГОСУДАРСТВО,
ОБЩЕСТВО, БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ»13.02.2020 ПИУ
имени П.А. Столыпина:
Фурсов А.Л., Суркова И.Ю. Трансформация представлений старшеклассников о
рынке труда в условиях цифровой экономики.
10. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные вызовы
и пути развития национальной экономики» (Поволжский институт
управления им. П.А. Столыпина, г. Саратов 24-25 ноября 2020 г.)
Калашникова С.П, доцент. Эколого-экономический подход к управлению
проектами в промышленности.
11. Ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения 2020»
«Экономическая повестка 2020-х годов» (Москва МГУ им. М.В.
Ломоносова 20-24 октября 2020 г).
Землянухина Н.С., д.э.н., проф., «К вопросу о повышении производительности
умственного труда»
12. Четвертая ежегодная научная конференция консорциума журналов
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, (Москва, МГУ
им. М.В. Ломоносова, 3 ноября 2020 г.),
Землянухина Н.С., д.э.н., проф.. «Методологические проблемы исследования
развития системы трудовых отношений». (в соавторстве)
13. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых
«Устойчивое развитие сельских территорий»(10-12 декабря 2020 г.) –
Новосиб. гос. аграр. ун-т. − Новосибирск, 2020.
Милованов Д.И. Prospects for the development of greenhouses in the regions of
Siberia
14. Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы. Всероссийская
(национальная) научно-практическая конференция. Саратов, 14 февраля
2020.
Александрова Л.А.
15. Экология и общество: баланс интересов. Российский научный форум.
Вологда, 16-20 ноября 2020 г.
Александрова Л.А.

Организация научно-исследовательской деятельности студентов в 2020 году, в т .ч.
организация научных конференций:
Основные научные мероприятия, проведенные кафедрой менеджмента и маркетинга в
2020 году:
III Всероссийская научно-практическая конференция «Современные
проблемы теории и практики эффективного управления организациями и
человеческими
ресурсами»,
(ФГБОУ
ВО
«Саратовский
национальный

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,
экономический факультет, кафедра менеджмента и маркетинга; НИИ «Парадигма», 25
марта 2020 года, Саратов), проведенная с применением дистанционных технологий.
1. ФИО. Ежегодная научная конференция студентов и магистрантов «_______» (место,
дата)
2. ФИО. Международная конференция «_____»,(место, дата)
3. ФИО. Научно-практическая конференция «_____»,(место, дата)
подготовка к конкурсам, олимпиадам:
Подготовлены студенты с докладами для Ежегодной научной конференции
студентов и магистрантов «Экономика и управление: проблемы, тенденции,
перспективы» на базе экономического факультета СГУ 23 апреля 2020 года
Гритчина И.С., студентка экономического факультета 3 курса СГУ 321 гр.
Современные тенденции политики закупок в организации (Научный руководитель – доц.
Леванова Л.Н.)
Жиздюк О.А., студентка экономического факультета 2 курса СГУ 251 гр.
Особенности системы мотивации топ-менеджеров (Научный руководитель – доц.
Леванова Л.Н.)
Каткова Д.А., студентка экономического факультета 1 курса СГУ 151 гр.
Управление корпоративными конфликтами: теория и практика российской
действительности (Научный руководитель – доц. Л.Н. Леванова)
Курбанова А.И., студентка экономического факультета 2 курса СГУ 251 гр.
Корпоративная культура как ресурс эффективности организации (Научный руководитель
– доц. Леванова Л.Н.)
Юров Д.В., студент экономического факультета 2 курса СГУ 251 гр. 11 Механизм
обеспечения корпоративной безопасности кредитной организации (Научный
руководитель – доц. Леванова Л.Н.)
Индустриев М.А., студент экономического факультета 1 курса магистратуры СГУ
171 гр. Проблемы модернизации российских предприятий пищевой промышленности в
современных условиях (Научный руководитель – доц. Бгашев М.В.)
Князева И.В., студентка экономического факультета 3 курса СГУ 321 гр.
Управление ценовой политикой малого предприятия (Научный руководитель – доц.
Бгашев М.В.)
Карманова Д.О., студентка экономического факультета 3 курса СГУ 321 гр.
Особенности слияний и незаконных поглощений в Российской экономике (Научный
руководитель – доц. Бгашев М.В.)
Соколова Д. Ю., студентка экономического факультета 2 курса СГУ 251 гр.
Особенности управления маркетинговой стратегией в российских корпорациях (Научный
руководитель – доц. Бгашев М.В.)
Тойлова А.И., студентка экономического факультета 2 курса СГУ 241 гр.
Тьюторство как метод социализации личности студента в СГУ имени Н.Г.Чернышевского
(Научный руководитель - доц. Дорофеева Л.И)
Бацулин Ю.Г., студент экономического факультета 1 курса СГУ 151 гр.
Особенности применения разных методов управления персоналом в корпоративной
организации (Научный руководитель – доц. Дорофеева Л.И.)

Галушко А., Ю., студентка экономического факультета 1 курса СГУ 151 гр.
Теоретические аспекты роли бизнес-этикета в формировании деловой репутации
корпорации (Научный руководитель – проф. Кузнецов П.С.)
Дормидонтова О.Н., студентка экономического факультета 1 курса СГУ 141гр.
Управление конфликтами в организации (Научный руководитель - доц. Дорофеева Л.И)
Кухарский Я.О., студент экономического факультета 1 курса СГУ 151 гр. Система
финансового менеджмента в корпорациях (Научный руководитель – проф. Лапина Н.В.)
Лопатникова А.С., студентка экономического факультета 1 курса СГУ 151 гр.
Внедрение международных практик корпоративного управления в систему управления
организацией (Научный руководитель – проф. К узнецов П.С.)
Лысенко Ф.А. студент экономического факультета, 1 курса СГУ 151 гр. К вопросу
о корпорации и корпоративном управлении (Научный руководитель – проф.Лапина Н.В.)
Меркулова М.В., студентка экономического факультета 1 курса магистратуры
СГУ 151 гр. Система финансового менеджмента в корпорациях (Научный руководитель –
проф. Александрова Л.А.)
Отрубянникова Т.Ю., студентка экономического факультета 1 курса СГУ 151 гр.
Теоретические аспекты к вопросу формирования корпоративной культуры организаций
(Научный руководитель – проф. Лапина Н.В.)
Парамонова А.В., студентка экономического факультета 2 курса СГУ 251 гр.
Инструменты реализации корпоративной культуры как ресурса повышения
эффективности организации (Научный руководитель - доц. Дорофеева Л.И)
Петрухина А.В., студентка экономического факультета 1 курса СГУ 151 гр.
Теоретические аспекты корпоративной социальной ответственности (Научный
руководитель – Стазаева И.В.)
Шехина Е.А., студент экономического факультета 1 курса магистратуры СГУ 151
гр. Стратегическое планирование организационной структуры компании (Научный
руководитель – проф. Александрова Л.А.)
Бугаенко К.В., студентка экономического факультета 2 курса СГУ 191 гр.Влияние
материального
стимулирования
на
производительность
труда
персонала
(Научныйруководитель - проф. Землянухина Н.С.)
Валгуцкова Д.А., студентка экономического фа культета 2 курса СГУ 241 гр.
Перспективы женского предпринимательства в молодёжной среде (Научный
руководитель –доц. Дорофеева Л.И.)
Журбенко С.В., студентка экономического факультета 1 курса СГУ 151 гр.
Формирование системы мотивации персонала в корпоративной организации (Научный
руководитель - проф. Землянухина Н.С.)
Килодченко А.С., студентка экономического факультета 2 курса СГУ 191 гр.
Современные методы повышения квалификации работников. (Научный руководитель –
проф. Землянухина Н.С.)
Лесняк Л.В., студентка экономического факультета 4 курса СГУ 441 гр.
Особенности управления карьерой в банковской сфере (Научный руководитель – доц.
Аракчеева С.В.)
Петросян С.М., студентка экономического факультета 4 курса СГУ 441 гр.
Обеспечение кадровой безопасности в организации (Научный руководитель – доц.
Аракчеева С.В.)

Самойлова К.А., студентка экономического факультета 1 курса СГУ 151 гр.
Методы профилактики девиантного поведения персонала в организации (Научный
руководитель – доц. Дорофеева Л.И.)
Сладкова Т.С., студентка экономического факультета 2 курса СГУ 291
Современные проблемы повышения квалификации педагогов (Научный руководитель –
проф. Землянухина Н.С.)
Телегина К.Ю., студентка экономического факультета 1 курса 191 гр.
Определение понятия качества трудовой жизни (Научный руководитель – проф.
Землянухина Н.С.)
III Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы
теории и практики эффективного управления организациями и человеческими
ресурсами» 25 марта 2020 года, г. Саратов СГУ им. Н. Г. Чернышевского,
Полякова А. Д.студентка экономического факультета 1 курса 191 гр. Основные задачи
и этапы процесса кадрового аудита(Научный руководитель – доц. Фурсов А.Л.).
Килодченко А.С.студентка экономического факультета 1 курса 191 гр. Маркетинг
персонала как важнейший компонент управления персоналом организации (Научный
руководитель – проф. Землянухина Н.С.)
Телегина К.Ю.студентка экономического факультета 1 курса 191 гр. Создание
целостной системы мотивации персонала (Научный руководитель – проф. Землянухина
Н.С.)
Бугаенко К.В. студентка экономического факультета 1 курса 191 гр. Стимулирующая
функция оплаты труда как фактор приверженности работников к организации (Научный
руководитель – проф. Землянухина Н.С.)
VI Всероссийская научно-практическая конференция студентов-стипендиатов
Оксфордского Российского Фонда в формате дистанционного взаимодействия
(Саратов, СГУ, 21 ноября 2020 г.)
1. Индустриев М.А., студент экономического факультета 2 курса 271 гр.
Импортозамещение как фактор инновационного развития экономики России
(Научный руководитель – доцент Бгашев М.В.).
Всероссийская научно-практическая конференция «Современные вызовы и пути
развития национальной экономики» ( Поволжский институт управления им. П.А.
Столыпина, г. Саратов 24-25 ноября 2020 г.)
1. Журавлева К.С., студент экономического факультета 3 курса 311 гр.
Маркетинговые стратегии компаний в новых реалиях (Научный руководитель доц. Калашникова С.П.)
IV Региональная научная студенческая конференция (Саратов, СГТУ, 11 декабря
2020г.)
1. Соколов А. студент экономического факультета 1 курс, 121 гр. Инновации в
период пандемии (науч. Рук. –проф. Пчелинцева И.Н)
III Региональный конкурс бизнес-планов г. Саратов, 25-30 ноября 2020г. СГТУ
Точка кипения:

- диплом за 2 место бизнес-план Совершенствование организации общественного питания
в вузе» Авторы – студенты 121 гр Экономического факультета Соколов А., Сидякина А.,
Корнеева В., Рогожина О. (науч. Рук. Пчелинцева И.Н).
- Диплом за 3 место бизнес-план «Организация зоны отдыха и делового общения
студентов» Авторы – студенты 121гр.- 121 гр Экономического факультета Бондарь А.,
Авджян Д., Серебряков Н, Ефимова А. (научн. Рук. – проф. Пчелинцева И.Н.)
Международный чемпионат среди студентов «Твой мир - твой проект», г. Челябинск,
ЮУрГУ (НИУ):
- Сертификат финалистов бизнес-план «Организация зоны отдыха и делового общения
студентов» Авторы – студенты 121гр.- 121 гр Экономического факультета Бондарь А.,
Авджян Д., Серебряков Н, Ефимова А. (научн. Рук. – проф. Пчелинцева И.Н.)
Всероссийский молодежный Кубок по менеджменту «Управляй!» для студентов и
выпускников образовательных организаций высшего образования в возрастной группе от
18
до
25
лет
любых
образовательных
направлений
и
профилей
подготовки, https://managercup.ru, 24.09.2020 – 30.12.2020.
Научный руководитель – доц. Леванова Л.Н.
1. Тетерин Владислав Александрович – студент экономического факультета,
241 группа
2. Мартиросян Эрмине Норайровна – студент экономического факультета, 241 группа
3. Туманян Лияна Артуровна – студент экономического факультета, 241 группа
4. Дормидонтова Олеся Николаевна – студент экономического факультета,
241 группа
5. Балыкина Алина Андреевна – студент экономического факультета, 241 группа
Научный руководитель – доц. Глушкова Ю.О.:
1. Войнов Андрей - студент факультета нано- биомедицинских технологий, 341 группа
2. Солкин Даниил - студент факультета нано- биомедицинских технологий, 341 группа
3. Юдина Юлия - студент факультета нано- биомедицинских технологий, 341 группа
Проект Профстажировки 2.0 (реализуется в форме всероссийского конкурса
студенческих работ как новый формат дистанционного практико-ориентированного
образования
с
целью
поддержки
профессионального
развития
студентов, URL: https://профстажировки.рф, 01.09.2020-15.02.2021.
Научный
руководитель – доц. Леванова Л.Н.:
1. Балыкина Алина Андреевна - студент экономического факультета, 241 группа
2. Дормидонтова Олеся Николаевна- студент экономического факультета, 241 группа
3. Душевина Юлия Львовна - студент экономического факультета, 241 группа
4. Мартиросян Эрмине Норайровна - студент экономического факультета, 241 группа
5. Пенькова-Печерская Полина Павловна - студент экономического факультета,
241 группа
6. Ручнова Дарья Олеговна - студент экономического факультета, 241 группа
7. Садыхова Ламан Рафаил кызы - студент экономического факультета, 241 гр.
8. Тетерин Владислав Александрович - студент экономического факультета,
241 группа
9. Харитонова София Алексеевна - студент экономического факультета, 241 группа
10. Щурова Диана Александровна - студент экономического факультета, 241 группа
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал». Олимпиада направлена
на выявление и поддержку талантливых студентов, а также на повышение взаимодействия
образовательных
организаций
высшего
образования
с
работодателями, https://yandex.ru/profi, 08.10.2020 – 01.07.2021.

Научный руководитель – доц. Леванова Л.Н.:
1. Дормидонтова Олеся Николаевна - студент экономического факультета, 241
группа
2. Мысовская Арина Сергеевна - студент экономического факультета, 321 группа
3. Кадерова Марьям Ниаилевна - студент экономического факультета, 321 группа
4. Турманова Александра Андреевна - студент экономического факультета, 321
группа
5. Махмудова Гунель Нефеловна - студент экономического факультета, 321 группа
6. Соловова Ангелина Алексеевна - студент экономического факультета, 321 группа
Научный руководитель – доц. Глушкова Ю.О.:
1. Фоменко Вероника - студент факультета нано- биомедицинских технологий,
341 группа
2. Факушина Анастасия - студент факультета нано- биомедицинских технологий,
341 группа
Международный чемпионат среди студентов «ТВОЙ МИР – ТВОЙ
ПРОЕКТ». Чемпионат проводится при поддержке Молодежной ассоциации управления
проектами Young Crew при
СОВНЕТ
и IРMA в
рамках
Локальной
группы
ассоциации, https://vk.com/club128161725, 15.10.2020 – 30.12.2020
Научный руководитель – доц. Леванова Л.Н.
Дормидонтова Олеся Николаевна - студент экономического факультета, 241 группа
Научный руководитель – доц. Глушкова Ю.О.
Алавина Елизавета Михайловна - студент экономического факультета, 221 группа
Образовательная программа для начинающих предпринимателей «Бизнесстарт», организована Центром предпринимателя «Мой Бизнес» в Саратовской области и
платформой "Деловая среда", сроки 19.10.2020 – 13.11.2020. Научный руководитель –
доц. Глушкова Ю.О.
Гаврилина Анастасия Александровна, Голубовская Анна Дмитриевна, Зеленова
Кристина Олеговна, Зимнухова Вероника Дмитриевна – студенты Института истории и
международных отношений, 3 курс
Теоретические семинары:
Автор

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1

Милованов
Д.И.

Обсуждение
доклада

Кафедра
«Менеджмента и
маркетинга»

27.01.2020

Методы структурно –
динамического
анализа занятости
населения

2

Пчелинцев
а И.Н.

Обсуждение
доклада

Кафедра
«Менеджмента и
маркетинга»

25.02.2020

Особенности
стратегического
управления проектами
в организации

3

Дорофеева
Л.И.

Обсуждение
доклада

Кафедра
«Менеджмента и
маркетинга»

25.02.2020

Управление карьерой
персонала в
организации

Название доклада

4

Бгашев
М.В.

Обсуждение
доклада

Кафедра
«Менеджмента и
маркетинга»

03.03.2020

Инстинкты и
потребности
сотрудников в разрезе
содержательных
теорий и
корпоративных
систем мотивации

5

Стазаева
И.В.

Обсуждение
доклада

Кафедра
«Менеджмента и
маркетинга»

21.04.2020

Управление
конфликтами и
управление
интересами

6

Глушкова
Ю.О.

Обсуждение
доклада

Кафедра
«Менеджмента и
маркетинга»

28.09.2020

Механизм управления
параметрами
креативных и
инновационных
проектов в сфере
культурных
индустрий

7

Землянухи
на Н.С.

Обсуждение
доклада

Кафедра
«Менеджмента и
маркетинга»

26.10.2020

Повышение
производительности
умственного труда

8

Кочерягина
Н.В.

Обсуждение
доклада

Кафедра
«Менеджмента и
маркетинга»

23.11.2020

Теоретикометодологические
основы механизма
оценки социальноэкономической
безопасности
региональных систем
в условиях развития
цифровой экономики

9

Юсупова
С.М.

Обсуждение
доклада

Кафедра
«Менеджмента и
маркетинга»

28.12.2020

Удовлетворенность
трудом работниками
на предприятиях РФ

Участие сотрудников кафедр в оппонировании диссертационных работ и
подготовке отзывов на диссертационные работы.
Пчелинцева И.Н.: Подготовлен отзыв на автореферат диссертационной работы
Машкиной Динары Ильдусовны на тему: «Развитие инновационных процессов на основе
функционирования рынка интеллектуального капитала», представленной на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 08.00.05 –
«Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)» (Диссовет Д
999 106 02 Баш ГУ 05 ноября 2020 г)

1

2

3

4

СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ
Автор
Наименование работы, Форма Выходные данные Объем
Соее вид
работы
п.л.
авторы
2
3
4
5
6
7
Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК (2,81 п.л.)
Актуальные
проблемы
экономики и
менеджмента. 2020.
Инстинкты и
№ 3 (27). С.14-25.
потребности персонала
ISSN2312-5535
в разрезе
Электро
Бгашев М.В.
содержательных
0,7
Режим доступа:
нная
теорий и
http://www.sstu.ru/up
корпоративных систем
load/medialibrary/2b0
мотивации (статья)
/Problemyekonomiki_03_27_20
20_okonchatvariant.p
df
Приоритеты и
механизмы управления
межотраслевой
Дорофеева Л.И.
Печат.
структурой
агропродовольственно
го комплекса (статья)

Землянухина
Н.С

Леванова Л.Н.

Система
дистанционного
образования в вузах:
инновационность и
перспективы развития
Современные
проблемы советов
директоров
российских компаний
и направления их
решения

Печат.

Известия
Саратовского ун-та.
Новая серия. Серия 1п.л/
Экономика.
0,33
Управление. Право. п.л..
Том 20. Выпуск 4,
2020. С. 429 – 439.

Ермоло
ва О.В.,
Кирсан
ов В.В.

0,7
Инновационная
п.л./
деятельность. 2020.- №4. С. 45-53. 0,35
п.л.

Земляну
хина
С.Г.

Печатна Известия
0,8/
я
Саратовского
0,4
университета.
п.л.
Научный журнал.
Новая серия. Том
20. Серия
Экономика.
Управление. Право.
Выпуск 1, Изд – во
https://www.elibrary.ru/
Сарат. Ун – та,
download/elibrary_4249
Саратов, 2020. С.44-

Вавили
на А.В.

9168_32112405.pdf

50.
ISSN 1994-2540
ISSN 2542-1956

5

6

7

8

9

Александрова
Л.А.

Оценка
производственного
потенциала
органического
сельского хозяйства
Саратовской области

Инновации в АПК:
Печатна проблемы и
я
перспективы. №2
(26). С. 198-208

0,5/
0,2

Василье
ва Е.В.,
Меркул
ова
И.Н.

Александрова
Л.А.

Экономика
Потенциал развития
сельскохозяйственн
0,5/
органического
Печатна ых и
сельского хозяйства на я
перерабатывающих 0,13
региональном уровне
предприятий. – 2020
- №8. С. 67-71

Воротн
иков
И.Л.,
Василье
ва Е.В.,
Меркул
ова
И.Н.

Фурсов А.Л.

Маркетинговый анализ
факторов среды
образовательных
организаций,
реализующих
печатна Наука Красноярья. 0,8/
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