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№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные 
Объем 
в с. 

Соавторы 

а) учебно-методические работы 

 

 
1 

История развития торгового дела : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое 
дело] 

 

 
электр. 

Сиб. гос. индустр. ун-т : Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2017 – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

 

 
2 

История рекламы и связей с общественностью : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью] 

электр. Сиб. гос. индустр. ун-т : Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2017 – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

 
 

3 

История экономики и экономических учений : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика] 

электр. Сиб. гос. индустр. ун-т : Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2017 – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

 
 

4 

Макроэкономика (продвинутый уровень) : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика] 

электр. Сиб. гос. индустр. ун-т : Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2017 – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

 
5 

Микроэкономика (продвинутый уровень) : 

методические указания по выполнению 

курсовой       работы       [предназначены       для 
обучающихся    по    направлению    подготовки 

электр. Сиб. гос. индустр. ун-т : Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2017 – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/


 38.04.01 Экономика]     

 
 

6 

Микроэкономика (продвинутый уровень) : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика] 

электр. Сиб. гос. индустр. ун-т : Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2017 – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

 

 
7 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика] 

электр. Сиб. гос. индустр. ун-т : Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2017 – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

 
 

8 

Основы экономической теории : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 
21.05.04 Горное дело] 

электр. Сиб. гос. индустр. ун-т : Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2017 – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

 
 

9 

Экономика общественного сектора : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика] 

электр. Сиб. гос. индустр. ун-т : Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2017 – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

 
10 

Маркетинг отношений : методические указания 

к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : предназначены для обучающихся по 
специальности 38.03.06 Торговое дело 

электр. Сиб. гос. индустр. ун-т : Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2019 – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

 

11 

Экономическая теория : учебное пособие текстовое 

электр. 
издание 

Сиб. гос. индустр. ун-т : Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2019 – URL: 
http://library.sibsiu.ru. 

  

Сковер А.Р. 

12 

Основы экономической культуры и финансовой 

грамотности : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе 

: для обучающихся по направлению подготовки 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

(направленность (профиль ) "Промышленный 

транспорт" и 08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений (направленность (профиль) 

"Строительство высотных и большепролетных 

электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т  – Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2020.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

 Цымбалюк М.В. 

http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/


зданий и сооружений" 

13 

Основы экономической культуры и финансовой 

грамотности : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе 

: для обучающихся по всем основным 

образовательным программам высшего 

образования уровня бакалавриата и специалитета 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т  – Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2021.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

 Цымбалюк М.В. 

14 

Институциональная экономика: методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) "Обществознание и 

экономическое образование" 

электронный 

ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т  – Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2021.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

 Цымбалюк М.В. 

б) научные труды 

15 «Новое лицо» госслужбы – ответ на 

современные вызовы времени (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник научных 

трудов I Международной научно-практической 

конференции. - Новокузнецк, 2015. - Ч. 1. - С. 
184-187. 

3  



16 Институт монопрофильных городов – угроза 

стабильности современной экономики (статья) 

печатная Институциональные и инфраструктурные 

аспекты развития различных экономических 

систем : сборник статей международной 

научно-практической конференции, Казань, 13 

января 2017 г. - Уфа : Аэтерна, 2017. - Ч. 1. - С. 

188-192. 

4 Михайлова Т.А. 

17 К вопросу об институциональных аспектах 

оживления экономического роста в российской 

экономике (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник научных 

статей. - Новокузнецк : Издательский центр 
СибГИУ, 2019. - Ч. 2. - С. 221-224. 

1/3 Михайлова Т.А. 

Цымбалюк М. В. 

18 Лизинг   как   форма   инвестиций   в угольной 

промышленности (статья) 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения : труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 14-16 мая 2019 г. - 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2019. - 

Вып. 23. Ч. 5. Экономические и гуманитарные 
науки. – С. 23-26. 

2/3 Сажин М. А. 

19 Макроэкономическая нестабильность и 

институциональные ловушки в условиях 

современной экономики (статья) 

печатная Наука, образование, общество: тенденции и 

перспективы развития : сборник материалов III 

международной научно-практической 

конференции, 11 декабря 2016 г. - Чебоксары, 

2016. - Т. 2. - С. 187-189. 

1/2 Михайлова Т.А. 

20 Маркетинг в новой экономике (статья) печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения : труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 14-16 мая 2019 г. - 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019. - Вып. 23. Ч. 6. Экономические и 
технические науки. - С. 130-134. 

2/4 Барановский Д. К. 

21 Меры государственной поддержки для развития 

малого и среднего бизнеса в Кемеровской 

области (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник научных 

статей. - Новокузнецк, 2018. - Ч. 1. - С. 252- 
255. 

1/3 Сарумян Р. Э. 

22 Национальные проекты. Их роль в 

стимулировании экономического роста. 

Источники и проблема финансирования 
национальных проектов в России 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения : труды Всероссийской научной 

конференции      студентов,      аспирантов      и 
молодых    ученых,    14-16    мая    2019    г.    - 

1/2 Волобуева С. И., 

Федотова Е. В. 



   Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2019. - 
Вып. 23. Ч. 5. Экономические и гуманитарные 

науки. – С. 10-12. 

  

23 Поведение субъектов рынка в условиях 

макроэкономического шока 2014 года 

печатная Экономика и управление: анализ тенденций и 

перспектив развития : сборник материалов 

XVIII Международной научно-практической 

конференции, 16 февраля 2015 г. - 
Новосибирск, 2015. - С. 17-20. 

1/3 Михайлова Т.А. 

24 Проблемы угольной промышленности 

Казахстана (статья) 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения : труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 14-16 мая 2019 г. - 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2019. - 

Вып. 23. Ч. 5. Экономические и гуманитарные 

науки. – С. 16-17. 

0,5/1 Есипенко, К. Е. 

25 Развитие институциональных условий деловой 

среды (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник научных 

статей. - Новокузнецк, 2018. - Ч. 1. - С. 161- 
165. 

4  

26 Развитие угольной промышленности в Кузбассе 

(статья) 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения : труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 14-16 мая 2019 г. - 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2019. - 

Вып. 23. Ч. 5. Экономические и гуманитарные 
науки. – С. 21-23. 

1/2 Розум, И. Г. 

27 Управленческие инструменты повышения 

производительности труда в условиях снижения 

темпов экономического роста организаций 
нашей страны (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник научных 

статей. - Новокузнецк, 2018. - Ч. 2. - С. 58-64 

3/6 Безикова Е. С., 

Бобко К. И. 

28 Экономическая оценка эффективности работы 

автотранспортного хозяйства (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник научных 

статей. - Новокузнецк, 2018. - Ч. 1. - С. 275- 
281. 

3/6 Сарумян Р. Э. 

29 
К вопросу об институциональных аспектах 

оживления экономического роста в российской 

экономике, статья 

печатная 

Актуальные проблемы экономики и управления 

в XXI веке : сборник научных статей. − 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

4с. 
Михайлова Т.А., 

Цымбалюк М.В. 



 2019 . − Ч. 2. - С. 221-224 

30 

Некоторые институциональные аспекты 

региональной экономической политики, статья 

электронный 

ресурс 

Металлургия: технологии, инновации, качество. 

Металлургия – 2021 : труды XXII 

Международной научно-практической 

конференции, 10–11 ноября 2021 г. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2021. – Ч. 2. – С. 291-295. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

5с. 
Цымбалюк М.В., 

Жданова Н.Г. 

31 

The problem of poverty in the context of changes 

instituional environment 

электронный 

ресурс 

European Proceedings of Social and Behavioural 

Sciences. – 2021. – Vol. 113. - P. 494-500. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

 

Прохно Ю.П., 

Кольчурина 

И.Ю.,Михайлова 

Т.А., Цымбалюк М.В. 

32 
Финансовая грамотность 

в контексте институциональной экономики, 

статья 

печатная 

Актуальные проблемы экономики и управления 

в XXI веке : сборник научных статей. − 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2021 . − Ч. 2. - С. 263-267 

4с Цымбалюк М.В. 

33 

К вопросу о воспитании экономической культуры 

у обучающихся, статья 
печатная 

Актуальные проблемы экономики и управления 

в XXI веке : сборник научных статей. − 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2021 . − Ч. 2. - С. 276-280 

4с Цымбалюк М.В. 

34 

Цифровизация как институциональная платформа 

разрешения некоторых социально-экономических 

проблем миграции в российской экономике, 

статья 

печатная 

Вопросы современной науки: проблемы, 

тенденции и перспективы (секьюритология): 

материалы V международной 

конференции, г. Новокузнецк, 2-3 декабря 2021 

г. – Кемерово: 

ФГБОУ ВО«Кузбасский 

Государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева», филиал 

КузГТУ в г. Новкузнецке, 2021 – 473 с. 

4с 
Цымбалюк М.В.., 

Жданова Н.Г. 

 


