
СПИСОК 

научных и учебно-методических работ 

Глушаковой Ольги Владимировны 

за период с 1995 по 2022 гг. 

 

№ п/п Наименование 

работы,ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п.л. или 

страница

х 

Соавторы 

Научные работы: 

1 Структура 

занятости 

населения 

Кузбасса: 

состояние и 

перспективы 

печатна

я 

Региональный рынок труда в 

условиях структурных изменений 

экономики. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция. Кемерово. 1995. 

С.II-1 – II-3. 

0.25 п.л. / 

0,1 п.л. 

Михайлов 

В.В. 

2 Экономическая 

природа 

неплатежей 

печатна

я 

Реформирование экономики 

региона: опыт, проблемы, 

перспективы. Тезисы докладов 

второй международной научно-

практической конференции. – 

Кемерово, 1996. С.61-63. 

0,25 п.л. / 

0,15 п.л. 

Михайлов 

В.В. 

3 Основные 

направления 

активной 

социальной 

политики в 

Кемеровской 

области (статья) 

 

печатна

я 

Актуальные проблемы социально-

экономических и научно-

технических исследований в 

Кузбассе. Материалы научно-

практической конференции: Т. 1. 

Кемерово: ТГУ. 

Представительство Томского 

государственного университета в 

г. Кемерово, 2004. С.15-18. 

0,35 п.л. – 

4 Управление 

качеством 

трудовой жизни 

наемных 

работников как 

фактор повышения 

эффективности 

труда (статья) 

 

 Актуальные проблемы социально-

экономических и научно-

технических исследований в 

Кузбассе. Материалы научно-

практической конференции: Т. 1. 

Кемерово: ТГУ. 

Представительство Томского 

государственного университета в 

г. Кемерово, 2004. С.21-25. 

0,35 п.л. – 

5 Содержание 

понятия 

“Социальная 

защита населения” 

(статья) 

печатна

я 

Экономические и социально-

политические исследования в 

Сибири. Тезисы научно-

практической конференции 

“Современные гуманитарные 

исследования в Сибири”. – 

Кемерово: КузГТУ, 2004. С. 44-47. 

 

0,25 п.л. / 

0,1 п.л. 

Шевелева 

О.Б. 

Шарапова 

Н.В. 

6 О состоянии 

законодательного и 

нормативно-

правового 

обеспечения 

социальной 

политики 

государства 

(статья) 

печатна

я 

Налогоплательщик и государство: 

взаимоотношения и перспективы 

сотрудничества. Материалы 

И.И. Ползунова. Алтайский 

государственный университет 

Алтайский филиал Сибирской 

академии государственной 

службы, 2004. С.54-61. 

0,5 п.л. – 

7 Критерии 

классификации 

потребностей 

жизнедеятельности 

человека (статья) 

печатна

я 

Социально-экономические 

проблемы развития России. 

Региональный аспект. Сборник 

трудов научно-практической 

конференции «Современные 

0,35 – 



 гуманитарные исследования в 

Сибири». Кемерово: КузГТУ, 

2004. С.8-12. 

8 Многоуровневая 

система 

управления 

качеством жизни 

населения региона 

(статья) 

 

печатна

я 

Социально-экономические 

проблемы развития России. 

Региональный аспект: сборник 

трудов научно-практической 

конференции «Современные 

гуманитарные исследования в 

Сибири». Кемерово:  

КузГТУ, 2004. С.25-28. 

0,25 

п.л. / 0,15 

п.л. 

Матвеева Т.

Ф. 

9 Механизм 

управления 

программой 

“Качество жизни 

населения 

Кемеровской 

области на 2004-

2008 годы”  

(статья) 

печатна

я 

Социально-экономические 

преобразования в Росси: сборник 

научных трудов. Выпуск 3. 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 

0,35 

п.л. / 0,1 

п.л.. 

 

Михайлов В.

В., 

Шабашев В.

А. 

10 Социальная 

политика России в 

XXI веке: новые 

ценности и 

ориентиры (статья 

перечень ВАК) 

 

печатна

я 

Вестник КузГТУ. 2004. N 3. С.96-

100. 

0,31п.л./0,

15 п.л. 

Михайлов В.

В. 

Матвеева Т.

Ф. 

11 Формы 

модификации 

качества жизни: 

методология 

исследования 

(статья перечень 

ВАК) 

печатна

я 

Вестник КузГТУ. 2005. N 6. С.101-

103. 

0,25п.л./0,

1 п.л. 

Михайлов В.

В., 

Аксенкова 

Ю.В. 

12 Эволюция 

методологии и 

теории качества 

жизни в 

концепциях 

зарубежных и 

отечественных 

научных школ 

(статья перечень 

ВАК) 

печатна

я 

Вестник КузГТУ. 2006. N 3. С.141-

148. 

0,64 п.л. – 

13 Воспроизводство 

качества жизни: 

формы 

модификации и их 

взаимодействие 

(статья перечень 

ВАК) 

печатна

я 

Вестник КузГТУ. 2006. N 4. С. 

129-134. 

0,51 п.л. – 

14 Глобальные и 

региональные 

проблемы и 

направления 

природопользовани

я (статья) 

печатна

я 

Наука в XXI веке. Материалы 

научно-практической 

конференции. Кемерово, 2006. 

С.79-81. 

0,2 п.л. – 

15 Механизм 

управления 

природоохранной 

деятельностью в 

печатна

я 

Природные и интеллектуальные 

ресурсы Сибири. Материалы XI 

международной научно-

практической конференции. 

Кемерово. КУзГТУ,2006. С.76-78. 

0,2/л.а.0,1 

п.л. 

Михайлов 

В.В. 



Кемеровской 

области (статья) 

16 Процесс 

воспроизводства 

качества жизни: 

формы 

модификации и их 

взаимодействие 

печатна

я 

Вестник КемГУ.2006. С.194-198. 0,6 п.л. / 

0,2 п.л. 

Михайлов 

В.В., 

Шабашев 

В.А. 

17 Управление 

воспроизводством 

качества жизни 

населения: 

теоретико-

прикладные 

аспекты (на 

примере 

Кемеровской 

области) 

(монография) 

печатна

я 

Кемерово. ЮНИТИ, 2006. 10,9 

п.л./10 

п.л. 

Михайлов В.

В., 

Шабашев В.

А. 

18 Общеметодические 

подходы к 

разработке 

системы 

стандартов 

качества жизни 

населения России 

(статья перечень 

ВАК) 
 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2006. №3. С.16-21. 

0,75 п.л. – 

19 Факторы и условия 

формирования 

системы 

управления 

воспроизводством 

качества жизни 

населения 

Кемеровской 

области (статья 

перечень ВАК) 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2007. № 2. С.3-7 

0,8 п.л. / 

0,4 п.л. 

Михайлов В.

В. 

20 Механизм 

управления 

воспроизводством 

качества жизни 

населения в 

регионе (на 

примере 

Кемеровской 

области) (статья 

перечень ВАК) 

печатн

ая 

Сибирская финансовая школа. 

2007. № 4. С.9-15. 

0,6 п.л. / 

0,3 п.л. 

Михайлов В.

В. 

21 Институционально

-инновационные 

подходы к 

разработке 

системы 

стандартов 

социально-

трудовых 

потребностей 

мотивации труда 

наемных 

работников 

(статья) 

печатна

я 

Инновационные технологии в 

современной торговле в условиях 

вхождения России в ВТО. V 

научно-практическая 

конференция. Кемерово, 2007. 

С.105-106. 

0,2 

п.л. / 0,1 

п.л.. 

 

Зонова О.В. 



22 Механизм 

сбалансированного 

взаимодействия 

социального и 

экономического 

развития региона 

(статья) 

печатна

я 

Безопасность жизнедеятельности 

предприятий в промышленно 

развитых регионах: материалы VII 

Международной научно-

практической конференции. Т. 2. 

Кемерово, 2007. С.131-133. 

0,2 п.л. / 

0,1 п.л. 

Михайлов В.

В. 

23 О проблемах 

реализации 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Здоровье» в 

Кемеровской 

области (статья) 

печатна

я 

Безопасность жизнедеятельности 

предприятий в промышленно 

развитых регионах: материалы VII 

Международной научно-

практической конференции. Т. 2. 

Кемерово, 2007. С.255-262. 

0,5 п.л. – 

24 Вертикальная 

интеграция – 

стратегический 

путь развития 

(статья) 

печатна

я 

Социально-экономические 

преобразования в России. Сборник 

научных трудов экономического 

факультета КемГУ. Кемерово, 

2007. С.71-73 

0,2 п.л. / 

0,1 п.л. 

Кириллова 

М.М. 

25 Взаимодействие 

социального и 

экономического 

развития в 

условиях 

социально 

ориентированной 

рыночной 

экономики 

государства 

(статья) 

печатна

я 

Социально-экономические 

преобразования в России: сборник 

научных трудов экономического 

факультета КемГУ. Кемерово, 

2007. С.317-319. 

0,2 п.л. / 

0,1 п.л. 

Михайлов В.

В. 

26 Наборы, группы и 

виды 

потребностей, 

входящих в 

социально-

трудовой стандарт. 

Социально-

экономические 

преобразования в 

России (статья) 

печатна

я 

Социально-экономические 

преобразования в России: cборник 

научных трудов экономического 

факультета КемГУ. Кемерово, 

2007. С.341-345. 

0,3 п.л. / 

0,2 п.л. 

Зонова О.В. 

27 Типологизация 

регионов: 

проблемы 

классификации и 

особенности 

сбалансированного 

развития (статья) 

 

печатна

я 

Наука и практика организации 

производства и управления 

(Организация – 2008): сборник 

научных докладов международной 

научно-практической 

конференции. Барнаул, 2008. 

С.151-153. 

0,24 п.л. / 

0,1 п.л. 

Михайлов В.

В., 

Калинкина А

.Н. 

28 Факторы и условия 

нового качества 

социального и 

экономического 

роста (статья) 

печатна

я 

Наука и практика организации 

производства и управления 

(Организация – 2008): сборник 

научных докладов международной 

научно-практической 

конференции. Барнаул, 2008. 

С.163-167. 

0,5 п.л. / 

0,2 п.л. 

Михайлов В.

В. 

Зонова О.Н. 

29 Система 

социально-

трудовых рисков 

наемных 

работников 

предприятий: 

печатна

я 

Наука и практика организации 

производства и управления 

(Организация – 2008): сборник 

научных докладов международной 

научно-практической 

0,35 п.л. / 

0,1 п.л. 

Михайлов В.

В. 



теоретико-

прикладные 

аспекты 

управления 

(статья) 

конференции. Барнаул, 2008. 

С.158-163. 

30 Подготовка 

специалистов 

инновационного 

типа – 

стратегическое 

направление 

развития высшей 

школы (статья) 

печатна

я 

40 лет инженерно-экономическому 

факультету КГИ–КузПИ–КузГТУ: 

юбилейный сборник научных 

трудов. Кемерово: КузГТУ, 2008. 

С.145-148. 

0,3 п.л. / 

0,1 п.л. 

Михайлов В.

В. 

31 Механизм 

сбалансированного 

многоканального 

финансового 

обеспечения 

ипотечного 

жилищного 

кредитования 

печатна

я 

Россия в контексте реалий 

глобальной экономики. Сборник 

научных трудов. Кемерово, 2008. 

С.72-77. 

0,5 п.л. / 

0,3 п.л. 

Михайлов 

В.В. 

32 О повышении 

результативности 

бюджетных 

расходов 

(статья) 

 

печатна

я 

Проблемы управления рыночной 

экономикой: межрегиональный 

сборник научных трудов. Томск: 

Томский политехнический 

университет, 2009. С. 187-190. 

0,5 п.л. – 

33 Типологизация 

регионов в 

контексте их 

социального и 

экономического 

развития (статья 

перечень ВАК) 

 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2009. № 6. С.13-17. 

0,5 п.л. – 

34 О повышении 

качества 

бюджетного 

планирования в 

условиях 

финансового 

кризиса (статья) 

печатна

я 

Финансовые проблемы и пути их 

решения: сборник научных трудов 

10-й Международной научно-

практической конференции. 

Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный 

политехнический университет, 

2009. С.28-31. 

0,58 

п.л./0,4 

п.л. 

Михайлов В.

В. 

35 Ресурсосбережение 

как фактор 

социальной и 

экономической 

безопасности 

региона (статья) 

 

печатна

я 

Безопасность жизнедеятельности 

предприятий в промышленно 

развитых регионах: 

международная научно-

практической конференция. 

Кемерово: ГОУ ВПО КузГТУ, 

2009. С. 169-171. 

0,35 п.л. – 

36 Роль 

государственного 

регулирования в 

снижении уровня 

аварийности и 

травматизма в 

угольной отрасли 

(статья) 

печатна

я 

Импульс 2009: всероссийская 

конференция (с международным 

участием). Томск: Томский 

политехнический университет, 

2009. С.152-156. 

0,7 п.л. – 

37 Проблемы 

формирования 

национальной 

системы 

печатна

я 

Проблемы и перспективы развития 

социально-экономических систем 

в условиях их модернизации: 

сборник научных трудов по 

0,8 п.л. – 



публичного 

управления 

процессами 

обеспечения 

качества жизни 

(статья) 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. Новосибирск: 

САФБД, 2009. С.110-117 

38 Роль 

государственного 

финансового 

контроля в 

обеспечении 

финансовой 

безопасности 

региона (статья) 

печатна

я 

Проблемы управления рыночной 

экономикой: сборник научных 

трудов по материалам 

межрегиональной научно-

практической конференции. 

Вып.11. Т.2. Томск: Изд-во 

Томского политехнического 

университета, 2010. С.15-18. 

0,35 п.л. – 

39 IT-аутсорсинг в 

органах 

федерального 

казначейства: 

проблемы и 

решения (статья) 

печатна

я 

Проблемы управления рыночной 

экономикой: сборник научных 

трудов по материалам 

межрегиональной научно-

практической конференции. 

Вып.11. Т.1. Томск: Изд-во 

Томского политехнического 

университета, 2010. С.97-101. 

0,6 п.л. / 

0,5 п.л. 

М.П. 

Поплавская 

40 Россия и 

глобальный кризис 

(статья) 

печатна

я 

Проблемы управления рыночной 

экономикой: сборник научных 

трудов по материалам 

межрегиональной научно-

практической конференции. Вып. 

11. Т.2. 2010. С.43–45. 

0,2 п.л./ 

0,1 п.л. 

Намаконов 

М.А. 

41 Проблемы и 

перспективы 

развития малого 

бизнеса в Кузбассе 

(статья) 

 

печатна

я 

Проблемы управления рыночной 

экономикой: сборник научных 

трудов по материалам 

межрегиональной научно-

практической конференции. Вып. 

11. Т.2. 2010. С.116–120. 

0,6 п.л. / 

0,5 п.л. 

Панчишина 

М.И. 

42 Влияние мирового 

финансового 

кризиса на 

угольную 

промышленность 

Кузбасса (статья) 

 

печатна

я 

Проблемы управления рыночной 

экономикой: сборник научных 

трудов по материалам 

межрегиональной научно-

практической конференции. Вып. 

11. Т.2. 2010. С.165–170. 

0,6 п.л. / 

0,4 п.л. 

Стражникова 

А.И. 

43 Обоснованность 

бюджетных 

расходов как 

фактор 

устойчивого 

экономического и 

социального 

развития региона 

(на примере 

Кемеровской 

области) 

(статья перечень 

ВАК) 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2010. № 2. С.54-59. 

0,8 п.л. – 

44 Качество жизни 

как интегральное 

понятие (статья 

перечень ВАК) 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2010. № 4. С.25-31 

0,9 п.л. – 

45 Методические 

подходы к 

согласованию 

интересов 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 2010. 

№ 3. С.46-51. 

0,5 п.л. / 

0,3 п.л. 

Зонова О.В. 



собственников и 

наемных 

работников 

угольных 

предприятий (на 

примере 

Кемеровской 

области) (статья) 

(статья перечень 

ВАК) 

46 Особенности и 

направления 

финансовой 

политики на 

современном этапе 

(стать) 

печатна

я 

Финансовые проблемы РФ и пути 

их решения: теория и практика: 

Сборник научных трудов 11-й 

Международной научно-

практической конференции. 

Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский политехнический 

университет, 2010. С 27-30. 

0,35 п.л. – 

47 Системное 

ресурсосбережение 

как фактор 

повышения 

финансовой 

безопасности 

Кузбасса (статья) 

печатна

я 

Финансовые проблемы РФ и пути 

их решения: теория и практика: 

материалы 11-й Международной 

научно-практической 

конференции. Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет, 

2010. С.30-33. 

0,35 – 

48 Роль банка России 

в обеспечении 

макроэкономическ

ой стабильности  

(статья перечень 

ВАК) 

печатна

я 

В мире научных открытий. 

Красноярск, 2010. С.137-139. 

0,5п.л./0,4 

п.л. 

Демакова О.

А. 

49 Проблемы 

управления бизнес-

процессами в 

органах 

Федерального 

казначейства 

России (статья) 

печатна

я 

Импульс-2010: труды 

всероссийской (с международным 

участием) научно-практической 

конференции студентов, молодых 

ученых и предпринимателей в 

сфере экономики, менеджмента и 

инноваций. Томск: Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, 

2010. С.62-64. 

0,35 – 

50 Концепция 

модернизации 

национальной 

системы 

публичного 

управления 

процессами 

обеспечения 

качества жизни 

граждан (статья) 

 

печатна

я 

Бюджетная реформа и 

модернизация сектора 

государственного управления в 

2004-2010 годах: сборник научных 

трудов по материалам 

международной научно-

практической конференции. 

Новосибирск: САФБД, 2010. С.29-

35 

0,5 п.л. – 

51 Методологические 

подходы к 

обоснованию 

направлений 

инновационной 

модернизации 

социально-

экономических 

систем (статья 

перечень ВАК) 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2011. № 6. С.3-7 

0,7 п.л. / 

0,5 п.л. 

Михайлов В.

В. 



52 Проблемы 

публичного 

управления 

социально-

экономическими 

системами 

переходного типа 

(статья перечень 

ВАК) 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2011. № 1. С.3-9. 

0,9 п.л. / 

0,7 п.л. 

Михайлов В.

В. 

53 О проблемах и 

поиске 

направлений 

устойчивого 

развития 

социально-

экономической 

системы России 

(статья) 

печатна

я 

12-я Международная научно-

практическая конференция 

«Финансовые проблемы РФ и пути 

их решения: теория и практика. 

Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский политехнический 

университет, 2011. С.18-21. 

0,35 п.л. / 

0,2 п.л. 

Михайлов 

В.В. 

54 О социальной 

направленности 

федерального 

бюджета (статья) 

печатна

я 

12-я Международная научно-

практическая конференция 

«Финансовые проблемы РФ и пути 

их решения: теория и практика. 

Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский политехнический 

университет, 2011. С.22-26. 

0,35 

п.л./0,2 

п.л. 

Михайлов В.

В. 

55 Особенности 

управления 

воспроизводством 

качества жизни 

населения в 

региональной 

социально-

экономической 

системе (на 

примере 

социально-

экономической 

системы 

Кемеровской 

области)  (статья 

перечень ВАК) 

печатна

я 

Вестник Томского гос. ун–та. 

2011. № 4(16). С.156-171. 

1,2 п.л. / 

0,8 п.л. 

 

Михайлов В.

В. 

56 Раскрытие 

содержания 

процессов 

инновационно-

интеграционной 

модернизации 

социально-

экономических 

систем: 

теоретические и 

концептуальные 

подходы (статья) 

печатна

я 

Инновационная экономика: от 

теории к практике: сборник 

научных трудов по материалам 

международной научно-

практической конференции. 

Новосибирск: САФБД, 2011. С.18-

30. 

0,5 п.л. – 

57 Институционально

е обеспечение 

процессов 

инновационной 

модернизации 

социально-

экономических 

систем (статья) 

печатна

я 

Инновационная экономика: от 

теории к практике: сборник 

научных трудов по материалам 

международной научно-

практической конференции. 

Новосибирск: САФБД, 2011. С.37-

48. 

1 п.л. / 0,7 

п.л. 

Михайлов В.

В. 



58 Управление 

воспроизводством 

качества жизни 

населения в 

социально-

экономических 

системах (на 

примере 

социально-

экономической 

системы 

Кемеровской 

области 

(монография) 

 

печатна

я 

Кемерово. Кемеровский 

государственный университет, 

2011. 280 с. 

14,3 

п.л./12 

п.л. 

Михайлов В.

В. 

59 Управление 

воспроизводством 

качества жизни 

населения в 

социально-

экономических 

системах: 

интеграционный 

подход. 

(монография) 

печатна

я 

Томск. Изд-во Томского 

государственного университета, 

2011. 200 с. 

12,6 п.л. – 

60 Факторы 

ускорения и 

условия 

торможения 

перехода 

региональных 

социально-

экономических 

систем на 

инновационный 

путь развития (на 

примере 

Кемеровской 

области) (статья) 

печатна

я 

Проблемы управления рыночной 

экономикой: сборник научных 

трудов по материалам 

международной научно-

практической конференции. Изд-

во Томского политехнического 

университета, 2012. С.246-249 

0,5 п.л. / 

0,25 п.л. 

Михайлов В.

В. 

61 Проблемы 

формирования 

региональных 

инновационных 

подсистем в 

социально-

экономической 

системе РФ 

(статья) 

печатна

я 

Проблемы управления рыночной 

экономикой: сборник научных 

трудов по материалам 

международной научно-

практической конференции: Изд-

во Томского политехнического 

университета, 2012. С.249-254 

0,4 п.л. – 

62 Финансовые 

источники 

воспроизводства 

качества жизни 

населения в 

социально-

экономических 

системах (статья 

перечень ВАК) 

печатна

я 

Вестник Томского гос. ун-та. 

Экономика. 2012. № 1. С.91-108 

1,5 п.л. – 

63 Особенности 

публичного 

управления 

процессами 

обеспечения 

качества жизни в 

печатна

я 

РИСК: Ресурсы, Информация, 

Снабжение, Конкуренция. 2012. 

№ 1. С.437-448. 

1,3 п.л.  



региональных 

социально-

экономических 

системах (статья 

перечень ВАК) 
 

64 Публичное 

управление 

процессами 

обеспечения 

качества жизни в 

социально-

экономических 

системах / под. 

общ. ред. проф., д-

ра экон. наук 

Н.В. Фадейкиной 

(монография) 

печатна

я 

Новосибирск. Изд-во САФБД, 

2012. 454 с. 

26,4 п.л. - 

65 Проблемы и 

направления 

финансового 

стимулирования 

накопления и 

использования 

интеллектуального 

капитала в 

социально-

экономических 

системах (статья) 

печатна

я 

Санкт-Петербург. Изд-во 

политехнического университета, 

2012. С.30-39. 

1 п.л. – 

66 Методология 

определения 

рейтингов 

субъектов РФ по 

обеспечению 

качества жизни 

населения (на 

примере регионов 

СФО) (статья 

перечень ВАК) 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2012. № 4. С.94-102 

1,2 

п.л./0,8 

п.л. 

Устюгов 

Ю.А. 

67 Тенденции 

развития 

национальной 

системы 

публичного 

управления в сфере 

общественных 

финансов (статья 

перечень ВАК) 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2012. № 6. С.89-94. 

1 п.л. – 

68 Публичное 

управление 

процессами 

обеспечения 

качества жизни: 

теоретико-

методологические 

аспекты (статья) 

печатна

я 

Сборник научных трудов САФБД. 

2012. С.38-47. 

1,2 

п.л./0,8 

п.л. 

Фадейкина 

Н.В. 

69 Проблемы и 

направления 

интеграции 

вузовской науки в 

национальную 

инновационную 

систему в 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2013. № 1. С.133-140. 

1,2 п.л. 

/0,8 п.л. 

Михайлов 

В.В. 



контексте 

повышения 

конкурентоспособн

ости научно-

педагогических 

работников 

высшей школы 

(статья перечень 

ВАК) 

70 Концептуальные и 

методические 

подходы к 

типологизации 

социального и 

экономического 

пространства 

регионов (на 

примере 

Сибирского 

федерального 

округа) (статья 

перечень ВАК) 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2013. № 2. 

1,2 

п.л./0,9 

п.л. 

Вайсберг 

Я.А. 

71 Современная 

инвестиционная 

политика в 

Российской 

Федерации: 

особенности и 

проблемы 

реализации 

печатна

я 

Проблемы управления рыночной 

экономикой. Межрегиональный 

сборник научных трудов 

Национального 

исследовательского Томского 

политехнического университета. 

2013. 

0,5 п.л. / 

0,25 п.л. 

Емохонова 

Ю.М. 

72 Социальное и 

экономическое 

пространство 

регионов: 

концептуальные 

подходы к 

измерению и 

методика оценки 

(на примере 

регионов 

Сибирского 

федерального 

округа) (статья 

перечень ВАК) 

печатна

я 

Вестник Томского университета. 

Экономика. 2013. № 2. 

1,2 п.л. / 

0,8 п.л. 

Вайсберг 

Я.А. 

73 Финансовое 

регулирование 

воспроизводства 

качества жизни 

населения в 

социально-

экономических 

системах: 

инновационный 

подход 

(монография) 

печатна

я 

Новосибирск. Изд-во САФБД, 

2013. 306 с. 

18,5 п.л. / 

12 п.л. 

Михайлов 

В.В. 

74 Публичное 

управление 

процессами 

обеспечения 

качества жизни: 

теоретико-

методологические 

аспекты 

печатна

я 

Новосибирск. Изд-во САФБД, 

2012 г. Юбилейный сборник к 75-

летию проф. М.В. Романовского 

1,5 /1,3 Фадейкина 

Н.В. 



75 Междисциплинарн

ый подход к 

формированию 

национальной 

системы 

публичного 

управления 

процессами 

обеспечения 

качества жизни 

(статья перечень 

ВАК) 

печатна

я 

Вестник КемГУ. № 4. 2013 г. 1,5 – 

76 Роль социально-

экономического 

партнерства в 

обеспечении 

устойчивого 

развития 

социально-

экономических 

систем и 

повышении 

качества жизни 

печатна

я 

Межрегиональная конференция, г. 

Кемерово. 2013. 

0,7 – 

77 Парадигма 

публичного 

управления: 

обеспечение 

качества жизни 

(статья перечень 

ВАК) 

печатна

я 

Проблемы теории и практики 

управления. Международный 

журнал. 2013. № 11. С.58-66. 

1 – 

78 О формировании 

подходов к 

публичному 

управлению 

неравномерностью 

социально-

экономического 

развития регионов 

Российской 

Федерации 

печатна

я 

Новосибирск. Изд-во САФБД. 

Сборник материалов конференций 

2010 года. 

1/0,7 Вайсберг 

Я.А. 

79 Состояние 

законодательного и 

нормативного 

правового 

обеспечения 

процесса 

публичного 

управления 

неравномерностью 

социально-

экономического 

развития 

печатна

я 

Новосибирск. Изд-во САФБД. 

Сборник материалов конференций 

2010 года. 

1/0,7 Вайсберг 

Я.А. 

80 Междисциплинарн

ый подход к 

развитию теории и 

методологии 

финансового 

регулирования 

воспроизводства 

качества жизни 

населения в 

социально-

печатна

я 

Финансы. 2014. № 16 (592). С. 9 – 

22. 

 

1,3 / 0,8 Михайлов 

В.В. 



экономических 

системах 

(статья перечень 

ВАК) 

84 Теоретико-

методологические 

основы 

формирования 

стратегической 

архитектуры 

системы 

публичного 

управления 

социально-

экономическим 

развитием 

территории 

(статья перечень 

ВАК) 

 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2014 № 2. 

1,2 /0,6 Вайсберг 

Я.А. 

85 Оценка 

эффективности 

стратегической 

архитектуры 

системы 

публичного 

управления 

социально-

экономическим 

развитием 

территории 

(монография) 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2014. 269 с. 

15,6/12 Вайсберг 

Я.А. 

86 О стандартах 

публичного 

управления 

устойчивым 

социально-

экономическим 

развитием 

территории 

(статья перечень 

ВАК) 

печатна

я 

Вестник НГУЭУ. 2014 № 3.  Михайлов 

В.В. 

87 Финансовое 

регулирование 

воспроизводства 

качества жизни 

населения в 

социально-

экономических 

системах 

(монография) 

печатна

я 

Кемерово. Изд-во КемГУ, 2014. 

266 с. 

18,5 п.л. / 

12 п.л. 

Михайлов 

В.В. 

88. Теоретико-

методологические 

подходы к 

формированию 

стратегической 

архитектуры 

системы 

управления 

процессом 

непрерывного 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2015. №1. С.61-70. 

1 п.л. Михайлов 

В.В. 



образования на 

уровне вуза 

(статья перечень 

ВАК) 

89. К вопросу о 

необходимости 

смены 

управленческой 

парадигмы 

(статья перечень 

ВАК) 

печатна

я 

Идеи и идеалы. 2015. Т.1. №1(27). 

С.53-69. 

1 п.л. – 

90. Развитие e-learning 

и дистанционных 

образовательных 

технологий в целях 

повышения 

инновационного 

потенциала 

российской 

системы высшего 

образования 

(статья перечень 

ВАК) 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2015. №5 (112). С.142-151. 

1 п.л. – 

91. Бюджет СССР в 

годы Великой 

отечественной 

войны (статья 

перечень ВАК) 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2015. № 6 (113). С.187-192. 

1 п.л. – 

92. Качество жизни 

населения: основы 

методологии, 

теории, управления 

(статья перечень 

ВАК) 

печатна

я 

Сибирская финансовая школа. 

2015. № 5 (112). С.31-37. 

1 п.л. / 0, 

5 п.л. 

Шабашев 

В.А. 

93. Бюджет СССР в 

годы Великой 

отечественной 

войны 

печатна

я 

Финансовая наука на службе 

отечеству в период Великой 

отечественной войны и в мирное 

время: сборник научных трудов по 

материалам международной 

научно-практической 

конференции. САФБД. 

Новосибирск.САФБД. 2015. С. 5-

14. 

1 п.л. – 

94. Тенденции 

развития рынка 

образовательных 

услуг по 

подготовке 

специалистов в 

области 

страхования 

печатна

я 

В сборнике: Проблемы 

экономической науки и практики. 

Сборник научн. трудов под ред. 

С.А. Филатова, д-ра экон. наук, 

профессора. НГУЭУ. 

Новосибирск. 2015. С. 33-39. 

1 п.л. – 

95. Food Сonsumption 

as an Indicator of the 

Qquality of Life of 

the Populations in 

Regions (SCOPUS) 

печатна

я 

Foods and Raw Materials. 2016. Т.4. 

№ 1. С.171-180. 

1п.л. / 0, 3 

п.л. 

Морозова 

Е.А., 

Фадейкина 

Н.В. 

96. Имущественный 

комплекс как 

ключевой 

компонент 

социально-

экономической 

печатна
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