
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

доцента, к.т.н. Лашковой Елена Григорьевны 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий, 

научных трудов и патентов на 

изобретения и иные объекты 

интеллектуальной собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объ

ѐм, 

с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1. Проектная деятельность (учебно-

методический комплекс) 

Электрон 

ная 

Проектная деятельность [Электронная] : электронный 

учебно-методический комплекс / Е. В. Протопопов, Д. А. 

Гафарова, Л. А. Ермакова, А. Е. Шендриков, И. Ю. 

Кольчурина, Т. В. Кораблина, А. И. Куценко, Е. Г. 

Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. Приходько, А. В. 

Феоктистов,. – Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

(Протопопов, Евгений Валентинович). 

 

 

 Е. В. Протопопов,  

Л. А. Ермакова,  

А. Е. Шендриков,  

И. Ю. Кольчурина, 

Т. В. Кораблина,  

А. И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова, 

О. Г. Приходько 

и др. 

2. Деловая игра «Качество, стоимость 

и время: главные критерии проекта» 

(методические указания к 

практическим занятиям) 

Электрон 

ная 

 Деловая игра «Качество, стоимость и время: главные 

критерии проекта» [Электронная] : методические указания 

к практическому занятию по дисциплине «Проектная 

деятельность» / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Е. В. 

Протопопов, Д. А. Гафарова, Л. А. Ермакова, И. Ю. 

Кольчурина, Т. В. Кораблина, А. И. Куценко, Е. Г. 

Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. Приходько, А. В. 

Феоктистов. – Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 

 

 Е. В. Протопопов,  

Д. А. Гафарова,  

Л. А. Ермакова,  

А. Е. Шендриков,  

И. Ю. Кольчурина, 

Т. В. Кораблина,  

А. И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец,  

О. Г. Приходько,  

А. В. Феоктистов, 

http://library.sibsiu.ru/


3. Тренинг «Снимаем видеоролик: 

инициация и планирование 

проекта» (учебно-практическое 

пособие) 

Печатная. Деловая игра «Снимаем видеоролик: инициация и 

планирование проекта» [Электронная] : учебно-

практическое пособие по дисциплине «Проектная 

деятельность» / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Е. В. 

Протопопов, Д. А. Гафарова, Л. А. Ермакова, И. Ю. 

Кольчурина, Т. В. Кораблина, А. И. Куценко, Е. Г. 

Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. Приходько, А. В. 

Феоктистов. – Электронные данные (1 файл). – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 

 

 

30/5 Е. В. Протопопов, 

Д. А. Гафарова, 

 Л. А. Ермакова,  И. 

Ю. Кольчурина,  

Т. В. Кораблина, А. 

И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец,  

О. Г. Приходько, А. 

В. Феоктистов. 

4. Деловые игры «Строим мост», 

«Качество, стоимость, время: 

главные критерии проекта», «От 

идеи к финансовому успеху» 

(учебно-практическое пособие) 

Печатная Деловые игры «Строим мост», «Качество, стоимость и 

время: главные критерии проекта», «От идеи к 

финансовому успеху» : учебно-практическое пособие по 

дисциплине «Проектная деятельность» / Сиб. гос. индустр. 

ун-т ; сост.: Е. В. Протопопов, Д. А. Гафарова, Л. А. 

Ермакова, И. Ю. Кольчурина, А. И. Куценко, Е. Г. 

Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. Приходько, А. В. 

Феоктистов. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2017. – 70 с. 

 

 

70/7 Е. В. Протопопов, 

Д. А. Гафарова, Л. 

А. Ермакова,  И. 

Ю. Кольчурина, Т. 

В. Кораблина, А. И. 

Куценко, Е. Г. 

Лашкова, М. В. 

Ляховец, О. Г. 

Приходько, А. В. 

Феоктистов 

5. Деловая игра «Реализация проекта 

«Съемка видеоролика» 

(методические указания к 

выполнению самостоятельной 

работы) 

Печатная Деловая игра «Реализация проекта «Съемка видеоролика»» 

: методические указания по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Проектная деятельность» для 

обучающихся заочной формы обучения / Сиб. гос. индустр. 

ун-т ; сост.: Е. В. Протопопов, Д. А. Гафарова, Л. А. 

Ермакова, И. Ю. Кольчурина, Т. В. Кораблина, А. И. 

Куценко, Е. Г. Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. Приходько, 

А. В. Феоктистов. – Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – 28 с. : ил 

 

 

. 

28/2 Е. В. Протопопов,  

Д. А. Гафарова,  

Л. А. Ермакова,  

И. Ю. Кольчурина, 

Т. В. Кораблина,  

А. И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец,  

О. Г. Приходько,  

А. В. Феоктистов 

http://library.sibsiu.ru/


6. Деловая игра «Реализация проекта 

«Съемка видеоролика» 

(методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе). 

Печатная Деловая игра «Реализация проекта «Съемка видеоролика»» 

: методические указания к практическим занятиям и 

выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

«Проектная деятельность» / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: 

Е. В. Протопопов, Д. А. Гафарова, Л. А. Ермакова, И. Ю. 

Кольчурина, Т. В. Кораблина, А. И. Куценко, Е. Г. 

Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. Приходько, А. В. 

Феоктистов. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2017. – 28 с. : ил. 

28/2 Е. В. Протопопов,  

Д. А. Гафарова, 

Л. А. Ермакова,   

И. Ю. Кольчурина, 

Т. В. Кораблина,  

А. И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец,  

О. Г. Приходько,  

А. В. Феоктистов 

7. Деловая игра «От идеи к 

финансовому успеху» 

(методические указания к 

практическим занятиям) 

Печатная Деловая игра «От идеи к финансовому успеху» : 

методические указания к практическому занятию по 

дисциплине «Проектная деятельность» / Сиб. гос. индустр. 

ун-т ; сост.: Е. В. Протопопов, Д. А. Гафарова, Д. С. 

Голосманов, Л. А. Ермакова, И. Ю. Кольчурина, Т. В. 

Кораблина, А. И. Куценко, Е. Г. Лашкова, М. В. Ляховец, 

О. Г. Приходько, А. В. Феоктистов. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2017. – 21 с. 

21/3 Е. В. Протопопов,  

Д. А. Гафарова,  

Л. А. Ермакова,   

И. Ю. Кольчурина, 

Т. В. Кораблина,  

А. И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец,  

О. Г. Приходько,  

А. В. Феоктистов 

8 Деловая игра «Качество, стоимость, 

время: главные критерии успеха 

(методические указания к 

практическому занятию) 

Печатная Деловая игра «Качество, стоимость и время: главные 

критерии проекта»: методические указания к 

практическому занятию по дисциплине «Проектная 

деятельность» / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Е. В. 

Протопопов, Д. А. Гафарова, Л. А. Ермакова, И. Ю. 

Кольчурина, Т. В. Кораблина, А. И. Куценко, Е. Г. 

Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. Приходько, А. В. 

Феоктистов. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2017. – 24 с. : ил. 

24/2 Е. В. Протопопов,  

Д. А. Гафарова,  

Л. А. Ермакова,   

И. Ю. Кольчурина, 

Т. В. Кораблина,  

А. И. Куценко, 

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец,  

О. Г. Приходько,  

А. В. Феоктистов 



9 Реклама и связи с общественностью 

(методические указания по всем 

видам практик) 

Электрон 

ная 

Реклама и связи с общественностью [Электронная]: 

методические указания и программы по всем видам 

практик [предназначены для студентов очно-заочной 

формы обучения по направлению подготовки 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью] / Сиб. гос. индустр. 

ун-т ; сост.: О. А. Попова, Н. А. Шепелева, Е. Г. Лашкова. – 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2017. – Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. – 

Загл. с экрана. 

 О.А.Попова 

Н.А.Шепелева 

10 Реализация проекта (методические 

указания к проведению 

практических занятий) 

Печатная Реализация проекта : методические указания к проведению 

практических занятий по учебной дисциплине «Проектная 

деятельность 1 (часть 2)» для направлений подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 38.03.06 

Торговое дело, 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. Е. Г. 

Лашкова. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. – 18 с. 

: ил. 

  

11 Основы интегрированных 

коммуникаций (в рекламе и связях с 

общественностью) (методические 

указания к практическим занятиям 

и самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Основы интегрированных коммуникаций (в рекламе и 

связях с общественностью) [Электронная] : методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе [предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью] / 

Сиб. гос. индустр. ун-т сост. Е. Г. Лашкова. – Электрон. 

дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. – 

Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана. 

  

12 Маркетинг и мерчандайзинг 

(методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Маркетинг продаж и мерчандайзинг [Электронная] : 

методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе [предназначены для обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело] / Сиб. 

гос. индустр. ун-т ; сост. Е. Г. Лашкова. – Электрон. дан. (1 

файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. – 

Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана. 

  



13 Научно-исследовательская работа 

(методические указания  по 

организации научно-

исследовательской работы для 

магистрантов) 

Электрон 

ная 

Научно-исследовательская работа [Электронная] : 

методические указания по организации научно-

исследовательской работы для магистрантов 

[предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью] / 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Ю. С. Климашина, Е. Г. 

Лашкова, А. И. Куценко. – Электрон. дан. (1 файл). – 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. – Систем. 

требования: Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана. 

 Ю.С. Климашина  

А.И. Куценко. 

14 Государственная итоговая 

аттестация (методические указания) 

Электрон 

ная 

Государственная итоговая аттестация 

[Электронная]:методические указания [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 42.03.01. 

Реклама и связи с общественностью] / Сиб. гос. индустр. 

ун-т ; сост.: Е. Г. Лашкова. А. И. Куценко. – Электрон. дан. 

(1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – 

Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана. 

 А.И. Куценко 

15 Государственная итоговая 

аттестация (методические указания) 

Электрон 

ная 

Государственная итоговая аттестация 

[Электронная]:методические указания [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 

43.03.03.Гостиничное дело] / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. 

Е. Г. Лашкова. – Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк : 

Изд. центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe 

Acrobat 7.0. – Загл. с экрана. 

  

16 Государственная итоговая 

аттестация (методические указания) 

Электрон 

ная 

Государственная итоговая аттестация [Электронная] : 

методические указания [предназначены для обучающихся 

по направлениям подготовки 38.03.06 Торговое дело] / Сиб. 

гос. индустр. ун-т ; сост.: Е. Г. Лашкова, А. И.Куценко. – 

Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. – 

Загл. с экрана. 

 А.И. Куценко 

17 Государственная итоговая 

аттестация (методические указания) 

Электрон 

ная 

Государственная итоговая аттестация [Электронная] : 

методические указания [предназначены для обучающихся 

по направлениям подготовки 42.04.01. Реклама и связи с 

общественностью] / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Е. Г. 

Лашкова, А. И. Куценко. – 18Электрон. дан. (1 файл). – 

Новокузнецк : Изд. Центр СибГИУ, 2018. – Систем. 

требования: 20Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана. 

 А.И. Куценко 



18 Организация и ведение продаж 

климатического оборудования 

(методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Организация и ведение продаж климатического 

оборудования : методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельно работе : предназначены для 

обучающихся по специальности 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования, год начала подготовки 2018/ М-во 

науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. 

гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и 

инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2022. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

19 Основы интегрированных 

коммуникаций (в рекламе и связях с 

общественностью) (методические 

указания к выполнению курсовой 

работы) 

Электрон 

ная 

Основы интегрированных коммуникаций (в рекламе и 

связях с общественностью) [Электронная]: методические 

указания по выполнению курсовой работы [предназначены 

для обучающихся по направлению подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью] / Сиб. гос. индустр. 

ун-т ; сост.: А. И. Куценко, Е. Г.Лашкова. – Электрон. дан. 

(1 файл). – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2018. – 

Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана. 

 А.И. Куценко 

20 Информационная среда вуза 

(методические указания к 

практическому занятию и 

выполнению самостоятельной 

работы) 

Электрон 

ная 

Информационная среда университета [Электронная] : 

методические указания к практическому занятию и 

выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

«Проектная деятельность» / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: 

Е. В. Протопопов, Д. А. Гафарова, Л. А. Ермакова, И. Ю. 

Кольчурина, Т. В. Кораблина, А. И. Куценко, Е. Г. 

Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. Приходько, А. В. 

Феоктистов, М. Л. Сергачева. – Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2018. – Систем. требования: Adobe Acrobat 7.0. – 

Загл. с экрана. 

 Е. В. Протопопов,  

Д. А. Гафарова,  

Л. А. Ермакова,  

И. Ю. Кольчурина,  

Т. В. Кораблина, А. 

И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец, 

О. Г. Приходько,  

А. В. Феоктистов 



21 Государственная итоговая 

аттестация (методические указания) 

Электрон 

ная 

Государственная итоговая аттестация : методические 

указания : предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент в рекламе и связях с общественностью» / М-

во науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. 

гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и 

инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  

22 Государственная итоговая 

аттестация (методические указания) 

Электрон 

ная 

Государственная итоговая аттестация : методические 

указания : предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело / М-во 

науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. 

гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и 

инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  

23 Интернет маркетинг (методические 

указания к практическим занятиям 

и самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Интернет-маркетинг : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе : для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профилю подготовки "Менеджмент в 

рекламе и связях с общественностью" / М-во науки и высш. 

образования Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-

т, Каф. менеджмента качества и инноваций ; сост. Е. Г. 

Лашкова. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  

24 Интернет-технологии 

(методические указания к 

лабораторным работам и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Интернет-технологии : методические указания к 

лабораторным работам и самостоятельной работе : для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело / М-во науки и высш. образования 

Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. 

менеджмента качества и инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  



25 Коммерческая деятельность 

(методические указания к 

выполнению курсовой работы) 

Электрон 

ная 

Коммерческая деятельность : методические указания к 

выполнению курсовой работы : предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело / М-во науки и высш. образования 

Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. 

менеджмента качества и инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  

26 Маркетинг продаж и мерчендайзинг 

(Методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Маркетинг продаж и мерчендайзинг : методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело, профиль "Реклама и маркетинг", 

год начала подготовки 2017 / Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента качества и инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. - 

Новокузнецк: Издательский центр СибГИУ, 2019. - Текст: 

электронный 

  

27 Маркетинг продаж и мечендайзинг 

(Методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Маркетинг продаж и мерчендайзинг : методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело, профиль "Маркетинг", год начала 

подготовки 2016 / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента качества и инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. - 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. - Текст : 

электронный. 

  



28 Маркетинг продаж и мечендайзинг 

(методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Маркетинг продаж и мерчендайзинг : методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль "Реклама и 

маркетинг", год начала подготовки 2018 / Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный индустриальный университет, 

Кафедра менеджмента качества и инноваций ; сост. Е. Г. 

Лашкова. - Новокузнецк: Издательский центр СибГИУ, 

2019. - Текст: электронный. 

  

29. Менеджмент продаж в рекламе и 

связях с общественностью 

(методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе). 

Электрон 

ная 

Менеджмент продаж в рекламе и связях с 

общественностью: методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе: для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профилю 

подготовки "Менеджмент в рекламе и связях с 

общественностью" / М-во науки и высш. образования 

Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. 

менеджмента качества и инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  

30. Организация и ведение продаж 

климатического оборудования 

(методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Организация и ведение продаж климатического 

оборудования : методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе : для обучающихся по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования / М-во 

науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. 

гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и 

инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  



31 Основы интегрированных 

коммуникаций (методические 

указания к выполнению курсовой 

работы) 

Электрон 

ная 

Основы интегрированных коммуникаций : методические 

указания к выполнению курсовой работы : предназначены 

для обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело / М-во науки и высш. образования 

Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. 

менеджмента качества и инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  

32 Основы интегрированных 

коммуникаций (методические 

указания к практическим занятиям 

и самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Основы интегрированных коммуникаций : методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38. 03. 06 Торговое дело / М-во науки и высш. 

образования Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-

т, Каф. менеджмента качества и инноваций ; сост. Е. Г. 

Лашкова. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  

33 Основы интегрированных 

коммуникаций (методические 

указания к практическим занятиям 

и самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Основы интегрированных коммуникаций: методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе: предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профилю подготовки 

«Менеджмент в рекламе и связях с общественностью» / М-

во науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. 

гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и 

инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  

34 Основы интегрированных 

коммуникаций (методические 

указания к практическим занятиям 

и самостоятельной работе)  

Электрон 

ная 

Основы интегрированных коммуникаций : методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело / М-во науки и 

высш. образования Российской Федерации, Сиб. гос. 

индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и инноваций ; 

сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : Издательский центр 

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

электронный. 

  



35 Основы предпринимательской 

деятельности (методические 

указания к практическим занятиям 

и самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Основы предпринимательской деятельности: методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : предназначены для обучающихся по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования / М-во 

науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. 

гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и 

инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  

36. Преддипломная практика 

(методические указания) 

Электрон 

ная 

Преддипломная практика : методические указания : 

предназначены для обучающихся всех форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент в рекламе и связях с общественностью» / М-

во науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. 

гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и 

инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  

37. Сервисная деятельность 

(методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Сервисная деятельность : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе : 

предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело / М-во науки и 

высш. образования Российской Федерации, Сиб. гос. 

индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и инноваций ; 

сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : Издательский центр 

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

электронный. 

  

38. Технологии разработки стандартов 

обслуживания (методические 

указания к практическим занятиям 

и самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Технологии разработки стандартов обслуживания : 

методические указания к прктическим занятиям и 

самостоятельной работе : предназначены для обучающихся 

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело / 

М-во науки и высш. образования Российской Федерации, 

Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и 

инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  



39. Технология и организация услуг 

питания (методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Технология и организация услуг питания : методические 

указания к практическим заниям и самостоятельной работе 

: предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело / М-во науки и 

высш. образования Российской Федерации, Сиб. гос. 

индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и инноваций ; 

сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : Издательский центр 

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

электронный. 

  

40. Управление продажами 

(методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Управление продажами : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе : 

предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело / М-во науки и высш. 

образования Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-

т, Каф. менеджмента качества и инноваций ; сост. Е. Г. 

Лашкова. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  

41. Управление продажами в 

гостиничном бизнесе (методические 

указания к практическим занятиям 

и самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Управление продажами в гостиничном бизнесе : 

методические указания к практическим занятиям и 

самстоятельной работе : предназначены для обучающихся 

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело / 

М-во науки и высш. образования Российской Федерации, 

Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и 

инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  

42. Управление продажами в 

профессиональной деятельности 

(методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Управление продажами в профессиональной деятельности : 

методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : предназначены для обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профилю подготовки «Менеджмент в рекламе и связях с 

общественностью» / М-во науки и высш. образования 

Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. 

менеджмента качества и инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  



43. Деловая игра «Команда проекта» 

(методические указания к 

практическому занятию и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Деловая игра "Команда проекта" : методические указания к 

практическому занятию и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения по основным образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры] / М-во науки и 

высш. образования Российской Федерации, Сиб. гос. 

индустр. ун-т ; сост.: О. Г. Приходько, Л. А. Ермакова, И. 

Ю. Кольчурина, Т. В. Кораблина, А. И. Куценко, Е. Г. 

Лашкова, М. В. Ляховец. – Издательский центр СибГИУ, 

2019. – URL: http:// library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

 Л.А. Ермакова, 

 И.Ю. Кольчурина,  

Т. В. Кораблина,  

А. И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец,  

О. Г. Приходько 

44 Деловая игра «Качество, стоимость 

и время: главные критерии проекта. 

(методические указания к 

практическому занятию) 

Электрон 

ная 

Деловая игра «Качество, стоимость и время: главные 

критерии проекта» : методические указания к 

практическому занятию [предназначены для обучающихся 

очной и очно-заочной форм обучения по основным 

образовательным программам высшего образования уровня 

бакалавриата и специалитета] / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 

сост. : Л. А. Ермакова, И. Ю. Кольчурина, Т. В. Кораблина, 

А. И. Куценко, Е. Г. Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. 

Приходько. – Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

 Л.А. Ермакова,  

И.Ю. Кольчурина,  

Т. В. Кораблина,  

А. И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец, 

О. Г. Приходько 

45 Деловая игра «От идеи к 

финансовому успеху» 

(методические указания к 

практическому занятию ) 

Электрон 

ная 

Деловая игра «От идеи к финансовому успеху» : 

методические указания к практическому занятию 

[предназначены для обучающихся очной и очно-заочной 

форм обучения по основным образовательным программам 

высшего образования уровня бакалавриата и специалитета, 

магистратуры] / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Л. А. 

Ермакова, И. Ю. Кольчурина, Т. В. Кораблина, А. И. 

Куценко, Е. Г. Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. Приходько. – 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

 Л.А. Ермакова,  

И.Ю. Кольчурина,  

Т. В. Кораблина,  

А. И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец,  

О. Г. Приходько 



46 Деловая игра «Реализация проекта 

«Съемка видеоролика» 

(методические указания к 

выполнению самостоятельной 

работы) 

Электрон 

ная 

Деловая игра «Реализация проекта “Съемка видеоролика”» 

: методические указания к выполнению самостоятельной 

работы [предназначены для обучающихся заочной формы 

обучения по основным образовательным программам 

высшего образования уровня бакалавриата, специалитета, 

магистратуры] / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Л. А. 

Ермакова, И. Ю. Кольчурина, Т. В. Кораблина, А. И. 

Куценко, Е. Г. Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. Приходько. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http:// library.sibsiu.ru. 

 Л.А. Ермакова,  

И.Ю. Кольчурина,  

Т. В. Кораблина,  

А. И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец,  

О. Г. Приходько 

47 Деловая игра «Реализация проекта 

«Съемка видеоролика» 

(методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работы) 

Электрон 

ная 

Деловая игра «Реализация проекта “Съемка видеоролика”» 

: методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе [предназначены для обучающихся 

очной и очно-заочной форм обучения по основным 

образовательным программам высшего образования уровня 

бакалавриата, специалитета, магистратуры] / Сиб. гос. 

индустр. ун-т; сост.: Л. А. Ермакова, И. Ю. Кольчурина, Т. 

В. Кораблина, А. И. Куценко, Е. Г. Лашкова, М. В. 

Ляховец, О. Г. Приходько. – Новокузнецк : Издательский 

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

 Л.А. Ермакова,  

И.Ю. Кольчурина,  

Т. В. Кораблина,  

А. И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец,  

О. Г. Приходько 

48. Информационная среда 

университета (методические 

указания к практическим занятиям 

и выполнению самостоятельной 

работы) 

Электрон 

ная 

Информационная среда университета : методические 

указания к практическому занятию и выполнению 

самостоятельной работы [предназначены обучающимся 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения по 

основным образовательным программам высшего 

образования уровня бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, а также преподавателям, проводящим 

практические занятия по дисциплинам «Основы проектной 

деятельности», «Разработка и реализация проектов»] / Сиб. 

гос. индустр. ун-т ; сост.: Л. А. Ермакова, И. Ю. 

Кольчурина, Т. В. Кораблина, А. И. Куценко, Е. Г. 

Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. Приходько, М. Л. Сергачева. 

– Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – 

URL: http://library.sibsiu.ru. Текст : электронный. 

 Л.А. Ермакова,  

И.Ю. Кольчурина,  

Т. В. Кораблина,  

А. И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец,  

О. Г. Приходько 



49. Анализ критического пути проекта, 

определение резервов 

(методические указания 

практическому занятию и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Анализ критического пути проекта, определение резервов : 

методические указания к практическому занятию и 

самостоятельной работе : предназначены для обучающихся 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения по 

основным образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры, а также 

преподавателей, проводящих практические занятия по 

дисциплине «Разработка и реализация проектов» / М-во 

науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. 

гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и 

инноваций ; сост.: О. Г. Приходько, Л. А. Ермакова, И. Ю. 

Кольчурина, Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2020. – URL: http://library.sibsiu.ru. – Текст : 

электронный. 

 Л.А. Ермакова,  

И.Ю. Кольчурина,  

Е.Г. Лашкова, .  

О.Г. Приходько 

50. Анализ содержания проекта. 

Иерархическая структура работ 

(методические указания к 

практическому занятию и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Анализ содержания проекта. Иерархическая структура 

работ : методические указания к практическому занятию и 

самостоятельной работе : предназначены для обучающихся 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения по 

основным образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры, а также 

преподавателей, проводящих практические занятия по 

дисциплине «Разработка и реализация проектов» / М-во 

науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. 

гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и 

инноваций ; сост.: О. Г. Приходько, Л. А. Ермакова, И. Ю. 

Кольчурина, Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2020. – URL: http://library.sibsiu.ru. – Текст : 

электронный. 

 Л.А. Ермакова,  

И.Ю. Кольчурина,  

Е.Г. Лашкова,  

О Г. Приходько 



51 Деловая игра «Управление 

конфликтом в команде проекта» 

(методические указания к 

практическому занятию и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Деловая игра «Управление конфликтами в команде 

проекта» : методические указания к практическому 

занятию и самостоятельной работе : предназначены для 

обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по основным образовательным программам 

высшего образования уровня магистратуры, а также для 

преподавателей, проводящих практические занятия по 

дисциплине «Разработка и реализация проектов» / М-во 

науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. 

гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и 

инноваций ; сост.: Е. Г. Лашкова, О. Г. Приходько, Л. А. 

Ермакова, И. Ю. Кольчурина. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

 Л.А. Ермакова,  

И.Ю. Кольчурина,  

Е.Г. Лашкова, .  

О.Г. Приходько 

52 Коммерческая деятельность 

(конспект лекций) 

Электрон 

ная 

Лашкова, Е. Г. Коммерческая деятельность : конспект 

лекций : предназначен для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, профили «Реклама и 

маркетинг», «Маркетинг» / Е. Г. Лашкова, А. И. Куценко ; 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный индустриальный 

университет, Кафедра менеджмента качества и инноваций. 

– Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2020. – 

URL: http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

 Куценко А.И.. 

53. Организация и ведение продаж 

климатического оборудования 

(методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе)  

Электрон 

ная 

Организация и ведение продаж климатического 

оборудования: : методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе : для обучающихся по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования / М-во 

науки и высш. образования Российской Федерации, Сиб. 

гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и 

инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  



54. Основы предпринимательской 

деятельности. (методические 

указания к практическим занятиям 

и самостоятельной работе)  

Электрон 

ная 

Основы предпринимательской деятельности: методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : для обучающихся по специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования / М-во науки и высш. образования 

Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. 

менеджмента качества и инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2020. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

  

55. Оценка прогресса по проекту 

(методические указания к 

практическому занятию и 

самостоятельной работе) 

Электрон 

ная 

Оценка прогресса по проекту : методические указания к 

практическому занятию и самостоятельной работе : 

предназначены для обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры, а также для преподавателей, 

проводящих практические занятия по дисциплине 

«Разработка и реализация проектов» / М-во науки и высш. 

образования Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-

т, Каф. менеджмента качества и инноваций ; сост.: О. Г. 

Приходько, Л. А. Ермакова, И. Ю. Кольчурина, Е. Г. 

Лашкова. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2020. – URL: http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный. 

 Л.А. Ермакова,  

И.Ю. Кольчурина,  

Е.Г. Лашкова,  

О.Г. Приходько 

56. Информационная среда вуза 

(методические указания к 

практическому занятию и 

выполнению самостоятельной 

работы) 

Электрон 

ная 

Информационная среда университета : методические 

указания к практическому занятию и выполнению 

самостоятельной работы : предназначены для 

обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по основным образовательным программам 

высшего образования уровня бакалавриата и специалитета, 

а также преподавателям, проводящим практические 

занятия по дисциплине «Основы проектной деятельности» 

/ М-во науки и высш. образования Российской Федерации, 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Л. А. Ермакова, И. Ю. 

Кольчурина, Т. В. Кораблина, А. И. Ку- ценко, Е. Г. 

Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. Приходько, М. Л. Сергачева. 

– Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2020. – 

URL: http:// library.sibsiu.ru – Текст : электронный 

 И.Ю. Кольчурина, 

Т. В. Кораблина, 

А. И. Куценко,  

Е. Г. Лашкова,  

М. В. Ляховец,  

О. Г. Приходько 

М.Л.Сергачева 



57/ Основы интеллектуального труда и 

управление временем 

(методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельно работе) 

Электрон 

ная 

Основы интеллектуального труда и управление временем : 

методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельно работе : предназначены для обучающихся 

всех направлений подготовки бакалавриата / М-во науки и 

высш. образования Российской Федерации, Сиб. гос. 

индустр. ун-т, Каф. менеджмента качества и инноваций ; 

сост. Е. Г. Лашкова. – Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2021. – URL: http://library.sibsiu.ru. – Текст : 

электронный. 

  

58/ Основы предпринимательской 

деятельности (методические 

указания к практическим занятиям 

и самостоятельно работе) 

Электрон 

ная 

Основы предпринимательской деятельности : 

методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельно работе : предназначены для обучающихся 

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования, год 

начала подготовки 2018 / М-во науки и высш. образования 

Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. 

менеджмента качества и инноваций ; сост. Е. Г. Лашкова. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2022. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

Научные труды 

59. Управление смыслом в 

организации: понятие, перспективы, 

проблемы (научная статья) 

Печатная. Вестник Российской Академии естественных наук. 

Западно-Сибирское отделение. Вып. 20 / Российская 

Академия естественных наук ; редкол.: Е. В. Протопопов 

(отв. ред.) [и др.]. – Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. C. 209-213. 

 

2/4 S.Solotareff 

60.

. 

Бренд как часть коммуникационной 

политики организации (тезисы к 

научному докладу) 

Печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : труды 

Всерос. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых 

ученых, 16–18 мая 2017 г. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; под 

общ. ред. М. В. Темлянцева. – Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2017. Вып. 21. – Ч. III. – Гуманитарные и 

экономические науки. – С.195-198. 

 

1/3 Т.С. Цыш. 

61. Коммуникационная политика 

предприятия в условиях 

современных информационных 

технологий (научная статья) 

Печатная. Актуальные проблемы экономики и управления в XXI 

веке: сб. науч. Статей Ч. 1/ Сиб.гос. индустр. ун-т. – 

Новокузнецк, 2017, С.30-33 

3/1 Т.С. Цыш  

М.А. Колесник. 



62. Методологические и понятийные 

проблемы корпоративной 

идентификации на современном 

этапе (научная статья) 

Печатная. Актуальные проблемы экономики и управления в XXI 

веке: сб. науч. Статей Ч. 2/ Сиб.гос. индустр. ун-т. – 

Новокузнецк, 2018 г.-  

С. 4-11. 

 

9/5 А.И. Куценко. 

63. Корпоративная идентификация  

бизнеса как составляющая 

стратегического репутационного 

развития организации (научная 

статья) 

Печатная. Вестник горно-металлургической секции Российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии: 

Сборник научных трудов. 

Вып. 40 / Редкол.: Е.В. Протопопов (главн. ред.), М.В. 

Темлянцев (зам. 

главн. ред.), Г.В. Галевский (зам. главн. ред.) [и др.]: 

Сибирский государ- 

ственный индустриальный университет. – Новокузнецк, 

2018 – С. 154-168. 

  

64. Возможности и проблемы 

применения метафоры в 

радиорекламе (тезисы научного 

доклада) 

Печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды 

Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 

под общ. ред. М. В. Темлянцева.– Новокузнецк :Изд. центр 

СибГИУ, 2018. С.375-386. 

11/5 А.В. Коровина  

65. Подходы к разработке 

коммуникационных мероприятий 

регионального учебного заведения 

(тезисы научного доклада) 

Печатная Подходы к разработке коммуникационных мероприятий 

регионального высшего учебного заведения / А. С. 

Пащенко, А. С. Ключкина, Е. П. Шанинана, Ю. А. 

Вашагина, О. С. Зубова ; науч. рук. Е. Г. Лашкова // Наука 

и молодежь: проблемы, поиски, решения : труды 

Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 19-21 мая 2020 г. – 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2020. – Вып. 24, ч. 2 : 

Экономические науки. - С. 228-231. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

5/1 А.С.Пащенко, 

А.С.Ключкина, 

Е.П.Шанина 

О.С. Зубова; 

О.С.Вашагина 

 



66. Стратегия и инструменты 

продвижения HR-бренда на рынке 

труда.(тезисы научного доклада) 

Печатная Стратегия и инструменты продвижения HR-бренда на 
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