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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Предлагаемый читателям первый выпуск указателя «Высшая 

экономическая школа Поволжья» включает 26 персоналий с краткой 

биографической справкой, фотографией ученого и полным списком его 

трудов. 

При работе над сборником проведена большая работа по отбору 

персоналий ученых, выявлению и группировке источников, составле-

нию библиографического описания документов, редактированию запи-

сей и т.д.  

В биографическом очерке основное внимание уделялось харак-

теристике важнейших направлений профессиональной, педагогической 

и общественной деятельности ученого.  

При выявлении и отборе документов учитывались все труды 

ученого без каких-либо территориальных и языковых ограничений. 

Хронологический охват материала определялся годом первой публика-

ции и годом подготовки указателя. 

В указатель включены: монографии, брошюры, учебные посо-

бия, диссертации, авторефераты диссертаций, депонированные рукопи-

си, статьи из сборников, энциклопедий, периодических и продолжаю-

щихся изданий, литература о персоне и т.д. 

Для составления сборника сотрудники провели поиск в тради-

ционных каталогах и картотеках, электронных базах данных, Интернет-

сайтах, библиографических источниках («Марийская АССР. Указатель 

литературы», «Летопись печати Марийской АССР», «Ежегодник кни-

ги», «Летопись газетных статей», «Летопись журнальных статей»), от-

раслевых библиографических указателях, справочных изданиях и т.д.  

Библиографическое описание документов, отобранных для 

биобиблиографического указателя, осуществлялось в соответствии с 

библиотечными стандартами.  

Исходные материалы проходили научное, литературное и биб-

лиографическое редактирование. Пополнение указателя новыми мате-

риалами происходило по мере появления новых документов. Библио-

графические записи в разделах имеют самостоятельную нумерацию.  

 

Директор научно-технической 

библиотеки ПГТУ 

Л. К. Яшина 
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АБДУЛАЕВ 

ВЯЧЕСЛАВ 

ИБРАГИМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

Абдулаев Вячеслав Ибрагимович – доцент кафедры ин-

формационных систем в экономике Поволжского государствен-

ного технологического университета, кандидат технических наук, 

руководитель группы внедрения информационных технологий в 

Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл. 

Вячеслав Ибрагимович родился 1 января 1948 г. в г. Ду-

шанбе в семье врачей. Начальную школу окончил в г. Троицке 

Челябинской области, восьмилетнее образование завершил в г. 

Кургане. В 1962 г. был принят в 9 класс физико-математической 

школы при Новосибирском государственном университете, после 

окончания которой поступил в этот университет на механико-

математический факультет. Затем был распределен на работу в 

Марийский политехнический институт, где работал в должностях 

младшего научного сотрудника, старшего инженера, старшего 

научного сотрудника, старшего преподавателя, доцента, заведу-

ющего кафедрой ИСЭ (1972-2003 гг.). В 1977 г. поступил в заоч-

ную аспирантуру, в 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию в 

Институте математики СОАН (г. Новосибирск) на тему «Методы 

топологического синтеза сетей передачи данных». 

В 1975-1992 гг. В. И. Абдулаев занимался исследованием 

методов топологического синтеза сетей передачи данных и прин-

ципов разработки компонентов САПР сетей передачи данных для 

НИИЭТУ (г. Ленинград) и НИИССУ (г. Москва). В 1980-1993 гг. 

по заказу НИИЭТУ (г. Ленинград) занимался разработкой систе-

мы автоматизированного проектирования топологии вторичных 
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сетей передачи данных. Эта система использовалась при проек-

тировании сети передачи служебной информации для 64 крупных 

гражданских аэродромов СССР, представлялась на ВДНХ. В 

1992-1997 гг. по заказу Минздрава РМЭ занимался разработкой и 

развитием автоматизированной системы взаиморасчетов меди-

цинских учреждений РМЭ со страховыми компаниями. Эта си-

стема эксплуатировалась всеми медицинскими учреждениями 

республики, входящими в систему обязательного медицинского 

страхования.  

В. И. Абдулаев являлся научным руководителем проекта 

«Полнотекстовая база данных и информационно-поисковая си-

стема по археологии финно-угров Поволжья и Приуралья», вы-

полненного по гранту РГНФ в 1997-2000 гг., а также соисполни-

телем проекта по гранту ИОО «Библиотечные фонды МарНИИ 

на CD-ROM: история, язык, культура марийского народа», вы-

полненного по гранту ИСО в рамках мегапроекта «Пушкинская 

библиотека» (2001 г.).  

В 2001-2002 гг. разработал систему ведения электронного 

каталога и автоматизации выдачи книг для библиотеки юридиче-

ского факультета МарГУ в рамках гранта Российского фонда 

правовых реформ.  

В 1997-1998 гг. В. И. Абдулаев занимался разработкой и 

развитием системы документооборота для аппарата Правитель-

ства  и Главы Республики Марий Эл в качестве научного руково-

дителя дипломного проекта  студентов специальности «Приклад-

ная информатика» Е. В. Бронниковой и Т. А. Рудницкой. Данная 

система эксплуатировалась в последствии более 8 лет. 

В 2006-2012 гг. был занят внедрением, поддержкой и раз-

витием подсистем электронного правительства Республики Ма-

рий Эл (порталы органов власти, закупок, услуг).  

В 2013-2014 гг. участвовал во внедрении на базе системы 

спутниковой навигации ГЛОНАСС информационной системы 

для управления транспортными средствами служб СМП – скорой 

медицинской помощи республики, разработкой и внедрением 

подсистемы ведения электронного журнала вызовов для диспет-

черских служб СМП. 
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С 1999 г. Вячеслав Ибрагимович работает доцентом на 

кафедре информационных систем в экономике Марийского госу-

дарственного технического университета (ПГТУ), в 2003-2006 гг. 

занимал должность заведующего этой кафедры. 

На протяжении своей педагогической деятельности В. И. 

Абдулаев преподавал дисциплины: «Программирование в МО», 

«Экономико-математическое моделирование», «Технология про-

граммирования», «Технологии проектирования программного 

обеспечения», «Контрольные системы управления» и др. 

Сфера научных и практических интересов В. И. Абдулае-

ва - проблемы электронных библиотек и региональной информа-

тизации. В 1996-1998 гг. Вячеслав Ибрагимович являлся началь-

ником информационно-вычислительного центра Министерства 

здравоохранения РМЭ, в 1998-2002 гг. – начальником отдела ин-

форматизации ХОЗУ Правительства РМЭ, в 2002-2012 гг. – ди-

ректором ГУ «Информсреда», секретарем Совета ГАИР.  

В. И. Абдулаев являлся членом редакционной коллегии 

сборника «Актуальные проблемы современной экономики» 

(2006-2008 гг.). 

С 2012 г. по настоящее время он является руководителем 

группы внедрения информационных систем Минздрава РМЭ, до-

центом кафедры ИСЭ. 

 

Хронологический указатель трудов В. И. Абдулаева 

 
1981 

1. Методы топологического синтеза сетей передачи данных : 

дис. … канд. техн. наук / Абдулаев Вячеслав Ибрагимович. – М., 

1981. 

 

1983 

2. Методы топологического синтеза СПД с коммутацией со-

общений // Автоматизированное проектирование сетей передачи 

данных : межвуз. сб. тр. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – С. 24-37. 
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1985 

3. Автоматизация системного проектирования сетей ПД // 

Математическое и программное обеспечение САРП сетевых си-

стем : межвуз. сб. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – С. 3-9. 

 

1987 

4. Задача синтеза канальных емкостей в сетях с иерархиче-

ской модуляцией // Автоматизация  моделирования и проектиро-

вания сетевых систем передачи и обработки информации : 

межвуз. сб. тр.– Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – Совместно с Т. В. 

Новиковой. 

 

1989 

5. Вычислительная математика и программирование на 

ЭВМ : метод. указания по выполнению контрольных работ для 

студентов заоч. формы обучения спец. 12.01 и 29.03. – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1989. – 44 с. – Совместно с В. В. Меркурьевым, С. 

П. Пронем. 

 

1993 

6. Сборник контрольных работ по основному курсу высшей 

математики : метод. указания. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1993. – Ч. 

5. – 39 с. – Совместно с М. Н. Журавлевым, Г. Я. Костроминым, 

С. В. Кулагиной. 

 

1994 

7. Компьютерные системы в здравоохранении : метод. посо-

бие по курсу «Медицинская информатика и компьютерные диа-

гностические системы» / Министерство здравоохранения РМЭ ; 

ИВЦ ; Йошкар-олинский филиал Казанского гос. мед. ун-та. – 

Йошкар-Ола : [Б. и.], 1994. – 111 с. – Совместно с Э. Г. Михайло-

вым. 

8. Ряды Фурье : расчетно-графическое задание и метод. ука-

зания к его выполнению для студентов спец. 12.01, 23.03, 22.05, 

29.03. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1994. – 27 с. : ил. – Совместно с Э. 

П. Алексеевой, Л. П. Дьяконовой. 
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1997 

9. Полнотекстовая база данных по археологии финно-угров 

Поволжья и Приуралья // Финно-угроведение. – 1997. – № 4. – С. 

81-88. – Совместно с Ю. А. Зеленеевым, Т. Б. Никитиной. 

 

1999 

10. Проблемы создания электронного архива археологиче-

ских материалов // Финно-угроведение. – 1999. – № 4. – С. 74-83. 

 

2000 

11. Информационные технологии - важный элемент государ-

ственной политики // Вестник Марий Эл. – 2000. – № 6. – С. 47-

53. 

12. Особенности автоматизации медицинских учреждений // 

Материалы 53-й межвуз. студ. науч.-техн. конф. [11-21 апр. 2000 

г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – Вып. 8. – Ч. 1. 

– С. 11-12. – Совместно с С. И. Ворожцовой. 

 

2001 

13. Полнотекстовая база данных и информационно-поисковая 

система по археологии финно-угров Поволжья и Приуралья : мо-

нография. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2001. – 80 с. 

 

2002 

14. Компьютеризация государственно-правовой библиотеки 

президента Республики Марий Эл при юридическом факультете 

Марийского государственного университета // Пути развития об-

разования в XXI веке : материалы III Российско-Американской 

регион. конф. [30-31 окт. 2002 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

МарГУ, 2002. – С. 105-108. – Совместно с Д. Ф. Ивановым, Г. И. 

Куклиной, Т. А. Рудницкой. 

15. Проблемы начального периода информатизации Респуб-

лики Марий Эл // iBusiness. – 2002. – № 6. – С. 109. 
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2004 

16. Вузовские электронные библиотеки: миссии, задачи, тех-

нологии // Проблемы и перспективы экономического развития в 

современных условиях : межвуз. сб. ст. / [редкол.: О. А. Мироно-

ва и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 319-322. 

17. Концепция компьютеризации библиотеки юридического 

факультета // Государство и право: актуальные вопросы истории 

и современности : марийский юридический вестник. – Йошкар-

Ола : МарГУ, 2004. – С. 46-57. 

 

2005 

18. Моделирование рынка городских пассажирских перевозок 

г. Йошкар-Олы // Безопасность человека, общества, природы в 

условиях глобализации как феномен науки и практики : материа-

лы постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. 

с междунар. участием [24-27 нояб. 2005 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / 

Девятые Вавиловские чтения ; [редкол.: В. П. Шалаев и др.]. – 

Москва ; Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – Ч. 2. – С. 332-333. – 

Совместно с Р. К. Ефимовым. 

19. Теория систем и системный анализ : курс лекций [для 

студентов вузов по спец. 351400 "Прикладная информатика" (по 

областям), 061800 "Мат. методы в экономике"]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – 184 c. : ил. – Совместно с Л. В. Петровой. 

 

2006 

20. Компьютерное моделирование рынка городских пасса-

жирских перевозок г. Йошкар-Олы // Безопасность человека, об-

щества, природы в условиях глобализации как феномен науки и 

практики : материалы постоянно действующей всерос. междис-

циплинар. науч. конф. с междунар. участием [24-27 нояб. 2005 г., 

Йошкар-Ола] / Девятые Вавиловские чтения ; [редкол.: В. П. Ша-

лаев и др.]. – Москва ; Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 225-229. 

– Совместно с Р. К. Ефимовым. 
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2007 

21. Интегрированная матрица финансовых потоков экономи-

ки Республики Марий Эл // Актуальные проблемы современной 

экономики : межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: В. И. Абдулаев и 

др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 215-217. – Совместно с 

И. В. Патрушевым. 

 

2008 

22. Использование технологии CRM в системах электронного 

правительства региона // Актуальные проблемы современной 

экономики : межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: В. И. Абдулаев и 

др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 191-192. – Совместно с 

В. В. Парсаевым. 

23. Проблемы информационной поддержки виртуального ин-

новационно-технологического центра // Наука и инновации-2008 

: материалы 3-й междунар. науч. школы. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – С. 39-46. – Совместно с И. И. Поповым, Г. И. 

Куклиной, И. М. Рычковой. 

24. Реинжиниринг административных процессов на основе 

системы электронного документооборота «Дело» // Актуальные 

проблемы современной экономики : межвуз. сб. науч. тр. / [ред-

кол.: В. И. Абдулаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 

193-194. – Совместно с А. А. Петренко. 

 

2010 

25. Прикладная информатика (в экономике). Подготовка вы-

пускной квалификационной работы : учеб. пособие. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2010. – 100 с. : ил. – Совместно с О. Е. Ивановым, 

Е. А. Смиренским. 

 

2011 

26. Использование PROTEGE для моделирования базы зна-

ний предметной области предоставления государственных и му-

ниципальных услуг // Актуальные проблемы современной эконо-

мики : сб. науч. тр. / редкол.: М. М. Ахмадеева [и др.]. – Йошкар-
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Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 5. – С. 39-40. – Совместно с Л. С. 

Ивановой. 

 

Публикации, выполненные под научным руководством 

В. И. Абдулаева 

 

1. Андреева, А. Ю. Экономическая динамика / А. Ю. Андре-

ева, Н. В. Огородникова ; науч. рук.: В. И. Абдулаев, П. А. 

Фищенко // Творчество студентов - экономике России : сб. ст. 

регион. науч. студ. конф. по естественно-науч. и техн. дисципли-

нам [18-22 апр. 2006 г., Йошкар-Ола] / редкол.: Р. И. Винокурова 

и др. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 3. 

2. Баранов, В. В. Реализация распределенного планирования 

в ТБ Корпорации / В. В. Баранов // Актуальные проблемы эконо-

мики и управления : материалы 58-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 

2005 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Кошелева]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2005. – Вып. 4. – С. 64-65. 

3. Васильев, А. Э. Автоматизация процедуры разработки ре-

гламента бизнес-процессов организации на основе формируемых 

в ERWIN PROCESS MODELER моделей / А. Э. Васильев // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 63-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2010 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 235-236. 

4. Ворожцова, С. И. Особенности автоматизации медицин-

ских учреждений / С. И. Ворожцова // Труды МарГТУ. Материа-

лы 58-й межвуз. студ. науч.-техн. конф. [11-21 апр. 2000 г., Йош-

кар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – Вып. 8. – Ч. 1. – С. 11-

12. 

5. Мучкаев, В. М. Взимание платы и расчет стоимости ком-

пенсации ущерба, наносимого тяжеловесными автотранспортны-

ми средствами при проезде по дорогам г. Йошкар-Олы / В. М. 

Мучкаев // Россия в глобальном мире: вызовы и перспективы 

развития : материалы постоянно действующей всерос. междис-

циплинар. науч. конф. с междунар. участием [2-4 дек. 2010 г., 

Йошкар-Ола : в 2 ч. ] / Четырнадцатые Вавиловские чтения ; [под 
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общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 2. – 

С. 126-127. 

6. Огородникова, Н. В. Оптимизация объема выпуска в 

условиях случайного спроса / Н. В. Огородникова, Т. С. Любимо-

ва // Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 

61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г., Йошкар-Ола] / [отв. за 

вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 

7. – С. 204-206. 

7. Перьев, К. Г. Применение ключевых показателей эффек-

тивности для оптимизации управленческой деятельности / К. Г. 

Перьев // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2010 г., Йошкар-Ола]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 258-259. 

8. Перьев, К. Г. Применение ключевых показателей эффек-

тивности для оптимизации управленческой деятельности / К. Г. 

Перьев // Научному прогрессу - творчество молодых : сб. матери-

алов междунар. молодеж. науч. конф. по естественно-науч. и 

техн. дисциплинам [17-18 апр. 2010 г., Йошкар-Ола] : в 3 ч. / 

[редкол.: В. А. Иванов и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Ч. 

2. – С. 282-284. 

9. Перьев, К. Г. Разработка АИС «КПЭ здравоохранения» / 

К. Г. Перьев // Молодежный инновационный форум Приволжско-

го федерального округа : сб. аннотаций проектов [12-14 мая 2010 

г., Ульяновск]. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – С. 389-391. 

10. Полозова, Ю. Н. Разработка автоматизированной системы 

расчета смет заказов печатной продукции для ООО «Типография 

«Вертикаль» / Ю. Н. Полозова // Актуальные проблемы экономи-

ки и управления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 

2013 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 12. – 

С. 233-234. 

11.  Созонова, Т. Ю. SharePoint как элемент платформы 

«Электронного правительства» / Т. Ю. Созонова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 65-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смо-

ленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 322-

324.
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АЗАРСКАЯ 

МАЙЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

 

 

 

 

Азарская Майя Анатольевна – доктор экономических 

наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, налогов и эконо-

мической безопасности. 

Азарская Майя Анатольевна родилась 4 мая 1952 г. в семье 

военнослужащего в Смоленске. Родители переехали в Йошкар-

Олу в связи с назначением отца в ракетную дивизию, которая в 

тот период только формировалась на территории республики. 

В Йошкар-Оле закончила школу и поступила на радиотех-

нический факультет тогда еще Поволжского лесотехнического 

института, а закончила в 1974 г. уже Марийский политехниче-

ский институт. Некоторое время работала в конструкторском от-

деле Марийского машиностроительного завода, а затем на кафед-

ре экономики и организации строительства и машиностроения 

МарПИ. 

Майя Анатольевна вела занятия по экономическим дисци-

плинам у студентов радиотехнического факультета. Техническое 

образование очень помогало в работе, а опыт и знания по эконо-

мике, организации и управлению приобретала на предприятиях 

республики. В этот период научные интересы и публикации свя-

заны были с проблемами управления научно-техническим про-

грессом на предприятиях машиностроения и приборостроения. 

На кафедре бухгалтерского учета и аудита Майя Анатоль-

евна работает с момента ее основания. Необходимость освоения 

новых дисциплин, активные рыночные преобразования потребо-
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вали новых знаний, поэтому в 1995 г. она получила второй ди-

плом экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит». К этому времени она уже занималась аудиторской 

практикой (с 1993 г.), консалтингом, разработкой бизнес-планов. 

Небольшой период времени (2001-2004 гг.) работала в ауди-

торских фирмах и на кафедре по совместительству. В 2009 г. М. 

А. Азарская защитила докторскую диссертацию на тему «Теория 

и методология обеспечения качества аудита». 

Майя Анатольевна принимала участие в вузовских, респуб-

ликанских, всероссийских и международных научных и научно-

практических конференциях: Всероссийская научно-

практическая конференция "Формирование рынка аудиторских 

услуг в инновационной экономике: методология, практика и под-

готовка кадров» (2-4 ноября 2011 года г. Тюмень); Международ-

ная научно-методическая конференция "Декабрьские чтения 

имени С. Б. Барнгольц «Аналитическое и контрольное обеспече-

ние управления инновационным развитием" (13-14 декабря 2011 

года г. Москва); Международный научно-практический семинар 

Учебно-методического совета по специальности (профилю) бух-

галтерский учет, анализ и аудит Учебно-методического объеди-

нения вузов РФ по образованию в области финансов, учета и ми-

ровой экономики (3-6 июня 2012 года г. Санкт Петербург). 

М. А. Азарская – автор 13 методических разработок, в том 

числе учебного пособия, рекомендованного Учебно-

методическим объединением вузов России. Лекционные, практи-

ческие занятия проводит на высоком научном и методическом 

уровне, использует современные методы преподавания. Педаго-

гическую деятельность совмещает с научной. Под руководством 

Майи Анатольевны защищено 7 кандидатских и 2 докторских 

диссертации, она является членом диссертационного совета ДМ 

212.115.05, участвует в работе других советов в качестве оппо-

нента при защите кандидатских и докторских диссертаций. 

В период работы в вузе активно участвовала в выполнении 

хоздоговорных и научно-исследовательских тем в области повы-

шения эффективности производства, промышленного потенциала 

предприятий и использования трудовых ресурсов республики, 
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которые нашли применение на объектах народного хозяйства 

Республики Марий Эл. Руководит научно-исследовательской ра-

ботой студентов, оказывает консультационную помощь специа-

листам-производственникам в области бухгалтерского учета. За 

время работы на кафедре М. А. Азарская проявила себя добросо-

вестным и высококвалифицированным специалистом, активным 

участником всех организационных мероприятий кафедры, была 

награждена Почетной грамотой Правительства Республики Ма-

рий Эл (2005 г.), Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ (2007 г.). 

Благодаря своим профессиональным качествам она пользу-

ется заслуженным авторитетом у студентов и сотрудников уни-

верситета. 

 

Хронологический указатель трудов М. А. Азарской 

1980 

1. Совершенствование управления научно-техническим про-

грессом // Политическая агитация. – 1980. – № 12. – С. 1-5. – 

Совместно с А. Вакс. 

 

1985 

2. О роли бюро по трудоустройству населения в оптимиза-

ции трудовых перемещений в городе // Трудовые ресурсы. Во-

просы перераспределения трудовых ресурсов : cб. науч. тр. – М. : 

ЦНИЛТР, 1985. – Совместно с В. В. Черепниным. 

 

1987 

3. НТП и совершенствование организации труда в промыш-

ленности / Майя Анатольевна Азарская. – М., 1987. – Деп. в 

ИНИОН Рос. акад. наук 12.11.1987, № 31739. – Совместно с О. Н. 

Пронниковой. 

4. Организация и планирование производственного участка : 

метод. указания к выполнению курсовой работы для студентов 

спец. 0705 и 0648. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 32 с. – Сов-

местно с Т. А. Шабалиной. 
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5. Экономическое стимулирование аттестации рабочих мест 

// Многосменный режим работы промышленных предприятий и 

аттестация рабочих мест : материалы респ. семинара-совещания. 

– Йошкар-Ола, 1987. – Совместно с О. Н. Пронниковой, А. Г. 

Шамовым. 

 

1988 

6. Целевая комплексная программа «Труд» на XII пятилетку 

и на период до 2005 года. Раздел 2. Формирование трудовых ре-

сурсов Марийской АССР в XII пятилетке и на период до 2005 

года ; Раздел 3. Основные направления повышения эффективно-

сти использования трудовых ресурсов : отчет о НИР / рук. И. Ф. 

Васильев. – Йошкар-Ола, 1988. 

7. Экономическое обоснование баланса трудовых ресурсов // 

Научная конф. проф.-преп. состава, аспирантов и сотрудников 

МарПИ им. А. М. Горького по итогам науч.-исслед. работы за 

1985-1986 учебный год : тез. докл. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 78-

79. – Совместно с О. Н. Пронниковой, Т. И. Сорокиной. 

 

1989 

8. Организационно-экономические расчеты при создании и 

освоении новой техники : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1989. – 94 с. – Совместно с Т. А. Шабалиной. 

9. Повышение эффективности использования производ-

ственных мощностей в промышленности Марийской АССР // 

Ускорение научно-технического прогресса и повышение эффек-

тивности производства : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола, 

1989. – Совместно с Т. А. Шабалиной. 

10. Сетевое планирование работ по новой технике : метод. 

указания к проведению деловой игры для студентов спец. 2301, 

2303, 2201, 2205. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – Совместно с Т. 

А. Шабалиной. 

 

1990 

11. История народного хозяйства СССР : планы семинарских 

занятий и индивид. задание для студентов спец. 06.08 дневной 
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формы обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 16 с. – Сов-

местно с В. Л. Поздеевым. 

12. Учет затрат в ремонтном производстве и пути его совер-

шенствования // Совершенствование учета и анализа в условиях 

полного хозрасчета и самофинансирования : сб. тр. – Казань : 

КФЭИ, 1990. – Совместно с О. А. Мироновой, В. Л. Поздеевым. 

13. Экономика и организация производства : нормативно-

справ. материал к выполнению курсового и дипломного проекти-

рования для студентов спец. 23.01, 23.03, 22.01, 22.05 и 12.01 всех 

форм обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 32 с. – Совмест-

но с Т. А. Шабалиной. 

 

1996 

14. Аудит уставного капитала // Проблемы экономического 

развития в условиях рынка : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ. – 1996. – Совместно с Л. Я. Яковлевой. 

15. Информационная модель управления промышленным по-

тенциалом республики // Управление ресурсным потенциалом 

сельскохозяйственного и лесного комплексов Республики Марий 

Эл. – Йошкар-Ола : Институт государственной службы и управ-

ления при Президенте Республики Марий Эл, 1996. – Совместно 

с О. А. Мироновой, В. М. Семеновым. 

 

1997 

16. Выбор и обоснование схемы организации учета затрат // 

Экономика и управление в условиях рынка : межвуз. сб. ст. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – Совместно Е. В. Милевской, Л. Я. 

Яковлевой. 

 

1998 

17. Бухгалтерский учет и аудит : метод. указания к выполне-

нию дипломной работы для студентов спец. 060500. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1998. – Совместно с Р. М. Мотовиловой, Л. Я. 

Яковлевой. 

18.  Бухгалтерский учет и аудит : программа производствен-

ной практики и метод. указания для студентов спец. 06.05.00 / 
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[сост. : М. А. Азарская]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – 24 c. – 

Совместно с Р. М. Мотовиловой, Г. И. Мазановым, Л. Я. Яковле-

вой. 

 

2002 

19. Проблемы постановки налогового учета в организациях // 

Сборник научных трудов по материалам конф. [26 апр. 2002 г., 

Йошкар-Ола]. – М. ; Йошкар-Ола : МОСУ. – 2002. – Совместно с 

Г. П. Винокуровой. 

 

2004 

20. Два подхода к оценке существенности при аудите финан-

совой отчетности // Проблемы и перспективы экономического 

развития в современных условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2004. – С. 12-21. – (Совершенствование бухгалтерско-

го учета, отчетность, анализ и налогообложение). – Совместно с 

Л. Я. Яковлевой. 

21. Комплексная характеристика аудита / М. А. Азарская ; 

Мар. гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола, 2004. – 28 с. – Деп. в ВИНИ-

ТИ 27.09.2004, № 1513-В2004. 

22. Постулаты и принципы аудита // Все для бухгалтера. – 

2004. – № 12. – С. 39-43. – Совместно с О. А. Мироновой. 

23. Современная концепция аудита // Аудит: международный 

опыт и национальные особенности : сб. науч. ст. и тез. докладов 

III междунар. науч. конф. [20-21 мая 2004 г., Житомир]. – Жито-

мир, 2004. – С. 96-105. – Совместно с О. А. Мироновой. 

24. Современная модель российского аудита // Качество об-

разования психологов, юристов, экономистов, математиков: 

практика и анализ : науч. тр. по материалам Российско-

Американской науч.-практ. конф. – М. ; Йошкар-Ола, 2004. – С. 

5-9. 

25. Современная модель российского аудита, ее методическая 

и организационная основа : автореф. дис. … канд. экон. наук : 

08.00.12 / Азарская Майя Анатольевна ; Казанский финансово-

экономический ин-т. – Казань, 2004. – 28 с. 
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26. Современная модель российского аудита, ее методическая 

и организационная основа : дис. … канд. экон. наук : 08.00.12 / 

Азарская Майя Анатольевна ; Казанский финансово-

экономический ин-т. – Казань, 2004. – 210 с. 

27. Сущность аудита // Аудит и финансовый анализ. – 2004. – 

№ 3 – С. 212-216. – Совместно с О. А. Мироновой. 

 

2005 

28. Аудит : теория и методология : [учеб. пособие] для чтения 

курсов "Аудит" студентам и магистрам спец. "Финансы и кре-

дит", "Бухгалтерский учет и аудит", "Налоги и налогообложе-

ние". – М. : ОМЕГА-Л, 2005. – 169 c. : ил. – (Высшее финансовое 

образование). – Совместно с О. А. Мироновой. 

29. Бухгалтерский учет, анализ и аудит : метод. указания к 

выполнению выпускной квалификац. работы для студентов спец. 

060500. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 54 с. – Совместно с С. 

Ю. Андреевой, Н. В. Логиновой, Р. М. Мотовиловой, И. П. Уша-

ковым. 

30. Бюджетная классификация и ее использование в органи-

зации учета доходов федерального бюджета // Учет, анализ и 

аудит в системе управления и перспективы развития : сб. науч. 

ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 41-47. – Совместно с Л. Н. 

Потаповой. 

31. Методика аудита страховых премий // Проблемы и разви-

тие социально-экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 79-83. – (Совершенствование 

бухгалтерского учета, отчетности, анализа и аудита). 

32. Методические указания к выполнению выпускной квали-

фикационной работы по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит". – Йошкар-Ола, 2005. – Совместно с Г. П. Винокуро-

вой, Л. В. Кошелевой, Н. В. Логиновой, Р. М. Мотовиловой, Г. А. 

Паймаковой, Е. В. Родионовой. 

33. Организация бюджетного учета в современных условиях 

// Перспективы экономического развития организаций в совре-

менных условиях : межвуз. сб. науч. ст. преподавателей и аспи-
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рантов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 50-58. – Совместно с 

Л. Н. Потаповой. 

34. Организация управленческого учета в страховых органи-

зациях // Перспективы развития и духовно-нравственные основы 

социально-экономической деятельности потребительской коопе-

рации : материалы межвуз. науч.-практ. конф. [26-27 янв. 2005 г.]. 

– Чебоксары : ЧКИ, 2005. – С. 19-23. – Совместно с О. А. Миро-

новой. 

35. Особенности аудита деятельности страховых организаций 

// Аудит и финансовый анализ. – 2005. – № 3 – С. 167-175. 

36. Особенности оценки существенности при аудите страхо-

вых организаций // Перспективы экономического развития орга-

низаций в современных условиях : межвуз. сб. науч. ст. препода-

вателей и аспирантов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 46-50. 

37. Оценка в бухгалтерском и налоговом учете вкладов в 

уставный капитал // Проблемы и развитие социально-

экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 84-87. – (Совершенствование бухгалтерского 

учета, отчетности, анализа и аудита). – Совместно с Л. Я. Яковле-

вой. 

38. Проблема подготовки специалистов по государственным 

образовательным стандартам нового поколения // Учет, анализ и 

аудит в системе управления и перспективы развития : сб. науч. 

ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 11-13. – Совместно с О. А. 

Мироновой. 

39. Развитие концепции аудита // Аудиторские ведомости. – 

2005. – № 11. – С. 3-14. – Совместно с О. А. Мироновой. 

40. Учет, налогообложение и аудит в страховых организаци-

ях. – М. : Бухгалтерский учет, 2005. – 253 c. – (Библиотека жур-

нала "Бухгалтерский учет"). – Совместно с О. А. Мироновой. 

41. Формирование и раскрытие информации в отчетности 

страховых организаций в соответствии с требованиями МСФО // 

Учет, анализ и аудит в системе управления и перспективы разви-

тия : cб. науч. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 36-41. 
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42. Формирование отчетности страховых организаций в усло-

виях перехода на МСФО // Международный бухгалтерский учет. 

– 2005. – № 1. – С. 38-42. – Совместно с О. А. Мироновой. 

 

2006 

43. К вопросу об оценке незавершенного производства в бух-

галтерском и налоговом учете // Проблемы и развитие социально-

экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – С. 69-71. – Совместно с Л. Я. Яко-

влевой. 

44. Методика аудита страховых выплат // Повышение эффек-

тивности социально-экономической деятельности потребитель-

ской кооперации на основе улучшения использования кадрового 

потенциала : межрегион. науч.-практ. конф., посвященная 175-

летию потребительской кооперации России. – Чебоксары, 2006. – 

Ч. 1. – С. 23-27. 

45. Методологические и организационные вопросы управ-

ленческого учета научно-технической деятельности // Все для 

бухгалтера. – 2006. – № 1. – С. 24-28. – Совместно с Г. П. Вино-

куровой. 

46. Налоги и налогообложение : метод. указания к выполне-

нию выпускной квалификац. работы студентов спец. 351200 

"Налоги и налогообложение". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

36 с. – Совместно с А. Л. Моториным, О. А. Мироновой, В. Л. 

Поздеевым, Ф. Ф. Ханафеевым, Л. Я. Яковлевой. 

47. Управленческий учет научно-технической деятельности: 

объекты и носители затрат // Качество подготовки специалистов в 

негосударственном вузе : сб. тр. по материалам респ. науч.-практ. 

конф. – М. ; Йошкар-Ола, 2006. – Ч. 2. – С. 3-6. – Совместно с Г. 

П. Винокуровой. 

48. Формирование профессионального суждения аудитора на 

основе стандартов // Качество подготовки специалистов в него-

сударственном вузе : сб. тр. по материалам респ. науч.-практ. 

конф. – М. ; Йошкар-Ола, 2006. – Ч. 2. – С. 6-11. 
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2007 

49. Актуальные вопросы контроля качества аудита // Акту-

альные проблемы теории и практики учета и налогообложения : 

материалы 60-й студ. науч.-техн. конф." Научному прогрессу - 

творчество молодых" [16-25 апр. 2007 г., Йошкар-Ола]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 13-14. – Совместно с И. А Губиной. 

50. Аудит: теория и методология : учеб. пособие. – 3-е изд. 

испр. и доп. – М. : Омега, 2007. – 248 с. – Совместно с О. А. Ми-

роновой. 

51. Исследование системы внутреннего контроля в аудите // 

Актуальные проблемы теории и практики учета и налогообложе-

ния : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. «Научному прогрес-

су – творчество молодых» [16-25 апр. 2007 г., Йошкар-Ола]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 61-62. 

52. Концептуальная модель современного аудита // Перспек-

тивы развития учетно-аналитических и налоговых направлений в 

XXI веке : межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2007. – Ч. 1. – С. 356-364. – (75 лет МарГТУ). – Совместно с Л. Ф. 

Шиловой, Л. Н. Растамхановой. 

53. Методологическое единство бухгалтерского учета и ауди-

та // Вестник Самарского государственного экономического уни-

верситета. – 2007. – № 2 – С. 84-85. Совместно с О. А. Мироно-

вой, И. П. Курочкиной. 

54. Оценка риска средств контроля в ходе аудита // Экономи-

ческие науки. – 2007. – № 37. – С. 369-372. – Совместно с Л. Н. 

Растамхановой. 

55. Принципы аудита в разработке стратегии аудиторской 

проверки // Вестник Марийского государственного технического 

университета : Сер.: Экономика и управление. – 2007. – № 1. – С. 

80-88. 

56. Роль и место стратегического анализа в аудите // Пер-

спективы развития учетно-аналитических и налоговых направле-

ний в ХХI веке : межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – Ч. 1. – С. 21-24. 
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2008 

57. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в 

ходе аудита // Развитие учетно-аналитических и налоговых 

направлений в современной экономике : межвуз. сб. науч. тр. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 17-22. 

58. Программа вступительного испытания в магистратуру по 

направлению 080100 «Экономика» / [сост. М. М. Ахмадеева и 

др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 19 с. – Совместно с Р. Ф. 

Кардаковой, Н. В. Логиновой. 

59. Развитие методологии оценки качества аудита // Эконо-

мические науки. – 2008. – № 5 (42). – С. 362-366. 

60. Риски в бухгалтерском учете и аудите // Вестник универ-

ситета (Государственный университет управления). – 2008. – № 10 

(20). – С. 355-361. – Совместно с С. А. Деревяшкиным. 

61. Учет, налогообложение и аудит в страховых организациях 

. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Бухгалтерский учет, 2008. – 271 

с. – Совместно с О. А. Мироновой. 

 

2009 

62. Качество аудита: сущность и оценка // Экономические 

науки. – 2009. – № 8 (57). – С. 273-280. 

63. Методология аудита и развитие методического обеспече-

ния его качества : монография. – Йошкар-Ола : ООО "Стринг", 

2009. – 196 с. 

64. Организационные особенности внутреннего аудита и его 

взаимообусловленность от задач корпоративного управления // 

Вестник университета (Государственный университет управле-

ния). – 2009. – № 10. – С. 332-339. – Совместно с Е. В. Веркевой. 

65. Организация и методика внутреннего аудита по бизнес-

процессам // Вестник Поволжского государственного технологи-

ческого университета. Сер.: Экономика и управление. – 2009. – № 

1. – С. 87-93. – Совместно с Е. В. Веркеевой. 

66. Профессиональное суждение аудитора в системе кон-

троля качества аудита // Региональная экономика: теория и прак-

тика. – 2009. – № 42. – С. 103-107. 
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67. Сущность аудита и его историческая обусловленность // 

Бухгалтерский учет: прошлое, настоящее, будущее : материалы 

междунар. науч. конф. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2010. – С. 

143-153. – Совместно с О. А. Мироновой. 

68. Теоретические основы аудита: предмет и метод // Эконо-

мические науки. – 2009. – № 7 (56). – С. 297-301. 

69. Теория и методология обеспечения качества аудита : ав-

тореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.12 / Азарская Майя Анато-

льевна ; Мар. гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола, 2009. – 39 с. 

70. Теория и методология обеспечения качества аудита : дис. 

… д-ра экон. наук : 08.00.12 / Азарская Майя Анатольевна ; Мар. 

гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола, 2009. – 414 с. : табл., прил. – Биб-

лиогр.: с. 382-413. 

 

2010 

71. Бухгалтерский учет в страховых организациях : сб. задач 

и тесты для студентов спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Совместно с А. Н. 

Петровой. 

72. Бюджетный учет и отчетность : метод. указания к выпол-

нению курсовой работы для студентов спец. 080109.65 «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 

56 с. – Совместно с А. Н. Петровой, Л. Н. Потаповой. 

 

2011 

73. Актуальные вопросы учета затрат на восстановление ос-

новных средств // Актуальные проблемы экономики и управления 

: материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2011 г., Йошкар-

Ола] / [Л. В. Смоленникова (отв. за вып.)]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 130-132. – Совместно с А. В. Ла-

рионовой. 

74. Место аудита эффективности в системе финансового кон-

троля // Инновационное развитие экономики. – 2011. – № 6. – С. 

14-18. 

75. Планирование и учет источников финансирования расхо-

дов на восстановление основных средств в ОАО "Энергия" // Ак-
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туальные проблемы экономики и управления : материалы 64-й 

студ. науч.-техн. конф. [Йошкар-Ола, апр. 2011 г.] / [Л. В. Смо-

ленникова (отв. за вып.)]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 

10. – С. 342-343. – Совместно с А. В. Ларионовой. 

76. Учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-

процессами в системе внутреннего аудита // Вопросы экономики 

и права. – 2011. – № 12. – С. 242-249. – Совместно с Е. В. Веркее-

вой. 

 

2012 

77. Анализ качества аудита и аудиторских услуг // Аудитор. – 

2012. – № 7. – С. 24-31.  

78. Инвестиции в основной капитал // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2012 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. : Смоленникова Л. В.]. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2012. – Вып. 11. – С. 176-177. – Библиогр.: с. 177. – 

Совместно с А. И. Мурадовым. 

79. Контроль за использованием средств обязательного меди-

цинского страхования в медицинских учреждениях // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 65-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. : Смоленни-

кова Л. В.]. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный техно-

логический университет, 2012. – Вып. 11. – С. 136-139. – Биб-

лиогр.: с.139. – Совместно с А. Ш. Минкиной. 

80. Модель риска внутреннего аудита // Инновационное раз-

витие экономики. – 2012. – № 3 (9). – С. 68-74. – Совместно с Е. 

В. Веркеевой. 

81. Организация аналитического учета движения материалов 

на предприятиях мясной промышленности // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 65-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. : Смоленни-

кова Л. В.]. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный техно-

логический университет, 2012. – Вып. 11. – С. 111-114. – Биб-

лиогр.: с.114. – Совместно с Е. А. Воропаевой. 
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82. Особенности формирования финансовых результатов и их 

влияние на методику аудита на предприятии «Сернурское райпо» 

// Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 

65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-Ола] / [отв. за 

вып.: Смоленникова Л. В.]. – Йошкар-Ола : Поволжский государ-

ственный технологический университет, 2012. – Вып. 11. – С. 

152-154. – Библиогр.: с.154. – Совместно с А. А. Тихоновой. 

83. Служба внутреннего контроля в фармацевтических ком-

паниях // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-Ола] / 

[отв. за вып.: Смоленникова Л. В.]. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2012. – Вып. 11. 

– С. 132-133. – Библиогр.: с. 133. – Совместно с Н. С. Кудрявце-
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Светлана Юрьевна Андреева – доцент, кандидат экономи-

ческих наук кафедры бухгалтерского учета, налогов и экономи-

ческой безопасности. 

Светлана Юрьевна родилась в 1958 г. В 1980 г. окончила 

Марийский государственный университет, в 1996 г. – Марийский 

государственный технический университет по специальности 

«Экономика и организация управления на предприятии». 

С 2001 г. – доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Поволжского государственного технологического университета. 

В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию в КФЭИ 

(г. Казань) по специальности «Бухгалтерский учет, статистика». 

В 2008 г. Светлане Юрьевне присвоено учѐное звание доцента. 

Светлана Юрьевна – автор 65 научных работ и 13 учебно-

методических пособий. 

Как преподаватель С. Ю. Андреева ведѐт лекционные и 

практические занятия на экономическом факультете у студентов, 

бакалавров и магистров по дисциплинам: «Бухгалтерский управ-

ленческий учѐт», «Управление затратами», «Налоговый учѐт», 

«Производственный учѐт» и др. 

Ежегодно статьи С. Ю. Андреевой публикуются в науч-

ных сборниках и журналах регионального, российского и между-

народного уровня. С. Ю. Андреева имеет одну публикацию в 

журнале ВАК, четыре учебных пособия, два из них с грифом 

УМО, 9 учебно-методических работ. С 2010 г. и по настоящее 
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время С. Ю. Андреева является председателем методической ко-

миссии кафедры бухгалтерского учета и аудита Поволжского 

государственного технологического университета. 

Принимает активное участие в организации и проведении 

ежегодных научных студенческих конференций (секция «Бухгал-

терский учѐт в управлении организаций») Поволжского государ-

ственного технологического университета. 

С 2006 по 2008 гг., привлекая студентов специальности 

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит», С. Ю. Андреева руководи-

ла научно-исследовательской работой по договорам с предприя-

тиями Республики Марий Эл. 

В 2010 г. Светлана Юрьевна заняла первое место в 

Поволжском государственном технологическом университете по 

результатам конкурса на лучшего преподавателя экономического 

факультета. 

Дипломные работы под руководством С. Ю. Андреевой 

занимали вторые места в 2007 г., 2009 г.и 2012 г. по результатам 

всероссийского конкурса дипломных работ студентов специаль-

ности «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит». 

С 2001 г. является аттестованным аудитором и членом 

Аудиторской Палаты России. 

За огромный вклад в общественную жизнь университета 

Светлана Юрьевна неоднократно награждалась почетными гра-

мотами ректората за трудовые заслуги в связи с юбилеями уни-

верситета, экономического факультета. 

Светлана Юрьевна Андреева заслуженно пользуется уваже-

нием коллектива кафедры и сотрудников университета. 
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2002. – Ч. 2. – С. 84-91. 



38 
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2003 
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экономики. – 2014. – № 3 (20). – С. 114-116. – Библиогр.: с. 116 (5 

назв.). 

48. Стрельникова, А. С. Распределение накладных расходов / 

А. С. Стрельникова // Перспективы развития учетно-

аналитических и налоговых направлений в XXI веке : межвуз. сб. 

науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Ч. 2. – С. 125-

126. 

49. Шемякина, М. С. К вопросу о методах налогового прогно-

зирования / М. С. Шемякина // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2011 

г., Йошкар-Ола] / отв. за вып. Л. В. Смоленникова. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 311-313. – Библиогр.: 5 назв. 

50. Якимова, С. Н. Система управления затратами и их роль в 

формировании финансового результата / С. Н. Якимова // Акту-

альные проблемы теории и практики учета и налогообложения : 

материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. «Научному прогрессу – 

творчество молодых». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – С. 33-35. 

51. Ялялутдинова, З. Р. Особенности учета затрат по системе 

«точно в срок» (Just in time) // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2011 
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бюджетирования с использованием программы «1С: Управление 

производственным предприятием» (на примере ОАО «ОКТБ 

КРИСТАЛЛ») / З. Р. Ялялутдинова // Актуальные проблемы эко-
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Ахмадеева Марзия Мухамедовна – доктор экономических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Марий 

Эл, заведующая кафедрой экономики и организации производ-

ства Поволжского государственного технологического универси-

тета. 

Марзия Мухамедовна родилась 22 сентября 1947 г. в г. 

Йошкар-Оле Марийской АССР. После окончания средней школы 

работала сборщицей радиодеталей на заводе «Контакт» г. Йош-

кар-Олы (1965-1967 гг.). 

С 1967 г. по 1972 г. - студентка  Марийского политехни-

ческого института, который закончила с отличием по специаль-

ности «Экономика и организация лесной промышленности и лес-

ного хозяйства», квалификация - «инженер-экономист». 

1972-1978 гг. - работа и аспирантура в Сибирском техно-

логическом институте г. Красноярска (ассистент, аспирант, стар-

ший преподаватель кафедры экономики и организации лесной 

промышленности и лесного хозяйства). Кандидатская диссерта-

ция М. М. Ахмадеевой на тему «Экономическая эффективность 

осушения переувлажненных лесных земель (на примере южной 

тайги Томской области)» посвящена разработке проблемы опре-

деления эффективности инвестиций в сфере воспроизводства ле-

сов (подготовлена под руководством доктора наук Судачкова Е. 

Я., известного ученого в области экономики лесного хозяйства, 

профессора с мировым именем), защищена в Ленинградской ле-
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сотехнической академии. Ученая степень кандидата экономиче-

ских наук присуждена 28.11.1978 г. 

С 1979 г. М. М. Ахмадеева работает в Поволжском госу-

дарственном технологическом университете на должностях 

старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры экономи-

ки и организации лесной промышленности и лесного хозяйства, 

переименованной в кафедру экономики и финансов. 

В 2000 г. - защита докторской диссертации «Методология 

стоимостной оценки земельных ресурсов (на примере лесных зе-

мель Республики Мордовия) в Мордовском государственном 

университете им. Н. П. Огарева и присвоение ученой степени 

доктора экономических наук 28.12.2000 г. (утверждена 21.09.2001 

г.). Проблемы финансово-экономического механизма управления 

использованием лесных ресурсов, заложенные в кандидатской 

диссертации, воплощены в докторской диссертации. Актуальны в 

настоящее время в условиях реформирования лесного сектора 

экономики и развиваются применительно к новым экономиче-

ским условиям. 

Основными направлениями профессиональной и научной 

деятельности М. М. Ахмадеевой являются: 

- анализ и управление в социально-экономических систе-

мах; 

- анализ развития отраслевого рынка; 

- внешне-экономическая деятельность; 

- методология и оценка социально-экономической эффек-

тивности отраслевой и региональной экономики; 

- развитие методологии планирования в лесном секторе 

экономики; 

- развитие экономических отношений в управлении ис-

пользованием и воспроизводством лесных ресурсов; 

- разработка финансово-экономического механизма в лес-

ной экономике; 

- руководство научной работой аспирантов по специаль-

ности 080005 – Экономика и управление в отраслях народного 

хозяйства; 
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- управление в условиях риска в области использования, 

воспроизводства, охраны и защиты лесов; 

- управление госпредприятиями; 

- ценообразование; 

- эффективность использования земель. 

В 2002 г. Марзия Мухамедовна избрана заведующей 

вновь созданной кафедры экономики и организации производ-

ства. Образовательная программа по экономикае, разработанная 

при активном участии М. М. Ахмадеевой, признана в числе луч-

ших в России в рамках проекта, проводимого журналом «Аккре-

дитация в образовании». При активном участии М. М. Ахмадее-

вой организована работа по переходу на 2-х уровневую систему 

подготовки студентов - бакалавров и магистров (направление 

«Экономика»). 

М. М. Ахмадеева - ведущий преподаватель в экономиче-

ской подготовке студентов инженерных специальностей (дисци-

плины «Экономика предприятия», «Экономика отрасли», «Орга-

низация и планирование»), в системе повышения квалификации 

руководящих работников лесного сектора экономики, бакалавров 

и магистров (дисциплины «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности», «Экономика отраслевых рынков», 

«Планирование на предприятии», «Экономика недвижимости»). 

Профессор М. М. Ахмадеева осуществляет научное руко-

водство магистерской программой на экономическом факультете. 

Гордость кафедры - результаты учебы и научной работы 

студентов, их победы на международных, всероссийских и реги-

ональных олимпиадах, конкурсах идей и проектов, выпускных 

работ. На олимпиаде Союза экономистов и финансистов России в 

2006 г. отмечены медалями четыре работы с кафедры. 2-е место 

заняла дипломная работа студента И. М. Гранатова «Развитие 

внешнеэкономической деятельности Республики Марий Эл в 

условиях присоединения России к ВТО», подготовленная под 

руководством М. М. Ахмадеевой.  

Сотрудники кафедры принимали участие в проектах меж-

дународного сотрудничества, проводимых по линии Евросоюза, в 

том числе в проекте ТАСИС «Стратегии регионального разви-
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тия» (RDS – 2006-2007 гг.), где Республику Марий Эл в качестве 

эксперта представляла М. М. Ахмадеева. Как руководитель и раз-

работчик экономического блока Марзия Мухамедовна участвова-

ла в разработке «Программы развития лесного комплекса Рес-

публики Мордовия», отдельные положения которой - «Платежи 

за лесные ресурсы» и «Платежи за земли лесного фонда» - поло-

жены в основу этого документа, что подтверждает их значимость 

и уровень проработки. В Нижегородской, Самарской областях, 

Республике Марий Эл утверждены и приняты к использованию 

«Лесные планы субъектов Федерации» (по управлению исполь-

зованием и воспроизводством лесов), в которых участвовала М. 

М. Ахмадеева. 

Для учебного процесса и НИР кафедрой издано более 50 

учебных пособий (15 - с участием М. М. Ахмадеевой, в том числе 

с грифами Министерства образования России и УМО вузов), 12 

монографий (6 - по результатам научной работы руководителя 

кафедры). Проведена большая работа по разработке программно-

го обеспечения (с участием М. М. Ахмадеевой запатентованы 3 

программы из 11). В списке ее трудов более 100 научных статей. 

На кафедре сформированы научные школы д.э.н., профессоров 

М. М. Ахмадеевой, Л. М. Чернякевич. К научной работе препода-

вателей, к разработке хоздоговорных НИР привлекаются аспи-

ранты и студенты. М. М. Ахмадеева - не только их научный ру-

ководитель, но и соавтор многих публикаций, результаты кото-

рых используются в учебном процессе, научной деятельности 

ученых, аспирантов, студентов (в т.ч. других вузов). 

Более 10 лет ПГТУ является в Поволжье организатором 

ежегодных студенческих научных конференций республиканско-

го, регионального, российского уровней. М. М. Ахмадеева - ре-

дактор сборников научных материалов, а также межвузовских и 

внутривузовских сборников научных статей. 

Профессор М. М. Ахмадеева – член диссертационных со-

ветов по защите докторских и кандидатских диссертаций. Как 

председатель ГАК работает по аттестации студентов других ву-

зов. За плодотворную работу и существенный вклад в результаты 

работы кафедры, вуза, Республики Марий Эл и Поволжского ре-
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гиона, в подготовку экономистов, магистров, инженеров М. М. 

Ахмадеева отмечена множеством поощрений и благодарностей, 

почетных грамот ПГТУ, организаций республиканского значе-

ния, Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации (2001 г.), нагрудным знаком «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федера-

ции» (2007 г.), удостоена Почетного звания «Заслуженный дея-

тель науки Республики Марий Эл» (2006 г.). 

 

Хронологический указатель трудов М. М.Ахмадеевой 

 

1975 

1. Экономическая эффективность гидролесомелиорации как 

важного направления повышения продуктивности лесных земель 

(на примере Томской области) // Охрана природы и экономиче-

ские проблемы природопользования : тез. докл. – Красноярск, 

1975. – С. 96-98. 

 

1976 

2. Зависимость экономической эффективности гидролесо-

мелиорации от возраста и породного состава заболоченных 

насаждений // Лиственница : межвуз. сб. науч. тр. / Краснояр. гос. 

ун-т, Сибир. технол. ин-т. – Красноярск : СибТИ, 1976. – Т. VII. – 

С. 3-16. – Совместно с П. Т. Воронковым. 

3. Эффективность осушения лесных земель // Технология и 

механизация производств в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности : тез. докл. науч.-техн. конф. – Красноярск, 

1976. – С. 189-190. 

 

1977 

4. Влияние возраста заболоченных сосняков на эффектив-

ность их осушения // Экономика и организация лесохозяйствен-

ного производства : [сб. ст.] / Ин-т леса и древесины им. Сукаче-

ва. – Красноярск : ИЛиД СО АН СССР, 1977. – С. 115-126. – 

Совместно с П. Т. Воронковым. 
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5. Технико-экономическое обоснование организации ком-

плексных лесных предприятий в районах Красноярского края : 

отчет о НИР / Сиб. технол. ин-т ; рук. Сенькин И. М. – Красно-

ярск, 1977. – Разд. 3, 5. – С. 16-33. – Инв. № 77017715. 

 

1978 

6. Экономическая эффективность осушения переувлажнен-

ных лесных земель (на примере южной тайги Томской области) : 

автореф. дис. … канд. экон. наук / Ахмадеева Марзия Мухаме-

довна. – Л. : ЛТА, 1978. – 20 с. 

 

1979 

7. Технико-экономическое обоснование организации ком-

плексных лесных предприятий в районах Красноярского края : 

отчет о НИР / Сиб. технол. ин-т ; рук. Сенькин И. М. – Красно-

ярск, 1979. – Разд. 3, 5. – С. 19-25, 47-77. – Инв. № 77017715. 

 

1981 

8. Опыт оказания научной помощи строительству. – Йош-

кар-Ола, 1981. – 3 с. – (Информ. листок / Марийск. ЦНТИ ; № 

102-81). – Совместно с В. А. Грушниковым, Л. В. Пермяковой. 

 

1982 

9. Оптимизация использования капиталовложений в лесо-

осушительные работы // Проблемы развития отраслевых систем : 

материалы всесоюз. конф. молодых экономистов и социологов / 

СО АН СССР. – Томск, 1982. – С. 65-67. 

 

1983 

10. Организация и планирование машинно-тракторного парка 

в лесном хозяйстве : метод. указания к выполнению курсового 

проекта для студентов спец. 0519.3. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1983. – 42 с. 

11. Организация, планирование и управление на предприяти-

ях лесного хозяйства : рабочая программа курса для студентов 
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спец. 0519.3 «Машины и механизмы лесн. хоз-ва». – Йошкар-Ола 

: МарПИ, 2003. – 20 с. 

12. Улучшение социально-бытовых условий и укрепление се-

ла кадрами : метод. рекомендации в помощь пропагандистам в 

системе экон. образования. – Йошкар-Ола, 1983. – 26 с. – Сов-

местно с Р. В. Кардаковой, Л. М. Чернякевич. 

13. Экономическая эффективность новой техники и техноло-

гии : метод. указания к выполнению лаб. и практ. работ для сту-

дентов спец. 0519-МЛХ и 1512. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 

28 с. – Совместно с В. И. Вохминцевым. 

 

1984 

14. Зеркало, в котором все отражается: планирование органи-

зации труда руководителя // Молодой коммунист. – 1984. – 21 

июня. – Совместно с Р. Навалихиной. 

15. Использование тракторного парка в объединении «Ма-

рийскмежхозлес» и резервы интенсификации производства // 

Экономические вопросы лесопользования в Марийской АССР. – 

Йошкар-Ола, 1984. – С. 51-60. 

16. Экономим на совещаниях: организация проведения сове-

щания и заседаний // Молодой коммунист. – 1984. – 28 июля. – 

Совместно с М. Ахмадеевой. 

17. Эффективность осушения ельников травяно-болотных // 

Научный поиск молодежи – лесной промышленности края : тез. 

докл. краев. науч.-техн. конф., 24 апр. 1984 г. – Красноярск, 1984. 

– С. 254-255. – Совместно с П. Т. Воронковым. 

 

1985 

18. Использование кадров на лесных предприятиях Марий-

ской АССР : [отчет о НИР] / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1985. – 8 с. – 

Инв. № 1823004144. 

19. Комплексная целевая программа «Марийский лес». – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – Гл. 12, разд. 3 : Объемы работ и 

затраты в лесном хозяйстве. – С. 536-541. – Совместно с А. С. 

Белоусовым. 
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20. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Материальные за-

траты : нормативно-справ. материалы к курсовому и диплом. 

проектированию для студентов очной и заоч. форм обучения 

спец. 0519, 0901, 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 38 с. – 

Совместно с В. А. Береславской, М. Н. Егошиной. 

21. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Оптовые цены : 

нормативно-справ. материалы к курсовому и диплом. проектиро-

ванию для студентов очной и заоч. форм обучения спец. 0519, 

0901, 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 50 с. – Совместно с 

В. А. Береславской, М. Н. Егошиной. 

22. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Труд и заработная 

плата : нормативно-справ. материалы к курсовому и диплом. про-

ектированию для студентов очной и заоч. форм обучения спец. 

0519, 1719, 0901. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 57 с. – Сов-

местно с В. А. Береславской, М. Н. Егошиной. 

23. Паспорт для предприятия // Молодой коммунист. – 1985. 

– 5 янв. 

24. Рациональное использование лесных ресурсов (на примере 

Марийской АССР) : обзорная инф. – М. : ВНИПИЭИлеспром, 

1985. – Вып. 13. – 24 с. : табл. – (Экономика и управление в лес-

ной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промыш-

ленности). – Библиогр.: с. 24 (7 назв.). – Совместно с А. С. Бело-

усовым, Н. П. Воронковым, В. С. Жировым, В. Л. Поздеевым, Л. 

М. Чернякевич. 

 

1986 

25. Методика экономического обоснования оптимального со-

става машинно-тракторного парка и организации его использова-

ния по поточно-комплексному двухсменному методу : [рекомен-

дации] / НТО Гос. АПК Марийск. АССР, МарПИ ; сост. Г. С. 

Юнусов]. – Йошкар-Ола, 1986. – 95 с. – Совместно с Н. В. Ведер-

никовым, А. А. Черезовым, Г. С. Юнусовым. 
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26. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесного хозяйства : метод. указания по выполнению курсов. про-

екта «Техпромфинплан лесхоза» для студентов спец. 1512 – 

«Лесное хозяйство» очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола 

: МарПИ, 1986. – 70 с. – Совместно с А. С. Белоусовым, В. И. 

Вохминцевым, А. А. Нефедьевым. 

27. Особенности применения теории рентной оценки земли 

для экономического обоснования лесоосушительной мелиорации 

// Освоение осушенных земель в Марийской АССР и ускорение 

научно-технического прогресса в гидролесомелиорации : тез. 

докл. к семинару-совещ., 5-7 авг. 1986 г., Йошкар-Ола / Марийск. 

НТО лесн. пром-сти и лесн. хоз-ва, М-во лесн. хоз-ва МАССР, 

МарПИ. – Йошкар-Ола, 1986. – С. 124-126. 

28. Расчет оптимального состава и организации использова-

ния машинно-тракторного парка колхоза (совхоза), района по-

точно-комплексным двухсменным методом. – Йошкар-Ола, 1986. 

– 42 с. – Совместно с А. А. Черезовым, Н. В. Ведерниковым, Г. С. 

Юнусовым. 

 

1987 

29. Рекомендации по комплектованию и эксплуатации ком-

бинированных агрегатов на обработке почвы под посев зерновых 

культур в условиях Марийской АССР / НТО Гос. агропром. ком. 

Марийск. АССР. – Йошкар-Ола, 1987. – 64 с. – Совместно с Г. С. 

Юнусовым, Е. П. Киткаевым. – Из содерж.: Технико-

экономические показатели агрегатов по обработке почвы / Ахма-

деева М. М. – С. 17-18, 48-58. 

 

1988 
30. Анализ технико-экономических показателей промежуточ-

ного лесопользования на предприятиях Министерства лесного 

хозяйства МАССР // Научная конф. проф.-преп. состава, асп. и 

сотр. МарПИ по итогам НИР за 1985-86 учеб. год : тез. докл. – 

Йошкар-Ола, 1988. – С. 124. 

31. Анализ форм организации производства и управления и 

разработка предложений по их совершенствованию в лесном 
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комплексе Марийской АССР : отчет по НИР (промежуточ.) / 

МПИ им. А. М. Горького ; рук. А. С. Белоусов – Йошкар-Ола, 

1988. – 132 с. – № ГР 080186.0128578. – Инв. № 02.88.0066515. 

32. Разработка универсальной щелерезной машины : [отчет о 

НИР] / МарПИ ; рук. Юдин В. Г. – Йошкар-Ола, 1988. – Инв. 

[х/д] № 8862. 

33. Система обработки почвы и возделывание пропашных 

культур картофеля, овощей и корнеплодов по интенсивным тех-

нологиям в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных 

предприятиях Марийской АССР : в помощь лектору / Марийск. 

респ. орг. о-ва «Знание» РСФСР. – Йошкар-Ола, 1988. – 51 с. – 

Совместно с Л. Р. Шарифуллиным, В. Н. Виноградовым, Г. С. 

Юнусовым. 

 

1989 

34. Организация реального курсового проектирования на 

специальности 1509 (3113) / Сиб. технол. ин-т. – Красноярск : 

СТИ, 1989. – С. 19-21. 

35. Состояние и резервы промежуточного лесопользования в 

ЛХТПО «Марилес» // Проблемы использования, воспроизводства 

и охраны лесных ресурсов : материалы респ. науч.-практ. конф. – 

Йошкар-Ола, 1989. – Кн. 2. – С. 18-19. 

 

1990 

36. К анализу размещения лесохозяйственного производства 

// Интенсификация использования и воспроизводства лесных ре-

сурсов : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1990. – С. 35-37. – Сов-

местно с Е. А. Борисовой. 

37. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесного хозяйства : метод. указания по экон. обоснованию проек-

тируемых мероприятий в диплом. проектах для студентов спец. 

31.12 очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1990. – 35 с. – Совместно с А. С. Белоусовым, В. И. Вохминце-

вым, Л. М. Чернякевич. 

38. Разработка и внедрение комбинированного почвообраба-

тывающего агрегата для подготовки почвы под посев озимых 
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зерновых культур в совхозе «Марисолинский» Сернурского рай-

она МАССР : отчет о НИР / рук. Г. С. Юнусов. – Йошкар-Ола, 

1990. – 84 с. – Совместно с А. С. Белоусовым, К. П. Сметаниным, 

Г. С. Юнусовым. 

39. Экономические вопросы в дипломных проектах : метод. 

указания по экон. обоснованию проектируемых мероприятий для 

студентов очной и заоч. форм обучения спец. 3112. – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1990. – Ч. II. – 35 с. – Совместно с А. С. Белоусо-

вым, В. И. Вохминцевым, Л. М. Чернякевич. 

 

1991 

40. Комплектование комбинированных агрегатов для подго-

товки почвы и методика определения энергозатрат. – Йошкар-

Ола, 1991. – 4 с. – (Информ. листок / Марийск. ЦНТИ ; № 162-

92). – Совместно с Г. С. Юнусовым. 

41. Организация арендного подряда на автотранспорте. – 

Йошкар-Ола, 1991. – 3 с. – (Информ. листок / Марийск. ЦНТИ ; 

№ 115-92). – Совместно с Л. М. Чернякевич. 

42. Рекомендации по организации внутрихозяйственного 

арендного подряда. – Йошкар-Ола, 1991. – 3 с. – (Информ. листок 

/ Марийск. ЦНТИ ; № 120-92). – Совместно с Л. М. Чернякевич. 

43. Рекомендации по организации внутрихозяйственного 

арендного подряда в производственных подразделениях ПМК 

«Марийскгаз». – Йошкар-Ола, 1991. – Совместно с Л. М. Чер-

някевич. 

44. Совершенствование размещения лесохозяйственного 

производства // Проблемы развития хозрасчетных отношений и 

регионального самоуправления : межвуз. сб. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1991. – С. 50-54. 

 

1993 

45. Обоснование оптимальной потребности в технике и орга-

низация ее использования в коллективно-долевом предприятии 

«Елеевское» Параньгинского района Республики Марий Эл : от-

чет о НИР / Марийск. НТО сел. хоз-ва. – Йошкар-Ола, 1993. – 42 

с. – Совместно с Г. С. Юнусовым, А. Г. Золотаревым. 
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1994 

46. Организация использования сельскохозяйственной техни-

ки в условиях рынка. – Йошкар-Ола, 1994. – 4 с. – (Информ. ли-

сток / Марийск. ЦНТИ ; № 18-94). – Совместно с Г. С. Юнусо-

вым, А. Г. Золотаревым. 

 

1995 

47. Использование тракторов Т-150К и ДТ-175С с комбини-

рованными агрегатами по подготовке почвы // Тракторы и авто-

мобили : материалы 9-й науч.-метод. конф. кафедр с.-х. вузов По-

волжья и Предуралья. – Казань, 1995. – С. 38-40. – Совместно с Г. 

С. Юнусовым. 

48. Организация, планирование производства и основы пред-

принимательской деятельности на сельскохозяйственных пред-

приятиях : нормативно-справ. материалы к курсов. и диплом. 

проектированию для студентов спец. 311300. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1995. – 64 с. – Совместно с Л. В. Пантелеевой, Г. С. 

Юнусовым. 

49. Экономика лесного хозяйства : рабочая программа и ме-

тод. указания по изучению курса для студентов спец. 060800 всех 

форм обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1995. – 24 с. 

 

1996 

50. Методы расчета корневых цен на древесину // Совершен-

ствование организационно-экономического механизма рыночной 

инфраструктуры лесного комплекса : материалы междунар. науч. 

конф. [Йошкар-Ола, 3-6 окт. 1994 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1996. – С. 71-74. – Совместно с Л. М. Чернякевич. 

51. Особенности управления лесным хозяйством субъектов 

Российской Федерации в условиях перехода к рыночной эконо-

мике // Проблемы экономического развития в условиях рынка : 

тез. докл. науч. конф. проф.-преп. состава, докторантов, асп. и 

сотр. МарГТУ, 27-31 мая 1996 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – 

С. 8-10. 
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52. Проблемы управления экологическими последствиями 

эксплуатации лесосырьевых ресурсов / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 

1996. – 28 с. – Деп. в ВИНИТИ 10.09.96, № 2791-В96. – Совмест-

но с Ю. А. Ширниным, Р. В. Кардаковой, Н. А. Крицкой, Н. В. 

Софроновой. 

53. Проблемы экономической оценки природных лесных 

объектов // Труды МарГТУ : материалы науч. конф. проф.-преп. 

состава, докторантов, асп., сотр., 27-31 мая 1996 г. – Йошкар-Ола, 

1996. – Ч. 2. – С. 51-53. 

54. Состояние лесохозяйственного производства в государ-

ственном лесном фонде Республики Марий Эл в условиях пере-

хода к рыночной экономике // Совершенствование организацион-

но-экономического механизма рыночной инфраструктуры лесно-

го комплекса : материалы междунар. науч. конф. [ 3-6 окт. 1994 

г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 53-61. – 

Совместно с Е. Н. Вырупаевой. 

55. Экономическая организация лесного хозяйства как фактор 

состояния лесов // Влияние атмосферного загрязнения и других 

антропогенных и природных факторов на дестабилизацию состо-

яния лесов Центральной и Восточной Европы : тез. докл. между-

нар. науч. конф., [1996 г., Москва : в 2 т.]. – М. : МГУЛ, 1996. – Т. 

2. – С. 28-29. 

 

1997 

56. Исследование перспектив управления лесным хозяйством 

// Актуальные проблемы науки и образования : [сб. науч. работ 

сотр. Марийск. фил. МОСУ и тез. докл. и выступлений рос.-амер. 

науч. практ. конф.] / МОСУ ; [науч. ред.: В. С. Соловьев]. – М. : 

МОСУ ; [Йошкар-Ола] : «Книга и К», 1997. – Ч. 2. – С. 32-33. – 

Совместно с Л. В. Смоленниковой. 

57. Определение трудозатрат на проведение технических 

уходов за тракторами // Совершенствование технологии произ-

водства и переработки продукции сельского хозяйства : материа-

лы науч.-практ. конф. / МарГУ, с.-х. фак. ; [отв. ред.: Марьин Г. 

С. и др.]. – Йошкар-Ола : МарГУ, 1997. – С. 174-175. – Совместно 

с Г. С. Юнусовым. 
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58. Определение трудозатрат на проведение технических 

уходов за тракторами // Тракторы и автомобили : материалы 10-й 

науч. конф. кафедр с.-х. вузов Поволжья и Предуралья. – Казань, 

1997. – С. 56-57. – Совместно с Г. С. Юнусовым. 

59. Плата за землю в системе лесных отношений // Диалог 

наук на рубеже ХХ-ХХI веков и проблемы современного обще-

ственного развития : материалы постоянно действующей всерос. 

междисциплинар. науч. конф. [16-18 дек. 1997 г., Йошкар-Ола] / 

Вторые Вавиловские чтения ; [отв и науч. рук. В. П. Шалаев]. – 

Йошкар-Ола, 1997. – Ч. 2. – С. 76-77. 

 

1998 

60. Исследование целей ценовой стратегии на древесные ре-

сурсы // Теоретико-методологические и научно-практические 

проблемы управления переходного периода : [сб. ст.] / МарГУ, 

МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГУ, 1998. – С. 64-67. – Совместно с 

Т. Г. Колесниковой. 

61. Исследование цен на древесные ресурсы // Проблемы ре-

формирования и развития экономики Республики Марий Эл : сб. 

ст. / МарГТУ ; [науч. ред. В. А. Бабин]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1998. – С. 84-88. – Совместно с Т. Г. Колесниковой. 

62. Лесные подати и финансирование лесного хозяйства : от-

чет о НИР (промежуточ.) [для «Программы развития лесн. ком-

плекса Республики Мордовия» ; подпрограмма «Совершенство-

вание управления лесным комплексом»] / МарГТУ ; рук. Ахмаде-

ева М. М. – Йошкар-Ола, 1998. – 223 с. – Совместно с Л. М. Чер-

някевич, Л. В. Кошелевой, Т. Г. Колесниковой. 

63. Лесные подати и финансирование лесного хозяйства : от-

чет о НИР [для «Программы развития лесн. комплекса Республи-

ки Мордовия»] / МарГТУ ; рук. М. М. Ахмадеева. – Йошкар-Ола, 

1998. – Т. 34. – 225 с. – № ГР 01990003863. – Инв. № 

03.99.0001750. – Совместно с Л. М. Чернякевич, Л. В. Кошелевой, 

Т. Г. Колесниковой, Е. Н. Бармутиной. 

64. Нормативы экономической оценки лесных земель : отчет 

о НИР [для «Программы развития лесн. комплекса Республики 
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Мордовия»] / МарГТУ ; рук. М. М. Ахмадеева. – Йошкар-Ола, 

1998. – Т. 35. Приложение. – 11 с. 

65. Проблемы управления финансовыми потоками в лесном 

хозяйстве // Труды науч. конф. по итогам НИР МарГТУ (20-22 

апр. 1998 г., Йошкар-Ола). Секция «Рыночная экономика: про-

блемы и пути разрешения». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 

94-97. – Деп. в ВИНИТИ 11.11.98, № 3263-В98. – Совместно с Л. 

В. Кошелевой. 

66. Региональные аспекты финансирования воспроизводства 

природных ресурсов [на примере лесов Республики Марий Эл] // 

Субъект Федерации на рубеже веков : тез. докл. и выступлений 

участников рос.-амер. науч.-практ. конф., 23-24 апр. 1998 г. / 

МОСУ, [Марийск. фил.]. – М. : [Йошкар-Ола] : [Марийск. фил. 

МОСУ], 1998. – Ч. 1. – С. 130-133. – Совместно с Л. В. Кошеле-

вой. 

67. Роль ученых Марийского государственного университета 

и Марийского государственного технического университета в 

повышении квалификации инженерных кадров для сельскохозяй-

ственных предприятий Республики Марий Эл // Подготовка ин-

женеров-механиков в условиях развития рыночной экономики : 

материалы науч.-практ. конф. вузов Поволжья и Предуралья [ 27-

29 марта 1997 г., Казань]. – Казань, 1998. 

68. Состояние торговли лесными ресурсами и стратегия це-

нообразования на них // Труды науч. конф. по итогам НИР 

МарГТУ, 20-22 апр. 1998 г. Секция «Рыночная экономика: про-

блемы и пути разрешения». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 

109-112. – Деп. в ВИНИТИ 11.11.98, № 3263-В98. – Совместно с 

Т. Г. Колесниковой. 

69. Стоимостная оценка лесных земель : отчет о НИР [для 

«Программы развития лесн. комплекса Республики Мордовия»] / 

МарГТУ ; рук. М. М. Ахмадеева. – Йошкар-Ола, 1998. – Т. 35. – 

155 с. – № ГР 01.990.009598. – Инв. № 03.20.0000332. – Совмест-

но с Т. Г. Колесниковой, Е. В. Родионовой, Г. Г. Юнусовой. 

70. Торговля древесными лесными ресурсами в рыночных 

условиях // Современные проблемы учета и рационального ис-

пользования лесных ресурсов : материалы докл. регион. науч.-
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практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения д-ра с.-х. наук, 

проф. М. Л. Дворецкого, 27 янв. 1998 г. / МарГТУ [и др.]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 170-172. 

71. Финансирование воспроизводства лесных ресурсов субъ-

ектов Федерации // Проблемы реформирования и развития эко-

номики Республики Марий Эл : сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1998. – С. 64-69. – Совместно с Л. В. Кошелевой. 

72. Финансирование и ценообразование в лесном хозяйстве 

при переходе к рыночной экономике : отчет о НИР / МарГТУ; 

рук. М. М. Ахмадеева. – Йошкар-Ола, 1998. – 39 с. – № ГР 

01990004350. – Инв. № 03200002359. – Совместно с Л. В. Коше-

левой, Т. Г. Колесниковой, Л. В. Смоленниковой, Л. М. Черняке-

вич. 

73. Финансовые аспекты обеспечения неистощительного ле-

сопользования // Современные проблемы учета и рационального 

использования лесных ресурсов : материалы докл. регион. науч.-

практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения д-ра с.-х. наук, 

проф. М. Л. Дворецкого, 27 янв. 1998 г. / МарГТУ [и др.]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 176-178. – Совместно с Л. В. Коше-

левой. 

74. Ценообразование на лесные ресурсы как элемент устой-

чивости развития лесного комплекса // Современные проблемы 

лесопромышленного комплекса Волго-Вятского региона : сб. 

науч. тр. / МарГТУ, лесопром. фак. – Йошкар-Ола, 1998. – Вып. 1. 

– С. 186-189. – Совместно с Л. М. Чернякевич. 

75. Экономика производства : контрол. задание и метод. ука-

зания к его выполнению для студентов спец. 260400 «Лесное и 

садово-парковое хоз-во» очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1998. – 42 с. – Совместно с О. Г. Гущиной. 

 

1999 

76. Исследование зависимости цен на древесные ресурсы от 

покупательной способности населения // Социум в преддверии 

ХХI века: итоги пройденного пути, проблемы настоящего и кон-

туры будущего : материалы постоянно действующей всерос. 

междисциплинар. науч. конф. [3-5 февр. 1999 г., Йошкар-Ола] : в 
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2 ч. / Третьи Вавиловские чтения ; [отв. и науч. рук. В. П. Шала-

ев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – Ч. 1. – С. 143. – Совместно с 

Т. Г. Колесниковой. 

77. Лесопользование и типы организационно-управленческих 

структур в лесном хозяйстве и лесозаготовительном производ-

стве : отчет о НИР [для «Программы развития лесн. комплекса 

Республики Мордовия»] / МарГТУ; рук. М. М. Ахмадеева. – 

Йошкар-Ола, 1999. – 77 с. – № ГР (РК) 01200001938. – Инв. (ИК) 

№ 03.20.0002134. – Совместно с Т. Г. Колесниковой, Л. В. Коше-

левой, Л. В. Смоленниковой, Л. М. Чернякевич.  

78. Организационно-экономическое обоснование техническо-

го обслуживания и ремонта техники : учеб. пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по агроинж. и экон. спец. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 1999. – 93 с. – Совместно с Г. С. Юнусовым. 

79. Ценообразование и финансирование в управлении лесным 

хозяйством. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – 220 с. – Деп. в ВИ-

НИТИ 31.03.99, № 976-В99. – Совместно с Л. В. Кошелевой, Л. 

М. Чернякевич. 

80. Экономика недвижимости : рабочая программа : учебно-

метод. комплекс по изуч. курса для студентов спец. 060800, 

060400. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – 25 с. 

 

2000 

81. Адаптация к рыночным условиям лесного комплекса Рес-

публики Мордовия // Университеты как центры развития региона 

: материалы II Рос.-амер. регион. конф. – Йошкар-Ола, 2000. – С. 

148-150. 

82. Методология оценки лесных земель региона [на примере 

лесного фонда Республики Мордовия] : монография. – Йошкар-

Ола : [МарГУ], 2000. – 231 с. – Библиогр.: с. 216-230 (329 назв.). 

83. Методология стоимостной оценки земельных ресурсов 

(на примере лесных земель Республики Мордовия) : автореф. дис. 

… д-ра экон. наук : 08.00.05 / Ахмадеева Марзия Мухамедовна; 

Мордов. гос. ун-т. – Саранск, 2000. – 39 с. – Инв. № 4743. 

84. Преддипломная производственная практика : программа и 

метод. указания для студентов спец. 260400 «Лесн. и лесопарко-
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вое хоз-во» (ускор. обучение). – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – 

13 с. – Совместно с П. А. Соколовым, В. М. Грачевым, Ф. В. 

Аглиуллиным [и др.]. 

85. Региональные аспекты НИР в учебном процессе // Орга-

низация учебного процесса : метод. конф. / МарГТУ. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2000. – С. 117-118. – Деп. в НИИВО 29.11.2001, № 

216. – Совместно с Л. М. Чернякевич, Л. В. Кошелевой, Т. Г. Ко-

лесниковой, Л. В. Смоленниковой. 

86. Роль и место стоимостной оценки лесных земель в эконо-

мических отношениях // Экономика и управление в социально-

экономических системах : сб. ст. науч. конф. проф.-преп. состава, 

докторантов, асп. и сотр., 23-30 марта 1999 г. / МарГТУ. – Йош-

кар-Ола, 2000. – С. 50-52. 

87. Система управления акциями, находящимися в федераль-

ной собственности // Диалог науки и практики в поисках новой 

парадигмы общественного развития России в новом тысячелетии 

: материалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. 

науч. конф. с междунар. участием [8-10 нояб. 2000 г., Йошкар-

Ола : в 3 ч.] / Четвертые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. рук. 

В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – Ч. 1. – С. 140-

144. – Совместно с Е. А. Винокуровой. 

88. Стоимостная оценка лесных земель. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2000. – 188 с. – Деп. в ВИНИТИ 28.02.00, № 506-В00. 

89. Требования к финансовой системе устойчивого управле-

ния лесами // Экономика и управление в социально-

экономических системах : сб. ст. науч. конф. проф.-преп. состава, 

докторантов, асп. и сотр., 23-30 марта 1999 г. / МарГТУ. – Йош-

кар-Ола, 2000. – С. 60-61. – Совместно с Л. В. Кошелевой, Л. М. 

Чернякевич. 

90. Ценообразование на древесные ресурсы в условиях рынка 

// Экономика Республики Марий Эл: проблемы развития бизнеса 

: сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – С. 26-30. – Совместно с 

Т. Г. Колесниковой. 

 

 

 



72 
 

2001 

91. Исследование механизма финансово-экономических от-

ношений в Республике Марий Эл : отчет о НИР / МарГТУ ; рук. 

Береславская В. А. – Йошкар-Ола, 2001. – 145 с. – Инв. № 

03.200.105725. – Из содерж.: Возможности и ограничения меха-

низма банкротства в условиях системного кризиса / М. М. Ахма-

деева, А. А. Басов. – С. 83-87. 

92. Исследование региональных особенностей отвода лесных 

земель // Проблемы эффективного управления экономикой в Рес-

публике Марий Эл : сб. ст. / МарГТУ ; [редкол.: Ахмадеева М. М. 

и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 69-73. – Совместно с 

Л. В. Кошелевой. 

93. Оценка состояния управления ГУП // Мировое сообще-

ство и Россия на путях модернизации : материалы постоянно дей-

ствующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. уча-

стием [15-16 нояб. 2001 г., Йошкар-Ола : в 3 ч.] / Пятые Вавилов-

ские чтения ; [отв. и науч. рук. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – Ч. 2. – С. 20-23. – Совместно с Е. А. Витчуко-

вой. 

 

2002 

94. Лесоводственные аспекты проблемы стоимостной оценки 

лесных земель // Экология и леса Поволжья : сб. науч. ст. / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Вып. 2. – С. 117-130. 

95. Методологические аспекты проблемы оценки лесных зе-

мель // Известия вузов. Лесной журнал. – 2002. – № 4. – С. 123-

127. 

96. Особенности оценки лесных ресурсов // Мировое сообще-

ство и Россия на путях модернизации : материалы постоянно дей-

ствующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [15-16 нояб. 2001 

г., Йошкар-Ола : в 3 ч.] / Пятые Вавиловские чтения ; [отв. и 

науч. рук. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 3. – 

С. 206-211. – Совместно с Т. Г. Колесниковой. 

97. Платежи за лесные ресурсы как фактор устойчивого 

управления лесами // Анализ и управление в социально-

экономических системах : межвуз. сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-
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Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 31-45. – Совместно с Т. Г. Ко-

лесниковой. 

 

2003 

98. Виды и категории оценки земли // Планирование, учет и 

анализ в социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. / 

МарГТУ ; [редкол.: Ахмадеева М. М.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2003. – С. 14-21. 

99. Проблема классификации рисков в экономике // Эконо-

мические проблемы в системах управления предприятиями : 

межвуз. сб. ст. / МарГТУ ; [редкол.: Ахмадеева М. М. и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 152-156. – Совместно с Т. Е. 

Катковой. 

100. Стратегические подходы к оценке лесных земель региона 

// Управление развитием регионов Российской Федерации на ос-

нове программ экономического и социального развития (на при-

мере Республики Марий Эл) : межрегион. науч.-практ. конф. [18-

19 апр. 2003 г., Йошкар-Ола] / Правительство Республики Марий 

Эл : сб. докл. – Йошкар-Ола : [МарГТУ], 2003. – С. 41-42. 

 

2004 

101. Использование лесов в странах с переходной экономикой 

// Проблемы и перспективы экономического развития в совре-

менных условиях : межвуз. сб. ст. / МарГТУ ; [редкол.: Миронова 

О. А., Ахмадеева М. М. и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 

С. 262-266. – Совместно с Т. В. Мочаевой. 

102. Леса как фактор устойчивого развития общества // Сбор-

ник тез. докл. студентов, асп., докторантов по итогам науч.-техн. 

конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 64-65. – Совместно с Т. 

Е. Катковой. 

103. Социально-экономические проблемы региона и пути их 

решения : отчет о НИР / МарГТУ ; рук. Шульмин В. А. – Йош-

кар-Ола, 2004. – 77 с. – Совместно с Т. Г. Колесниковой, Т. Е. 

Катковой, Е. А. Поповой. 

104. Трансформация системы управления лесным хозяйством 

и ее экономическое обоснование : отчет о НИР : 05.4-02 / М-во 
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экологии и природ. ресурсов Республики Татарстан ; рук. Чер-

някевич Л. М. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – Деп. в ВИНИТИ 

10.06. 04, № 989. 

 

2005 

105. Анализ прибыли и рентабельности как факторы результа-

тивности финансово-хозяйственной деятельности организации // 

Проблемы и развитие социально-экономических систем : межвуз. 

сб. науч. тр. / МарГТУ; [редкол.: Миронова О. А, Ахмадеева М. 

М. и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 33-41. 

106. Оценка лесных земель : заявка 2005612825 Рос. Федера-

ции ; заявл. 01.11.2005 ; опубл. 10.01.2006, Реестр баз данных Фе-

дер. службы по интеллектуал. собственности, патентам, товар. 

знакам : Свидетельство об офиц. регистрации программы для 

ЭВМ № 20066110246 от 10.01.2006. – Совместно с Г. Г. Эдвард-

ссоном, М. В. Козловым. 

107. Программа планирования производства и оценки эффек-

тивности инвестиционного проекта на автотранспортном пред-

приятии (ПРЭК) : заявка 2005611696 Рос. Федерации ; заявл. 

01.09.2005 ; опубл. 01.09.05, Реестр программ для ЭВМ Федерал. 

службы по интеллектуал. собственности, патентам, товар. знакам 

: Свидетельство об офиц. регистрации программы для ЭВМ № 

20056122430 от 01.09.2005. – Совместно с Т. Е. Катковой, А. Е. 

Ивановой, Д. Н. Юсуфзяновой. 

108. Экономика недвижимости : [учеб. пособие для спец. 

080502 «Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)»]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 87 с. – Совместно с Т. Е. Катко-

вой. 

109. Экономическая категория риск, особенности проявления, 

факторы и классификация рисков в лесном хозяйстве // Регио-

нальные аспекты экономики, управления и права в современном 

обществе : межвуз. регион. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. 

– Вып. 3. – С. 20-30. – Совместно с Т. Е. Катковой. 
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2006 

110. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятель-

ности ООО «ПНИКП «ВБА» : отчет о НИР / МарГТУ ; рук. Ах-

мадеева М. М. – Йошкар-Ола, 2006. 

111. Заявка 2006620002 Российская Федерация. База данных 

потенциальной продуктивности земель по типам хвойно-

широколиственных лесов и лесорастительных условий южно-

таежной зоны Приволжского округа РФ и технологические карты 

их воспроизводства : заявл.10.01.06 ; опубл. 28.04.06 ; Реестр баз 

данных Федеральной службы по интеллект. собственности, па-

тентам, товар. знакам ; Свидетельство об офиц. регистрации базы 

данных № 2006620125. – Совместно с Г. Г. Эдвардссоном. 

112. Лесной план субъекта Российской Федерации - Самарской 

области : отчет о НИР / [Департамент лесн. хоз-ва Самар. обл.] ; 

рук. Ахмадеева М. М. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Совмест-

но с О. И. Милковой (Ушаковой), Т. М. Мальковой, М. С. Дере-

вянниковой, Е. Панюковой, Р. И. Хасановой. 

113. Лесной план субъекта Российской Федерации Нижего-

родской области : отчет о НИР / Департамент лесн. комплекса по 

Нижегород. обл. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Совместно с Л. 

М. Чернякевич, Т. В. Мочаевой. 

114. Лесной план субъекта Российской Федерации Республики 

Марий Эл : отчет о НИР / М-во лесн. хоз-ва Республики Марий 

Эл. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Совместно с Е. А. Смолен-

цевой, Е. А. Катковой, Е. Г. Скобелевой. 

115. Методика анализа рисков в области охраны и защиты ле-

сов // Актуальные проблемы современной экономики : межвуз. 

сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 163-166. – Сов-

местно с Т. Е. Катковой. 

116. Программа вступительного испытания в магистратуру по 

направлению 080100 (521600) «Экономика». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – 18 с. – Совместно с Р. В. Кардаковой, Л. М. 

Чернякевич. 

117. Развитие внешнеэкономической деятельности лесного 

сектора России // Потенциалы России в глобальном мире: про-

блема адаптации и развития : материалы постоянно действующей 
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всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [16-

19 нояб. 2006 г., Йошкар-Ола] : в 2-х ч. / Десятые Вавиловские 

чтения ; под общ. ред. В. П. Шалаева. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – Ч. 2. – С. 95-97. – Совместно с И. М. Гранатовым, Г. Г. 

Эдвардссоном. 

118. Разработка предложений по совершенствованию органи-

зации долгосрочного лесопользования на арендуемых участках 
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Людмила Петровна Бакуменко – доктор экономических 

наук, профессор. Родилась 11 февраля 1951 г. в рабочем поселке 

Красный стекловар Моркинского района Марийской АССР. В 

1968 г. окончила среднюю школу №11 г. Йошкар-Олы. 

В 1974 г. окончила радиотехнический факультет Марий-

ского политехнического института им. М. Горького по специаль-

ности «Конструирование и производство радиоаппаратуры». 

С 1973 г. Л. П. Бакуменко начала работать в Марийском 

государственном университете в должности лаборанта, с 1975 г. - 

в должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента, 

профессора. 

В 1994 г. Л. П. Бакуменко окончила аспирантуру Москов-

ского экономико-статистического института. 24 марта 1994 г. за-

щитила кандидатскую диссертацию по теме «Экономико-

статистический анализ использования производственного потен-

циала сельскохозяйственных предприятий». 20 мая 1994 г. ВАК 

СССР ей присуждена ученая степень кандидата экономических 

наук. 

29 сентября 1994 г. решением Совета Московского эко-

номико-статистического института присужден диплом экономи-

ста-исследователя. 

В 2000 г. Л. П. Бакуменко прошла стажировку в США в 

рамках проекта «Сотрудничество Профессиональных объедине-

ний» (Грант IREX), в университете г. Манчестер (Англия) по 
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международному гранту TEMPUS TASIS, также ознакомитель-

ную стажировку в университетах Германии. 

С 2009 г. Л. П. Бакуменко - профессор на кафедре инфор-

мационных систем в экономике (ИСЭ) Поволжского государ-

ственного технологического университета. В 2012 г. она защити-

ла докторскую диссертацию на тему «Методология статистиче-

ского исследования качества жизни населения региона» в Мос-

ковском государственном университете экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ). 

С 1996 г. Л. П. Бакуменко руководила аспирантурой по 

специальности «Бухгалтерский учет, статистика» в Марийском 

государственном университете. Под ее руководством подготови-

ли и защитили диссертации в Московском государственном уни-

верситете экономики, статистики и информатики 10 кандидатов 

наук. В настоящее время она осуществляет научное руководство 

двумя аспирантами. 

Л. П. Бакуменко - автор более 140 научных работ. Опуб-

ликовано 14 статей в журналах, рекомендованных ВАК, изданы 

три монографии, 20 учебных и методических пособий, трем из 

них присвоен гриф УМО, два пособия имеют гриф Министерства 

образования России. Два учебных пособия являются лауреатами 

конкурса на лучшую научную книгу 2007 и 2008 г., проводимого 

Фондом развития отечественного образования в г. Сочи. 

Л. П. Бакуменко участвовала в различных международ-

ных, российских, региональных конференциях. Имеет российские 

и международные сертификаты в области образования. Начиная с 

1998 г. участвовала в выполнении 11 различных грантов. Послед-

ний грант РФФИ «Проектирование и внедрение информационно-

справочной системы «Электронный ФЛО-Архив» 2012-2013 гг. 

выполнен на кафедре «Информационные системы в экономике» 

ПГТУ. 

В настоящее время Л. П. Бакуменко читает лекции по ба-

зовым курсам: «Многомерный статистический анализ», «Эконо-

метрическое моделирование», «Методы социально-

экономического прогнозирования», «Анализ данных». Проводит 
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научные семинары и занимается исследовательской работой с 

магистрантами по специальности «Прикладная информатика». 

Л. П. Бакуменко награждена Почетной грамотой Мини-

стерства образования Российской Федерации (2002 г.), Почетной 

грамотой Министерства Юстиции РМЭ (1987 г.), Свидетельством 

о трудовой доблести, Почетной грамотой Президиума обкома 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений, грамотами Марийского госуниверситета, МОСИ, 

ПГТУ. 

 

Хронологический указатель трудов Л. П. Бакуменко 

 

1987 

1. Оценка условий хозяйствования и эффективности произ-

водства в колхозах МАССР // Повышение производительности 

труда - ключевая задача аграрной экономики : межвуз. сб. / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 1987. – С. 39-43. – Совместно с И. Н. 

Бычковым. 

 

1988 

2. Технология подготовки данных и решения задач на ЕС 

ЭВМ в диалоговом режиме с исследованием системы ПРИМУС : 

метод. указания по проведению лабораторных работ по курсу 

«Технические средства АСУ». – Йошкар-Ола : МарГУ, 1988. – 47 

с. 

 

1990 

3. Корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства 

: метод. указания для слушателей ФПК. – Йошкар-Ола : МарГУ, 

1990. – 32 с. 

 

1991 

4. dBase. Практический курс для начинающих : учеб. посо-

бие. – Йошкар-Ола : Межвед. центр экономической подготовки, 

1991. – 117 с. – Совместно с Ж. А. Кудрявцевой. 
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5. Об оценке производственного потенциала сельскохозяй-

ственного производства // Социально-экономические исследова-

ния методами математической статистики : сб. науч. тр. – М. : 

МЭСИ, 1991. – С. 45-47. 

6. ЭВМ. Современный подход к анализу данных при опре-

делении эффективности производственного потенциала сельско-

хозяйственных предприятий // Тезисы научных работ : межвуз. 

сб. / Мар. республ. союз науч. и инженерных обществ. – Йошкар-

Ола, 1991. – С. 40-41. 

 

1992 

7. Некоторые вопросы определения эффективности произ-

водственного потенциала сельскохозяйственных предприятий // 

Математико-статистический анализ социально-экономических 

явлений : сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 1992. – С. 28-31. 

 

1993 

8. АРМ СТОЭИ DISTAT : метод. указаня по работе с паке-

том «Автоматизированное рабочее место статистической обра-

ботки экономической информации DISTAT». – Йошкар-Ола : 

МарГУ, 1993. – Ч. 1. – 42 с. 

9. Методологические аспекты статистического исследования 

эффективности сельскохозяйственного производства // Экономи-

ческий механизм хозяйствования в условиях перехода к рыноч-

ным отношениям : сб. – Йошкар-Ола, 1993. – С. 90-93. 

10. Определение интегрального показателя агроэкономиче-

ских условий // Методы математической статистики в экономиче-

ских исследованиях : сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 1993. – С. 90-93. 

11. Работа с файлами на ПЭВМ : учеб. пособие. – Йошкар-

Ола : МарГУ, 1993. – 97 с. – Совместно с Ж. А. Кудрявцевой, И. 

В. Клюевым. 

12. Формирование однородной совокупности сельскохозяй-

ственных предприятий с учетом агроклиматических условий // 

Методы математической статистики в экономических исследова-

ниях : сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 1993. – С. 22-25. 
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1994 

13. Использование динамических моделей в анализе произ-

водственного потенциала сельскохозяйственных предприятий // 

Методы математической статистики в экономических исследова-

ниях : сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 1994. – С. 45-47. 

14. Новое в определении эффективности использования про-

изводственного потенциала // Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий. – 1994. – № 2. – С. 37-38. –

Совместно с Н. С. Катковым. 

15. Экономико-статистический анализ использования произ-

водственного потенциала сельскохозяйственных предприятий : 

автореф. дис. … канд. экон. наук / Бакуменко Людмила Петровна. 

– М. : МЭСИ, 1994. – 26 с. 

16. Эффективность использования производственного потен-

циала сельскохозяйственных предприятий (на примере Республи-

ки Марий Эл) // Методы математической статистики в экономи-

ческих исследованиях : сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 1994. 

 

1995 

17. Автоматизированное рабочее место статистической обра-

ботки экономической информации Distat : метод. указания по ра-

боте с пакетом «АРМ СТОЭИ Distat». – Йошкар-Ола : МарГУ, 

1995. – Ч. 2. – 56 с. 

18. Графические возможности табличного процессора Super-

Calk5 : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГУ, 1995. – 42 с. 

19. Информатика и ЭВМ : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГУ, 1995. – 56 с. – Совместно с Ж. А. Кудрявцевой. 

 

1996 

20. Получение обобщенных оценок деятельности сельскохо 

зяйственных предприятий методом главных компонент // Стати-

стические исследования в экономике : сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 

1996. – С. 33-34. 

21. Система CLIPPER и ее возможности при создании про-

граммы управления базами данных // Совершенствование управ-
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ления отраслями АПК : материалы науч.-практ. конф. – Йошкар-

Ола, 1996. – С. 84-86. – Совместно с Ф. Нигмадьяновым. 

22. Современные информационные технологии в АПК // Диа-

лог наук на рубеже XX-XXI веков и глобальные проблемы со-

временности : материалы постоянно действующей междисципли-

нар. науч. конф. [17-18 дек. 1996 г., Йошкар-Ола] / Первые Вави-

ловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола, 

1996. – С. 111-113. – Совместно с А. Г. Бажиным. 

23. FoxPro и его преимущества при создании программ 

управления базами данных // Совершенствование управления от-

раслями АПК : материалы науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 

1996. – С. 91-92. – Совместно с С. Дорониным. 

 

1997 

24. Возможности адаптации американского образовательного 

опыта подготовки специалистов в области экономики в системе 

высшего образования в МарГУ // Российско-американское со-

трудничество. Образование и перспективы развития : сб. матери-

алов Российско-Американской регион. науч. конф. – Йошкар-

Ола, 1997. – С. 36-38. 

25. Государственное регулирование и информационное обес-

печение реформ в АПК : материалы регион. научн.-практ. конф / 

М-во общ. и проф. обр. РФ, МарГУ ; отв. за вып. А. С. Катков, 

редкол.: В. И. Черепанов, К. В. Шакиров, Л. П. Бакуменко, О. А. 

Малькова. – Йошкар-Ола, 1997. – 84 с. 

26. Новые информационные системы в экономической дея-

тельности предприятий // Государственное регулирование и ин-

формационное обеспечение реформ в АПК : сб. материалов реги-

он. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 1997. – С. 50-51. – Сов-

местно с Т. Н. Александровой. 

27. Роль информационного обеспечения при создании баз 

данных в экономической работе // Государственное регулирова-

ние и информационное обеспечение реформ в АПК : материалы 

регион. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 1997. – С. 71-72. – 

Совместно с Ф. Ф. Нигмадьяновым. 
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1998 

28. Вопросы методологии статистического анализа финансо-

вых показателей // Эконометрический и статистический анализ 

финансовой и банковской деятельности : сб. науч. тр. – М. : 

МЭСИ, 1998. – С. 66-68. – Совместно с Н. К. Швецовой. 

29. Инструменты и методы поиска информации в Интернет : 

учеб. пособие. – Йошкар-Ола, 1998. – 57 с. – Совместно с Т. М. 

Гусаковой, Е. И. Царегородцевым. 

30. Информационные сети - шаг на пути к международному 

сотрудничеству // Европейское сотрудничество: проблемы и пер-

спективы развития : материалы междунар. науч. конф. – Йошкар-

Ола : МарГУ, 1998. – С. 85. 

31. Методология статистического анализа платежного балан-

са республики Марий Эл // Эконометрический и статистический 

анализ финансовой и банковской деятельности : сб. науч. тр. – М. 

: МЭСИ, 1998. – С. 38-41. – Совместно с Н. К. Швецовой. 

32. Методология статистического прогнозирования в финан-

совых и экономических исследованиях // Проблемы обеспечения 

устойчивого развития АПК : сб. материалов науч.-практ. конф. –

Йошкар-Ола, 1998. – С. 111-112. 

33. Применение современных методов анализа и прогноза в 

российской и западно-европейской экономике // Европейское со-

трудничество: проблемы и перспективы развития. – Йошкар-Ола, 

1998. – С. 41-42. 

34. Разработка документов и представление их на WWW-

серверах : учеб. пособие. – Йошкар-Ола, 1998. – 42 с. – Совмест-

но с Т. М. Гусаковой. 

35. Современные методы анализа и прогнозирования в запад-

ноевропейской и российской экономике // Европейские исследо-

вания: проблемы и перспективы развития : материалы междунар. 

науч. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 1998. 

 

1999 
36. Государственное регулирование АПК: итоги, методы, 

перспективы. Секция «Информационное обеспечение АПК» : ма-

териалы науч.-практ. конф. / Гос. Гуманитарный науч. фонд ; 
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МарГУ ; ред. кол.: Н. С. Катков (науч. ред.) Е. И. Царегородцев, 

В. И. Черепанов, В. Г. Пронников, Л. П. Бакуменко. – Йошкар-

Ола, 1999. – 86 с. 

37. Дискриминантный анализ в системе принятия решений // 

Университеты как центры развития региона : материалы II Рос-

сийско-американской науч. конф. [9-11 дек. 1999 г.]. – Йошкар-

Ола : МарГУ, 1999. – С. 46-48. – Совместно с А. Г. Бажиным. 

38. Многомерные методы и информационные технологии в 

финансовом анализе // Университеты как центры развития регио-

на : сб. материалов II Российско-американской регион. конф. [9-

11 дек. 1999 г.]. – Йошкар-Ола, 1999. – С. 112-113. – Совместно с 

Н. К. Швецовой. 

39. Моделирование взаимосвязи показателей финансового 

состояния предприятий // Экономические исследования хозяй-

ственной деятельности и финансовых рисков : сб. науч. тр. – М. : 

МЭСИ, 1999. – С. 119-122. – Совместно с Н. К. Швецовой. 

40. Непрерывное информатическое образование - социальный 

заказ современного информационного общества // Университеты 

как центры развития региона : материалы II Российско-

американской конф [9-11 дек. 1999 г.]. – Йошкар-Ола, 1999. – С. 

157-158. 

41. Прогнозирование прибыли предприятий АПК республики 

Марий Эл // Эконометрические исследования хозяйственной дея-

тельности и финансовых рисков : сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 1999. 

– С. 95-97. – Совместно с Ф. Ф. Нигмадьяновым. 

42. Эконометрика в специальности 06.18.00 // Методология 

преподавания статистики, эконометрики и экономико-

математических дисциплин в экономических вузах : материалы 

междунар. науч.-метод. конф. – М. : МЭСИ, 1999. – С. 75-76. – 

Совместно с Е. И. Царегородцевым. 

 

2000 

43. Дискриминантный анализ в системе «STATISTICA» : 

учеб. пособие. – М. : МЭСИ, 2000. – 75 с. – Совместно с Т. А. 

Дубровой, А. Г. Бажиным. 
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44. Методологические основы прогнозирования в рыночной 

экономике // Пути преодоления трансформационного спада в от-

раслях АПК : материалы науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 2000. 

– С. 118-120. 

 

2001 

45. Классификация кредитных организаций по обобщенным 

показателям // Математико-статистический анализ в социально- 

экономических исследованиях : сб. – М. : МЭСИ, 2001. – С. 49-

50. – Совместно с Ф. Ф. Нигмадьяновым. 

46. Переход от взаимосвязей между экономическими пере-

менными к эконометрической модели // Проблемы стабилизации 

и развития экономики АПК : материалы науч.-практ. конф. – 

Йошкар-Ола: МарГУ, 2001. – С. 204-206. 

47. Практическая работа с электронными таблицами. – Йош-

кар-Ола, 2001. – 68 с. – Совместно с Ю. А. Новоселовым, П. М. 

Маржанаевым, Т. А. Долматовой. 

48. Развитие методов прикладной статистики и эконометрики 

в России // Качество образования: управление по результатам : 

материалы междунар. конф. – М. ; Йошкар-Ола : МОСУ, 2001. – 

Ч. 2. – С. 30-32. 

 

2002 

49. Анализ временных рядов и прогнозирования в системе 

«STATISTICA» : учеб. пособие. – М., 2002. – 83 с. – Совместно с 

Т. А. Дубровой, Н. К. Швецовой, А. В. Бурковым. 

50. Дискретный анализ в системе «STATISTICA» : учеб. по-

собие. – М. : МЭСИ, 2002. – 72 с. – Совместно с Т. А. Дубровой, 

А. Г. Бажиным. 

51. Дистанционное образование в подготовке кадров в России 

// Пути образования в XXI веке : материалы III Российско-

американской регион. конф. [30-31 окт. 2002 г.]. – Йошкар-Ола, 

2002. – С. 51-52. 

52. Исследование взаимосвязи социально-экономических 

факторов в Excel // Пути образования в XXI веке : материалы III 
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Российско-американской регион. конф. [30-31 окт. 2002 г.]. – 

Йошкар-Ола, 2002. – С. 92-93. – Совместно с А. В. Швецовым. 

53. Методы анализа выживаемости коммерческих фирм в 

условиях рынка // Математико-статистический анализ социально-

экономических процессов : сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 2002. – С. 

38-40. – Совместно с А. В. Бурковым. 

54. Проблемы, возникающие при оценивании систем одно-

временных уровней // Математико-статистический анализ соци-

ально-экономических процессов : сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 

2002. – Совместно с Н. Л. Курандиной. 

55. Прогнозирование в системе Statistica : учеб. пособие. – М. 

: МЭСИ, 2002. – 82 с. – Совместно с Т. А. Дубровой, А. В. Бурко-

вым. 

56. Статистические модели панельных данных // Россия и 

мировое сообщество в поисках новых форм стабильности : мате-

риалы постоянно действующей междисциплинар. науч. конф. 

[18-19 нояб. 2002 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Шестые Вавиловские 

чтения ; [отв. и науч. рук. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – С. 53-55. 

57. Статистические прогнозы и их классификация // Пробле-

мы реформирования и укрепления экономики АПК : материалы 

науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 2002. – С. 193-196. 

 

2003 

58. Индикативное планирование на современном этапе // 

Управление развитием регионов Российской Федерации на осно-

ве программ экономического и социального развития (на примере 

Республики Марий Эл) : сб. докл. межрегион. науч.-практ. конф. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 46-48. 

59. Методические указания и программа учебной практики по 

экономике предприятий : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГУ, 

2003. – 12 с. – Совместно с А. Т. Гориновым. 

60. Статистические прогнозы в экономике // Совершенство-

вание интеграционных процессов в отраслях АПК : материалы 

науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 2003. – С. 221-225. 
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2004 

61. Анализ рынка монет из драгоценных металлов // Матема-

тико-статистический анализ социально-экономических процессов 

: сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 2004. – С. 20-23. – Совместно с Н. Е. 

Талановой. 

62. Глобализация вопросов занятости населения в России // 

Мировоззрение современного общества в фокусе научного зна-

ния и практики : материалы постоянно действующей всерос. 

междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [18-19 нояб. 

2004 г.Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Восьмые Вавиловские чтения ; [под 

общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – Ч. 1. – 

С. 234-237. – Совместно с Т. В. Сарычевой. 

63. Дифференциации населения по денежным доходам и рас-

ходам по РМЭ // Факторы управления в повышении эффективно-

сти производства : материалы науч.-практ. конф., посвященной 

75-летию профессора Н. С. Каткова. – Йошкар-Ола, 2004. – С. 82-

84. – Совместно с Н. Л. Курандиной. 

64. Компонентный анализ в исследовании жилищного строи-

тельного рынка Республики Марий Эл // Математико-

статистический анализ социально-экономических процессов : сб. 

науч. тр. – М. : МЭСИ, 2004. – С. 18-20. – Совместно с Т. А. Са-

мофеевой. 

65. Новые технологии в образовании: цели, средства, содер-

жание и методы // Качество образования психологов, юристов, 

экономистов, математиков: практика и анализ : материалы Рос-

сийско-американской науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МФ 

МОСУ, 2004. – С. 19-24. 

66. Определение дифференциации населения по денежным 

доходам и расходам с помощью коэффициента и кривой Лоренца 

по Республике Марий Эл // Математико-статистический анализ 

социально-экономических процессов : сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 

2004. – С. 23-24. – Совместно с Н. Л. Курандиной. 

67. Регрессионные модели анализа выживаемости в оценке 

процесса трудоустройства специалистов // Глобальные тенденции 

в статистике и математических моделях в экономике : наука, 

практика и образование : материалы междунар. науч.-практ. 



103 
 

конф. [27-30 янв. 2004 г., Санкт-Петербург]. – СПб., 2004. – С. 

165-167. – Совместно с А. В. Бурковым. 

68. Социально-экономические проблемы создания инстру-

ментария для отслеживания масштабов и форм скрытой занято-

сти // Мировоззрение современного общества в фокусе научного 

знания и практики : материалы постоянно действующей всерос. 

междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [18-19 нояб. 

2004 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Восьмые Вавиловские чтения ; [под 

общ. ред. В. П. Шалаева]. – М. ; Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 

Ч. 1. – С. 278-280. – Совместно с Т. В. Сарычевой. 

69. Эконометрика как наука и учебный предмет // Основные 

направления стабилизации и укрепления экономики отраслей 

АПК : материалы науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 2004. – С. 

181-184. 
 

2005 

70. Менеджмент в высшей школе // Менеджмент в высшей 

школе : материалы межвуз. науч.-прак. конф. – Йошкар-Ола : 

МОСИ, 2005. – С. 3-6. 

71. Методологические вопросы определения приоритетов 

промышленного развития региона // Стратегия развития отече-

ственной экономики в конкурентной среде : материалы науч.-

практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2005. – С. 239-245. 

72. Преподавание эконометрики в высшей школе // Пробле-

мы качества образования в негосударственном вузе: практика и 

анализ : cб. – М. ; Йошкар-Ола : МФ МОСУ, 2005. – С. 8-11. 

 

2006 

73. Исследование отраслевых сдвигов в занятости Республи-

ки Марий Эл // Математико-статистический анализ социально-

экономических процессов : межвуз. сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 

2006. – С. 28-30. – Совместно с Т. В. Сарычевой. 

74. Линейный регрессионный анализ : учеб. пособие. – М. ; 

Йошкар-Ола : МОСУ, 2006. – 64 с. – Совместно с Т. А. Самофее-

вой. 
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75. Логит регрессионная модель рынка труда // Потенциалы 

России в глобальном мире: проблемы адаптации и развития: ма-

териалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. 

конф. с междунар. участием [16-19 нояб. 2006 г., Йошкар-Ола : в 

2 ч.] / Десятые Вавиловские чтения ; [под общ. ред. В. П. Шалае-

ва]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 2. – С. 21-23. 

76. Многомерные модели дифференциации уровня жизни 

населения РМЭ // Научные школы и результаты в российской 

статистике : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – СПб., 

2006. – С. 231-233. – Совместно с Н. Л. Курандиной. 

77. Модель исследования качества социально-экономической 

сферы по панельным данным на примере Республики Марий Эл // 

Научные школы и результаты в российской статистике : сб. мате-

риалов междунар. науч.-практ. конф. – СПб., 2006. – С. 20-22. – 

Совместно с Н. Л. Курандиной. 

78. Структура потребителей и сценарий развития ОАО «Тер-

риториальная генерирующая компания № 5» // Математико-

статистический анализ социально-экономических процессов : сб. 

науч. тр. – М. : МЭСИ, 2006. – С. 25-28. – Совместно с Е. А. Бод-

ровым. 

79. Учет кредитных рисков при расчете доходности // Страте-

гия развития отечественной экономики в конкурентной среде : 

материалы науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2005. – С. 

281-282. – Совместно с Е. А. Кулалаевым. 

80. Эконометрика на предприятии // Формирование иннова-

ционной стратегии развития экономики регионов России : мате-

риалы науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 242-244. 

81. Экономическое моделирование рынка труда // Вестник 

Московской Академии рынка труда и информационных техноло-

гий. – М. : МАРТИТ, 2006. – С. 3-8. – Совместно с Т. В. Сарыче-

вой. 

 

2007 

82. Болонский процесс и система оценки знаний студентов // 

Качество образования: формирование личности современного 
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специалиста как гражданина и профессионала : науч.-практ. 

конф. – Йошкар-Ола, 2007. – С. 31-33. 

83. Индикативное планирование на современном этапе // 

Безугловские чтения : науч.-практ. конф. – М. : МОСУ, 2006-

2007. – С. 44-47. 

84. Кластерный анализ в исследования влияния эколого-

экономических факторов на качество окружающей среды Рес-

публики Марий Эл // Математико-статистический анализ соци-

ально-экономических процессов : межвуз. сб. тр. – М. : МЭСИ, 

2007. – С. 23-25. – Совместно с П. А. Коротковым. 

85. Линейный регрессионный анализ : учеб. пособие. – Йош-

кар-Ола : МОСИ, 2007. – 64 с. – Совместно с Т. А. Самофеевой. 

86. Оценка денежных доходов населения Республики Марий 

Эл // Вопросы статистики. – 2007. – № 3. – С. 67-70. – Совместно 

с А. В. Целищевым, Н. Л. Курандиной. 

87. Переход к стандартам третьего поколения по специально-

сти «Прикладная информатика» // Высшее профессиональное об-

разование в условиях вхождения России в Болонский процесс: 

теория, опыт, проблемы, перспективы : респ. науч.-практ. конф. – 

Йошкар-Ола : МОСИ, 2007. – С. 28-30. 

88. Статистический анализ и прогнозирование современного 

состояния РМЭ : монография. – Йошкар-Ола : МОСИ, 2007. – 100 

с. – Совместно с Т. В. Сарычевой. 

89. Статистический анализ международного рынка золота // 

Ценные бумаги. – 2007. – № 4. – С. 20-23. – Совместно с Н. Е. 

Талановой. 

90. Тенденции научно-технологического развития и нацио-

нальные инновационные системы // Роль инновационных ресур-

сосберегающих технологий в экономике : материалы науч.-практ. 

конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 23-25. – Совместно с 

П. А. Коротковым. 

 

2008 

91. Интегральная оценка качества и степени экологической 

устойчивости окружающей среды региона (на примере РМЭ) // 
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Прикладная эконометрика. – 2008. – № 1 (9). – С. 73-92. – Сов-

местно с П. А. Коротковым. 

92. Классификация основных групп клиентов и формирова-

ние системы скидок при работе с розничными сетями // Иннова-

ционное развитие российской экономики : сб. материалов Первой 

междунар. науч.-практ. конф. – М. : МЭСИ, 2008. – С. 54-59. – 

Совместно с Т. В. Сарычевой. 

93. Моделирование конкурентоспособности модели автомо-

биля на основе нечетких баз знаний // Прикладные аспекты ста-

тистики и эконометрики : сб. материалов V Всерос. конф. моло-

дых ученых. – М. : МЭСИ, 2008. – С. 18-20. – Совместно с Р. С. 

Анисимовым. 

94. Особенности использования методов нечеткой кластери-

зации при решении большой размерности // Математико-

статистический анализ социально-экономических процессов : 

межвуз. сб. науч. тр. – М. : МЭСИ, 2008. – С. 18-20. – Совместно 

с Р. С. Анисимовым. 

95. Отбор наиболее информативных экологических индика-

торов методом главных компонент // Прикладные аспекты стати-

стики и эконометрики : сб. материалов V Всерос. конф. молодых 

ученых. – М. : МЭСИ, 2008. – С. 20-22. – Совместно с П. А. Ко-

ротковым. 

96. Практико-ориентированный подход в выполнении ди-

пломных проектов (работ) студентов Межрегионального откры-

того социального института // Проблемы профессионального са-

моопределения молодежи и эффективные формы профориента-

ционной работы : материалы респ. науч.-практ. конф. – Йошкар-

Ола, 2008. – С. 41-45. 

97. Региональный анализ качества окружающей среды // Ста-

тистика в диалоге общества и власти : материалы междунар. 

науч.-практ. конф. – СПб., 2008. – С. 263-264. – Совместно с П. А. 

Коротковым. 

98. Статистическое мышление // Материалы респ. конф. с 

междунар. участием. – Йошкар-Ола : МОСИ, 2008. – С. 18-20. 
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99. Анализ выживаемости при заболеваемости ЗНО в Респуб-

лике Марий Эл // Общество и экономика в зеркале статистики : 

тез. докл. междунар. науч. конф. – Москва : ГУ-ВШЭ, 2009. – С. 

57-60. – Совместно с А. А. Сиразеевой. 

100. Анализ зависимости региональных розничных цен на бен-

зин от социально-экономических факторов (на примере При-

волжского федерального округа) // Вестник Марийского государ-

ственного технологического университета. Серия: Экономика и 
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грессу – творчество молодых : материалы и докл. междунар. мо-

лодеж. науч. конф. по естественно-науч. и техн. дисциплинам 

[15-16 апр. 2011 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. 

– Ч. 3. – С. 183-184. 

8. Попова, А. С. Статистический анализ и прогнозирование 

финансовой деятельности ОАО «ССРЗ им. Бутякова» / А. С. По-
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пова // Студенчество и наука в XXI веке : сб. – Йошкар-Ола, 2009. 

– С.108-111. 

9. Рыбакова, О. С. Применение многомерных  исследова-

тельских методов для оценки финансового состояния предприя-

тия ОАО «Санчурский маслозавод» / О. С. Рыбакова // Студенче-

ство и наука в XXI веке : сб. – Йошкар-Ола, 2009. – С. 111-114. 

10.  Чеснокова, Е. И. Анализ уровня заболеваемости ВИЧ-

инфекцией с использованием инструментов эконометрического 

моделирования (на примере Республики Марий Эл) / Е. И. Чесно-

кова // Человек, общество, природа в эпоху глобальных транс-

формаций: безопасность и развитие : материалы постоянно дей-

ствующей междунар. междисциплинар. науч. конф. : [5-6 дек. 

2013 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Шестнадцатые Вавиловские чтения 

; под общ. ред. В. П. Шалаева. – Йошкар-Ола, 2014. – Ч. 2 – С. 

150-151.  
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БЕЛОУСОВ 

АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 

 

 

 

 

Белоусов Александр Сергеевич – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры «Финансы и кредит». Родился 31 мая 1949 

г. в селе Великополье Оршанского района Марийской АССР в 

семье сельских учителей. В 1953-1966 гг. вместе с родителями 

проживал в г. Алапаевске Свердловской области, где окончил 

среднюю школу. 

В 1966 г. А. С. Белоусов поступил на экономический фа-

культет Поволжского лесотехнического института, который с 

отличием закончил в 1971 г. и был распределен как молодой спе-

циалист на должность ассистента кафедры экономики и органи-

зации производства. 

В 1972-1973 гг. проходил службу в рядах Советской Ар-

мии. 

В 1974-1977 гг. А. С. Белоусов прошел обучение в очной 

аспирантуре при Ленинградской лесотехнической академии. В 

октябре 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Экономическая организация рубок ухода в молодняках». 

После окончания аспирантуры А. С. Белоусов с ноября 

1977 г. по июнь 1990 г. работал ассистентом, старшим преподава-

телем, доцентом кафедры экономики и организации лесозагото-

вительного производства и лесного хозяйства МарПИ им. А.М. 

Горького. 
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В 1982-1988 гг. А. С. Белоусов заведовал кафедрой эко-

номики и организации лесозаготовительного производства и лес-

ного хозяйства МарПИ им. А.М. Горького. 

А. С. Белоусов активно участвовал в научно-

исследовательской работе, являлся научным руководителем и 

исполнителем ряда хоздоговорных НИР с отраслевыми НИИ, ми-

нистерствами и ведомствами, активно привлекал к научно-

исследовательской работе студентов. 

А. С. Белоусов – автор более 90 опубликованных работ, 

среди них 10 учебных и научно-методических пособий. 

Наиболее значимой научной работой А. С. Белоусова яв-

ляется его участие в качестве ответственного исполнителя «Ком-

плексной целевой программы использования и воспроизводства 

лесных ресурсов Марийской АССР на долгосрочную перспективу 

(до 2005 г.)». 

В 90 годы, годы экономических преобразований, А. С. 

Белоусов проявил себя как высококвалифицированный специа-

лист в сфере практической экономики. С 1991 по 1996 гг. он ра-

ботал в коммерческом банке «Аяр» в должности начальника от-

дела, начальника финансово-экономического управления, совет-

ника президента банка по экономическим вопросам. В 1998-2002 

гг. работал в должности финансового директора в других ком-

мерческих структурах. 

В 2003 г. А. С. Белоусов вернулся в родной институт на 

преподавательскую деятельность и работает в должности доцента 

кафедры экономики и финансов ПГТУ. 

За время своей педагогической деятельности в универси-

тете А. С. Белоусов проявил себя как грамотный квалифициро-

ванный преподаватель, проводящий занятия на высоком теорети-

ческом и методическом уровне. В своей педагогической деятель-

ности использует передовые методы и приемы обучения, находит 

контакты со студентами и коллегами по работе. Получив богатый 

практический опыт работы в коммерческих структурах, Алек-

сандр Сергеевич использует его в настоящее время в своей науч-

но-педагогической деятельности. Он является ведущим препода-

вателем кафедры экономики и финансов по циклу банковских 
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дисциплин, консультирует работников банков и коммерческих 

структур по вопросам повышения эффективности бизнеса. 

За результаты своей деятельности А. С. Белоусов был 

награжден грамотами университета, почетными грамотами Ми-

нистерства финансов РМЭ, Министерства промышленности, 

транспорта и дорожного хозяйства РМЭ, Министерства образо-

вания и науки РФ, Государственного собрания РМЭ. В апреле 

2013 г. А. С. Белоусову было присвоено звание «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации». 

 

Хронологический указатель трудов А. С. Белоусова 

 

1975 

1. Предложения по внедрению хозрасчета в лесохозяйствен-

ное производство на комплексных лесных предприятиях Латвий-

ской ССР : отчет по НИР (заключ.) : 2578 / ЛТА им. С. М. Кирова. 

; рук. Т. С. Лобовиков. – Л., 1975. – 247 с. – № ГР 74047598. 

2. Предложения по переводу предприятий лесного хозяйства 

на хозрасчет : отчет о НИР (заключ.) : 2430 / ЛТА им. С. М. Киро-

ва ; рук. Т. С. Лобовиков. – Л., 1975. – 242 с. – № ГР 72059405. 

 

1976 

3. К оценке существующей экономической организации ру-

бок ухода в молодняках // Экономические проблемы лесной, де-

ревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства : 

межвуз. сб. науч. тр. – Л. : РИО ЛТА, 1976. – Вып. V. – С. 7-12. – 

Совместно с Т. С. Лобовиковым. 

4. Методика совершенствования хозрасчета на рубках ухода 

в леспромхозах Латвийской ССР // Лесное хозяйство и лесная 

промышленность / Латвийский республиканский институт науч-

но-технической информации и пропаганды ; на латышском языке 

: реф. сб. – 1976. – № 4. – С. 6-8. – Совместно с В. А. Ильиным. 

5. Некоторые вопросы методики оценки услуг лесоводствен-

ного характера при проведении рубок ухода за лесом // Лесное 

хозяйство, лесная деревообрабатывающая и целлюлозно-
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бумажная промышленность : межвуз. сб. ст. о законченных науч.-

исслед. работах. – Л. : РИО ЛТА, 1976. – Вып. IV. – С. 115-116. 

 

1977 

6. Экономическая организация рубок ухода в молодняках : 

автореф. дис. … канд. экон. наук / Белоусов Александр Сергее-

вич. – Л., 1977. – 24 с. 

 

1978 

7. Пути снижения себестоимости и повышения рентабельно-

сти товарной продукции в целом и производстве важнейших ви-

дов продукции в XI пятилетке (1981-1985 гг.) по годам : отчет по 

НИР (заключ.) : 7848 / МПИ им. А. М. Горького ; рук. А. С. Бело-

усов. – Йошкар-Ола, 1978. – 192 с. – № ГР 78043434. – Инв. № Б 

723418. 

8. Рубкам ухода за лесом - совершенную экономическую ор-

ганизацию // Лесоводство, лесные культуры и почвоведение : 

межвуз. сб. науч. тр. – Л. : РИО ЛТА, 1978. – Вып. VII. – С. 36-42. 

– Совместно с В. А. Ильиным, Т. С. Лобовиковым. 

 

1979 

9. Анализ потерь рабочего времени на лесоперевалочных 

работах : отчет по НИР (промежуточ.) : 7948 / МПИ им. А. М. 

Горького ; рук. Белоусов А. С. – Йошкар-Ола, 1979. – 151 с. – № 

ГР 79025270. – Инв. № Б 815521. 

 

1980 

10. Анализ потерь рабочего времени на лесоперевалочных 

работах : отчет по НИР (заключ.) : 7949 / МарПИ им. А. М. Горь-

кого ; рук. А. С. Белоусов. – Йошкар-Ола, 1980. – 277 с. – № ГР 

79025270. – Инв. № Б 918518. 

11. О совершенствовании действующих норм выработки на 

рубках ухода в молодняках // Сборник по обмену производствен-

ным и научным опытом. – Йошкар-Ола, 1980. – Вып. 9. – С. 45-

49. 
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12. Пути улучшения лесного и лесосечного фондов // Рацио-

нальное и комплексное использование лесных ресурсов : тез. 

докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – М. : МЛТИ, 1980. – Совмест-

но с Н. И. Кречетовым, В. И. Вохминцевым. 

13. Совершенствование организации труда и управления на 

лесных предприятиях Волго-Вятского района : отчет по НИР (за-

ключ.) / МПИ им. А. М. Горького ; рук. Л. В. Пантелеева. – Йош-

кар-Ола, 1980. – 192 с. – № ГР 770045520. 

 

1981 

14. Выявление резервов, разработка и внедрение мероприя-

тий по повышению эффективности производства в лесоперева-

лочных предприятиях : отчет по НИР (промежуточ.) : 8148 / 

МарПИ им. А. М. Горького ; рук. Белоусов А. С. – Йошкар-Ола, 

1981. – 150 с. – № ГР 81095361. – Инв. № 016635. 

15. К измерению динамики производительности труда на ле-

соперевалочных предприятиях // Экономика и управление : реф. 

инф. / ВНИПИЭИлеспром. – М., 1981. – Вып. 2. – С. 12-13. – 

Совместно с В. Н. Малаевым, В. Г. Пронниковым. 

16. Применение деловых игр в учебном процессе // Актуаль-

ные проблемы высшего лесотехнического образования в свете 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О даль-

нейшем развитии высшей школы и повышении качества подго-

товки специалистов" : материалы Всесоюз. науч.-метод. конф., 

22-23 мая 1980 г. – Свердловск : Изд.-воУПИ, 1981. – С. 134. – 

Совместно с В. П. Фефелевым, Т. П. Тихомировой. 

17. Прогноз обеспеченности предприятий Минлесбумпрома 

СССР трудовыми ресурсами на 1985 год : отчет по НИР (заключ.) 

: 2-IV-14-81 / МПИ им. А. М. Горького ; рук. Г. П. Винокурова. – 

Йошкар-Ола, 1982. – 145 с. – № ГР 81095359. 

18. Производительность труда и резервы ее роста на лесопе-

ревалочных предприятиях // Научные достижения – народному 

хозяйству : сб. ст. профессоров, преподавателей, научных со-

трудников и аспирантов по итогам науч.-исслед. работы за 1979 

год. – Йошкар-Ола : МПИ, 1981. – С. 422-424. – Совместно с Э. 
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М. Гамовой, Н. Н. Кузьминых, Е. В. Тороповой, А. В. Соловье-

вым, А. А.Фроловой, Л. М. Чернякевич. 

 

1982 

19. Организация, планирование и управление на предприяти-

ях лесного хозяйства : метод. указания к выполнению контроль-

ных работ и заданий к ним для студентов заоч. формы обучения 

спец. 1719 / МарПИ. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1982. – 24 с. – Сов-

местно с В. И. Вохминцевым, Н. И. Кречетовым, Л. М. Черняке-

вич. 

20. Трудоемкость лесоперевалочных работ и пути ее сниже-

ния // Экономические проблемы лесной, деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной промышленности и лесного хозяйства : 

межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1982. – Вып. 11. – С. 68-72. – 

Совместно с Э. М. Гамовой, Г. П. Винокуровой. 

 

1983 

21. Математические методы в планировании и управлении 

производством : метод. указания к вып. курсовой работы для сту-

дентов спец. 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 19 с. – Сов-

местно с В. Л. Поздеевым. 

22. Прогноз обеспеченности предприятий ВЛО «Кировлес-

пром» рабочими кадрами на 1990 год и до 2000 года : отчет о 

НИР (заключ.) / МарПИ ; рук. Г. П. Винокурова ; исполн.: А. С. 

Белоусов. – Йошкар-Ола, 1983. – 213 с. – № ГР 81095359. – Инв. 

№ 02840017063. 

23. Цена рабочей минуты // Молодой коммунист. – 1983. – 27 

июля (№ 89). 

 

1984 

24. Падам кугемдыме корно // Марий коммуна. – 1984. – 1 

дек. (№ 276). – Совместно с В. Л. Поздеевым, В. С. Жировым. 

25. План непрерывной экономической подготовки студентов 

спец. 1512 «Лесное хозяйство» на период обучения в вузе. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1984. – 52 с. 
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26. Пути улучшения использования механизмов на лесопере-

валочных работах. – М., 1984. – Деп. в ВИНИТИ Д-84, №1172-лб. 

– Совместно с Л. В. Кошелевой, Н. П. Осиповой. 

27. Резервы улучшения использования календарного фонда 

рабочего времени на лесоперевалочных работах. – М., 1984.– 5 с. 

– Деп. в ВИНИТИ, №1171-лб. – Совместно с Л. М. Чернякевич, 

Л. В. Кошелевой, Е. В. Тороповой. 

28. Результаты изучения использования внутрисменного ра-

бочего времени на основных технологических операциях лесопе-

ревалочных работ. – М., 1984. – 9 с. – Деп. в ВИНИТИ Д-84, № 

1170-лб. – Совместно с Л. М. Чернякевич, Л. В. Кошелевой. 

29. Совершенствование нормирования труда на лесоперева-

лочных предприятиях. – М., 1984. – 9 с. – Деп. в ВИНИТИ Д-84, 

№1169-лб. – Совместно с Л. М. Чернякевич, Л. В. Кошелевой. 

 

1985 

30. Использование кадров на лесных предприятиях Марий-

ской АССР : отчет по НИР (заключ.) / МарПИ им. А. М. Горького 

; рук. А. С. Белоусов. – Йошкар-Ола, 1985. – Ч. I – 92 с. ; Ч. II – 

215 с. – № ГР 0182.3004144. 

31. Исследование социально-экономических и демографиче-

ских факторов привлечения и закрепления молодежи в лесозаго-

товительной промышленности : отчет по НИР (промежуточ.) / 

МарПИ им. А. М. Горького ; рук. Белоусов А. С. – Йошкар-Ола, 

1985. – Ч. I. – 137 с. ; Ч. II. – 436 с. – № ГР 01850061317. 

32. Ко чодырам ямдылышаш? // Марий коммуна. – 1985. – 1 

окт. (№ 226). – Совместно с В. Л. Поздеевым, В. С. Жировым. 

33. Комплексная целевая программа использования и воспро-

изводства лесных ресурсов Марийской АССР на долгосрочную 

перспективу (2005 г.) / под ред. Алексеева И. А., Белоусова А. С., 

Верхунова П. М. и др. – Йошкар-Ола : Госплан МАССР, МарПИ, 

1985. – 614 с. 

34. Метод оценки качества и экономической эффективности 

синтезированных на базе ЭВМ технико-экономических решений 

// Организационно-экономические вопросы повышения качества 

продукции и работы : тез. докл. регион. науч. конф. – Горький : 
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ГГУ, 1985. – (Горьковский областной совет профсоюзов. Научно-

экономическое общество. – Совместно с В. А. Баженовым, В. С. 

Жировым, В. Л. Поздеевым. 

35. Методика прогнозирования потребности предприятий в 

рабочих кадрах и источников ее обеспечения. – М., 1985. – Деп. в 

ВИНИТИ, № 1574-лб. – Совместно с Г. П. Винокуровой, В. А. 

Береславской, Е. В. Тороповой. 

36. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесного хозяйства : метод указания по проведению деловой игры 

«Организация отпуска древесины на корню» для студентов спец. 

1512 / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1985. – 16 с. – Совместно с В. И. 

Вохминцевым. 

37. Основные тенденции выбытия рабочих объединения "Ки-

ровлеспром." – М., 1985. – Деп. в ВИНИТИ, № 1333-лб. – Сов-

местно с Г. П. Винокуровой, В. А. Береславской, Е. В. Тороповой. 

38. Пуртус пуэн – кучылт мошто // Марий коммуна. – 1985. – 

1 фев. (№ 26). – Совместно с В. Л. Поздеевым, В. С. Жировым. – 

(Древесине – комплексное использование). 

39. Прогноз приема рабочих на предприятиях объединения 

«Кировлеспром». – Йошкар-Ола, 1985. – Деп. в ВИНИТИ, № 

1334-лб. – Совместно с В. А. Береславской, Е. В. Тороповой, Г. П. 

Винокуровой. 

40. Разработка технологии и машин для создания лесных 

культур на селекционной основе в целях повышения устойчиво-

сти лесов в районе сухой степи Волго-Донского междуречья и 

пойменных лесов на дубовых вырубках без корчевки пней : отчет 

по НИР (заключ.) / МарПИ им. А. М. Горького ; рук. М. М. Котов. 

– Йошкар-Ола, 1985. – 153 с. – № ГР 01821011616. 

41. Рациональное использование лесных ресурсов (на примере 

Марийской АССР) : обзорная инф. – М. : ВНИПИЭИлеспром, 

1985. – Вып. 13. – 32 с., табл. – (Экономика и управление в лес-

ной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промыш-

ленности). – Совместно с М. М. Ахмадеевой, П. Т. Воронковым, 

В. С. Жировым, В. Л. Поздеевым, Л. М. Чернякевич. 

42. Совершенствование организации первичной обработки ле-

соматериалов в условиях лесного комплекса Марийской АССР // 
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Совершенствование техники и технологии предприятий лесной 

промышленности и лесного хозяйства : тез. докл. Всесоюз. сове-

щания / ЦП НТОлеспром. МЛП СССР, Гос-лесхох СССР, Архан-

гельская обл. правл. НТОлеспром. – Архангельск, 1985. – С. 126-

128. – Совместно с Е. В. Тороповой, В. С. Жировым, В. Л. Позде-

евым. 

43. Территориальное объединение // Марийская правда. – 

1985. – 1 марта (№ 53). – Совместно с В. Л. Поздеевым, В. С. Жи-

ровым. 

44. Экономические вопросы в дипломных проектах : метод. 

указания по сбору материала и экономической характеристике 

объекта исследования для студентов спец. 1512. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1985. – 34 с. – Совместно с В. И. Вохминцевым, Г. П. 

Винокуровой. 

 

1986 

45. Исследование социально-экономических и демографиче-

ских факторов привлечения и закрепления молодежи в лесозаго-

товительной промышленности : отчет о НИР (заключ.) / МарПИ 

им. А. М. Горького ; рук. А. С. Белоусов. – Йошкар-Ола, 1986. – 

202 с. – № ГР 01850061317. 

46. Обоснование системы мероприятий в программе интен-

сификации развития лесного комплекса региона // Моделирова-

ние отраслевых систем (программно-деловой аспект). – Новоси-

бирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1986. – С. 94-110. –Совместно с 

В. С. Жировым, В. Л. Поздеевым. 

47. Опыт по привлечению выпускников школ на предприяти-

ях Минлесбумпрома СССР : обзорная инф. – М. : ВНИПИЭИлес-

пром, 1986. – Вып. 5. – 28 с. – (Экономика и управление в лесной, 

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленно-

сти). – Библиогр.: с. 27 (7 назв.). – Совместно с И. Н. Райдак, В. 

М. Сенаторовой, В. Е. Игутовым, Е. Г. Рудневым. 

48. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесного хозяйства : метод указания по выполнению курсового 

проекта «Техпромфинплан лесхоза» для студентов спец. 1512 

«Лесное хозяйство» очной и заоч. форм обучения / МарПИ. – 
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Йошкар-Ола, 1986. – 70 с. – Совместно с М. М. Ахмадеевой, В. И. 

Вохминцевым, А. А. Нефедьевым. 

49. Разработка и внедрение организационных методов повы-

шения эффективности учебного процесса за 1981-1985 годы : от-

чет о НИР / МарПИ ; рук. П. Н. Бутин. – Йошкар-Ола, 1986. – 56 

с. 

50. Тенденция приема и выбытия рабочих кадров на лесных 

предприятиях Кировской области. – М., 1986. – Деп в ВИНИТИ, 

№ 1575-лб. – Совместно с Г. П. Винокуровой, В. А. Береславской, 

Е. В. Тороповой. 

 

1987 

51. Анализ форм организации производства и управления и 

разработка предложений по их совершенствованию в лесном 

комплексе Марийской АССР : отчет о НИР (промежуточ.) / рук. 

Белоусов А. С.; исполн.: Жиров В. С. [и др.]. – Йошкар-Ола, 1987. 

– 148 с. – № ГР 0186.0128578. – Инв. № 02870068747. 

52. Опыт профориентации в леспромхозах ВПО «Кировлес-

пром» // Экономика и управление : экспресс-информация / 

ВНИПИЭИлеспром. – М., 1987. – № 3. – С.18-23. – Совместно с 

В. А. Береславской, Г. П. Винокуровой, В. И. Вохминцевым, В. К. 

Егоровым, Е. В. Тороповой. 

53. Пути повышения закрепления молодежи на предприятиях 

отрасли // Экономика и управление : экспресс-информация / 

ВНИПИЭИлеспром. – М., 1987. – № 9. – 4 с. – Совместно с И. Н. 

Райдак, В. А. Букиным, М. А. Даниленко. 

54. Совершенствование профориентационной работы в под-

шефных школах ВПО «Кировлеспром» // Опыт совершенствова-

ния работы с кадрами на предприятиях отрасли : экспресс-

информация / ВНИПИЭИлеспром. – М., 1987. – Вып. 7. – С. 13-

16. – Совместно с В. А. Береславской, Г. П. Винокуровой, В. И. 

Вохминцевым, Е. В. Тороповой. 

55. Экономико-математические методы и модели в планиро-

вании и управлении : метод. указания по решению задач линей-

ного программирования на микроЭВМ для студентов спец. 1719. 
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– Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 12 с. – Совместно с В. С. Жиро-

вым, В. И. Мясниковым. 

56. Эффективность профориентационной работы в подшеф-

ных школах леспромхозов ВЛПО «Кировлеспром» // Известия 

вузов. Лесной журнал. – 1987. – № 3. – С. 125-127. –Совместно с 

В. А. Береславской, Г. П. Винокуровой, В. И. Вохминцевым, Е. В. 

Тороповой. 

 

1988 

57. Деловая игра как метод активизации обучения в вузе // 

Научная конф. проф.-преп. состава, аспирантов и сотрудников 

МарПИ по итогам науч.-исслед. работ за 1985-1986 учеб. год : 

тез. докл. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 139-140. – Совместно с В. И. 

Вохминцевым. 

58. Лесозаготовки в лесном комплексе и предложения по со-

вершенствованию их организации. – М., 1988. – Деп. в ВИНИТИ, 

№ 2088-ЛБ87. – Совместно с В. С. Жировым, В. Л. Поздеевым. 

59. Обоснование системы мероприятий в программе интен-

сификации развития лесного комплекса региона // Научная конф. 

проф.-преп. состава, аспирантов и сотрудников МарПИ по итогам 

науч.-исслед. работ за 1985-1986 учеб. год : тез. докл. – Йошкар-

Ола, 1988. – С. 139-140. – Совместно с В. С. Жировым, В. Л. Поз-

деевым. 

60. Опыт программно-целевого планирования развития регио-

нального лесного комплекса (на примере Марийской АССР). – М., 

1988. – Деп. в ВИНИТИ, № 2034-ЛБ87. – Совместно с В. С. Жи-

ровым, В. Л. Поздеевым. 

61. Организация комплексных предприятий и объединений. – 

М, 1988. – Деп. в ВИНИТИ, № 2086-ЛБ87. – Совместно с В. С. 

Жировым, В. Л. Поздеевым. 

62. Влияние родителей на формирование жизненных планов 

школьников лесных поселков (на примере Кировской области). – 

Деп. в ВНИПИЭИлеспром, № 2304-лб88. – Совместно с В. А. Бе-

реславской, Г. П. Винокуровой, В. И. Вохминцевым, Е. В. Торо-

повой. 
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63. Исследование профессиональной направленности школь-

ников лесных поселков Кировской области. – Деп. в ВНИПИЭИ-

леспром, № 2303-лб88. – Совместно с В. А. Береславской, Г. П. 

Винокуровой, В. И. Вохминцевым, Е. В. Тороповой. 

64. Основные направления совершенствования профориента-

ционной работы лесных предприятий в подшефных школах. – 

Деп. в ВНИПИЭИлеспром, № 2302-лб88. – Совместно с В. А. Бе-

реславской, Г. П. Винокуровой, В. И. Вохминцевым, Е. В. Торо-

повой. 

65. Основные этапы формирования регионального лесного 

комплекса (на примере Марийской АССР) // Известия вузов. Лес-

ной журнал. – 1988. – № 1. – С. 102-106. – Совместно с В. С. Жи-

ровым, В. Л. Поздеевым. 

66. Разработка технической документации на переоснащение 

лесопромышленного склада и обеспечение прогрессивного тех-

нологического процесса производства лесопродукции централь-

ной базы Параньгинского торфопредприятия : отчет по НИР (за-

ключ.) / МарПИ ; рук. Ю. А. Ширнин. – Йошкар-Ола, 1988. – 150 

с. – № ГР 01870071155. – Инв. № 028.80057588. 

67. Система организационных мероприятий по формирова-

нию Марийского лесного комплекса. – М., 1988. – Деп. в ВИНИ-

ТИ, № 2085-ЛБ87. – Совместно с В. С. Жировым, В. Л. Поздее-

вым. 

68. Создать лесопромышленный комплекс в Марийской 

АССР // Деревообрабатывающая промышленность. – 1988. – № 2. 

– С. 24-25. – Совместно с В. С. Жировым, В. Л. Поздеевым. 

69. Территориальный лесной комплекс как форма организа-

ции интенсивного  воспроизводства и использования лесных ре-

сурсов // Социально-экономические проблемы повышения эффек-

тивности производства в лесном комплексе : тез. докл. науч. 

конф. – Брянск : ЦНТИ, 1983. – С. 17-20. – Совместно с В. С. Жи-

ровым, В. Л. Поздеевым. 

70. Интересы - воедино // Марийская правда. – 1988. – 12 

июля (№ 160). – С. 2. – Совместно с В. С. Жировым, В. Л. Поздее-

вым. 
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1989 

71. Программно-целевое планирование в отраслях лесного 

комплекса : учеб. пособие. – Йошкар-Ола, 1989. – 72 с. – Сов-

местно с В. С. Жировым, В. Поздеевым. 

72. Совершенствование хозяйственного механизма : метод. 

указания и рабочая программа курса для студентов спец. 31.12 

заоч. формы обучения. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – 16 с. – 

Совместно с В. И. Вохминцевым. 

 

1990 

73. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесного хозяйства : метод указания по экономическому обосно-

ванию проектируемых мероприятий в дипломных проектах для 

студентов спец. 31.12 очной и заоч. форм обучения / МарПИ. – 

Йошкар-Ола, 1990. – 35 с. – Совместно с М. М. Ахмадеевой, В. И. 

Вохминцевым, Л. М. Чернякевич. 

74. Программа технико-экономической практики студентов 

спец. 07.04 «Экономика и управление в отраслях химико-лесного 

комплекса». – Йошкар-Ола, 1990. – 12 с. – Совместно с В. А. Бе-

реславской, Г. П. Винокуровой, Л. В. Кошелевой. 

75. Разработка и внедрение комбинированного почвообраба-

тывающего агрегата для подготовки почвы под посев озимых 

зерновых культур в совхозе «Марисолинский» Сернурского рай-

она МАССР : отчет о НИР / рук. Г. С. Юнусов. – Йошкар-Ола, 

1990. – 84 с. – Совместно с М. М. Ахмадеевой, К. П. Сметани-

ным, Г. С. Юнусовым 

 

1991 

76. Технология и эффективность рубок с естественным воз-

обновлением леса : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1991. 

– 100 с. – Совместно с Ю. А. Ширниным, Е. И. Успенским. 

 

2005 

77. Влияние изменений нормативной базы на экономику бан-

ков // Проблемы и развитие социально-экономических систем : 
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межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 283-287. 

– (Экономика и финансы). 

 

2006 

78. Способы отнесения затрат на незавершенное производ-

ство и их влияние на финансовые показатели работы предприятия 

// Актуальные проблемы современной экономики : межвуз. сб. 

науч. тр., 14-17 марта 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 

18-26. 

79. Тарифная политика коммерческих банков на финансовом 

рынке Республики Марий Эл // Региональные аспекты экономи-

ки, управления и права в современном обществе : межвуз. регион. 

сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 4. – С. 72-75. – Биб-

лиогр.: с. 75. – Совместно с С. Н. Скориковым. 

 

2007 

80. Банковские дело : метод. указания к изучению курса и 

выполнению контрольной работы для студентов заоч. формы 

обучения спец. 080105 (060400) «Финансы и кредит». – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – 24 с. – Совместно с Г. П. Винокуровой. 

81. К вопросу оптимизации налогообложения на стадии осво-

ения инвестиционного проекта // Актуальные проблемы совре-

менной экономики : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – С. 11-16. – (75 лет МарГТУ). 

 

2010 

82. Информационное обеспечение финансового анализа дея-

тельности коммерческого банка // Актуальные проблемы совре-

менной экономики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. 

– С. 7-16. – Совместно с С. А. Винокуровой. 

83. Особенности финансового анализа деятельности коммер-

ческого банка // Актуальные проблемы и перспективы развития 

банковского дела : материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 

150-летию Банка России. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 64-

67. – Совместно с С. А. Винокуровой. 
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84. Оценка влияния финансового кризиса на динамику вкла-

дов физических лиц в ОАО "АК БАРС" Банк // Актуальные про-

блемы и перспективы развития банковского дела : материалы ре-

гион. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию Банка России. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 173-176. – Совместно с Н. В. 

Федотовой. 

85. Оценка кредитной активности ОАО "АК БАРС" Банк в 

условиях финансового кризиса // Актуальные проблемы и пер-

спективы развития банковского дела : материалы регион. науч.-

практ. конф., посвящ. 150-летию Банка России. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – С. 27-31. – Совместно с Д. С. Анацкой. 

86. Система тьюторства как условие реализации уровневой 

модели подготовки в МарГТУ // Актуальные проблемы совре-

менной экономики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. 

– Вып. 5. – С. 81-101. – (Финансово-экономи-ческие проблемы 

развития народнохозяйственного комплекса Республики Марий 

Эл). – Совместно с Л. В. Кошелевой, Л. В. Смоленниковой. 

 

2011 

87. Анализ финансовых результатов деятельности коммерче-

ского банка // Актуальные проблемы современной экономики : 

сб. науч. тр. / редкол. : М. М. Ахмадеева. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – Вып. 5. – С. 76-81. – (Финансово-экономические 

проблемы развития народнохозяйственного комплекса Республи-

ки Марий Эл). – Совместно с С. А. Винокуровой. 

88. Система тьюторства как условие реализации уровневой 

модели подготовки в высшем учебном заведении // Современные 

проблемы профессионального технического образования : мате-

риалы Междунар. науч.-метод. конф., 20-21 окт. 2011 г. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2011. – С. 24-28. – Совместно с Л. В. Кошеле-

вой, Л. В. Смоленниковой. 

 

2012 

89. К оценке финансового результата деятельности коммер-

ческого банка // Инновационное развитие экономики. – 2012. – № 

4 (10). – С. 93-97. – Совместно с С. А. Вадимовой. 



131 
 

 

2013 

90. Выпускная квалификационная работа по магистерской 

программе "Финансы организаций" (магистерская диссертация) : 

учеб.-метод. пособие / [А. С. Белоусов и др.] ; М-во образования 

и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" . – Йош-

кар-Ола : ПГТУ, 2013. – 89 с. : табл. – Совместно с Л. В. Смолен-

никовой, Г. П. Винокуровой, Л. В. Кошелевой, Е. В. Родионовой, 

Е. В. Тороповой, Е. А. Ульмекальм, Л. М. Чернякевич. 

91. Методические подходы к анализу доходов и расходов 

коммерческого банка // Актуальные проблемы современной эко-

номики : сб. науч. тр. / [редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йош-

кар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 6. – С. 27-34. – (Финансово-

экономические проблемы развития народнохозяйственного ком-

плекса Республики Марий Эл). – Совместно с С. А. Вадимовой. 

92. Оценка эффективности деятельности коммерческого бан-

ка // Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : ма-

териалы Всерос. науч.-практ. конф. [ 3-4 апр. 2013 г., Йошкар-

Ола] / редкол.: М. М. Ахмадеева [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2013. – С. 120-126 : 1 табл. – (Актуальные проблемы теории и 

практики финансов и банковского дела). – Библиогр.: с. 126 (4 

назв.). – Совместно с С. А. Вадимовой. 

93. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка : 

монография. – Казань : Печать-сервис ХХ1 век, 2013. – 355 с. – 

Совместно с В. Л. Поздеевым, С. А. Вадимовой, А. В. Чесноко-

вой. 

 

2014 

94. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка : 

метод. указания по выполнению расчетно-графической работы / 

М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "По-

волж. гос. технол. ун-т". – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 92 с. – 

Совместно с С. А. Вадимовой. 

95. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка // 

Современные проблемы и перспективы социально-
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экономического развития предприятий, отраслей, регионов : сб. 

ст. / редкол. : Л. М. Чернякевич [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2014. – С. 91-95. – Библиогр.: с. 95 (7 назв.). – Совместно с С. А. 

Вадимовой. 

 

Публикации, выполненные под руководством А. С. Белоусова 

1. Анацкая, Д. С. Оценка динамики и структуры кредитных 

вложений ОАО "АК БАРС" Банк под воздействием финансового 

кризиса / Д. С. Анацкая // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2010 г.] 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 123-125. 

2. Глазырина, А. Е. Внедрение сдельной формы оплаты тру-

да / А. Е. Глазырина // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [25 апр. 2006 г.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 14-16. – (75 лет 

МарГТУ ). – Библиогр.: с. 16. 

3. Глазырина, А. Е. Выбор оптимальной системы оплаты 

труда / А. Е. Глазырина // Потенциалы России в глобальном мире: 

проблема адаптации и развития : материалы постоянно действу-

ющей Всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участи-

ем [16-19 нояб. 2006 г.] : в 2 ч. / Десятые Вавиловские чтения ; 

под общ. ред. В. П. Шалаева. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 

2. – С. 136-137. 

4. Глазырина, А. Е. Особенности учета приобретения и реа-

лизации основных средств при упрощенной системе налогообло-

жения / А. Е. Глазырина, Н. Ю. Сергеева, Н. В. Свистушкина // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 59-й 

студ. науч.-техн. конф., апр. 2006. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. 

– Вып. 5. – С. 44-46. 

5. Жен, К. А. Потребительское кредитование и его доход-

ность / К. А. Жен // Актуальные проблемы экономики и управле-

ния : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2006. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С.127-129. 

6. Митькин, М. П. Кредитные потребительские кооперативы 

и банки / М. П. Митькин // Актуальные проблемы экономики и 
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управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2006. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 134-136. 

7. Свистушкина, Н. В. Исследование затрат на производство 

продукции с учетом режима налогообложения / Н. В. Свистуш-

кина // Актуальные проблемы экономики и управления : материа-

лы 60-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2006 г. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 39-41. – (75 лет МарГТУ ). – Биб-

лиогр.: с. 41. 

8. Сергеева, Н. В. Ценовая стратегия предприятия как фак-

тор увеличения прибыли предприятия / Н. В. Сергеева // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 60-й студ. 

науч.-техн. конф., апр. 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 

Вып. 6. – С. 41-43. – (75 лет МарГТУ ). – Библиогр.: с. 43. 

9. Сергеева, Н. Ю. Налоговая оптимизация: все можно, но 

осторожно / Н. Ю. Сергеева // Потенциалы России в глобальном 

мире: проблема адаптации и развития : материалы постоянно 

действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. 

участием [16-19 нояб. 2006 г.] : в 2 ч. / Десятые Вавиловские чте-

ния ; [под общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – Ч. 2. – С. 118-119. 

10. Суворова, А. Д. Тенденции развития банковского сектора 

Республики Марий Эл в посткризисный период / А. Д. Суворова 

// Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 

67-й студ. науч.-техн. конф. [апрель 2014 г, Йошкар-Ола] / ред-

кол.: Л. М. Чернякевич и др. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 

13. – С. 83-87. – Библиогр.: с. 87 (5 назв.). 

11. Федотова, Н. В. Оценка процентной политики по вкладам 

физических лиц в ОАО "АК БАРС" Банк в условиях экономиче-

ского кризиса / Н. В. Федотова // Актуальные проблемы экономи-

ки и управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф., апр. 

2010 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 145-147. 

12. Федотова, Н. В. Структурируемые банковские вклады как 

новый банковский продукт для физических лиц / Н. В. Федотова 

// Глобализация. Глобалистика. Потенциалы и перспективы Рос-

сии в глобальном мире : материалы постоянно действующей все-

рос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием : в 2 ч. / 
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Тринадцатые Вавиловские чтения ; под общ. ред. проф. В. П. 

Шалаева. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Ч. 2. – С. 149. 

13. Чеснокова, А. В. Оценка информационного обеспечения 

анализа деятельности кредитной организации по публикуемой 

отчетности / А. В. Чеснокова // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2011 

г., Йошкар-Ола] / отв. за вып. [Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 109-111. 
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БЕРЕСЛАВСКАЯ 

ВЕРА  

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

 

 

 
Вера Александровна Береславская – кандидат экономиче-

ских наук, профессор кафедры экономики и финансов. Родилась 

28 мая 1950 г. в Йошкар-Оле в семье военнослужащего. Училась 

в школах № 1 и № 11 Йошкар-Олы. Вера Александровна закон-

чила инженерно-экономический факультет МарПИ имени Горь-

кого в 1972 г. по специальности «Экономика и управление пред-

приятий». Работала инженером-экономистом в ОИТУ МВД 

МАССР. 

С 1973 г. Вера Александровна Береславская работала в 

МарПИ ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, про-

фессором кафедры экономики и финансов, заведовала кафедрой. 

В 1976-1979 гг. училась в аспирантуре при Ленинградской лесо-

технической академии. В 1979 г. после защиты кандидатской 

диссертации ей присуждена ученая степень кандидата экономи-

ческих наук. 

В 80-е годы В. А. Береславская занималась общественной 

работой: была лектором университета марксизма-ленинизма при 

Марийском обкоме КПСС, внештатным сотрудником газеты 

«Молодой коммунист», членом комиссии «Экономика» при ре-

дакционно-издательском совете института, членом совета кура-

торов института, членом методической комиссии кафедры и ин-

женерно-экономического факультета. В эти годы она работала 

заведующей кафедрой экономики и организации лесозаготови-

тельного производства и лесного хозяйства. Вера Александровна 

http://old.volgatech.net/DesktopModules/UniversityPeople/personphoto.aspx?PersonPhotoID=76761860-5fd8-4949-8721-6eb4ae93e6d8&width=600&IsMale=False&ModuleID=3695
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является участницей всесоюзных, российских и международных 

научных конференций и научно-технических совещаний. 

В. А. Береславская повышала квалификацию в универси-

тетах Германии, Ирландии, а также в вузах Москвы, Санкт-

Петербурга, Киева, Минска. Она является автором 150 научных 

работ, 4 учебных пособий для студентов, 2 монографий. Вера 

Александровна – член ученого совета МарГТУ с 1995 г. С 1997 г. 

являлась членом научно-методического совета по заочному эко-

номическому образованию при Министерстве образования РФ. 

Была экспертом конкурсной комиссии по замещению вакантных 

должностей в Министерстве финансов РМЭ, членом Методоло-

гического совета по бюджетному учету Министерства финансов 

РМЭ. 

В 2004 г. В. А. Береславская защитила докторскую дис-

сертацию. Основные направления профессиональной научной 

деятельности В. А. Береславской: 

- формирование бюджетной политики и межбюджетных 

отношений в Республике Марий Эл, реформирование финансов 

муниципальных образований по повышению эффективности 

функционирования молочного подкомплекса АПК и рынка его 

продукции; 

- стратегия развития предприятий АПК; 

- экспертиза проектов законов РМЭ по бюджетному и 

налоговому законодательству; 

- научное руководство аспирантами по специальности 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством». 

Вера Александровна Береславская работала в МарГТУ до 

2008 г., затем переехала в Москву, сейчас работает преподавате-

лем в Московской международной высшей школе бизнеса МИР-

БИС. Имеет звание «Почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ» (2000 г.). 
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Хронологический указатель трудов В. А. Береславской 

 

1977 

1. Разработать рекомендации по совершенствованию систе-

мы управления лесным хозяйством в малолесных районах : отчет 

о НИР / рук. Т. С. Лобовиков ; исполн. раздела 1.3 В. А. Бере-

славская ; ЛТА ; Утв. Гослесхозом СССР 30.12.75 г. – Ленинград 

: ЛТА, 1977. – 78 с. – № ГР 053010102. – Совместно с Т. С. Лобо-

виковым, В. И. Ильиным, В. И. Гавриленко. 

 

1978 

2. Прогноз принципиальных направлений развития лесоза-

готовительной и деревообрабатывающей промышленности : от-

чет о НИР / рук. Т. С. Лобовиков ; исполн. раздела 2 В. А. Бере-

славская ; ЛТА ; утв. 21.11.75. – Ленинград : ЛТА, 1977. – 78 с. – 

№ ГР 1.1.1.77. – Совместно с Т. С. Лобовиковым, В. И. Ильиным, 

В. И. Гавриленко. 

 

1979 

3. О динамике соотношения лесопромышленной и лесохо-

зяйственной деятельности в лесных предприятиях // Известия 

вузов. Лесной журнал. – 1979. – № 4. – С. 117-120. – Совместно с 

Т. С. Лобовиковым. 

4. О формировании типов комплексных лесных предприя-

тий Приволжья // Экономические проблемы лесной, деревообра-

батывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и лесного 

хозяйства : межвуз. сб. науч. тр. – Ленинград : ЛТА, 1979. – Вып. 

8. – С. 56-58. 

 

1980 

5. Использование кадров на лесных предприятиях МАССР : 

отчет о НИР / рук. А. С. Белоусов ; МарПИ. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1980. – Ч. 1. – 92 с. – № ГР 0182.3004144. – Совместно с 

Л. В. Кошелевой, Е. В. Тороповой, Г. П. Винокуровой. 

6. Использование кадров на лесных предприятиях МАССР : 

отчет о НИР / рук. А. С. Белоусов ; МарПИ. –Йошкар-Ола : Мар-
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ПИ, 1980. – Ч. 2. – 215 с. – № ГР 0182.3004144. – Совместно с Л. 

В. Кошелевой, Е. В. Тороповой, Г. П. Винокуровой. 

7. Совершенствование организации труда и управления на 

лесных предприятиях Волго-Вятского района : отчет о НИР / 

МарПИ ; рук. Л. В. Пантелеева. –Йошкар-Ола : МарПИ, 1980. – 

192 с. – № ГР 770045520. – Совместно с В. И. Вохминцевым, Э. 

М. Гамовой, А. С. Белоусовым. 

 

1981 

8. Как оценивать экономический эффект // Экономическая 

газета. – 1981. – № 7. – С. 12. 

9. К вопросу прогнозирования развития лесозаготовитель-

ных предприятий в условиях ограниченного лесопользования // 

Известия вузов. Лесной журнал. – 1981. – № 2. – С. 120-124. 

10. К вопросу развития типов лесных предприятий // Изве-

стия вузов. Лесной журнал. – 1981. – № 4. – С. 117-120. – Сов-

местно с Т. М. Лобовиковым. 

11. Определение уровня значимости выполненной работы // 

Опыт организации и материального стимулирования творческих 

коллективов : сб. ст. – Йошкар-Ола, 1981. – С. 9-11. 

 

1982 

12. Организация лесозаготовительного производства : метод. 

указания к практ. занятиям для студентов спец. 1719. – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1982. – 46 с. – Совместно с Л. В. Кошелевой, Ю. А. 

Ширниным. 

13. Основные направления повышения эффективности ком-

плексного использования древесного сырья // Экономические 

проблемы комплексного использования древесного сырья : тез. 

докл. Всесоюз. науч. -техн. конф. – М., 1982. – С. 99-101. 

14. Прогноз обеспеченности предприятий Минлесбумпрома 

СССР трудовыми ресурсами на 1985 г. : отчет о НИР / рук. Г. П. 

Винокурова ; исполн. разделов 1.2.2, 2.2, 3.2, 3.3 В. А. Береслав-

ская ; МарПИ. –Йошкар-Ола, 1982. – 145 с. – № ГР 81095359. – 

Совместно с Е. В. Тороповой, А. С. Белоусовым, Г. П. Винокуро-

вой. 
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15. Статистика лесозаготовительной промышленности : сб. 

заданий для студентов очной и заоч. форм обучения по спец. 

1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1982. – Ч. 2. – 38 с. – Совместно с 

Н. П. Осиповой. 

16. Тенденция развития форм организации предприятий лес-

ной промышленности и лесного хозяйства // Известия вузов. Лес-

ной журнал. – 1982. – № 1. – С. 119-124. 

 

1983 

17. «Вся жизнь из воды происходит…» // Молодой комму-

нист. – 1983. – № 55. 

18. «Вторжение» в науку // Молодой коммунист. – 1983. – № 

98. 

19. Есть ли истина в шутке? или О проблемах рационального 

использования природных ресурсов // Молодой коммунист. – 

1983. – № 32. 

20. Как преодолеть дефицит кадров? // Молодой коммунист. – 

1983. – № 83. 

21. Меньше затрат – выше результат // Молодой коммунист. – 

1983. – № 147. 

22. Научно-технический прогресс и себестоимость продукции 

: метод. рекомендации. – Йошкар-Ола : Знание, 1983. – 24 с. – 

Совместно с К. И. Садовиной. 

23. Прогноз обеспеченности предприятий ВЛО «Кировлес-

пром» рабочими кадрами на 1990 год и до 2000 года : отчет о 

НИР (заключ.) / МарПИ ; рук. Г. П. Винокурова ; исполн.: Бело-

усов А. С. – Йошкар-Ола, 1983. – 213 с. – № ГР 81095359. – Инв. 

№ 02840017063. 

24. Статистика лесозаготовительной промышленности : сб. 

заданий для студентов очной и заоч. формы обучения по спец. 

1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – Ч. 1. – 60 с. – Совместно с 

Н. П. Осиповой. 

25. Чтобы гектар был щедрее // Молодой коммунист. – 1983. 

– № 41. – Совместно с К. И. Садовиной. 

26. Экономические условия формирования лесных комплек-

сов и их развитие // Актуальные проблемы комплексного разви-
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тия регионов и преодоление социально-экономических различий 

между ними : сб. материалов всерос. науч. конф. – Саранск : Изд-

во Мордовского ун-та, 1983. – С. 182-183. 

 

1984 

27. Дисциплина убежденности // Молодой коммунист. – 1984. 

– № 8. – Совместно с Л. В. Пантелеевой. 

28. Основные тенденции выбытия рабочих объединения «Ки-

ровлемпром». – Йошкар-Ола : МарПИ, 1984. – Деп. в ВНИПИ-

ЭИлеспром, № 1334-лб. – Совместно с Е. В. Тороповой, А. С. Бе-

лоусовым, Г. П. Винокуровой. 

29. Планирование и оценка работы бригад: метод. рекомен-

дации. – Йошкар-Ола : Знание, 1984. – 29 с. – Совместно с В. Л. 

Поздеевым. 

30. Повышение эффективности работы лесных предприятий 

на основе их типизации // Экономические вопросы лесопользова-

ния в Марийской АССР : сб. ст. – Йошкар-Ола : Мар. обл. совет 

НТО ; Мар. обл. правление НТО лес. пром-ти и лес. хоз-ва, 1984. 

– С. 18-24. – Совместно с В. Л. Поздеевым. 

31. Производственным мощностям - полную загрузку и влия-

ние научно-технического прогресса на материалоемкость про-

дукции : метод. рекомендации. – Йошкар-Ола : Знание, 1984. – 27 

с. – Совместно с Н. А. Апаевым, М. А. Азарской. 

32. Разработка комплексной целевой программы использова-

ния и воспроизводства лесных ресурсов Марийской АССР на 

долгосрочную перспективу (до 2005 г.) : отчет о НИР / МарПИ. – 

– Йошкар-Ола, 1984. – 227 с. – № ГР 785. – Инв. № 0284.0074569. 

– Совместно с П. М. Мазуркиным, А. С. Белоусовым. 

33. Экономика лесной промышленности : метод. указания к 

выполнению лаб. работ для студентов спец. 0519, 0901. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1984. – 20 с. – Совместно с Р. В. Кардаковой, 

В. Л. Поздеевым. 
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1985 

34. Значение экономного и бережного использования сырья, 

материалов, топлива, энергии // Молодой коммунист. – 1985. – № 

12. – Совместно с В. И. Вохминцевым. 

35. Интенсификация развития лесного комплекса и повыше-

ние эффективности использования лесных ресурсов // Комплекс-

ное и рациональное использование лесных ресурсов : сб. тез. 

докл. Всесоюз. науч. конф. [18-20 сент. 1985 г., Минск]. – Минск, 

1985. – С. 19-20. – Совместно с Э. М. Гамовой. 

36. Использование кадров на лесных предприятиях МАССР : 

отчет о НИР (заключ.)/ рук. А. С. Белоусов ; исполн. разделов 

2.2., 4 В. А. Береславская ; МарПИ. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. 

– № ГР 0182.3004144. – Совместно с Е. В. Тороповой, А. С. Бело-

усовым, Г. П. Винокуровой. 

37. Исследование социально-экономических и демографи-

ческих факторов привлечения и закрепления молодежи в лесоза-

готовительной промышленности : отчет о НИР (промежуточ.)/ 

рук. А. С. Белоусов ; В. А. Береславская (исполн. разделов 2.3., 3) 

; МарПИ. –Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – Т. 1. – 137 с. – № ГР 

01850061317. – Совместно с Е. В. Тороповой, А. С. Белоусовым, 

Г. П. Винокуровой, В. И. Вохминцевым. 

38. Методика прогнозирования потребности предприятий в 

рабочих кадрах и источников ее обеспечения. – М., 1985. – Деп. в 

ВИНИТИ, № 1574-лб. – Совместно с А. С. Белоусовым, Г. П. Ви-

нокуровой, Е. В. Тороповой. 

39. Организация и планирование технического обслуживания 

и ремонта машин на лесозаготовках : метод. указания к выполне-

нию курсового проекта для студентов очной и заоч. форм обуче-

ния спец. 0519. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 60 с. – Совместно 

с Н. П. Осиповой, Л. В. Кошелевой. 

40. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Материальные за-

траты: нормативно-справочные материалы к курсовому и ди-

плом.проектированию для студентов спец. 0519, 0901, 1719. – 

Йошкар-Ола : МарПИ. 1985. – 38 с. – Совместно с М. М. Ахмаде-
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евой, М. Н. Егошиной, Р. В. Кардаковой, Л. В. Кошелевой, Н. П. 

Осиповой, В. Л. Поздеевым, Л. А. Хинканиной. 

41. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Оптовые цены : 

нормативно-справочные материалы к курсовому и диплом. про-

ектированию для студентов очной и заоч. форм обучения спец. 

0519, 0901, 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 50 с. – Сов-

местно с М. М. Ахмадеевой, М. Н. Егошиной, Р. В. Кардаковой, 

Л. В. Кошелевой, Н. П. Осиповой, В. Л. Поздеевым, Л. А. Хинка-

ниной. 

42. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Труд и заработная 

плата : нормативно-справочные материалы к курсовому и ди-

плом. проектированию для студентов очной и заоч. форм обуче-

ния спец. 0519, 0901, 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 57 с. 

– Совместно с М. М. Ахмадеевой, М. Н. Егошиной, Р. В. Карда-

ковой, Л. В. Кошелевой, Н. П. Осиповой, В. Л. Поздеевым, Л. А. 

Хинканиной. 

43. Основные тенденции выбытия рабочих объединения «Ки-

ровлеспром». – М., 1985. – Деп. в ВИНИТИ, № 1333-лб. – Сов-

местно с Г. П. Винокуровой, Е. В. Тороповой, А. С. Белоусовым. 

44. Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности 

производства лесоэксплуатации и лесосплава : учеб. пособие по 

курсовому проектированию для студентов спец. 1719, 1737. – Ле-

нинград : ЛТА, 1985. – 93 с. – Совместно с А. И. Смирновой, К. 

И. Щетининой, В. И. Гавриленко, В. К. Малковым. 

45. Прогноз приема рабочих на предприятиях объединения 

«Кировлеспром». – Йошкар-Ола, 1985. – Деп. в ВИНИТИ, № 

1334-лб. – Совместно с Е. В. Тороповой, А. С. Белоусовым, Г. П. 

Винокуровой. 

46. Сущность и значение снижения себестоимости: меньше 

затрат - больше продукции // Молодой коммунист. – 1985. – № 

25. 

47. Факторы роста рентабельности производства: только один 

процент // Молодой коммунист. – 1985. – № 33. – Совместно с Г. 

П. Винокуровой. 
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48. Факторы снижения материалоемкости: экономия в 100 

тысяч КамАЗов // Молодой коммунист. – 1985. – № 18. – Сов-

местно с В. И. Вохминцевым. 

49. Хозрасчет и лицевые счета экономии : метод. рекоменда-

ции. – Йошкар-Ола : Знание, 1985. – 14 с. – Совместно с В. Л. 

Поздеевым. 

 

1986 

50. Исследование социально-экономических и демографиче-

ских факторов привлечения и закрепления молодежи в лесозаго-

товительной промышленности : отчет о НИР (заключ.) / рук. А. 

С. Белоусов ; исполн. разделов 2; 4 В. А. Береславская; МарПИ. –

Йошкар-Ола : МарПИ, 1986. – 202 с. – № ГР 01850061317. – Сов-

местно с А. С. Белоусовым, В. И. Вохминцевым, Г. П. Винокуро-

вой, Е. В. Тороповой. 

51. Разработка и внедрение организационных методов повы-

шения эффективности учебного процесса в 1981-85 гг. : отчет о 

НИР / рук. П. Н. Бутин ; исп. раздела 2 ; МарПИ. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1986. – 16 с. 

52. Статистика лесозаготовительной промышленности : учеб. 

пособие по решению задач для спец. 1719. – Л. : ЛТА, 1986. – 84 

с. – Совместно с Н. П. Осиповой. 

53. Тенденция приема и выбытия рабочих кадров на лесных 

предприятиях Кировской области. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1986. 

– Деп. в ВИНИТИ, № 1575-лб. – Совместно с А. С. Белоусовым, 

Е. В. Тороповой, Г. П. Винокуровой. 

 

1987 
54. Анализ форм организации производства и управления и 

разработка предложений по их совершенствованию в лесном 

комплексе Марийской АССР : отчет о НИР (промежуточ.) / рук. 

Белоусов А. С. ; исп. разделов: введение, 1.1, 4 В. А. Береславская 

; МарПИ. –Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 148 с. – № ГР 

086.0128578. – Инв. № 02870068747. – Совместно с А. С. Бело-

усовым, В. И. Вохминцевым, Г. П. Винокуровой, Е. В. Торопо-

вой, В. С. Жировым. 
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55. Опыт профориентации в леспромхозах ВПО «Кировлес-

пром» // Экономика и управление : экспресс-информация. Отече-

ственный производственный опыт : сб. ст. – М. : ВНИПИЭИлес-

пром, 1987. – Вып. 3. – С. 18-23. – Совместно с А. С. Белоусовым, 

В. И. Вохминцевым, Г. П. Винокуровой, Е. В. Тороповой, В. К. 

Егорновым. 

56. Пути экономии материальных ресурсов : метод. рекомен-

дации. – Йошкар-Ола : Знание, 1987. – 25 с. 

57. Совершенствование профориентационной работы в под-

шефных школах ВПО «Кировлеспром» // Опыт совершенствова-

ния работы с кадрами на предприятиях отрасли : экспресс-

информация / ВНИПИЭИлеспром. – М., 1987. – Вып. 7. – С. 13-

16. – Совместно с А. С. Белоусовым, В. И. Вохминцевым, Г. П. 

Винокуровой, Е. В. Тороповой. 

58. Совершенствование управления и организации производ-

ства : метод. рекомендации. – Йошкар-Ола : Знание, 1987. – 30 с. 

– Совместно с В. И. Репиным, Т. И. Сорокиной. 

59. Эффективность профориентационной работы в подшеф-

ных школах леспромхозов ВЛПО Кировлеспром // Известия ву-

зов. Лесной журнал. – 1987. – № 3. – С. 125-127. – Совместно с А. 

С. Белоусовым, Г. П. Винокуровой, В. И. Вохминцевым, Е. В. 

Тороповой. 

 

1988 

60. Влияние родителей на формирование жизненных планов 

школьников лесных поселков (на примере Кировской области). – 

1988. – Деп. в ВИНИТИ. – № 2304-лб 88. – Совместно с А. С. Бе-

лоусовым, Г. П. Винокуровой, В. И. Вохминцевым, Е. В. Торопо-

вой. 

61. Исследование профессиональной направленности школь-

ников лесных поселков Кировской области. – 1988. – Деп. в ВИ-

НИТИ. – № 2303-лб 88. – Совместно с А. С. Белоусовым, Г. П. 

Винокуровой, В. И. Вохминцевым, Е. В. Тороповой. 

62. Основные направления совершенствования профориента-

ционной работы лесных предприятий в подшефных школах. – 

1988. – Деп. в ВИНИТИ. – № 2305-лб 88. – Совместно с А. С. Бе-
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лоусовым, Г. П. Винокуровой, В. И. Вохминцевым, Е. В. Торопо-

вой. 

63. Условия формирования лесных комплексов в районах с 

ограниченным лесопользованием // Научная конференция про-

фессорско-преподавательского состава, аспирантов и сотрудни-

ков Марийского ордена Дружбы народов Политехнического ин-

ститута имени А. М. Горького по итогам науч.-исслед. работ за 

1985-1986 учебный год : тез. докл. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. 

– 122 с. 

64. Экономика лесной промышленности : рабочая программа 

курса и метод. указания к выполнению контр. работы для студен-

тов заоч. формы обучения спец. 17.04, 26.01. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1988. – 28 с. – Совместно с Р. В. Кардаковой, Л. В. Ко-

шелевой. 

 

1989 

65. Анализ форм организации производства и управления и 

разработка предложений по их совершенствованию в лесном 

комплексе Марийской АССР. Раздел 2. Исследование влияния 

транспортных связей на экономические показатели лесных пред-

приятий : отчет о НИР / науч. рук. А. С. Белоусов ; исполн. разде-

ла 2 В. А. Береславская. –Йошкар-Ола : МарГТУ, 1989. – 120 с. – 

№ ГР 0186.01128578. – Совместно с А. С. Белоусовым, Г. П. Ви-

нокуровой, Е. В. Тороповой. 

66. Ресурсосбережение – необходимое условие нового каче-

ства роста : метод. рекомендации. – Йошкар-Ола : Знание, 1989. – 

36 с. 

 

1990 

67. Программа преддипломной практики студентов спец. 

070400. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – Совместно с А. С. Бело-

усовым, Г. П. Винокуровой, Л. В. Кошелевой. 

68. Программа технико-экономической практики студентов 

спец. 07.04 «Экономика и управление в отраслях химико-лесного 

комплекса». – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 12 с. – Совместно с 

А. С. Белоусовым, Г. П. Винокуровой, Л. В. Кошелевой. 
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69. Совершенствование форм организации комплексного ис-

пользования лесных ресурсов в районах с ограниченным лесо-

пользованием // Вопросы комплексного использования лесосырь-

евых ресурсов : межвуз. сб. ст. – Воронеж : ВЛТИ, 1990. – С. 15-

19. 

70. Состояние и перспективы развития лесопользования в 

КЛП Марийской АССР // Организация работы КЛП в условиях 

полного хозрасчета : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. совещания 

[6-8 июля 1990 г., Ивано-Франковск]. – Ивано-Франковск, 1990. – 

С. 93-97. 

71. Статистика отрасли : рабочая программа курса и контр. 

задание для студентов спец. 07.04 заоч. формы обучения. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1990. – 40 с. 

 

1991 

72. Анализ форм организации производства и управления и 

разработка предложений по их совершенствованию в лесном 

комплексе МАССР. Раздел 3. Типы лесных предприятий МАССР 

и пути их развития : отчет о НИР / науч. рук. и исполн. раздела 3 

В. А. Береславская ; МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1991. – № 

ГР 0186.0128578. 

73. Ценностный подход к определению эффективности науч-

но-технических мероприятий : отчет о НИР / науч. рук. В. А. Бе-

реславская ; МарГТУ // Эффективность научно-технических ме-

роприятий. – Йошкар-Ола, 1991. – 36 с. 

 

1992 

74. Исследование экономических отношений на предприяти-

ях лесного комплекса Марийской АССР : Этап 1. Общая методо-

логия исследования экономических отношений в лесном ком-

плексе. Раздел 3.1. Экономические основы лесопользования в ис-

тощенных лесосырьевых базах : отчет о НИР / науч. рук. и ис-

полн. раздела 3.1. В. А. Береславская ; МарПИ. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1992. – № ГР 0186.0128578. 

75. Материальное стимулирование за достигнутую эффек-

тивность научно-технических мероприятий : отчет о НИР / науч. 
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рук. В. А. Береславская ; МарПИ // Эффективность научно-

технических мероприятий. – Йошкар-Ола, 1992. – 26 с. 

76. Сквозное курсовое проектирование : метод. указания для 

студентов 3-5 курсов спец. «Инженер-механик лесного комплек-

са». – Йошкар-Ола : МарПИ, 1992. – 28 с. – Совместно с П. М. 

Мазуркиным, В. Б. Неклюдовым, С. А. Дворцевой. 

 

1994 

77. Ведущие ученые лесоэкономисты в нашем вузе // Инже-

нер. – 1994. – 9 нояб. 

78. Формирование товарных бирж и их специализация // Ме-

жхозяйственные связи  в отраслях АПК при переходе к рынку : 

материалы науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 1994. – С. 

31-33. 

79. Экономические вопросы в дипломных проектах : метод. 

указания по оценке финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия для студентов спец. 17.04, 26.01. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1994. – Совместно с Р. В. Кардаковой. 

 

1995 

80. Оптимизация структуры и управления энергоснабжением 

РМЭ : отчет о НИР / науч. рук. В. Г. Соловьев ; исполн. разделов 

3, 4, 5 В. А. Береславская ; МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1995. – Совместно с В. Г. Соловьевым, Г. П. Винокуровой. 

81. Экономика производства : метод. указания к выполнению 

расчет. заданий для студентов очной и заоч. формы обучения 

спец. 0704, 2601. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1995. – Совместно с Р. 

В. Кардаковой. 

82. Экономическое обоснование организации технического 

обслуживания и ремонта машин и оборудования на предприятиях 

лесного комплекса : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1995. – 76 с. – Совместно с Л. В. Кошелевой. 

 

1996 
83. К исследованию форм организации предприятий лесного 

комплекса Республики Марий Эл // Совершенствование органи-
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зационно-экономического развития рыночной инфраструктуры 

лесного комплекса : материалы междунар. науч. конф. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1996. – С. 21-24. 

84. Кредиты, цены, налоги: возможности их государственно-

го регулирования // Реформирование экономики: финансово-

кредитный аспект : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. – Казань 

: КФЭИ, 1996. – С. 79-81. – Совместно с О. А. Береславской. 

85. Некоторые подходы к подготовке инженерных кадров // 

Образование - будущее России : тез. докл. Рос. науч.-практ. конф. 

[29-30 марта 1996 г., Уфа]. – Уфа : Восточный ин-т экономики. – 

С. 12-13. 

86. Непрерывная экономическая подготовка инженеров лес-

ного комплекса: подходы и решения // Совершенствование орга-

низационно-экономического развития рыночной инфраструктуры 

лесного комплекса : материалы междунар. науч. конф. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1996. – С. 21-24. 

87. Оценка эффективности проектов управления процессом 

развития лесных предприятий // Проблемы экономического раз-

вития в условиях рынка : тез. докл. науч. конф. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1996. – С. 6-8. 

 

1997 

88. К вопросу комплексной оценки производственного по-

тенциала предприятий // Диалог наук на рубеже XX-XI веков и 

проблемы современного общественного развития : материалы 

постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. 

[16-18 дек. 1997 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Вторые Вавиловские 

чтения ; [редкол.: А. Д. Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1997. – Ч. 1. – С. 66-67. – Совместно с Н. С. Богомоло-

вой. 

89. К вопросу эколого-экономической доступности лесных 

ресурсов // Экономика и управление в условиях рынка : тез. докл. 

науч. конф. [26-31 мая 1997 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1997. – С. 3-4. 

90. Подходы к регулированию рыночных процессов // Эко-

номика и управление в условиях рынка : тез. докл. науч. конф. 
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[26-31 мая 1997 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. 

– С. 36-38. – Совместно с Т. Г. Колесниковой. 

91. Состояние и проблемы развития внешнеэкономической 

деятельности в Республике Марий Эл // Диалог наук на рубеже 

XX-XI веков и проблемы современного общественного развития : 

материалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. 

науч. конф. [16-18 дек. 1997 г., Йошкар-Ола: в 2 ч.] / Вторые Ва-

виловские чтения ; [редкол.: А. Д. Арзамасцев и др.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1997. – Ч. 1. – С. 63-66. – Совместно с Е. А. Уль-

мекальм. 

92. Экономика производства : метод. указания к выполнению 

расчет. заданий для студентов очной и заоч. форм обучения спец. 

070400, 260100. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – 40 с. – Сов-

местно с Р. В. Кардаковой. 

 

1998 

93. Исследование внешней и внутренней среды ГП «Марий-

ский лесопромышленник» и ее влияние на формирование страте-

гии развития предприятия // Труды научной конференции по ито-

гам научно-исследовательских работ Марийского государствен-

ного технического университета [20-22 апр. 1998 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола :МарГТУ, 1998. – С. 24-27. – Совместно с В. 

Е. Костроминым. 

94. Исследование внутренней и внешней среды предприятий 

и ее влияние на формирование стратегии развития предприятия // 

Экономика, финансы и внешнеэкономическая деятельность : сб. 

науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – Совместно с В. Е. Ко-

строминым. 

95. К исследованию производственного потенциала лесопро-

мышленных предприятий // Современные проблемы учета и ра-

ционального использования лесных ресурсов : материалы докл. 

регион. науч.-практ. конф. посвящ. 100-летию со дня рождения д-

ра с.-х. наук, проф. Максима Лавровича Дворецкого [27 янв. 1998 

г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 164-165. 

96. Оптимизация структуры и управления энергоснабжения 

Республики Марий Эл // Социально-экономические проблемы 
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топливно-энергетического комплекса : материалы регион. науч.-

практ. конф. [25-26 дек. 1997 г., Ухта]. – Ухта, 1998. – С. 72-75. – 

Совместно с Г. П. Винокуровой. 

97. Организация, планирование и управление предприятием : 

справ. пособие к курсовому и диплом. проектированию для сту-

дентов спец. 060400, 060800, 061100, 170400, 260100. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1998. – 115 с. – Совместно с Р. В. Кардаковой, Л. 

В. Кошелевой. 

98. Ресурсная ориентация в оценке производственного потен-

циала // Социально-экономические проблемы топливно-

энергетического комплекса : материалы регион. науч.-практ. 

конф. [25-26 дек. 1997 г., Ухта]. – Ухта, 1998. – С. 69-72. 

99. Типы лесных предприятий стран Европейского содруже-

ства // Европейские исследования: проблемы и перспективы раз-

вития : материалы междунар. науч. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 

1998. – Совместно с В. Е. Костроминым. 

100. Экономический анализ и оценка производственного по-

тенциала предприятий // Теоретико-методологические и научно-

практические проблемы управления переходного периода (к 110-

летию со дня рожд. В. П. Мосолова). – Йошкар-Ола : МарГУ ; 

МарГТУ, 1998. – С. 61-64. 

 

1999 
101. К исследованию рынков сбыта лесопродукции// Социум в 

преддверии XXI века: итоги пройденного пути, проблемы насто-

ящего и контуры будущего : материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. [3-5 февр. 1999 г., Йошкар-

Ола : в 2 ч.] / Третьи Вавиловские чтения ; [редкол.: А. Д. Арза-

масцев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – Ч. 1. – С. 93-94. – 

Совместно с Е. А. Ульмекальм. 

102. К оптимизации использования ресурсов предприятия // 

Социум в преддверии XXI века: итоги пройденного пути, про-

блемы настоящего и контуры будущего : материалы постоянно 

действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [3-5 февр. 

1999 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Третьи Вавиловские чтения ; [ред-
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кол.: А. Д. Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – Ч. 

1. – С. 129-130. – Совместно с А. В. Поздеевым. 

103. О прямых иностранных инвестициях // Сборник научных 

трудов МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – Совместно с Т. 

В. Гурьяновой. 

104. Оценка производственного потенциала предприятий лес-

ного комплекса : отчет о НИР / МарГТУ // Исследование меха-

низма финансово-экономических отношений в Республике Ма-

рий Эл. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – С. 36-46. – № ГР 

01.99.00.04610. 

105. Совершенствование системы управления лесами : отчет о 

НИР по теме «Исследование механизма финансово-

экономических отношений в Республике Марий Эл» / ВНТИ-

Центр ; рук. В. А. Береславская. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – 

103 с. – РК № 01.99.00 04610, ИК № 03.200.105725, код ВНТИЦ 

02 0302 296 0383. – Совместно с Л. В. Смоленниковой. 

106. Формирование и использование производственного по-

тенциала лесопромышленных предприятий // Рациональное ис-

пользование лесных ресурсов : материалы междунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. 80-летию со дня рождения Ю. Я. Дмитриева. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – С. 272-274. – Совместно с Е. А. 

Ульмекальм. 

 

2000 

107. Исследование механизма финансово-экономических от-

ношений в Республике Марий Эл : отчет о НИР / науч. рук. В. А. 

Береславская ; МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – 117 с. – № ГР 

01.99.00 04610. – Инв. № 03.99.00 02177. – Совместно с Е. А. 

Ульмекальм, Е. В. Родионовой, Т. Г. Колесниковой и др. 

108. К вопросу формирования стратегии развития предприятий 

молочного подкомплекса АПК // Экономика Республики Марий 

Эл: проблемы развития бизнеса : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2000. – С. 89-93. – Совместно с В. Е. Костроминым. 

109. О подходах к формированию состава материальных ре-

сурсов // Экономика и управление в социально-экономических 

системах : сб. ст. [науч. конф. проф.-преп. состава, 23-30 марта 
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1999 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 53-57. 

– Совместно с А. В. Поздеевым. 

110. Состояние рынка молочных продуктов и повышение эф-

фективности использования производственного потенциала 

предприятий молочного подкомплекса // Экономика и управле-

ние в социально-экономических системах : сб. ст. [науч. конф. 

проф.-преп. состава, 23-30 марта 1999 г., Йошкар-Ола]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 57-60. – Совместно с Е. А. Ульме-

кальм. 

111. Стратегическое планирование как средство выхода пред-

приятия из кризиса // Экономика Республики Марий Эл: пробле-

мы развития бизнеса : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 

120-124. – Совместно с Е. Е. Гамовой. 

 

2001 

112. Анализ форм управления лесами и перспективы их со-

вершенствования : отчет о НИР по теме «Исследование механиз-

ма финансово-экономических отношений в Республике Марий 

Эл» / ВНТИЦентр ; рук. В. А. Береславская. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – С. 97-109. – РК № 01.200.1 18987, ИК № 

03.200.105725, код ВНТИЦ 02 0302 296 0383. – Совместно с Л. В. 

Смоленниковой. 

113. К вопросу о структуре источников финансирования // Ра-

циональное использование лесных ресурсов : материалы между-

нар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. В. Е. 

Печенкина [24-25 янв. 2001 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – С. 169-171. – Совместно с О. Г. Гущиной. 

114. Организация, планирование и управление предприятием : 

учеб. пособие для студентов вузов спец. 260100 «Лесоинженер-

ное дело». – 2-е изд., испр. и доп. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. 

– 130 с. – Совместно с Р. В. Кардаковой, Л. В. Кошелевой. 

115. Программа преддипломной производственной практики 

студентов специальностей 060400 «Финансы и кредит», 060800 

«Экономика и управление на предприятии». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – 18 с. – Совместно с Г. П. Винокуровой, Е. В. 

Родионовой, Л. В. Смоленниковой. 
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116. Производственный потенциал предприятия: сущность, 

структура, подходы к оценке. – 2001. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ 

17.07.01, № 1679. – Совместно с Е. А. Ульмекальм. 

117. Стратегия развития предприятий : монография. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2001. – 182 с. – Библиогр.: с. 142-151. – Совмест-

но с В. Е. Костроминым. 

118. Сущность, структура и подходы к оценке производствен-

ного потенциала предприятий // Проблемы эффективного управ-

ления экономикой в Республике Марий Эл : сб. ст.– Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2001. – С. 8-12. – Совместно с Е. А. Ульмекальм. 

119. Экономическое обоснование организации технического 

обслуживания и ремонта машин и оборудования на предприятиях 

лесного комплекса : [учеб. пособие для вузов по спец. «Машины 

и оборудование лесного комплекса»]. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 74 с. – Библиогр.: с. 73. – Сов-

местно с Л. В. Кошелевой. 

 

2002 

120. Проблемы межбюджетных отношений в Республике Ма-

рий Эл // Анализ и управление в социально-экономических си-

стемах : межвуз. сб. ст. по материалам межвуз. науч. конф. [19 

мая 2002 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 1. 

– С. 226-236. – Совместно с Е. Д. Рыжаковым, Э. М. Гамовой, Е. 

В. Родионовой, Н. М. Стрельниковой. 

121. Производственный потенциал предприятий АПК : моно-

графия. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 146 с. – Совместно с Е. 

А. Ульмекальм. 

122. Сбалансированность ресурсов как принцип оценки произ-

водственного потенциала // Анализ и управление в социально-

экономических системах : межвуз. сб. ст. по материалам межвуз. 

науч. конф. [19 мая 2002 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – С. 285-291. – Совместно с Е. А. Ульме-

кальм. 

123. Формирование и использование производственного по-

тенциала предприятий АПК : монография. – Йошкар-Ола : 
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МарГТУ, 2002. – 165 с.: ил. – Библиогр.: 116 назв. – Деп. в ВИ-

НИТИ 17.12.2002, № 2192. – Совместно с Е. А. Ульмекальм. 

124. Формирование стратегии развития предприятий : моно-

графия. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 180 с. : ил. – Деп. в 

ВИНИТИ 08.10.01, № 2113. – Совместно с В. Е. Костроминым, О. 

А. Береславской. 

 

2003 

125. Затраты на производство продукции: формирование и 

управление. – 2003. – 8 с. – Деп. в ВИНИТИ 16.04.2003, № 727. – 

Совместно с Т. А. Сигнер. 

126. Исследование конкурентных позиций предприятий мо-

лочной промышленности Республики Марий Эл и ее стратегиче-

ских перспектив : отчет о НИР / МарГТУ ; науч. рук. Вера Алек-

сандровна Береславская. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – ГР 

01.20.03.01.012. – ИК 03.2.003.03806. – Совместно с В. Е. Ко-

строминым, Е. В. Родионовой. 

127. Исследование проблем межбюджетных отношений в Рес-

публике Марий Эл : монография. – 2003. – Деп. в ВИНИТИ 

08.04.2003, № 638. – Совместно с Э. М. Гамовой, Е. В. Родионо-

вой, Е. Д. Рыжаковым, Н. М. Стрельниковой. 

128. К вопросу оценки финансовой устойчивости предприя-

тий. – 2003. – Деп. в ВИНИТИ 14.04.2003, № 701. – Совместно с 

В. Е. Костроминым, Т. А. Сигнер. 

129. Научно-методическое обеспечение использования произ-

водственного потенциала молочного подкомплекса агропромыш-

ленного комплекса региона // Регионология. – 2003. – № 1/2. – С. 

165-172. – Совместно с Е. А. Ульмекальм. 

130. О повышении качества транспортного обслуживания в 

молочном подкомплексе АПК // Планирование, учет и анализ в 

социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2003. – С. 29-33. 

131. Основные направления государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства // Планирование, учет и 

анализ в социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. – 
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Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 34-38. – Совместно с А. Д. Ар-

замасцевым. 

132. Повышение эффективности функционирования бюджет-

ной системы и межбюджетных отношений // Управление разви-
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науч. тр. / [ред. Л. М. Чернякевич и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – С. 251-255 – Библиогр.: с. 255 (3 назв.). 

 

2011 

15. Банковское законодательство : метод. указания к изуче-

нию курса и выполнению практ. заданий для студентов спец. 

080105.65 «Финансы и кредит» всех форм обучения. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2011. – 36 с. 

16. Выпускная квалификационная (дипломная) работа : ме-

тод. указания для студентов спец. 080107.65 «Налоги и налогооб-

ложение» / [сост. Ф. Ф. Ханафеев и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – 33 с. : табл. 

17. Налогообложение организаций финансового сектора эко-

номики : метод. указания к практ. занятиям для студентов спец. 

080107.65 «Налоги и налогообложение» всех форм обучения. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 59 с. : табл. 

18. Непрофильные активы банка: проблемы учета и налого-

обложения // Актуальные проблемы современной экономики : сб. 

науч. тр. / редкол.: М. М. Ахмадеева. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2011. – Вып. 5. – С. 60-62. – Библиогр.: с. 62 (5 назв.). 

 

2012 

19. Раскрытие финансовых результатов деятельности ком-

мерческого банка в отчетности, сформированной по требованиям 

МСФО // Учетно-аналитические и налоговые направления науки: 

проблемы и перспективы развития в XXI веке : межвуз. сб. науч. 

тр. по материалам регион. науч.-практ. конф. соискателей, аспи-

рантов и студентов, посвященной развитию бухгалтерской и 

налоговой профессии. – Йошкар-Ола : СТРИНГ, 2012. – С. 20-27. 

– Совместно с О. А. Мотовиловой. 

 

2013 

20. Виды банковских рисков // Актуальные проблемы совре-

менной экономики : сб. науч. тр. / [редкол.: М. М. Ахмадеева и 
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др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2013. – Вып. 6. – С. 7-10. – Биб-

лиогр.: с. 9-10 (3 назв.). 

21. Информационные возможности отчетности для обеспече-

ния управления финансовой устойчивостью коммерческого банка 

// Вопросы экономики и права. – 2013. – № 3. – С. 93-97. 

22. Управление финансовой устойчивостью на основе данных 

отчетности коммерческого банка // Инновационное развитие эко-

номики. – 2013. – № 6 (17). – С. 71-76. 

 

2014 

23. Лабораторный практикум по налогообложению : учеб. 

пособие : [для студентов направлений 080100.62 «Экономика», 

230700.62 «Прикладная информатика (в экономике)», 08020062 

«Менеджмент», 080101.65 «Экономическая безопасность»]. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 182 с. : табл. – Совместно с Е. Н. 

Чекулаевой. 

24. Налоговое планирование налога на доходы физических 

лиц в коммерческом банке // Перспективы развития учетно-

аналитических и налоговых направлений в XXI веке : межвуз. сб. 

науч. тр. по материалам регион. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и соискателей, посвященной развитию бухгалтерской 

и налоговой профессии за 2012 и 2013 годы. – Йошкар-Ола : 

СТРИНГ, 2014. – С. 268-273. – Совместно с М. И. Кожевниковой. 

25. Новые технологии на рынке банковских пластиковых карт 

в России // Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : сб. 

ст. / редкол. : Л. М. Чернякевич [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2014. – С. 101-106. – Библиогр.: с. 105-106 (5 назв.). – Совместно 

с Е. В. Волокитиной. 

26. Особенности обложения банков налогом на прибыль // 

Перспективы развития учетно-аналитических и налоговых 

направлений в XXI веке : межвуз. сб. науч. тр. по материалам ре-

гион. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и соискателей, 

посвященной развитию бухгалтерской и налоговой профессии за 

2012 и 2013 годы. – Йошкар-Ола : СТРИНГ, 2014. – С. 279-283. – 

Совместно с А. Д. Суворовой. 
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27. Особенности организации и методика проведения финан-

сово-экономического анализа деятельности банка // Инновацион-

ное развитие экономики. – 2014. – № 1 (18). – С. 124-132. 

28. Особенности учетной политики коммерческого банка для 

целей налогообложения // Перспективы развития учетно-

аналитических и налоговых направлений в XXI веке : межвуз. сб. 

науч. тр. по материалам регион. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и соискателей, посвященной развитию бухгалтерской 

и налоговой профессии за 2012 и 2013 годы. – Йошкар-Ола : 

СТРИНГ, 2014. – С. 274-278. – Совместно с В. С. Пенской. 

29. Отражение финансовых результатов деятельности ком-

мерческого банка в отчетности, формируемой по требованиям 

МСФО: методологический подход // Транспортное дело России. – 

2014. – № 2. – С. 143-146. – Совместно с О. А. Новоселовой. 

30. Перспективы внедрения стандартов Базель III в банков-

скую систему России // Перспективы развития учетно-

аналитических и налоговых направлений в XXI веке : межвуз. сб. 

науч. тр. по материалам регион. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и соискателей, посвященной развитию бухгалтерской 

и налоговой профессии за 2012 и 2013 годы. – Йошкар-Ола : 

СТРИНГ, 2014. – С. 260-263. – Совместно с Е. М. Васильевой. 

31. Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и 

сборов : учеб. пособие / сост. Т. В. Ведерникова. – М. : Перо, 

2014. – 236 с. 

32. Управление экономической и финансовой безопасностью 

банков // Инновационное развитие экономики. – 2014. – № 2(19). 

– С. 97-101. 

33. Учет активных операций с ценными бумагами коммерче-

ских банков // Перспективы развития учетно-аналитических и 

налоговых направлений в XXI веке : межвуз. сб. науч. тр. по ма-

териалам регион. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и со-

искателей, посвященной развитию бухгалтерской и налоговой 

профессии за 2012 и 2013 годы. – Йошкар-Ола : СТРИНГ, 2014. – 

С. 56-57. – Совместно с Л. А. Григорян. 

34. Учет переводов денежных средств физических лиц без 

открытия банковских счетов // Перспективы развития учетно-
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аналитических и налоговых направлений в XXI веке : межвуз. сб. 

науч. тр. по материалам регион. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и соискателей, посвященной развитию бухгалтерской 

и налоговой профессии за 2012 и 2013 годы. – Йошкар-Ола : 

СТРИНГ, 2014. – С. 102-103. – Совместно с М. И. Кожевниковой. 

35. Учетно-аналитическое обеспечение налогообложения до-

ходов и расходов Банка России // Транспортное дело России. – 

2014. – № 2. – С. 135-139. – Совместно с А. П. Балакиным. 

 

Публикации, выполненные под руководством 

Т. В. Ведерниковой 

 

1. Ахметова, З. А. Особенности налогообложения кредитной 

организации / З. А. Ахметова // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2010 

г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 129-130. 

2. Ахметова, З. А. Структурный анализ доходов и расходов 

кредитной организации / З. А. Ахметова // Актуальные проблемы 

и перспективы развития банковского дела : материалы регион. 

науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию Банка России / редкол.: Н. 

В. Жуков [и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 38-43. 

3. Ахметова, З. А. Управление риском ликвидности коммер-

ческого банка / З. А. Ахметова // Актуальные проблемы экономи-

ки и управления : материалы 64-й студ. науч.-техн. конф., апр. 

2011 г. / [(отв. за вып.) Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 16-18. 

4. Васенева, Е. Н. Недостатки нормативного регулирования 

учета резервов на возможные потери по ссудам и процентным 

требованиям / Е. Н. Васенева // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 65-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2012 

г. / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2012. – Вып. 11. – С. 103-105. 

5. Казанцева, Д. А. Особенности учета комиссионного воз-

награждения в банке / Д. А. Казанцева // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 65-й студ. науч.-техн. 
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конф., апр. 2012 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 

128-129. 

6. Кашин, А. Е. Ликвидность – право на жизнь кредитной 

организации / А. Е. Кашин // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2010 г. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 135-137. 

7. Каюн, Т. Д. Анализ и его значение для оценки финансо-

вой устойчивости банка / Т. Д. Каюн // Развитие учетно-

аналитических и налоговых направлений в современной эконо-

мике : межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 45-50. 

8. Овчинникова, О. А. Анализ рынка вкладов физических 

лиц в 2009 году / О. А. Овчинникова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. 

конф., апр. 2010 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 

143-144. 

9. Салтыкова, А. С. Налогообложение кредитных организа-

ций в части резервов / А. С. Салтыкова, Е. Е. Соколова // Человек, 

общество, природа в эпоху глобальных трансформаций : матери-

алы постоянно действующей междунар. междисциплинар. науч. 

конф. : в 2 ч. / Шестнадцатые Вавиловские чтения ; под. общ. ред. 

В. П. Шалаева. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2013. – Ч. 2. – С. 154-

155. 

10. Саргсян, Р. А. Учет обеспечения в виде ценных бумаг / Р. 

А. Саргсян // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 65-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2012 г. / [отв. за вып. 

Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 

144-146. 

11. Скулкина, О. Н. Методики оценки кредитного риска, 

применяемые в разных странах / О. Н. Скулкина // Россия в гло-

бальном мире: вызовы и перспективы развития : материалы по-

стоянно действующей Всерос. междисциплинар науч. конф. с 

междунар. участием [2-4 дек. 2010 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / Че-

тырнадцатые Вавиловские чтения ; под. общ. ред. В. П. Шалаева. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 2. – С. 142-143. 
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12. Смирнов, Д. П. Правовые аспекты работы банка с про-

блемными кредитами / Д. П. Смирнов // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 66-й студ. науч.-техн. 

конф., апр. 2013 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2013. – Вып. 12. – С. 

93-96. 

13. Яшин, А. А. Особенности налогообложения банков в Рос-

сии / А. А. Яшин // Человек, общество, природа в эпоху глобаль-

ных трансформаций : материалы постоянно действующей меж-

дунар. междисциплинар науч. конф. : в 2 ч. / Шестнадцатые Ва-

виловские чтения ; под. общ. ред. В. П. Шалаева. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2013. – Ч. 2. – С. 184-185. 
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ВИНОКУРОВА 

ГАЛИНА 

ПЕТРОВНА 

 

 

 

 

Галина Петровна Винокурова – 

кандидат экономических наук, доцент, почетный работник выс-

шего профессионального образования.  

Галина Петровна родилась 28 февраля 1948 г. в деревне Р.-

Сенда Мари-Турекского района Марийской АССР в семье слу-

жащих. Затем семья переехала в Краснодарский край, где в 1966 

г. Галина Петровна закончила среднюю школу № 75 г. в Сочи. В 

этом же году Галина Петровна поступает в Поволжский лесотех-

нический институт им. М. Горького, который закончила с отли-

чием. В 1971 г. по распределению была направлена на работу в 

Кировскую область инженером-экономистом отдела труда и зар-

платы Подосиновского ЛПК. В 1972-1976 гг. работала инжене-

ром-экономистом дирекции завода ЖБИ и осушительных систем 

МАССР. В 1973 г. прошла по конкурсу и была принята ассистен-

том на кафедру ЭОЛПиЛХ МарПИ.   

В 1976 г. Галина Петровна поступила в аспирантуру Ле-

нинградского финансово-экономического института им. Н. А. 

Вознесенского. Решением ученого совета от 18 октября 1979 г. ей 

присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Ре-

шением ВАК от 27 ноября 1985 г. присвоено ученое звание до-

цента кафедры экономики и организации лесозаготовительного 

производства и лесного хозяйства (ЭОЛПиЛХ). 

В 90-е гг. Галина Петровна была директором аудиторской 

фирмы и занималась аудитом коммерческих банков.  

В 2002-2004 гг. Винокурова Г. П. была заведующей кафед-

рой экономики и финансов, успешно вела курсы: «Бухгалтерский 
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учет», «Технико-экономический анализ», «Банковское дело», 

«Налогообложение», «Экономика отрасли», «Деньги, кредит, 

банки», «Организация деятельности Центрального Банка». Изда-

ла методические указания по курсовому проектированию и кон-

трольным работам по технико-экономическому анализу, бухгал-

терскому учету, применению ЭВМ в курсовом и дипломном про-

ектировании, лабораторным работам, выпустила учебные посо-

бия по дисциплинам «Налоги и налогообложение», «Деньги, кре-

дит, банки». По результатам НИР опубликовано более 20 науч-

ных статей. 

Основные направления научной работы: совершенствова-

ние хозяйственного механизма в лесном комплексе, экономиче-

ская экспертиза предприятия.  

Галина Петровна активно участвовала в разработке хоздо-

говорных и госбюджетных тем кафедры. Руководила научной 

деятельностью студентов, много лет состояла в методической 

комиссии университета, была членом редакционно-издательского 

центра и научно-методического совета фекультета.  

Галина Петровна постоянно повышала профессиональную 

квалификацию, совершенствовала теоретическую и практиче-

скую подготовку в области владения вычислительной техникой, 

получала квалификационные аттестаты в области экономики и 

бухгалтерского учета, а также периодически проходила стажи-

ровки в банках РМЭ. 

Г. В. Винокурова принимала активное участие в научных 

иследованиях по проблемам экономики и финансов, опубликова-

ла свыше 80 научных статей. К разработке научных тем она ак-

тивно привлекала студентов, результатом совместной деятельно-

сти являются исследовательские, выпускные квалификационные 

работы и магистерские диссертации. Работы студентов участво-

вали на региональных и всероссийских конкурсах и конференци-

ях, по результатам которых были опубликованы статьи в научных 

сборниках. 

Галина Петровна награждена нагрудным знаком «Почет-

ный работник высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации» (2008 г.), Почетной грамотой Минобрнауки 
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(Минобразования) России (2003 г.), неоднократно награждалась 

почетными грамотами МПИ, МарГТУ, ПГТУ, также министерств 

РМЭ и коммерческих банков. 

Винокурова Галина Петровна – специалист высокой квали-

фикации, внесла существенный вклад в подготовку высококва-

лифицированных специалистов. 

Галину Петровну отличает самостоятельность, инициатива, 

серьезное отношение к работе. Она доброжелательна к людям, 

пользуется авторитетом у студентов и коллег, неоднократно по-

лучала высшие баллы в анкете «Преподаватель глазами студен-

тов». 

 

 

Хронологический указатель трудов Г. П. Винокуровой 

1979 

1. Внутрипроизводственный хозрасчет в леспромхозе // Из-

вестия вузов. Лесной журнал. – 1979. – № 3. – С. 119-123. 

2. Особенности лесозаготовительного производства и орга-

низация внутрипроизводственного хозрасчета // Проблемы наро-

дохозяйственного учета и анализа : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : 

ЛЭФИ, 1979. - № 5. – С. 82-86. – (Новая советская литература по 

общественным наукам. Серия : Экономика). – Деп. в ИНИОН. 

3. Показатели внутрипроизводственного хозрасчета и их 

учет в леспромхозе // Проблемы народохозяйственного учета и 

анализа : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛЭФИ, 1979. – С. 74-77. – 

Деп. в ИНИОН. 

 

1982 

4. Бухгалтерский учет и анализ баланса : рабочая программа 

курса для студентов спец. 1719. – Йошкар-Ола, 1982. – 17 с. 

5. Трудоѐмкость лесоперевалочных работ и пути еѐ сниже-

ния // Экономические проблемы лесной, деревообрабатывающей, 

целлюлозо-бумажной промышленности и лесного хозяйства : 

межвуз. сб. науч. тр. – Л. : РИО ЛТА, 1982. – Вып. 11. – С. 68-72. 
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1983 

6. Анализ хозяйственной деятельности предприятий лесной 

промышленности и лесного хозяйства : рабочая программа курса 

для студентов спец. 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 12 с. 

7. Прогноз обеспеченности предприятий ВЛО «Кировлес-

пром» рабочими кадрами на 1990 год и до 2000 года : отчет о 

НИР (заключит.) / МарПИ ; рук. Г. П. Винокурова ; исполн.: Бе-

лоусов А. С. – Йошкар-Ола, 1983. – 213 с. – № ГР 81095359. – 

Инв. № 02840017063. 

 

1984 

8. Анализ производственно-хозяйственной деятельности : 

метод. указания по курсовой работе для студентов очной и заоч. 

форм обучения спец. 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1984. – 34 с. 

9. Анализ производственно-хозяйственной деятельности: 

приложения к метод. указаниям по курсовой работе для студен-

тов очной и заоч. форм обучения спец. 1719. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1984. – 26 с. 

10. Теория бухгалтерского учета : рабочая программа курса 

для студентов спец. 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1984. – 11 с. 

 

1985 

11. Использование кадров на лесных предприятиях МАССР : 

отчет о НИР (заключит.) / МарПИ ; рук. Белоусов А. С. ; исполн.: 

Торопова Е. В. [и др.]. – Йошкар-Ола, 1985. – Кн. 1. – 215 с. – № 

ГР 0182.3004144. 

12. Исследование социально-экономических и демографиче-

ских факторов привлечения и закрепления молодежи в лесозаго-

товительной промышленности : отчет о НИР (промежуточ.) / 

МарПИ ; рук. Белоусов А. С. ; исполн.: Винокурова Г. П. [и др.]. 

– Йошкар-Ола, 1985. – Ч. 1. – 137 с. – № ГР 01850061317. – Инв. 

№ 02860067788. 

13. Основные тенденции выбытия рабочих объединения «Ки-

ровлеспром». – М. : ВИНИТИ, 1985. – № 1. – Деп. ВНИПИЭИ-

леспром, № 1334 лб. – Совместно с А. С. Белоусовым, В. А. Бере-

славской, Е. В. Тороповой. 
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14. Производственная практика : программа и метод. указа-

ния для студентов 2 курса спец. 1737. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1985. – 24 с. – Совместно с О. Н. Пронниковой, В. Г. Проннико-

вым, Т. В. Мухиной. 

15. Прогноз приема рабочих на предприятиях объединения 

«Кировлеспром». – М. : ВИНИТИ, 1985. – № 1. – Деп. в 

НПИПИЭИлеспром, № № 1333 лб. – Совместно с Е. В. Торопо-

вой, В. А. Береславской, А. С. Белоусовым. 

16. Трудовые ресурсы в лесном комплексе // Комплексная 

целевая программа использования и воспроизводства лесных ре-

сурсов Марийской АССР на долгосрочную перспективу (2005г.) / 

под ред. И. А. Алексеева и [др.] – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 

С. 35-43. – Совместно с В. И. Вохминцевым, Е. В. Тороповой. 

17. Трудовые ресурсы и управление ими. Методический ма-

териал в помощь лектору. – Йошкар-Ола : Знание, 1985. – 16 с. 

18. Факторы роста рентабельности производства: только один 

// Молодой коммунист. – 1985. – № 33. – С. 4. – Совместно с В. А. 

Береславской. 

19. Экономическая эффективность реализации программы 

«Марийский лес» // Комплексная целевая программа использова-

ния и воспроизводства лесных ресурсов Марийской АССР на 

долгосрочную перспективу (2005 г.) / под ред. И. А. Алексеева и 

[др.]. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – С. 58-67. – Совместно с В. 

И. Вохминцевым, Е. В. Тороповой. 

20. Экономические вопросы в дипломных проектах : метод. 

указания по сбору материалов и экономической характеристике 

объекта исследования для студентов спец. 1512. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1985. – Ч. 1. – 34 с. – Совместно с В. И. Вохминцевым, 

А. С. Белоусовым. 

 

1986 

21. Исследование социально-экономических и демографиче-

ских факторов привлечения и закрепления молодежи в лесозаго-

товительной промышленности : отчет о НИР (заключит.) / Мар-

ПИ ; рук. Белоусов А. С. ; исполн.: Винокурова Г. П. [и др.]. – 

Йошкар-Ола, 1986. – 202 с. – № ГР 01850061317. 
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22. Методика прогнозирования потребности предприятий в 

рабочих кадрах и источников еѐ обеспечения. – М. : ВИНИТИ, 

1986. – № 2. – Деп. в ВНИПИЭИлеспром, № 1574 лб. – Совмест-

но с А. С. Белоусовым, В. А. Береславской, Е. В. Тороповой. 

23. Тенденции приема и выбытия рабочих кадров на лесных 

предприятиях Кировской области. – М. : ВИНИТИ, 1986. – № 2. – 

Деп. в ВНИПИЭИлеспром, № 1575 лб. – Совместно с А. С. Бело-

усовым, В. А. Береславской, В. В. Тороповой. 

 

1987 

24. Опыт профориентации в леспромхозах ВЛПО «Кировлес-

пром» // Экономика и управление: экспресс-информация / 

ВНИПИЭИлеспром. – М., 1987. – № 3. – 4 с. – Совместно с А. С. 

Белоусовым, В. А. Береславской, В. И. Вохминцевым, В. К. Его-

ровым, Е. В. Тороповой. 

25. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти : метод. указания по курсовому и дипломному проектирова-

нию с применением ЭВМ для студентов спец. 1719, 0901, 0519. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 24 с. – Совместно с Г. В. Кардако-

вой, В. И. Мясниковым. 

26. Экономика отрасли. Рабочая программа. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1987. – 15 с. 

27. Эффективность профориентационной работы в подшеф-

ных школах леспромхозов ВЛПО «Кировлеспром» // Известия 

вузов. Лесной журнал. – 1987. – № 3. – С. 125-127. – Совместно с 

А. С. Белоусовым, В. И. Вохминцевым, Е. В. Тороповой. 

 

1988 

28. Анализ форм организации производства и управления и 

разработка предложений по их совершенствованию в лесном 

комплексе Марийской АССР : отчет о НИР (промежуточ.) / Мар-

ПИ ; рук. Белоусов А. С. ; исполн.: Жиров В. С. [и др.]. – Йошкар-

Ола, 1988. – 132 с. – № ГР 0186.0128578. – Инв. № 02880066515. 

29. Влияние родителей на формирование жизненных планов 

школьников лесных поселков (на примере Кировской области). – 

Деп. в ВНИПИЭИлеспром, № 2304-лб88. – Совместно с А. С. Бе-
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лоусовым, В. А. Береславской, В. И. Вохминцевым, Е. В. Торопо-

вой. 

30. Исследование профессиональной направленности школь-

ников лесных поселков Кировской области. – Деп. в ВНИПИЭИ-

леспром, № 2303-лб88. – Совместно с А. С. Белоусовым, В. А. 

Береславской, В. И. Вохминцевым, Е. В. Тороповой. 

31. Основные направления совершенствования профориента-

ционной работы лесных предприятий в подшефных школах. – 

Деп. в ВНИПИЭИлеспром, № 2302-лб88. – Совместно с А. С. Бе-

лоусовым, В. А. Береславской, В. И. Вохминцевым, Е. В. Торопо-

вой. 

32. Развитие внутрихозяйственного расчета в хозяйственной 

деятельности лесного комплекса МАССР : отчет о НИР / МарПИ 

; рук. Белоусов А. С. ; исполн. Жиров В. С. [и др.]. – Йошкар-Ола, 

1988. – 128 с. – № ГР 0186. – Инв. № 0128578. 

33. Экономика отрасли. Себестоимость, прибыль, рентабель-

ность : метод. указания по проверке самостоятельной работы 

студентов спец. 0519. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – 17 с. – 

Совместно с Р. П. Салтыкевич. 

 

1989 

34. Использование современных методов экономического 

анализа в исследовании проблем лесного комплекса : отчет о 

НИР / МарПИ ; рук. Белоусов А. С.; исполн. Жиров В. С. и [др.]. 

– Йошкар-Ола, 1989. – 148 с. – № ГР 0186.0128583. – Инв. № 

02880066522. 

35. Методические указания по курсовому и дипломному про-

ектированию с применением ЭВМ для студентов спец.  32.12. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – 19 с. – Совместно с В. И. Вохмин-

цевым. 

36. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти лесохозяйственного предприятия : метод. указания по курсо-

вому и дипломному проектированию с применением ЭВМ для 

студентов спец. «Лесное хозяйство» (31.12). – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1989. – 24 с. – Совместно с В. И. Вохминцевым. 
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1990 

37. Народохозяйственный комплекс Марийской АССР в 

условиях экономической самостоятельности : отчет о НИР / 

МарПИ ; рук. Белоусов А. С. ; исполн. Жиров В. С. и [др]. – 

Йошкар-Ола, 1990. – 142 с. – № ГР 01860987. – Инв. № 

02880066554. 

38. Основы бухгалтерского учета : метод. указания к выпол-

нению лаб. работ для студентов спец. 31.12. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1990. – 28 с. 

39. Программа преддипломной практики студентов спец. 

07.04 «Экономика и управление в отраслях химико-лесного ком-

плекса». – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 16 с. – Совместно с А. 

С. Белоусовым, В. А. Береславской, Л. В. Кошелевой. 

40. Программа технико-экономической практики студентов 

специальности 07.04 «Экономика и управление в отраслях хими-

ко-лесного комплекса». – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 12 с. – 

Совместно с А. С. Белоусовым, В. А. Береславской, Л. В. Коше-

левой. 

 

1993 

41. Налогообложение. Рабочая программа курса для студен-

тов спец 07.04. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1993. – 16 с.  

42. Основы банковского дела. Рабочая программа курса для 

студентов спец. 07.04. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1993. – 17 с. 

 

1994 

43. Банковское дело : программа и метод. указания к выпол-

нению контрольной работы и практ. занятий для студентов 5 кур-

са спец. 07.04 очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1994. – 20 с. 

 

1995 

44. Маркетинговые исследования и оценка финансового со-

стояния на мебельных предприятиях Йошкар-Олы. – Йошкар-

Ола, 1995. – Деп. в ВНИПИЭИлеспром 13. 02. 95, № 2922-лб95. – 

Совместно с Л. В. Смоленниковой, Е. В. Тороповой. 
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45. Налогообложение. Программа, метод. указания, задания 

для контрольных работ и практических заданий. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1995. – 19 с. – Совместно с Е. В. Шакировой. 

 

1996 

46. Бухгалтерский учет, расчеты и кредитные отношения 

внешнеэкономической деятельности. Рабочая программа для сту-

дентов спец. 06.08, 06.04, 06.11. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1996. – 

19 с. 

47. Проблемы оценки рыночной стоимости предприятия // 

Проблемы экономического развития в условиях рынка : тез. до-

кладов науч. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 121-123. – 

Совместно с А. А. Винокуровым. 

48. Финансовая экспертиза деятельности предприятий и ее 

проблемы в современных условиях // Совершенствование органи-

зационно-экономического комплекса : материалы междунар. 

науч. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 86-88. – Сов-

местно с Е. В. Шакировой. 

49. Экономический анализ внешнеэкономической деятельно-

сти. Рабочая программа для студентов спец. 06.08. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 1996. – 13 с. 

 

1997 

50. Деньги, кредит, банки. Рабочая программа курса для сту-

дентов спец. 06.04. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – 18 с. 

51. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 

и его стоимости // Экономика и управление в условиях рынка : 

сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – С. 98-99. 

 

1998 

52. К оптимизации структуры и управления энергоснабжения 

Республики Марий Эл // Социально-экономические проблемы 

топливно-энергетического комплекса (региональные аспекты). – 

Ухта, 1998. – С. 92-94. – Совместно с В. А. Береславской. 

53. Проблемы использования различных методик при прове-

дении финансовой экспертизы // Социально-экономические про-
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блемы топливно-энергетического комплекса (региональные ас-

пекты). – Ухта. – [Б. и.], 1998. – С. 78-81. – Совместно с Е. В. То-

роповой, Е. В. Шакировой. 

 

1999 

54. Программа итогового междисциплинарного экзамена (по 

спец. 060500 «Бухгалтерский учет и аудит)». – М. ; Йошкар-Ола, 

1999. – 22 с. – Совместно с В. Н. Мокроусовым. 

 

2000 

55. Методика исследования показателя «прибыль» в оценке 

деятельности кредитных организаций // Экономика и управление 

в социально-экономических системах : сб. ст. [науч. конф. проф.-

преп. состава, 23-30 марта 1999 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2000. – С. 62-64. 

 

2001 

56. Программа преддипломной производственной практики 

студентов специальностей 060400 «Финансы и кредит». – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2001. – 18 с. – Совместно с В. А. Береслав-

ской, Е. В. Родионовой, Л. В. Смоленниковой. 

57. Роль расчетной сети Национального Банка Республики 

Марий Эл в развитии платежной системы // Проблемы эффектив-

ного управления экономикой в Республике Марий Эл : сб. ст. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 13-15. 

 

2002 

58. Налоги и налогообложение в Российской Федерации : 

учеб. пособие. – 2-е изд., с изм. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 

105 с. – Совместно с Е. В. Родионовой. 

59. О проблемах организации налогового учета // Анализ и 

управление в социально-экономических системах : материалы 

межвуз. науч. конф. [2002 г.] : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2002. – Ч. 1. – С. 236-240. 
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60. Проблема постановки налогового учета в организациях // 

Актуальные проблемы образования в условиях его модернизации 

: сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – С. 76-78. 

61. Прогнозирование экономических процессов в банковской 

системе России на основе финансового мониторинга // Мировое 

сообщество и Россия на путях модернизации. Экономика и 

управление в современном обществе : материалы постоянно дей-

ствующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. уча-

стием [Йошкар-Ола, 14-15 нояб. 2001 г.] / Пятые Вавиловские 

чтения : [отв. и науч. рук. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2002. – С. 286-290. – Совместно с С. В. Неклюдовой. 

 

2003 

62. Оперативные инструменты управления затратами // Пла-

нирование, учет и анализ в социально-экономических системах : 

межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 179-185. 

63. Совершенствование организации производства и управ-

ления на предприятиях молочной промышленности РМЭ : отчет о 

НИР / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2003. – 332 с. – ГР № 01.20.03 

01013. – РК 01.20.03.01.033. – ИК 03.2.003.03805. – Совместно с 

В. А. Береславской, Г. П. Винокуровой, Н. М. Стрельниковой.  

 

2004 

64. Управление затратами и проблемы ценообразования // 

Проблемы и перспективы экономического развития в современ-

ных условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 

С. 154-160. 

 

2005 

65. Бюджетное управление затратами организации // Пробле-

мы качества образования в негосударственном вузе: практика и 

анализ : сб. тр. республ. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – Ч. 2. – С. 36-40. 

66. Методика подготовки, правила оформления и процедура 

защиты дипломных работ : метод. указания к выполнению вы-

пускных квалификационных работ для студентов спец. 060400 



187 
 

«Финансы и кредит». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 48 с. – 

Совместно с Л. В. Кошелевой, Е. В. Родионовой, Л. В. Смоленни-

ковой. 

67. Методические указания к выполнению выпускной квали-

фикационной работы по спец. 080109 «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит». – Йошкар-Ола, 2005. – 40 с. – Совместно с М. А. 

Азарской, Н. В. Логиновой, М. М. Мотовиловой, Г. А. Паймако-

вой, Е. В. Родионовой. 

68. Операционная финансовая политика в деятельности пред-

приятий // Проблемы  развития социально-экономических систем 

: межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 288-

291. – Совместно с Л. Н. Воронцовой. 

 

2006 

69. Методические и организационные вопросы управленче-

ского учета научно-технической деятельности // Все для бухгал-

тера. – 2006. – № 1 (169). – С. 5. – Совместно с М. А. Азарской. 

70. Проблемы реформирования местного самоуправления // 

Актуальные проблемы современной экономики : межвуз. сб. 

науч. тр. [14-17 марта] 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

С. 27-32. – Совместно с Н. М Стрельниковой. 

71. Реформирование финансов муниципальных образований : 

отчет о НИР. – № ГР 051405. 

 

2007 

72. Банковское дело : метод. указания к изучению курса и 

выполнению контрольной работы для студентов заоч. формы 

обучения спец. 080105 (060400) «Финансы и кредит» / [сост. А. С. 

Белоусов, Г. П. Винокурова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 23 

с. 

73. Деньги. Кредит. Банки: практикум. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – 180 с. – Совместно с Е. П. Ульмекальм. 

74. Методическое обеспечение оценки экономического по-

тенциала поселений // Актуальные проблемы современной эко-

номики : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 

27-33. – Совместно с Н. М. Стрельниковой. 



188 
 

 

2008 

75. Рынок ипотечного кредита Республики Марий Эл // Акту-

альные проблемы современной экономики : межвуз. сб. науч. тр. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 17-20. – Совместно с А. А. 

Файзрахмановой. 

 

2009 

76. Оценка конкурентоспособности банковских услуг // Акту-

альные проблемы современной экономики : сб. науч. тр. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 7-16. – Совместно с М. И. Голов-

ченко. 

 

2010 

77. Выпускная квалификационная работа по магистерской 

программе «Банки и банковская деятельность» (магистерская 

диссертация) : учеб.-метод. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – 71 с. : табл. – Совместно с А. С. Белоусовым, Л. В. Коше-

левой, Е. В. Родионовой. 

78. Кредитная политика коммерческих банков // Актуальные 

проблемы и перспективы развития банковского дела : материалы 

регион. науч.-практ. конф., посвященной 150-летию Банка Рос-

сии. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 57-64. 

79. Методика подготовки, правила оформления и процедура 

защиты выпускных работ : учеб.-метод. пособие для слушателей 

ИДПО, обучающихся по программе профессиональной перепод-

готовки «Финансы и кредит». – Йошкар-Ола, 2010. – Совместно с 

А. С. Белоусовой, Е. В. Родионовой, Л. В. Смоленниковой, Е. А. 

Умелькальм. 

80. Противодействие легализации преступных доходов в бан-

ковском секторе России // Актуальные проблемы и перспективы 

развития банковского дела : материалы регион. науч.-практ. 

конф., посвященной 150-летию Банка России. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – С. 51-53. – Совместно с О. А. Бураковой. 

81. Пути осуществления и схема реализации финансовой раз-

ведки при использовании отраслевой нормы прибыли // Актуаль-



189 
 

ные проблемы и перспективы развития банковского дела : мате-

риалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию Банка Рос-

сии. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 113-18. – Совместно с Д. 

Ю. Кубашевым. 

82. Рынок банковских услуг и тенденции его развития // Ак-

туальные проблемы современной экономики : сб. науч. тр. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 5. – С. 101-106. – Совместно 

с М. И. Семиной. 

 

2011 

83. Выпускная квалификационная работа по магистерской 

программе «Банки и банковская деятельность» (магистерская 

диссертация) : учеб.-метод. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2001. – Совместно с А. С. Белоусовым, Л. В. Кошелевой, Е. В. 

Родионовой. 

84. Значение государственного кредита в экономике страны // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 64-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 20011 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2011. – Вып. 10. – С. 49-51. – Совместно с Д. А. Казанцевой. 

85. Организация ипотечного кредитования // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 64-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2011 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 

10. – С. 59-61. – Совместно с О. В. Кузьминой. 

86. Оценка эффективности деятельности ОАО «Россель-

хозбанка» // Актуальные проблемы экономики и управления : 

матриалы 64-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2011 г.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 38-40. – Совместно с Е. В. 

Гермогеновым. 

87. Систематизация объектов безопасности ПСБК и способы 

защиты элементов системы // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2011 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 55-57. – Сов-

местно с Д. Ю. Кубашевым. 

88. Финансы организаций (предприятий) : учеб. пособие. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 127 с. – Совместно с О. Г. Гущи-

ной. 



190 
 

 

2012 

89. Организация деятельности Центрального Банка : учеб. 

пособие для магистрантов по программе «Банки и банковская 

деятельность». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. – 155 с. 

90. Перспективы развития ипотечного кредитования в России 

// Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 

65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2012. – Вып. 11. – С. 70-72. – Совместно с А. Д. Суворовой. 

 

2013 

91. Выпускная квалификационная работа по магистерской 

программе «Финансы организаций (магистерская диссертация) : 

учеб.-метод. пособие. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 92 с. – Сов-

местно с А. С. Белоусовым, Е. В. Родионовой, Л. В. Смоленнико-

вой, Е. В. Тороповой, Е. А. Умелькальм. 

92. Жилищное ипотечное кредитование и тенденции его раз-

вития // Актуальные проблемы современной экономики : сб. 

науч. тр. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 6. – С. 35-38. – 

Совместно с Ю. В. Козловой. 

93. Программа научно-исследовательской практики : методи-

ческие указания для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки магистров 080300.68 «Финансы и кредит» по про-

грамме «Банки и банковская деятельность». – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2013. – 30 с. – Совместно с А. С. Белоусовым, Е. А. Вит-

чуковой. 

94. Финансовые риски электронных платежных систем // Со-

временные проблемы и перспективы социально-экономического 

развития предприятий, отраслей, регионов : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. (Йошкар-Ола, апр. 2013 г.). – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2013. – С. 130-138. 

 

2014 

95. Некоторые аспекты классификации и управления банков-

скими рисками // Государственные и корпоративне финансы : 



191 
 

традиции и инновации : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. 

– С. 53-57. – Совместно с В. Э Плотниковой. 

Публикации, выполненные под научным руководством 

 Г. П. Винокуровой 

 

1. Анацкая, Д. С. Молодежь на рынке труда «новой» России: 

Какая она? Чем живет? К чему стремится? / Д. С. Анацкая // 

Трансформирующаяся Россия: проблемы молодежи и государ-

ственной молодежной политики : материалы Всерос. науч.-

практ. конф. студентов и молодых ученых [15-16 нояб. 2007 г., 

Йошкар-Ола] / [редкол.: Г. М. Пурынычева и др.]. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2008. – С. 192-193. 

2. Анацкая, Д. С. «Новые» функции и роль денег в совре-

менной рыночной экономике России / Д. С. Анацкая // Актуаль-

ные проблемы экономики и управления : материалы 61-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 

Вып. 7. – С. 42-44. 

3. Андрюхина, Е. С. Возникновение денег и их необходи-

мость в рыночной экономике / Е. С. Андрюхина // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 60-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 

6. – С. 80-82. 

4. Антоничева, А. В. Закон денежного обращения и денеж-

но-кредитная политика / А. В. Антоничева // Актуальные пробле-

мы экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. 

конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 

17-120. 

5. Богданова, Е. В. Развитие электронных денег в мире / Е. 

В. Богданова // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 82-84. 

6. Василевская, А. А. Безопасность электронных денег / А. 

А. Василевская // Актуальные проблемы экономики и управления 

: материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 84-86. 



192 
 

7. Веретенникова, А. С. Роль кредита в современных усло-

виях / А. С. Веретенникова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2010 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 104-106. 

8. Виногорова, М. А. Кредитный маркетинг со стороны бан-

ков - кредиторов / М. А. Виногорова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2010 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 106-

108. 

9. Волкова, А. В. Анализ современного состояния и пер-

спективы развития кредитования в Российской Федерации / А. В. 

Волкова // Актуальные проблемы экономики и управления : ма-

териалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 44-46. 

10. Галимова, Д. Т. Операции банков с ценными бумагами / 

Д. Т. Галимова // Актуальные проблемы экономики и управления 

: материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2010 г.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 108-110.  

11. Галямова, Э. М. Контроль за платежеспособностью де-

нежных знаков Банка России / Э. М. Галямова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 57-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2004 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – Вып. 

3. – С. 7-9. 

12. Глазырина, А. Е. Ипотечное кредитование: практика при-

менения, проблемы, перспективы / А. Е. Глазырина, Н. В. Сви-

стушкина, Н. Ю. Сергеева // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 123-124. 

13. Грачева, О. Ю. Денежная система / О. Ю. Грачева // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 61-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 

Вып. 7. – С. 47-48. 

14. Домрачева, М. С. Оценка организации ипотечного креди-

тования в филиале ОАО «МДМ-Банк» в г. Йошкар-Оле / М. С. 

Домрачева, К. А. Жен // Актуальные проблемы экономики и 



193 
 

управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 80-82. 

15. Ефремова, В. И. Инфляция и современные методы управ-

ления денежным обращением / В. И. Ефремова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 

7. – С. 49-51. 

16. Жен, К. А. Организация деятельности ОАО «Внешторг-

банк» по противодействию легализации незаконных доходов // К. 

А. Жен // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 89-91. 

17. Забродина, Н. В. Денежная система Российской Федера-

ции / Н. В. Забродина // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 51-53. 

18. Загайнова, И. К. Инвестиционная политика коммерческих 

банков / И. К. Загайнова, М. И. Семина // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 53-

55. 

19. Зайцева, Е. В. Операции банка по учету векселей / Е. В. 

Зайцева // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2010 г.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 110-112. 

20. Зенина, Е. В. Инфляция и современные методы управле-

ния денежным обращением / Е. В. Зенина // Актуальные пробле-

мы экономики и управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. 

конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 

92-93. 

21. Каравайцев, Р. Е. Деньги. Их роль в современных услови-

ях / Р. Е. Каравайцев // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 55-58. 

22. Козлова, Ю. В. Способы и порядок привлечения ино-

странного кредита / Ю. В. Козлова // Актуальные проблемы эко-



194 
 

номики и управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2010 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 112-

114. 

23. Колодий, К. Ю. Совершенствование методики расчета 

норматива достаточности собственного капитала банка / К. Ю. 

Колодий // Актуальные проблемы экономики и управления : ма-

териалы 57-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2004 г.]. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2004. – Вып. 3. – С. 15-17. 

24. Комарова, Е. Н. Роль, значение и функции коммерческого 

банка в российской экономике / Е. Н. Комарова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 63-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2010 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 

9. – С. 114-116.  

25. Кубашев, Д. Ю. Проблемы легализации незаконных дохо-

дов в рамках банковской тайны / Д. Ю. Кубашев // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 63-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2010 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 

9. – С. 137-139. 

26. Куликова, М. А. Электронные деньги (на пороге нового 

законодательства) / М. А. Куликова // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2010 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 116-

118. 

27. Липатникова, О. А. Мировой рынок золота и его перспек-

тивы / О. А. Липатникова, М. В. Куликова // Актуальные пробле-

мы экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. 

конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 

58-60. 

28. Логинова, А. С. Виды кредитных операций коммерческо-

го банка / А. С. Логинова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2010 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 118-120. 

29. Максимова, М. В. Современные методы денежно-

кредитной политики России / М. В. Максимова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-



195 
 

техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 

7. – С. 60-62. 

30. Мутовкина, Т. Н. Некоторые аспекты денежно-кредитной 

политики в отношении плавающего валютного курса / Т. Н. Му-

товкина // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 94-97. 

31. Мухаметшина, Н. Г. Ссудный процент и определяющие 

его факторы / Н. Г. Мухаметшина // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 136-

139. 

32. Назаренко, Е. В. Российский банковский сектор: текущее 

состояние и перспективы / Е. В. Назаренко // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 60-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 

6. – С. 97-99. 

33. Назарова, Е. С. Банковский кредит и его роль в организа-

ции кредитных отношений / Е. С. Назарова // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 

7. – С. 62-64. 

34. Недопекина, Ю. В. Современное состояние акционерного 

коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации / 

Ю. В. Недопекина // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 99-103. 

35. Пономарева, И. А. Рынок ипотечного кредитования в Ма-

рий Эл / И. А. Пономарева // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 103-105. 

36. Рида, А. Н. Технологические инновации в банковском 

секторе / А. Н. Рида // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 106-107. 



196 
 

37. Ромаха, М. О. Ликвидность банковской системы / М. О. 

Ромаха // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 64-66. 

38. Сагутдинова, Н. А. Проблемы урегулирования внешнего 

долга России / Н. А. Сагутдинова // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы студ. науч.-техн. конф. 2006 г. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 107-109. 

39. Сайранова, М. В. Взаимоотношения Центрального Банка 

Росии с коммерческими банками / М. В. Сайранова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 60-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2006 г.] – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 

6. – С. 109-113. 

40. Семина, М. И. Рынок банковских услуг и тенденции его 

развития / М. И. Семина // Актуальные проблемы современной 

экономики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 5. 

– С. 101-106. 

41. Сиразиева, А. А. Организация системы ипотечного креди-

тования в Российской Федерации для молодежной семьи / А. А. 

Сиразиева // Трансформирующаяся Россия: проблемы молодежи 

и государственной молодежной политики : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых [15-16 нояб. 2007 

г., Йошкар-Ола]/ – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2008. – С. 227-228. 

42. Сиразиева, А. А. Проблемы и перспективы развития кре-

дитной системы России / А. А. Сиразиева // Актуальные пробле-

мы экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. 

конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 

143-145. 

43. Смирнова, Т. В. Структурные слабости евро и пути их 

преодоления / Т. В. Смирнова // Актуальные проблемы экономи-

ки и управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 

2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 113-115. 

44. Сорокина, М. Н. Инвестиционное кредитование / М. Н. 

Сорокина // Актуальные проблемы экономики и управления : ма-

териалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 115-117. 



197 
 

45. Ткаченко, О. Э. Валютные операции коммерческих бан-

ков / О. Э. Ткаченко // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 67-69. 

46. Укадер, О. Е. Ипотечное кредитование / О. Е. Укадер // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 60-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2007. – Вып. 6. – С. 117-119. 

47. Фатхуллина, З. С. Платежный баланс / З. С. Фатхуллина // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 59-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – Вып. 5. – С. 146-147. 

48. Федоров, А. В. Взаимоотношения Центрального Банка 

России с коммерческими банками / А. В. Федоров // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 

5. – С. 148-150. 

49. Федотова, Н. В. Роль кредитно-финансовых институтов в 

реализации стратегии повышения инвестиционной привлекатель-

ности АПК / Н. В. Федотова // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 69-70. 

50. Федотова, Н. В. Современная молодежь на рынке труда / 

Н. В. Федотова // Трансформирующаяся Россия: проблемы моло-

дежи и государственной молодежной политики : материалы Все-

рос. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых [15-16 нояб. 

2007 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: Г. М. Пурынычева и др.]. – Йош-

кар-Ола : ПГТУ, 2008. – С. 229-230. 

51. Хаертдинова, С. Р. Экономическое обоснование уровня 

ссудного процента / С. Р. Хаертдинова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2010г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 120-

122. 

52. Хинканина, К. Е. Потребительское кредитование / К. Е. 

Хинканина // Актуальные проблемы экономики и управления : 



198 
 

материалы 57-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2004 г.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2004. – Вып. 3. – С. 23-25. 

53. Царегородцева, М. С. Кредитные риски / М. С. Царего-

родцева // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 151-152. 

54. Чан-це-Бин, О. В. Развитие банковского сектора и креди-

тование в Республике Марий Эл / О. В. Чан-це-Бин // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы студ. науч.-техн. 

конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 

120-123. 

55. Чувашева, М. С. Основные тенденции развития государ-

ственного кредита в Российской Федерации / М. С. Чувашева // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 60-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2007. – Вып. 6. – С. 123-125. 

56. Чуняева, Т. А. Иностранные банки в России / Т. А. Чуняе-

ва // Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 

60-й студ. науч. конф. [апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2007. – Вып. 6. – С. 125-127. 

57. Шадрунова, М. С. Оптимальная система кредитования с 

позиции молодого поколения / М. С. Шадрунова, С. А. Смовда-

ренко // Актуальные проблемы экономики и управления : матери-

алы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 71-73. 

58. Шульгина, О. А. Международные финансовые организа-

ции и кредитные отношения России с ними / О. А. Шульгина // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 57-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2004 г.]. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 

2004. – Вып. 3. – С. 27-29. 

59. Шумков, В. С. Корреспондентские отношения коммерче-

ских банков с иностранными банками / В. С. Шумков // Актуаль-

ные проблемы экономики и управления : материалы 61-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2008 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 

Вып. 7. – С. 74-75. 

  



199 
 

 

 

ВИТЧУКОВА 

ЕВГЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

 

 

 

 
Витчукова Евгения Александровна – доцент, кандидат 

экономических наук кафедры экономики и финансов. 

Евгения Александровна родилась в Казани 16 сентября 

1977 г. В 1999 г. окончила экономический факультет МарГТУ по 

специальности «Менеджмент» с красным дипломом. С 1 ноября 

1999 г. была зачислена в аспирантуру по специальности «Эконо-

мика и управление народным хозяйством». С 2000 г. работает в 

МарГТУ сначала в качестве ассистента кафедры экономики и 

финансов, а затем старшего преподавателя и доцента этой кафед-

ры. В 2003 г. Е. А. Витчуковой была присуждена ученая степень 

кандидата экономических наук после защиты диссертации на те-

му «Организационно-экономические аспекты управления госу-

дарственными предприятиями (на примере сельского хозяйства 

Республики Марий Эл)». 

Евгения Александровна привлекает молодежь к участию в 

научно-исследовательской деятельности, внедряет научные нова-

ции в учебный процесс, владеет современными технологиями 

преподавания, постоянно совершенствуя свой профессиональный 

уровень за счет прохождения регулярных курсов повышения ква-

лификации и стажировок. 

Е. А. Витчукова активно участвует в грантовой и проект-

ной деятельности, разрабатывает новые инструменты, методы 

исследования и обучения студентов, ведет теоретические, экспе-



200 
 

риментальные исследования и разработки на базе ПГТУ. Основ-

ные направления научной работы: управление государственным 

имуществом, оценка стоимости и финансовой устойчивости 

предприятий, организация кредитования и кредитная политика, 

система государственного управления природными ресурсами. 

Е. А. Витчукова активно публикуется в ведущих россий-

ских научно-технических журналах. Научные работы Евгении 

Александровны были депонированы в ВИНИТИ. 

Е. А. Витчукова предана своему делу, пользуется заслу-

женным уважением со стороны коллег и студентов. 

 

 

Хронологический указатель трудов Е. В. Витчуковой 

 
2000 

1. Система управления акциями, находящимися в федераль-

ной собственности // Диалог науки и практики в поисках новой 

парадигмы общественного развития России в новом тысячелетии 

: материалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. 

науч. конф. [8-10 нояб. 2000 г., Йошкар-Ола] : в 3 ч. / Четвертые 

Вавиловские чтения ; [редкол.: В. П. Шалаев и др.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2000. – Ч. 1. – С. 140-144. – Совместно с М. М. 

Ахмадеевой. 

 

2001 

2. Оценка состояния управления ГУП // Мировое сообще-

ство и Россия на путях модернизации : материалы постоянно дей-

ствующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [15-16 нояб. 2001 

г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / Пятые Вавиловские чтения ; [редкол.: В. 

П. Шалаев и др.]. – Йошкар-Ола : МаГТУ, 2001. – Ч. 2. – С. 20-23. 

– Совместно с М. М. Ахмадеевой. 

3. Приватизация как форма разгосударствления - российская 

модель // Проблемы эффективного управления экономикой в 

Республике Марий Эл : сб. ст. / [редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 74-78. 

 



201 
 

2002 

4. К вопросу о необходимости совершенствования системы 

управления государственным имуществом // Мировое сообще-

ство и Россия на путях модернизации. Экономика и управление в 

современном обществе : материалы постоянно действующей все-

рос. междисциплинар. науч. конф. [15-16 нояб. 2001 г.] / Пятые 

Вавиловские чтения ; [под ред. А. Д. Арзамасцева]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2002. – С. 8-17. 

5. Контроль управления госсобственностью // Стабилизация 

экономического развития Российской Федерации : сб. материалов 

1-й Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза : МНИЦ ПГСХА, 2002. – 

С. 77-79. 

6. Критерии отбора объектов управления государственным 

имуществом // Анализ и управление в социально-экономических 

системах : межвуз. сб. ст. / [редкол.: А. Д. Арзамасцев и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – С. 252-258. 

7. Масштабы государственной собственности в РМЭ и их 

оценка. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 19 с. – Деп. в ВИНИТИ 

РАН 29.10.2002, № 1861-В2002. 

8. О необходимости совершенствования системы управле-

ния государственной собственностью // Пути развития образова-

ния в 21 веке : материалы III Российско-американской регион. 

конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2002. – С. 47-49. 

9. Оценка приоритетности отраслей народного хозяйства 

РМЭ // Россия и мировое сообщество в поисках новых форм ста-

бильности : материалы постоянно действующей всерос. междис-

циплинар. науч. конф. [18-19 нояб. 2002 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / 

Шестые Вавиловские чтения ; [отв. ред. В. П. Шалаев]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 92-94. 

10. Оценка эффективности управления государственной соб-

ственностью. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 13 с. – Деп. в ВИ-

НИТИ РАН 29.10.2002, № 1860-В2002. 

11. Принципы управления государственным имуществом // 

Экономика, экология и общество России в 21-м столетии : труды 

4-й междунар. практ. конф. – СПб. : НЕСТОР, 2002. – Т. 1. – С. 

281-285. 



202 
 

12. Система и экономический механизм управления госсоб-

ственностью // Актуальные проблемы управления : материалы 

междунар. науч.-практ. конф. – М. : ГУУ, 2002. – Вып. 5. – С. 

151-154. 

 
2003 

13. Организационно-экономические аспекты управления гос-

ударственными предприятиями (на примере сельского хозяйства 

Республики Марий Эл) : автореф. дис. … канд. экон. наук : 

08.00.05 / Витчукова Евгения Александровна. – Нижний Новго-

род, 2003. – 26 с. – Библиогр.: с. 23-25. 

14. Организационно-экономические аспекты управления гос-

ударственными предприятиями (на примере сельского хозяйства 

Республики Марий Эл) : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Вит-

чукова Евгения Александровна. – Йошкар-Ола, 2003. – 209 с. 

15. Оценка стоимости государственного имущества в целях 

эффективного управления им // Экономические проблемы в си-

стемах управления предприятиями : межвуз. сб. ст. / [редкол.: М. 

М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 28-33. – 

Совместно с Ю. А. Винокуровым. 

16. Оценка экономической эффективности государственных 

сельскохозяйственных предприятий РМЭ // Управление развити-

ем регионов Российской Федерации на основе программ эконо-

мического и социального развития (на примере Республики Ма-

рий Эл) : сб. докл. межрегион. науч.-практ. конф. [18-19 апр. 2003 

г., Йошкар-Ола] / редкол.: М. А. Лежнина и др. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – С. 139-140. 

17. Роль государственных предприятий в сельском хозяйстве 

Республики Марий Эл // Экономика, экология и общество России 

в 21-м столетии : тр. 5-й Междунар. науч.-практ. конф. – СПб. : 

Инкор, 2003. – Т. 3. – С. 44-47. 

 

2004 

18. Информационное обеспечение функционирования систе-

мы управления государственной собственностью // Глобализация 

и проблемы национальное безопасности России в XXI веке : ма-



203 
 

териалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. 

конф. с междунар. участием [10-11 дек. 2003 г., Йошкар-Ола] : в 2 

ч. / Седьмые Вавиловские чтения ; [под ред. В. П. Шалаева и др.]. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 400-402. 

19. Оценка стоимости предприятия : метод. указания к вы-

полнению курсового проектирования. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2004. – 50 с. : ил. 

20. Проблемы информационного обеспечения функциониро-

вания системы управления государственной собственностью // 

Проблемы и перспективы экономического развития в современ-

ных условиях : межвуз. сб. ст. / [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 226-231. 

21. Управление государственными унитарными предприяти-

ями. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 223 с. – Библиогр.: с. 198-

203. – Совместно с М. М. Ахмадеевой. 

 

2005 

22. История развития оценочной деятельности в России // 

Сборник научных трудов Новомосковского филиала Университе-

та Российской академии образования. – Новомосковск : НФ 

УРАО, 2005. – Т. 3. – Ч.2. – С. 62-66. 

23. Методические подходы к оценке бизнеса в условиях рын-

ка // Проблемы качества образования в негосударственном вузе: 

практика и анализ : сб. тр. по материалам Респ. науч.-практ. конф. 

– Йошкар-Ола : МОСУ, 2005. – С. 85-87. – Совместно с Л. В. 

Смоленниковой, О. Г. Гущиной. 

24. Методы оценки стоимости предприятия : метод. указания 

к выполнению контрольной работы. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2005. – 15 с. : ил. 

25. Особенности диверсификации деятельности предприятий 

малого бизнеса // Опыт и проблемы социально-экономических 

преобразований в условиях трансформации общества: регион, 

город, предприятие : сб. материалов III Междунар. науч.-практ. 

конф. – Пенза : РИО ПГСХА, 2005. – С. 57-60. 

26. Проблемы и перспективы развития рынка оценочных 

услуг в Республике Марий Эл // Макроэкономические проблемы 



204 
 

современного общества (федеральный и региональный аспекты) : 

сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : РИО 

ПГСХА, 2005. – С. 50-53. 

27. Система государственного управления природными ре-

сурсами // Россия в глобальном мире : материалы 3-й Всерос. 

науч.-теорет. конф. – СПб. : СПбГПУ, 2005. – С. 138-140. 

28. Система государственного управления природными ре-

сурсами // Экономика, экология и общество России в 21-м столе-

тии : тр. 7-й Междунар. науч.-практ. конф. – СПб. : Изд-во Поли-

техн. ун-та, 2005. – Ч. 2. – С. 54-56. 

29. Функции государственного управления природными ре-

сурсами // Проблемы и развитие социально-экономических си-

стем : межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 292-297. 

 

2006 

30. Государственное управление природными ресурсами : 

учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 151 с. 

31. Организационно-экономические аспекты управления гос-

ударственными предприятиями АПК // Факторы роста конкурен-

тоспособности сельского, лесного хозяйства и сферы услуг : ма-

териалы диссертационных исследований. – Нижний Новгород : 

Изд-во Волго-вятской академии гос. службы, 2006. – С. 32-42. 

32. Проблемы формирования стратегии развития предприя-

тия // Совершенствование механизма хозяйствования в современ-

ных условиях : материалы докл. Междунар. науч.-практ. Интер-

нет-конференции. – Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 

2006. – Ч. 1. – С. 71-74. 

33. Разработка стратегии антикризисного управления пред-

приятием // Актуальные проблемы современной экономики : 

межвуз. сб. науч. тр. [14-17 марта 2006 г., Йошкар-Ола] / [ред-

кол.: В. И. Абдулаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 

33-39. 

34. Реструктуризация как направление повышения финансо-

вой устойчивости предприятия // Опыт и проблемы социально-

экономических преобразований в условиях трансформации об-



205 
 

щества: регион, город, предприятие : сб. материалов III Между-

нар. науч.-практ. конф. – Пенза : РИО ПГСХА, 2006. – С. 79-81. 

35. Роль инвестиций в экономике // Проблемы экономики и 

статистики в общегосударственном и региональном масштабах : 

сб. ст. III Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза : РИО ПГСХА, 2006. 

– С. 41-43. 

 

2007 

36. Информационное обеспечение функционирования систе-

мы управления государственной собственностью // Глобализация 

и проблемы национальной безопасности России в XXI веке : ма-

териалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. 

конф. с междунар. участием [10-11 дек. 2003 г., Йошкар-Ола] / 

Седьмые Вавиловские чтения ; под общ. ред. В. П. Шалаева. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 400-402. 

37. Использование и преобразование государственной соб-

ственности : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 64 

с. : ил. 

38. Оценка инвестиционной активности Республики Марий 

Эл // Управление в социальных и экономических системах : сб. 

ст. V Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : РИО ПГСХА, 2007. 

– С. 13-14. – Совместно с С. А. Винокуровой. 

39. Проблемы оценки инвестиционной стоимости бизнеса // 

Актуальные проблемы современной экономики : сб. науч. тр. / 

[редкол.: В. И. Абдулаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 

С. 34-42. 

40. Роль госсектора в экономике Республики Марий Эл // 

Проблемы экономики и статистики в общегосударственном и ре-

гиональном масштабах : сб. ст. IV Всерос. науч.-практ. конф. – 

Пенза : РИО ПГСХА, 2007. – С. 61-64. – Совместно с А. Дуди-

ным. 

41. Роль государственных инвестиций в экономике России // 

Экономика и управление в современных условиях : материалы 

межрегион. науч.-практ. конф. / сост. Т. А. Кравченко. – Красно-

ярск : Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 

2007. – Ч. 1. – С. 92-99. 



206 
 

 

2008 

42. Оперативное управление финансовой устойчивостью // 

Опыт и проблемы социально-экономических преобразований в 

условиях трансформации общества: регион, город, предприятие : 

сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : РИО 

ПГСХА, 2008. – С. 66-68. 

43. Основы оценочной деятельности : учеб. пособие [для сту-

дентов спец. 080105.65 «Финансы и кредит»]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – 103 с. : табл. – Совместно с И. Д. Ложкиной. 

44. Стратегии развития бизнеса в условиях кризиса // Акту-

альные проблемы современной экономики : межвуз. сб. науч. тр. / 

[редкол.: В. И. Абдулаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 

С. 21-29. 

45. Сущность устойчивости предприятия в рыночной эконо-

мике // Проблемы экономики, финансов и управления производ-

ством : сб. науч. тр. вузов России. – Иваново : ИГХТУ, 2008. – 

Вып. 24. – С. 119-126. 

 

2009 

46. Влияние финансовой устойчивости предприятия на его 

рыночную стоимость // Актуальные проблемы современной эко-

номики : сб. науч. тр. / [ред. М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2009. – С. 16-23. 

47. Роль анализа и прогнозирования финансовой устойчиво-

сти предприятия в оценке его стоимости // Вестник Ижевского 

государственного технического университета. – 2009. – № 1 (41). 

– С. 91-94. 

 

2010 

48. Основные подходы к оценке кредитоспособности заем-

щика // Актуальные проблемы современной экономики : сб. науч. 

тр. / [ред.: Л. М. Чернякевич и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – С. 21-28. 

49. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : метод. указа-

ния по изучению дисциплины для слушателей ИДПО по про-



207 
 

грамме проф. переподгот. «Финансы и кредит». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – 58 с. : табл. 

50. Реализация компетентностного подхода к подготовке 

специалистов финансово-экономической сферы в условиях пере-

хода на двухуровневую систему ВПО // Актуальные проблемы и 

перспективы развития банковского дела : материалы регион. 

науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию Банка России. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2010. – С. 68-72. 

 

2011 

51. Особенности банков как объектов оценки // Повышение 

управленческого, экономического, социального и инновационно-

технического потенциала предприятий, отраслей и народнохо-

зяйственных комплексов : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. 

конф. / МНИЦ ПГСХА. – Пенза : РИО ПГСХА, 2011. – С. 63-67. 

52. Особенности оценки коммерческих банков доходным 

подходом // Опыт и проблемы социально-экономических преоб-

разований в условиях трансформации общества: регион, город, 

предприятие : cб. материалов IХ Междунар. науч.-практ. конф. / 

МНИЦ ПГСХА. – Пенза : РИО ПГСХА, 2011. – С. 15-18. 

53. Перспективы развития расчетно-кассового обслуживания 

как элемента клиентской политики коммерческого банка // Акту-

альные проблемы современной экономики : сб. науч. тр. / [ред-

кол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 

Вып. 5. – С. 107-116. 

54. Повышение конкурентоспособности предприятия как ре-

зультат управления его стоимостью // Управление конкуренто-

способностью региона: стратегии, модели, информационно-

аналитическое обеспечение : сб. материалов регион. науч.-практ. 

конф. / [редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2011. – С .133-139. 

55. Экономическая подготовка бакалавров по техническим 

направлениям // Современные проблемы профессионального тех-

нического образования : материалы Междунар. науч.-метод. 

конф. [20-21 окт. 2011 г.] / [редкол.: С. Г. Кудрявцев и др.]. – 



208 
 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – С. 9-13. – Совместно с М. М. Ах-

мадеевой, Л. М. Чернякевич. 

 

2012 

56. Организация кредитования и кредитная политика : метод. 

указания к выполнению расчетно-графической и контрольной 

работ. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – 26 с. : табл. 

 

2013 

57. Кредитная политика Банка России как составляющая еди-

ной государственной денежно-кредитной политики // Современ-

ные проблемы и перспективы социально-экономического разви-

тия предприятий, отраслей, регионов : материалы Всерос. науч.-

практ. конф. [3-4 апр. 2013 г., Йошкар-Ола] / редкол.: М. М. Ах-

мадеева [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – С. 139-147. 

58. Методический подход к оценке эффективности расчетно-

кассового обслуживания юридических лиц в коммерческом банке 

// Актуальные проблемы современной экономики : сб. науч. тр. / 

[редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 

Вып. 6. – С. 39-45. 

59. Программа научно-исследовательской практики : метод. 

указания. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 30 с. – Совместно с Г. П. 

Винокуровой, А. С. Белоусовым. 

 

2014 
60. Оценка качества и эффективности оказания банковских 

услуг // Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : сб. 

ст. / редкол. : Л. М. Чернякевич [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2014. – С. 96-100. – Библиогр.: с. 100 (5 назв.). 

61. Программа производственной практики : метод. указания 

к прохождению производственной практики магистрантов про-

граммы "Банки и банковская деятельность" направления подго-

товки 080300 "Финансы и кредит" / М-во образования и науки 

РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" ; [сост.: Е. А. Вит-



209 
 

чукова, Н. М. Стрельникова]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 24 с. 

: табл. – Совместно с Н. М. Стрельниковой. 

62. Программа производственной практики : метод. указания. 

– Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 20 с. – Совместно с О. В. Закиро-

вой, Н. М. Стрельниковой, Е. А. Ульмекальм. 

 

Публикации, выполненные под научным руководством  

Е. А. Витчуковой 

 

1. Алямовская, К. С. Рынок розничных депозитов России: 

состояние и тенденции развития / К. С. Алямовская // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 64-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2011 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смо-

ленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 10-12. 

2. Анацкая, Д. С. Специфика оценки стоимости кредитных 

организаций в России / Д. С. Анацкая // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 62-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 

Вып. 8. – С. 67-69. 

3. Андрюхина, Е. С. Проблемные вопросы информационно-

го обеспечения оценочной деятельности / Е. С. Андрюхина // Ак-

туальные проблемы экономики и управления : материалы 61-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. 

Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – 

С. 159-160. 

4. Ахмедсафина, Г. В. Ипотечное кредитование: программы 

Сбербанка России в Йошкар-Оле / Г. В. Ахмедсафина, Е. А. Су-

сарова // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 65-67. 

5. Бабушкина, Е. А. Электронный банкинг: современные 

проблемы использования / Е. А. Бабушкина // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 64-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2011 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смо-

ленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 18-20. 



210 
 

6. Бакшаева, Е. В. Современная специфика финансирования 

сделок по слияниям и поглощениям в России / Е. В. Бакшаева // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 61-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. 

Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – 

С. 161-163. 

7. Бастраков, Е. А. Взаимоотношения предприятия с кредит-

ной системой / Е. А. Бастраков, Д. И. Царегородцев // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 63-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – Вып. 9. – С. 69-71. 

8. Береснева, Е. В. Преимущества лизинга перед банковским 

кредитом / Е. В. Береснева // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., 

Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 20-22. 

9. Богданова, А. В. Особенности оценки предприятий энер-

гетики / А. В. Богданова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г., 

Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 163-165. 

10. Бояринова, М. Е. Тенденции развития кредитования в 

России / М. Е. Бояринова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2013 г., 

Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 12. – С. 15-16. 

11. Васенева, Е. Н. Особенности субординированных креди-

тов // Актуальные проблемы экономики и управления : материа-

лы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-Ола] / [отв. 

за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. – 

Вып. 11. – С. 22-24. 

12. Василевская, А. А. Особенности оценки бизнеса IT-

компаний / А. А. Василевская // Актуальные проблемы экономи-

ки и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 

2008 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 165-167. 



211 
 

13. Веретенникова, А. С. Особенности банковских продуктов 

на рынке розничного кредитования / А. С. Веретенникова // Ак-

туальные проблемы экономики и управления : материалы 64-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2011 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. 

Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – 

С. 30-32. 

14. Виногорова, М. А. Влияние банковского кредита на эко-

номику / М. А. Виногорова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2011 г., 

Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 32-34. 

15. Винокуров, Ю. А. Оценка стоимости государственного 

имущества в целях эффективного управления им / Ю. А. Виноку-

ров // Экономические проблемы в системах управления предпри-

ятиями : межвуз. сб. ст. / [редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 28-33. 

16. Винокурова, С. А. Оценка бизнеса для целей реорганиза-

ции / С. А. Винокурова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г., 

Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 10-11. 

17. Винокурова, С. А. Проблемы кредитования малого бизне-

са / С. А. Винокурова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г., 

Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 167-169. 

18. Волкова, А. В. Информация как основной элемент оценки 

бизнеса / А. В. Волкова, Н. В. Забродина // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 62-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 

Вып. 8. – С. 69-71. 

19. Вохминцева, О. В. Оценка ипотечного рынка в России / О. 

В. Вохминцева // Актуальные проблемы экономики и управления 

: материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-

Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2012. – Вып. 11. – С. 29-31. 



212 
 

20. Галимова, Д. Т. Особенности и перспективы развития пла-

стиковых карт в России / Д. Т. Галимова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2011 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 36-38. 

21. Гермогенов, Е. В. Пути повышения эффективности дея-

тельности коммерческих банков в 2012 г. / Е. В. Гермогенов // 

Актуальные проблемы современной экономики : сб. науч. тр. / 

[редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 

Вып. 6. – С. 46-55. 

22. Гермогенов, Е. В. Рынок потребительских кредитов в со-

временных условиях / Е. В. Гермогенов // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 

Вып. 9. – С. 73-75. 

23. Гибадуллина, И. Г. Роль и особенности межбанковского 

кредита в современных условиях / И. Г. Гибадуллина // Актуаль-

ные проблемы экономики и управления : материалы 65-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. 

Смоленникова]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 31-

33. 

24. Григорян, А. А. Стратегии развития банковского сектора 

России / А. А. Григорян // Актуальные проблемы и перспективы 

развития банковского дела : материалы регион. науч.-практ. 

конф., посвящ. 150-летию Банка России. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – С. 84-87. 

25. Григорян, Л. А. Деятельность коммерческих банков на 

рынке ценных бумаг / Л. А. Григорян // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2013 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 

12. – С.25-27. 

26. Гудошникова, А. В. Оценка стоимости предприятия при 

его реорганизации / А. В. Гудошникова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2006 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 5-8. 



213 
 

27. Загайнова, И. К. Особенности оценки взносов в уставный 

капитал / И. К. Загайнова, М. И Семина // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 62-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 

Вып. 8. – С. 71-73. 

28. Загвоздкина, Е. Е. Формирование стратегической стоимо-

сти предприятия / Е. Е. Загвоздкина // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2008 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 169-171. 

29. Зинина, О. В. Ипотечное кредитование в России / О. В. 

Зинина // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-Ола] / 

[отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – 

Вып. 11. – С. 37-39. 

30. Зубарев, П. С. Управление стоимостью предприятия / П. 

С. Зубарев // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г., Йошкар-

Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 14-16. 

31. Казанцева, Д. А. Особенности рефинансирования кредита 

/ Д. А. Казанцева // Актуальные проблемы экономики и управле-

ния : материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., Йош-

кар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 39-41. 

32. Калмыкова, В. В. Проблема информационного обеспече-

ния оценки в Российской Федерации / В. В. Калмыкова // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 62-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – Вып. 8. – С. 73-75. 

33. Кожевникова, М. И. Особенности ломбардного кредито-

вания банками населения / М. И. Кожевникова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 66-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2013 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2013. – Вып. 12. – С. 42-43. 



214 
 

34. Котельникова, А. С. Особенности потребительского кре-

дитования в России / А. С. Котельникова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2012 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 43-45. 

35. Куандыкова, С. Н. Вексельное кредитование / С. Н. Ку-

андыкова // Актуальные проблемы экономики и управления : ма-

териалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-Ола] / 

[отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – 

Вып. 11. – С. 46-47. 

36. Куклина, Е. А. Проблемы кредитования физических лиц / 

Е. А. Куклина // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2013 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 12. – С. 51-53. 

37. Куликова, М. А. Проблемы оценки предприятий, относя-

щихся к малому бизнесу / М. А. Куликова // Актуальные пробле-

мы экономики и управления : материалы 64-й студ. науч.-техн. 

конф. [апр. 2011 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленни-

кова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 63-65. 

38. Куликова, М. В. Как оценить гудвилл? / М. В. Куликова // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 62-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2009. – Вып. 8. – С. 77-79. 

39. Ласточкина, Е. П. Кредитование лизинговых компаний / 

Е. П. Ласточкина // Актуальные проблемы экономики и управле-

ния : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2010 г., Йош-

кар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 81-83. 

40. Лебедева, Н. В. Факторы, влияющие на формирование 

кредитного портфеля / Н. В. Лебедева // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2011 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 67-69. 

41. Липатникова, О. А. Оценка в венчурном бизнесе / О. А. 

Липатникова // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 62-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – Вып. 8. – С. 79-81. 



215 
 

42. Ложкина, И. Д. Исследование рынка оценочных услуг в 

Республике Марий Эл / И. Д. Ложкина // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 58-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2005 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Кошелева]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – Вып. 4. – С. 21-23. 

43. Маклыгина, Ю. П. Риски кредитной организации при об-

служивании корпоративных клиентов / Ю. П. Маклыгина // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 64-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2011 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. 

Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 

71-73. 

44. Маклыгина, Ю. П. Способы привлечения клиентов на 

расчетно-кассовое обслуживание в кредитную организацию / Ю. 

П. Маклыгина // Актуальные проблемы и перспективы развития 

банковского дела : материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 

150-летию Банка России. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 

121-125. 

45. Максимова, М. В. Оценка стоимости бизнеса с помощью 

модели Ольсона и модели Блэка-Шоулза / М. В. Максимова // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 62-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2009. – Вып. 8. – С. 81-83. 

46. Мартынова, А. Ф. Кредитный портфель коммерческого 

банка / А. Ф. Мартынова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., 

Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 55-56. 

47. Мотова, Н. Е. Подходы к оценке эффективности расчетно-

кассового обслуживания юридических лиц в коммерческом банке 

/ Н. Е. Мотова // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 141-143. 

48. Мотова, Н. Е. Потенциал увеличения эффективности РКО 

юридических лиц в коммерческом банке / Н. Е. Мотова // Акту-

альные проблемы и перспективы развития банковского дела : ма-



216 
 

териалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию Банка 

России. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 132-136. 

49. Мутовкина, Т. Н. Проблема оценки компаний в процессе 

слияний и поглощений / Т. Н. Мутовкина // Актуальные пробле-

мы экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. 

конф. [апр. 2008 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленни-

кова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 171-173. 

50. Назаренко, Е. В. Финансовые критерии оценки результа-

тивности бизнеса / Е. В. Назаренко // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2008 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 174-175. 

51. Недопекина, Ю. В. Особенности оценки малого бизнеса в 

Российской Федерации / Ю. В. Недопекина // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2008 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смо-

ленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 176-

177. 

52. Оразаева, О. В. Черный брокеридж в потребительском 

кредитовании / О. В. Оразаева, О. Н. Муравина // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 63-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – Вып. 9. – С. 83-85. 

53. Пономарева, И. А. Особенности оценки стоимости рос-

сийских предприятий в процессах слияний и поглощений / И. А. 

Пономарева // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г., Йошкар-

Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 178-179. 

54. Рида, А. Н. Репутация как фактор стоимости бизнеса / А. 

Н. Рида // Актуальные проблемы экологического аудита. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 180-181. 

55. Ромаха, М. О. Применение теории опционов в оценке 

бизнеса / М. О. Ромаха, В. И. Ефремова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 62-й студ. науч.-техн. конф. 



217 
 

[апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 

Вып. 8. – С. 83-85. 

56. Сагутдинова, Э. М. Институт саморегулирования оценоч-

ной деятельности в России и за рубежом / Э. М. Сагутдинова // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 61-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. 

Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – 

С. 182-184. 

57. Сафина, Л. Р. Обоснование необходимости реструктури-

зации предприятия в развитии бизнеса / Л. Р. Сафина // Актуаль-

ные проблемы экономики и управления : материалы 62-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – Вып. 8. – С. 85-87. 

58. Серебрякова, Е. С. Залог как способ обеспечения кредит-

ных обязательств / Е. С. Серебрякова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2013 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 

12. – С. 91-93. 

59. Смирнова, М. Н. Современные тенденции развития рынка 

розничных банковских услуг / М. Н. Смирнова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 64-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2011 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смо-

ленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 93-95. 

60. Смирнова, Т. В. Финансовый анализ развития малого биз-

неса в России / Т. В. Смирнова // Актуальные проблемы экономи-

ки и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 

2008 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 184-186. 

61. Смовдаренко, С. А. Оценка вероятности банкротства 

предприятия / С. А. Смовдаренко, М. С. Шадрунова // Актуаль-

ные проблемы экономики и управления : материалы 62-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – Вып. 8. – С. 87-89. 

62. Смоленцева, О. Ю. Особенности оценки рисков предпри-

ятия / О. Ю. Смоленцева // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 62-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., 



218 
 

Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – Вып. 8. – С. 89-

91. 

63. Стародубцева, А. Д. Определение стоимости коммерче-

ского банка / А. Д. Стародубцева // Актуальные проблемы эконо-

мики и управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 

2008 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 186-188. 

64. Тимурханова, А. Ф. Оценка бизнеса в современных эко-

номических условиях / А. Ф. Тимурханова, Ж. В. Уртюкова // Ак-

туальные проблемы экономики и управления : материалы 62-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2009. – Вып. 8. – С. 92-94. 

65. Турлова, А. В. Банковские карты как средство расчетов / 

А. В. Турлова // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 91-93. 

66. Укадер, О. Е. Проблемы и перспективы развития оценоч-

ной деятельности Поволжья / О. Е. Укадер // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2008 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смо-

ленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 189-

191. 

67. Файзрахманова, Н. Р. Проблема «плохих» долгов / Н. Р. 

Файзрахманова // Актуальные проблемы экономики и управления 

: материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 93-95. 

68. Хаертдинова, С. Р. Проблемы и перспективы развития 

ипотечного кредитования в Российской Федерации / С. Р. Хаерт-

динова // Актуальные проблемы экономики и управления : мате-

риалы 64-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2011 г., Йошкар-Ола] / 

[отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2011. – Вып. 10. – С. 105-107. 

69. Чан-це-Бин, О. В. Оценка стоимости коммерческих бан-

ков доходным подходом / О. В. Чан-це-Бин // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 61-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2008 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смо-



219 
 

ленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 191-

193. 

70. Чезганов, С. И. Кредитный продукт «транспортный» / С. 

И. Чезганов // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-

Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2012. – Вып. 11. – С. 80-82. 

71. Чепикова, О. А. Льготное автокредитование в России / О. 

А. Чепикова // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 95-97. 

72.  Чиликов, А. С. Портфель ценных бумаг Российского Бан-

ка / А. С. Чиликов // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., 

Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 82-84. 

73.  Чувашева, М. С. Венчурное финансирование для новато-

ров / М. С. Чувашева // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 61-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2008 г., 

Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – Вып. 7. – С. 193-195. 

74. Шибаева, А. Н. Ипотечное жилищное кредитование в 

Российской Федерации / А. Н. Шибаева // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2013 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 

12. – С. 129-131. 

75. Шерстнева, О. В. Оценка бизнеса при антикризисном 

управлении / О. В. Шерстнева, Л. С. Ширшова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 62-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2009. – Вып. 8. – С. 94-96. 

76. Шумков, В. С. Анализ финансовой устойчивости и пути 

ее повышения / В. С. Шумков // Молодые ученые о современном 

финансовом рынке РФ : материалы междунар. заоч. науч.-практ. 

конф. студентов, асп. и молодых ученых [28 апр. 2011 г., Пермь]. 

– Пермь, 2011. 



220 
 

77. Шумков, В. С. Методические подходы к оценке финансо-

вой устойчивости предприятия / В. С. Шумков // Актуальные 

проблемы современной экономики : сб. науч. тр. / редкол.: М. М. 

Ахмадеева [и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 5. – С. 

205-214. 

78. Шумков, В. С. Механизмы регулирования оценочной дея-

тельности других стран / В. С. Шумков, Р. Е. Каравайцев // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 62-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – Вып. 8. – С. 96-98. 

79. Шумков, В. С. Проблема оценки финансовой устойчиво-

сти организации с учетом ее жизненного цикла / В. С. Шумков // 

Актуальные проблемы современной экономики : сб. науч. тр. / 

[редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 

Вып. 6. – С. 133-142. 

80. Шумков, В. С. Проблемы оценки кредитоспособности за-

емщика (на примере МФ ОАО «АКБАРС» Банк) / В. С. Шумков 

// Актуальные проблемы и перспективы развития банковского 

дела : материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию 

Банка России. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 179-183. 

81. Шумков, В. С. Сравнительный анализ отечественных и 

зарубежных методик оценки кредитоспособности юридических 

лиц / В. С. Шумков // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2009 г., 

Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 102-

103. 

  



221 
 

 

 

ВЯЗОВА 

ВАЛЕНТИНА 

СЕРГЕЕВНА 

 

 

 

 

 

 

 

Вязова Валентина Сергеевна – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры «Налоги и налогообложение». 

Валентина Сергеевна родилась 20 октября 1948 г. в по-

селке Краснооктябрьский Медведевского района Марийской 

АССР. 

В 1966 г. поступила в Марийский политехнический ин-

ститут им. М. Горького на инженерно-экономический факультет, 

который окончила с отличием в 1971 г. После окончания инсти-

тута работала старшим бухгалтером в Министерстве внутренних 

дел Марийской АССР, с ноября 1972 г. - в МарПИ им. М. Горько-

го. В 1974 г. поступила в аспирантуру при Ленинградской лесо-

технической академии им. С. М. Кирова, по окончании которой 

защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук (1978 г.). 

В январе 1985 г. В. С. Вязовой присвоено ученое звание 

доцента по кафедре экономики и организации строительства, ма-

шиностроения и деревообработки МарПИ им. М. Горького. 

В 1996 г. была назначена заведующей кафедры бухгалтер-

ского учета и аудита. Решением аттестационной комиссии инсти-

тута профессиональных бухгалтеров России от 12 февраля 1999 г. 

В. С. Вязовой была присвоена квалификация профессионального 

бухгалтера - главного бухгалтера, бухгалтера-эксперта. 

Валентина Сергеевна – замечательный педагог и руково-

дитель. Фактически вся трудовая деятельность Валентины Серге-

http://volgatech.net/about_the_university/staff/11793/?backurl=/about_the_university/departments/778/
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евны связана с родным вузом. На протяжении многих лет Вален-

тина Сергеевна принимала активное участие во всех значимых 

делах родного факультета, в том числе в научно-

исследовательской работе. Ежегодно под ее руководством более 

десятка студентов успешно выступали на конференциях и олим-

пиадах. Валентина Сергеевна была желанным гостем во многих 

учебных заведениях и организациях Йошкар-Олы, где проводила 

консультации по вопросам налогообложения, читала лекции. 

Не чужда была Валентине Сергеевне и общественная ра-

бота. В послужном списке должность председателя профбюро и 

члена ученого совета экономического факультета, члена профко-

ма и председателя ревизионной комиссии профкома сотрудников 

вуза. Многие годы Валентина Сергеевна была куратором студен-

ческих групп. 

Интересна преподавательская методика Валентины Сер-

геевны. Уже на первых своих занятиях она ввела активные и 

наглядные приемы обучения. Здесь и деловые игры, и групповые 

дискуссии, и анализ конкретных ситуаций, тренинги и упражне-

ния по решению проблем. Все это в совокупности позволяло «за-

вести» самого равнодушного студента, вносило в обучение эле-

менты творчества, задавало импульс для получения прочных зна-

ний. 

Валентина Сергеевна постоянно повышала свою квали-

фикацию:  

- курсы «Образовательные технологии СГУ» (2004 г.) и 

получение квалификации педагога-технолога; 

 - участие в международной научно-методической конфе-

ренции «Уровневое финансово-экономическое образование: про-

блемы внедрения компетентностного подхода» (5-6 апреля 2011 

г., Москва, Финансовый университет при правительстве РФ); 

- повышение квалификации на ИДПО МарГТУ по про-

грамме «Компетентностный подход к образованию студентов в 

высшей школе» (2011 г.); 

- дополнительное профессиональное образование по про-

грамме «Актуальные вопросы развития Российского высшего 

образования» (2011 г.). 



223 
 

За плодотворную работу и существенный вклад в резуль-

таты работы кафедры, вуза, в подготовку студентов университета 

Валентина Сергеевна отмечена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ (2002 г.), присвоено почетное звание 

«Заслуженный экономист Республики Марий Эл» (2009 г.), зва-

ние «Почетный работник высшего профессионального образова-

ния Российской Федерации» (2012 г.). 

Валентина Сергеевна много лет подряд входила в число 

лучших преподавателей вуза по итогам анкеты «Преподаватель 

глазами студента».  

 

Хронологический указатель трудов В. С. Вязовой 

 

1976 

1. Экономические вопросы стимулирования комплексного 

использования древесного сырья // Международный сборник 

научных трудов. – Л. : ЛТА, 1976. – Совместно с А. П. Петровым. 

 

1977 

2. Влияние уровня комплексного использования древесного 

сырья на экономические показатели деревообрабатывающих 

предприятий // Пути повышения эффективности лесопильно-

деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производства 

: материалы краткосрочного семинара (14-15 июля 1977 г.). – Л., 

1977. 

 

1978 

3. Организация экономического стимулирования использо-

вания низкосортной древесины и отходов в лесозаготовительной 

промышленности // Проблемы рационального и комплексного 

использования древесины. – Л., 1978. – Совместно с А. П. Петро-

вым. 

4. Стимулирование использования низкокачественной дре-

весины и отходов в лесозаготовительной промышленности // 

Экономика и управление : реферативная информация. – М. : 

ВНИПИ, 1978. – № 7. 
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1979 

5. Технико-экономический анализ промышленной деятель-

ности предприятий Минлесхоза МАССР и рекомендации по 

улучшению структуры производства : отчет о НИР. – Регистра-

ционный № 666. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1979. – 238 с. 

 

1980 

6. Методы организации экономического стимулирования 

комплексного использования древесного сырья // Рациональное и 

комплексное использование лесных ресурсов : материалы Всесо-

юз. науч.- техн. конф. (25-26 нояб. 1980 г.). – М., 1980. 

 

1981 

7. Повышение эффективности производства за счет исполь-

зования отходов древесины // Экономика и управление в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности : науч.-техн. реф. сб. – 

М., 1981. – Вып. 2. – Совместно с В. С. Жировым, М. Н. Егоши-

ной. 

8. Перспективы использования вторичных сырьевых ресур-

сов на предприятиях комбината «Марилес» // Научные достиже-

ния народному хозяйству. – Йошкар-Ола, 1981. – Совместно с В. 

С. Жировым, М. Н. Егошиной, А. Г. Шамовым. 

9. Эффективность комплексной переработки древесины на 

предприятиях комбината «Марилес» // Экономика и управление в 

лесной и деревообрабатывающей промышленности : науч.-техн. 

реф. сб. – М., 1981. – Вып. 2. – Совместно с В. С. Жировым, М. Н. 

Егошиной. 

 

1982 

10. К вопросу об организации экономического стимулирова-

ния использования низкосортного древесного сырья // Проблемы 

развития отраслевых систем : материалы Всесоюз. конф. моло-

дых экономистов и социологов (27-29 мая 1982 г.). – Томск, 1982. 
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1984 

11. Экономическая эффективность переработки низкокаче-

ственной древесины на предприятиях Минлесхоза МАССР // 

Экономические проблемы лесопользования : сб. ст. – Йошкар-

Ола : НТОлеспром, 1984. – Совместно с М. Н. Егошиной, В. С. 

Жировым. 

 

1987 

12. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности 

: сквозная программа практик и метод. указания для студентов 

спец. 1737. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 22 с. – Совместно с 

В. Л. Поздеевым, А. И. Семьянской, И. П. Ушаковым, Л. А. Хин-

каниной, Т. А. Шабалиной, А. Г. Шамовым. 

13. Ведущая роль - человеку // Молодой коммунист. – 1987. – 

1 янв. (№ 1). – Совместно с М. Н. Егошиной, В. С. Жировым. 

14. Выбор оптимального варианта размещения предприятий 

приборостроения : лабораторная работа и метод. указания к еѐ 

выполнению по курсу «Экономика отрасли» для студентов спец. 

0648, 0705. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1984. – 21 с. 

15. Заработал - получи. О совершенствовании оплаты труда // 

Молодой коммунист. – 1987. – 3 марта (№ 26). – Совместно с М. 

Н. Егошиной, В. С. Жировым. 

16. Инициативе нужна поддержка. Реконструкция и техниче-

ское перевооружение - путь к прогрессу производства // Молодой 

коммунист. – 1987. – 13 янв. (№ 5). – Совместно с М. Н. Егоши-

ной, Р. Ф. Навалихиной. 

17. Коллектив «зарабатывает» фонд // Молодой коммунист. – 

1987. – 12 февр. (№ 18). – Совместно с М. Н. Егошиной, Р. Ф. 

Навалихиной. 

18. Надежность и долговечность // Молодой коммунист. – 

1987. – 10 янв. (№ 4). – Совместно с М. Н. Егошиной, Р. Ф. Нава-

лихиной. 

19. Планирование экономического и социального развития 

СССР : метод. указания по подготовке к практическим занятиям 

для студентов спец. 1737, 1721. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 

Ч. 1. – 19 с. 
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20. Планирование экономического и социального развития 

СССР : метод. указания по подготовке к практическим занятиям 

для студентов спец. 1737, 1721. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 

Ч. 2. – 16 с. – Совместно с А. П. Суворовой. 

21. С заботой о человеке. Социальные резервы экономики // 

Молодой коммунист. – 1987. – 12 марта (№ 30). – Совместно с М. 

Н. Егошиной, Р. Ф. Навалихиной. 

22. Состояние и пути улучшения качества продукции (на 

примере предприятий Марийской АССР) : тез. докл. регион. 

науч. конф. – Горький : ГТУ, 1987. – Совместно с Р. Ф. Навали-

хиной, М. Н. Егошиной. 

 

1990 

23. Опыт организации внутрипроизводственного хозрасчета 

на предприятиях лесного комплекса МАССР : тез. докл. регион. 

науч. конф. – Горький, 1990. – Совместно с Р. Ф. Навалихиной, 

М. Н. Егошиной. 

 

1995 

24. Организация работы предприятия в системе управления 

«Маркетинг» : отчет. № ГР 01.9.2006280. – Инв. № 02.9.60 

000562. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1995. – Совместно с О. Н. 

Пронниковой, О. А. Мироновой. 

 

1996 

25. Исследование учета затрат на производство в лесной про-

мышленности // Проблемы экономического развития в условиях 

рынка (27-31 мая 1996 г.). – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 63-

66. – Совместно с О. Н. Овечкиной. 

26. Исследование экономических отношений на деревообра-

батывающих предприятиях. – Йошкар-Ола, 1996. – Деп. в ВИ-

НИТИ 06.03.96, № 741-В96. – Совместно с Т. В. Пименовой, Р. Ф. 

Навалихиной. 

27. К вопросу о совершенствовании существующей налого-

вой системы в стране. – Йошкар-Ола, 1996. – Деп. в ВИНИТИ 
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06.03.96, № 742-ВДС. – Совместно с Г. Н. Егоровой, Р. Ф. Нава-

лихиной. 

28. Оценка влияния изменения экономических отношений на 

эффективность производства в условиях рынка // Проблемы эко-

номического развития в условиях рынка : тез. докл. науч. конф. 

(27-31 мая 1996 г.). – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – Совместно с 

Р. Ф. Навалихиной 

 

1997 

29. Влияние налоговой системы на эффективность использо-

вания древесного сырья // Экономика и управление в условиях 

рынка : тез. докл. науч. конф. (26-31 мая 1997 г.). – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1997. 

30. Оценка влияния экономических отношений на эффектив-

ность производства // Экономика и управление в условиях рынка 

: тез. докл. науч. конф. (26-31 мая 1997 г.). – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1997. 

31. Роль органов Федерального казначейства в процессе фор-

мирования и исполнения бюджета // Экономика и управление в 

условиях рынка : тез. докл. науч. конф. (26-31 мая 1997 г.). – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. 

 

1998 

32. Налоги и налогообложение : метод. указания для прове-

дения практических занятий со студентами спец. 0605. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1998. – 30 с. – Совместно с О. Н. Овечкиной, Л. 

М. Чумаровой. 

33. Налоги и налогообложение : метод. указания для выпол-

нения курсовой работы по спец. 0605. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1998. – 21 с. – Совместно с Л. М. Чумаровой. 

 

1999 

34. К вопросу о бюджетной политике в Республике Марий 

Эл. // Социум в преддверии XXI века: итоги пройденного пути, 

проблемы настоящего и контуры будущего : материалы постоян-

но действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [3-5 фев. 
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1999 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Третьи Вавиловские чтения ; [ред-

кол. : А. Д. Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола, 1999. – Ч. 1. – С. 

80-82. – Совместно с О. Н. Овечкиной. 

 

2000 

35. К вопросу о совершенствовании налоговой системы Рос-

сийской Федерации // Экономика и управление на рубеже XXI 

века : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 14. – Совместно 

с И. А. Жулега. 

36. К вопросу о совершенствовании налогообложения пред-

приятия // Экономика и управление в социально-экономических 

системах : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 116-117. 

 

2001 

37. Налоговая реформа в России // Материалы 54-й межвуз. 

студ. науч.-техн. конф. (18-26 апр. 2001 г.). – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – Вып. 9. – С. 48-50. – Совместно с О. В. Лежни-

ной. 

 

2002 

38. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства : 

учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 173 с. – Сов-

местно с А. Н. Поповым. 

39. К вопросу о формировании инвестиционно-

инновационной политики в АПК Республики Марий Эл // Миро-

вое сообщество и Россия на путях модернизации. Экономика и 

управление в современном обществе : материалы постоянно дей-

ствующей Всерос. междисциплинар. науч. конф. [15-16 нояб. 

2001 г., Йошкар-Ола] / Пятые Вавиловские чтения ; [редкол. : В. 

П. Шалаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – С. 333-340. – 

Совместно с И. В. Пислегиной. 

 

2003 

40. Прибыль и ее учет на предприятии // Актуальные пробле-

мы экономики и управления : материалы 56-й студ. науч.-техн. 
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конф., апр. 2003 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 59-60. – 

Совместно с Н. А. Седых. 

41. Статистическая оценка уклонений от уплаты налогов // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 56-й 

студ. науч.-техн. конф., апр. 2003 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2003. – С. 43-44. – Совместно с Т. А. Воробьевой. 

 

2005 

42. Влияние методов начисления амортизации на налоговые 

платежи // Учет, анализ и аудит в системе управления и перспек-

тивы развития : сб. науч. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 

64-69. 

 

2007 

43. Налогообложение имущества граждан // Перспективы 

развития учетно-аналитических и налоговых направлений в XXI 

веке : межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. 

– Ч. 2. – С. 50-52. – Совместно с Т. В. Ельсуковой. 

44. Проблемы современного российского налогового законо-

дательства // Актуальные проблемы теории и практики учета и 

налогообложения : материалы 59-й межвуз. науч. конф. студен-

тов и аспирантов, посвящ. развитию бухгалтерской и налоговой 

профессии, 25 нояб. 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 

265. – Совместно с Е. А. Мокеевой. 

45. Региональные налоги : метод. указания к проведению 

практических занятий для студентов спец. 080109 «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит», 080100 

«Экономика», 080502 «Экономика и управление на предприятии 

(в лесохимическом комплексе)» всех форм обучения. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – 55 с. – Совместно с Н. В. Щербаковой. 

46. Совершенствование системы налогообложения для мало-

го бизнеса // Актуальные проблемы теории и практики учета и 

налогообложения : материалы 59-й межвуз. науч. конф. студен-

тов и аспирантов, посвящ. развитию бухгалтерской и налоговой 

профессии, 25 нояб. 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 

239. – Совместно с И. И. Абдулаевой. 
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47. Специальные налоговые режимы : метод. указания к про-

ведению практических занятий для студентов экон. спец. всех 

форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 64 с. – Сов-

местно с Н. В Щербаковой. 

48. Сравнительная оценка российской и канадской систем 

налогообложения // Актуальные проблемы теории и практики 

учета и налогообложения : материалы 60-й студ. науч.-техн. 

конф. «Научному прогрессу - творчество молодых» (16-25 апр. 

2007 г.). – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 93. – Совместно с А. 

С. Мининой. 

49. Сравнительная характеристика российских и зарубежных 

принципов налогообложения субъектов малого бизнеса // Акту-

альные проблемы теории и практики учета и налогообложения 

материалы 59-й межвуз. науч. конф. студентов и аспирантов, по-

свящ. развитию бухгалтерской и налоговой профессии [25 нояб. 

2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 243. – Совместно с 

О. А. Бородиной. 

 

2008 

50. К вопросу совершенствования исчисления транспортного 

налога // Актуальные проблемы теории и практики учета и нало-

гообложения : материалы межвуз. науч. конф. студентов, аспи-

рантов и соискателей, посвящ. развитию бухгалтерской и налого-

вой профессии (29-30 нояб. 2007 г.). – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2008. – С. 148-152. – Совместно с О. В. Шерстневой. 

51. Проблема двойного налогообложения иностранных орга-

низаций // Актуальные проблемы теории и практики учета и 

налогообложения : материалы межвуз. науч. конф. студентов, 

аспирантов и соискателей, посвящ. развитию бухгалтерской и 

налоговой профессии (29-30 нояб. 2007 г.). – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – С. 113-116. – Совместно с Л. Р. Сафиной. 

52. Пути совершенствования платежей за природные ресурсы 

// Актуальные проблемы теории и практики учета и налогообло-

жения : материалы межвуз. науч. конф. студентов, аспирантов и 

соискателей, посвящ. развитию бухгалтерской и налоговой про-
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фессии (29-30 нояб. 2007 г.). – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 

145-148. – Совместно с И. В. Шапиевой. 

 

2009 

53. Моделирование налогообложения организации : задания и 

метод. указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» для студентов спец. 080109 «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2009. – 38 с. – Совместно с Э. Х. Хузягалиевой. 

54. Налоги и налогообложение : сб. задач для студентов экон. 

спец. всех форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 32 с. 

– Совместно с Э. Х. Хузягалиевой. 

 

2011 

55. Выпускная квалификационная (дипломная) работа : ме-

тод. указания для студентов спец. 080107.65 «Налоги и налогооб-

ложение». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 33 с. – Совместно с 

Ф. Ф. Ханафеевым, Т. В. Ведерниковой, А. В. Коротковой, Е. А. 

Мурзиной, Н. В. Щербаковой. 

56. Налоги и налогообложение : курс лекций. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – 174 с. – Совместно с О. А. Таныгиной. 

 

2014 

57. Методика исчисления и уплаты налогов и сборов : метод. 

указ. к выполнению расчетно-графической работы для студентов 

спец. 080107.65 "Налоги и налогообложение", 080101.65 "Эконо-

мическая безопасность", направления подготовки бакалавров 

080100.62 "Экономика" по профилю "Налоги и налогообложение" 

всех форм обучения / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" ; [сост. В. С. Вязова, О. А. Та-

ныгина, М. С. Шемякина]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 22 с. – 

Совместно с О. А. Таныгиной, М. С. Шемякиной. 

58. Налоги и налогообложение : метод. рекомендации по изу-

чению дисциплины для студентов спец. 080101.65 "Экономиче-

ская безопасность", направления подготовки бакалавров 

080100.62 "Экономика" по профилю "Налоги и налогообложение" 
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всех форм обучения / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" ; [сост.: В. С. Вязова, М. С. Ше-

мякина]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 34 с. : табл. – Совместно 

М. С. Шемякиной. 

59. Налоги и налогообложение : метод. указания к выполне-

нию курсовой работы для студентов спец. 080109.65 "Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит", 080101.65 "Экономическая безопас-

ность", направления подготовки бакалавров 080100.62 "Экономи-

ка" по профилю "Налоги и налогообложение" всех форм обуче-

ния / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. 

технол. ун-т" ; [сост.: В. С. Вязова, Э. Х. Хузягалиева, М. С. Ше-

мякина]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 35 с. : табл. – Совместно 

с Э. Х. Хузягалиевой, М. С. Шемякиной. 

60. Налогообложение природопользования : метод. указания 

к выполнению расчетно-графической работы для студентов спец. 

080107.65 "Налоги и налогообложение", 080101.65 "Экономиче-

ская безопасность", направления подготовки бакалавров 

080100.62 "Экономика" по профилю "Налоги и налогообложение" 

всех форм обучения / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" ; [сост.: В. С. Вязова, М. С. Ше-

мякина]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 40 с. : табл. – Совместно 

М. С. Шемякиной. 

61. Налогообложение участников внешнеэкономической дея-

тельности : метод. указания к выполнению расчетно-графической 

работы для студентов спец. 080107.65 "Налоги и налогообложе-

ние", 080101.65 "Экономическая безопасность" направления под-

готовки бакалавров 080100.62 "Экономика" по профилю "Налоги 

и налогообложение" всех форм обучения / М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т"  ; [сост.: В. 

С. Вязова, М. С. Шемякина]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 20 с. : 

табл. – Библиогр.: с. 20 Совместно М. С. Шемякиной. 

 

Публикации, выполненные под руководством 

В. С. Вязовой 

1. Глазырина, Н. А. Земельная рента в сельском хозяйстве / 

Н. А. Глазырина // Актуальные проблемы теории и практики уче-
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та и налогообложения : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. 

«Научному прогрессу – творчество молодых» (16-25 апр. 2007 г.). 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. 

2. Горинова, Е. Э. Влияние изменений земельного налога на 

налогоплательщиков / Е. Э. Горинова // Актуальные проблемы 

учета, анализа и налогообложение : материалы 58-й студ. науч.-

техн. конф., апр. 2005 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 86-

87. 

3. Гришина, Н. Ю. Налогообложение как фактор развития 

экономики / Н. Ю. Гришина // Материалы 53-й межвуз. студ. 

науч.-техн. конф., 11-21 апр. 2000 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2000. – Ч. 1. – С. 109-111. 

4. Ершова, Т. П. Анализ эволюции единого социального 

налога в России / Т. П. Ершова // Актуальные проблемы учета, 

анализа и налогообложения : материалы 58-й студ. науч.-техн. 

конф., апр. 2005 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 88-89. 

5. Караева, Л. В. Контроль налогового органа за налогооб-

ложением имущества физических лиц / Л. В. Караева // Актуаль-

ные проблемы теории и практики учета и налогообложения : ма-

териалы 59-й межвуз. науч. конф. студентов и аспирантов, по-

свящ. развитию бухгалтерской и налоговой профессии, 25 нояб. 

2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 255. 

6. Коваленко, Н. А. Анализ тенденций изменения налогооб-

ложения доходов физических лиц / Н. А. Коваленко // Актуаль-

ные проблемы учета, анализа и налогообложения : материалы 58-

й студ. науч.-техн. конф., апр. 2005 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – С. 92-93. 

7. Кушаев, Д. Т. Налог на игорный бизнес как важнейшая 

составляющая регионального бюджета / Д. Т. Кушаев // Актуаль-

ные проблемы теории и практики учета и налогообложения : ма-

териалы 59-й межвуз. науч. конф. студентов и аспирантов, по-

свящ. развитию бухгалтерской и налоговой профессии, 25 нояб. 

2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 258. 

8. Немцева, О. Н. К вопросу совершенствования системы 

налогообложения в Российской Федерации / О. Н. Немцева // Ак-

туальные проблемы теории и практики учета и налогообложения 



234 
 

: материалы 59-й межвуз. науч. конф. студентов и аспирантов, 

посвящ. развитию бухгалтерской и налоговой профессии, 25 но-

яб. 2006 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 267. 

9. Павловская, А. В. Налог на имущество, переходящее в 

порядке наследования или дарения / А. В. Павловская // Актуаль-

ные проблемы учета, анализа и налогообложения : материалы 58-

й студ. науч.-техн. конф., апр. 2005 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – С. 102-103. 

10. Паклинова, И. В. Оценка изменений в системе налогооб-

ложения малого бизнеса / И. В. Паклинова // Актуальные про-

блемы учета, анализа и налогообложения : материалы 58-й студ. 

науч.-техн. конф., апр. 2005 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

С. 104-105. 

11. Селиванова, Е. В. Оценка влияния изменений в НДФЛ на 

налогоплательщиков / Е. В. Селиванова // Актуальные проблемы 

учета, анализа и налогообложения : материалы 58-й студ. науч.-

техн. конф., апр. 2005 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 106-

107. 

12. Чемоданов, М. В. Проблемы администрирования и пути 

совершенствования системы местных налогов и сборов / М. В. 

Чемоданов // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. (Йошкар-Ола, апр. 2011 

г.) / [Л. В. Смоленникова (отв. за вып.)]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2011. – Вып. 10. – С. 309-311. 

13. Черепанова, В. Б. Законодательное регулирование нало-

гообложения игорного бизнеса в субъектах Российской Федера-

ции / В. Б. Черепанова // Актуальные проблемы теории и практи-

ки учета и налогообложения : материалы 60-й студ. науч.-техн. 

конф. «Научному прогрессу – творчество молодых» (16-25 апр. 

2007 г.). – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. 

14. Яровикова, Ю. Н. Анализ изменений в социальном обес-

печении работников при уплате налога на вмененный доход / Ю. 

Н. Яровикова // Актуальные проблемы учета, анализа и налого-

обложения : материалы 58-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2005 г. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 108-109.  
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ГАМОВА 

ЭМИЛИЯ 

МОИСЕЕВНА 

 
 
 

 

 
Эмилия Моисеевна Гамова – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономики и финансов. 

Эмилия Моисеевна родилась 2 декабря 1940 г. в г. Крама-

торске Украинской ССР. В 1964 г. Э. М. Гамова окончила Ленин-

градский технологический институт, а в 1971 г. – аспирантуру 

при Ленинградском НИИ ЦБП. В 1975 г. защитила кандидатскую 

диссертацию в Московском лесотехническом институте и полу-

чила ученую степень кандидата экономических наук. 

В течение 48 лет Э. М. Гамова работает в МарПИ - 

МарГТУ - ПГТУ, преподает дисциплины: «Государственные и 

муниципальные финансы», «Денежное обращение, кредит, бюд-

жетная система РФ» и др. основное направление научных иссле-

дований - финансовая оценка экономических субъектов. 

В разные годы Эмилия Моисеевна являлась экономиче-

ским обозревателем газет «Марийская правда», «Молодежный 

курьер», «АиФ Марий Эл», «Известия Марий Эл», ведущей про-

граммы «За чашкой чая об экономике» на марийском радио. С 

2000 г. - член Союза журналистов России. 

В 2008 г. Э. М. Гамова входила в состав Экспертного со-

вета по проведению публичной независимой экспертизы проек-

тов решений Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» в области бюджетной и налоговой политики. Эми-

лия Моисеевна Гамова на протяжении многих лет осуществляет 
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научное руководство студентами, аспирантами, выступает оппо-

нентом на защите диссертаций.  

С 1996 г. Эмилия Моисеевна ежегодно готовит студентов 

к участию в международных студенческих олимпиадах по регио-

нальному менеджменту, студенты под ее руководством завоевы-

вают призовые места и кубки. С 2007 г. она ежегодно участвует в 

международной научной конференции «Финансовые проблемы 

РФ и пути их решения: теория и практика» в Санкт-

Петербургском государственном политехническом университете, 

выступает с докладами на пленарных заседаниях, а также печата-

ется в сборнике по итогам данной международной конференции. 

Эмилии Моисеевне было присуждено звание «Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ» (2000 г.) 

и звание «Заслуженный работник образования РМЭ» (2008 г.). 

Эмилия Моисеевна увлекается чтением, плаванием, лыж-

ным спортом, путешествиями. 

 

 

 

Хронологический указатель трудов Э. М. Гамовой 

 

1970 

1. Уровень механизации труда основных рабочих в целлю-

лозно-бумажной промышленности // Целлюлоза, бумага и картон 

: реф. сб. ст. – 1970. – № 8. – С. 4-7. – Совместно с Ю. И. Зазули-

ным, Л. В. Сутыриным. 

2. Уровень механизации труда основных рабочих на Марий-

ском целлюлозно-бумажном комбинате // Сборник тез. докл. 

науч.-техн. конф. по итогам науч.-исслед. работ за 1969 г. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1970. – С. 3-4. – (Секция механического, инже-

нерно-экономического и инженерно-строительного факультетов). 

– Совместно с П. В. Малочкой, Л. В. Сутыриным. 

3. Уровень механизации труда основных рабочих на Марий-

ском целлюлозно-бумажном комбинате : отчет о НИР. – Волжск ; 

Йошкар-Ола, 1970. – Совместно с Л. В. Сутыриным. 
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1971 
4. Анализ уровня механизации труда вспомогательных ра-

бочих на Марийском ЦБК // Сборник тез. докл. науч.-техн. конф. 

по итогам науч.-исслед. работ за 1970 г. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1971. – С. 167-169. – Совместно с П. В. Малочкой, Ю. И. Зазули-

ным. 

5. Методика определения уровня механизации труда // Бу-

мажная промышленность. – 1971. – № 1. – С. 28. 

6. О методах оценки уровня механизации труда // Сборник 

по обмену производственным и научным опытом. – Йошкар-Ола 

: Марийский областной НТО лесной промышленности и лесного 

хозяйства, 1971. – С. 147-149. – Совместно с П. В. Малочкой, Л. 

В. Сутыриным. 

 

1974 

7. Всемерный рост производительности труда - коренная 

экономическая задача // Материалы научной конференции по 

итогам научно-исследовательских работ за 1973 г. – Йошкар-Ола 

: МарПИ, 1974. – С. 47-48. – (Секция «Общественные науки»). 

8. Факторы и резервы роста производительности труда. – 

Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1974. – 108 с. 

 

1976 
9. Механизация труда вспомогательных рабочих на Марий-

ском целлюлозно-бумажном комбинате // Сборник по обмену 

производственным и научным опытом. – 1976. – Вып. 8. – С. 156-

158. – Библиогр.: 3 назв. – Совместно с П. В. Малочкой. 

 

1980 

10. Анализ потерь рабочего времени на лесоперевалочных 

работах : отчет о НИР (промежуточ.) / МарПИ ; рук. Белоусов А. 

С. ; исполн.: Гамова Э. М. [и др.]. – Йошкар-Ола, 1980. – 151 с. – 

№ ГР 79025270. 

11. Анализ потерь рабочего времени на лесоперевалочных 

работах : отчет о НИР / МарПИ ; рук. Белоусов А. С. ; исполн.: 
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Гамова Э. М. [и др.]. – Йошкар-Ола, 1980. – 277 с. – № ГР 

79025270. 

12. Совершенствование организации труда и управления на 

лесных предприятиях ВВЭР : отчет о НИР / рук. Л. В. Пантелеева 

; МарПИ. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1980. – 192 с. – № ГР 

770045520. – Совместно с В. И. Вохминцевым, В. А. Береслав-

ской, А. С. Белоусовым. 

 

1982 
13. Трудоемкость лесоперевалочных работ и пути ее сниже-

ния // Экономические проблемы лесной, деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной промышленности и лесного хозяйства : 

межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 1982. – Вып. 11. – С. 68-72. – 

Совместно с А. С. Белоусовым, Г. П. Винокуровой. 

 

1983 

14. Финансы лесной промышленности : сб. заданий для сту-

дентов спец. 1719 и 1737. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 40 с. 

 

1984 

15. Всемерный рост производительности труда - коренная 

экономическая задача // Материалы науч. конф. по итогам НИР за 

1983 г. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1984. 

16. Кадры, производительность труда и заработная плата в 

лесной промышленности : сб. заданий для студентов очной и за-

оч. форм обучения по спец. 1719, 1737. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1984. – 24 с. – Совместно с Р. Ф. Навалихиной. 

17. Об опыте комплексного анализа лесопромышленной дея-

тельности лесного комплекса МАССР // Экономические вопросы 

лесоиспользования в Марийской АССР : сб. НТО. – Йошкар-Ола, 

1984. – Совместно с Р. Ф. Навалихиной, М. Н. Егошиной, Л. В. 

Пантелеевой. 

18. Опыт оценки уровня организации управления на лесных 

предприятиях // Экономические вопросы лесоиспользования в 

Марийской АССР : сб. НТО. – Йошкар-Ола, 1984. 
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19. Основные фонды и оборотные средства лесной промыш-

ленности : сб. заданий для студентов по спец. 1719, 1737. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1984. – 26 с. – Совместно с Р. Ф. Навалихиной. 

 

1985 
20. Интенсификация развития лесного комплекса и повыше-

ние эффективности использования лесных ресурсов // Комплекс-

ное и рациональное использование лесных ресурсов : сб. тез. 

докл. Всесоюз. науч. конф. [18-20 сент. 1985 г., Минск]. – Минск, 

1985. – С. 19-20. – Совместно с В. А. Береславской. 

21. Экономика лесной промышленности : метод. указания к 

выполнению контрольной работы для студентов заоч. формы 

обучения спец. 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 20 с. – 

Совместно с Р. В. Кардаковой. 

 

1988 
22. Анализ форм организации производства и управления и 

разработка предложений по их совершенствованию в лесном 

комплексе Марийской АССР. Раздел 1. Исследование реальных 

процессов развития и трансформации форм организации лесных 

предприятий : отчет о НИР / рук. А. С. Белоусов ; исполн. раздела 

1 В. А. Береславская ; МарПИ. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – С. 

7-22. – № ГР 0186.012857. – Совместно с А. С. Белоусовым, Г. П. 

Винокуровой, В. А. Береславской. 

23. Себестоимость, цена, прибыль, рентабельность в лесной 

промышленности : сб. заданий для студентов очной и заоч. форм 

обучения по спец. 1719, 0901, 0519. – Йошкар-Ола : МарПИ, 

1988. – 16 с. 

 

1989 

24. Интенсификация лесного хозяйства // Проблемы исполь-

зования, воспроизводства и охраны лесных ресурсов : материалы 

респ. науч.-практ. конф. [июнь 1989 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-

Ола, 1989. – Кн. 2. – С. 163-164. – Совместно с С. Ю. Пузаковой. 

25. Определение уровня интенсивности развития предприя-

тий лесного комплекса (на примере Марийской АССР) / МарПИ. 
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– Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – 10 с. – Деп. во ВНИПИЭИлес-

пром 15.12.89, № 2577-лб 89. – Совместно с Т. И. Сорокиной. 

26. Совершенствование методики определения комплексной 

выработки / МарПИ. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – 5 с. – Деп. 

во ВНИПИЭИлеспром 15.12.89, № 2578-лб 89. – Совместно с Т. 

И. Сорокиной. 

 

1990 

27. Экономика лесной промышленности : метод. указания по 

проведению деловых игр с применением ЭВМ для студентов 

спец. 07.04 очной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : Мар-

ПИ, 1990. – 19 с. – Совместно с Е. С. Трахтенберг. 

 

1992 

28. Кто хочет учиться – плати: [точка зрения на учебу в вузе] 

// Молодежный курьер. – 1992. – 11 нояб. 

 

1996 
29. Микроэкономика : метод. указания к выполнению курсо-

вой работы «Успех фирмы» для студентов очной и заоч. форм 

обучения по спец. 061100. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – 23 с. 

30. Оценка финансового состояния предприятий лесного 

комплекса Республики Марий Эл // Совершенствование органи-

зационно-экономического механизма рыночной инфраструктуры 

лесного комплекса : сб. материалов междунар. науч. конф. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 75-79. – Совместно с Е. В. Ро-

дионовой. 

31. Разработка систем тестового контроля : метод. указания. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – 25 с. 

32. Финансовый анализ работы предприятий лесного ком-

плекса РМЭ : сб. материалов науч. конф. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1996. 

 

1997 
33. Бюджетная политика РМЭ // Совершенно несекретно. – 

1997. – № 2. 
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34. Налоги и налоговая политика // Совершенно несекретно. – 

1997. – № 5. 

35. Убыточное производство: причины и следствие // Эконо-

мика и управление в условиях рынка : сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1997. 

 

1998 

36. Бег по кругу. (О программах выхода из экономического 

кризиса) // Марийская правда. – 1998. – 26 сент. (№ 184). 

37. Бюджет как зеркало российской драмы // Марийская 

правда. – 1998. – 25 апр. (№ 78). 

38. Двенадцать важных дел России // Молодежный курьер. – 

1998. – № 27. 

39. Дери три шкуры – четвертая нарастет. (О проекте налого-

вого кодекса РФ) // Марийская правда. – 1998. – 28 февр. (№ 40). 

40. Жизнь взаймы? (О концепции жилищно-коммунальной 

реформы) // Марийская правда. – 1998. – 28 марта (№ 58). 

41. Инвестиции в Республику Марий Эл // Московский ком-

сомолец. – 1998. – № 36. 

42. Кто поможет России. (О внутренних и внешних займах) // 

Марийская правда. – 1998. – 27 июня (№ 119). 

43. Не плачь, не бойся, не проси. (О пенсионной реформе в 

России) // Марийская правда. – 1998. – 31 янв. (№ 20). 

44. Ошибка нерезидента (О ГКО и дефолте) // Марийская 

правда. – 1998. – 29 дек. (№ 243). 

45. Планов много – денег нет. (О социально-экономическом 

положении Республики Марий Эл) // Марийская правда. – 1998. – 

28 нояб. (№ 224). 

46. Придут и сами дадут. (Об инвестиционных процессах в 

России и в Республике Марий Эл) // Марийская правда. – 1998. – 

10 янв. (№ 5). 

47. Проблемы бюджетного взаимодействия между федераль-

ным центром и регионами // Труды научной конференции по ито-

гам науч.-исслед. работ Марийского государственного техниче-

ского университета [20-22 апр. 1998 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1998. – С. 82-85. – (Секция: «Рыночная экономи-
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ка: проблемы и пути разрешения»). – Деп. в ВИНИТИ 11.11.98, 

№ 3263-В98. – Совместно с А. Ю. Кудрявцевым. 

48. «Уели…» (О ценах и национальной валюте) // Марийская 

правда. – 1998. – 30 окт. (№ 204). 

49. . Это уже обвал! (О кризисе в российской экономике) // 

Марийская правда. – 1998. – 30 мая (№ 100). 

50. Я другой такой страны не знаю. (О правительственном 

кризисе) // Марийская правда. – 1998. – 29 мая (№ 164). 

 

1999 

51. Афера века: как это было. (О дефолте 17 августа 1998 г.) // 

Марийская правда. – 1999. – 27 марта (№ 36). 

52. Исследование механизма финансово-экономических от-

ношений в РМЭ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – 167 с. – Деп. в 

ВИНИТИ 08.01.99, № 610-В1999. – Совместно с В. А. Береслав-

ской. 

53. Особенности национального бюджета // Марийская прав-

да. – 1999. – 28 февр. (№ 27). 

54. Саду цвесть?! (О развитии высшего образования) // Ма-

рийская правда. – 1999. – 8 июля (№ 131). 

55. Уроки кризиса // Марийская правда. – 1999. – 30 янв. (№ 

18). 

56. Экономика фирмы : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1999. – 75 с. – Совместно с О. Г. Гущиной. 

 

2000 

57. Благими намерениями. (О новой системе налогообложе-

ния) // Марийская правда. – 2000. – 21 апр. (№ 42). 

58. Задним ходом в будущее. (О программе социально-

экономического развития страны) // Добрые соседи. – 2000. – 4 

марпта (№ 23). 

59. За ценой не постоим. (О финансовых пирамидах) // Ма-

рийская правда. – 2000. – 7 июля (№ 101). 

60. Как у всех отнять, чтобы каждому прибавить. ( О бюдже-

те 2000 г.) // Марийская правда. – 2000. – 3 окт. (№ 202). 
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2001 

61. Бедняк-богач // Марийская правда. – 2001. – 24 февр. – 

(Будни). 

62. Все правда, хотя и страшно. (О международных рейтин-

гах России) // Марийская правда. – 2001. – 18 нояб. (№ 203). 

63. Как будем жить. (О бюджете 2001 г.) // Марийская правда. 

– 2001. – 16 янв. (№ 14). 

64. Качество нового века, или что с нами будет? // Марийская 

правда. – 2001. – 31 марта. – С. 3. 

65. Чем завлечь инвестора // Марийская правда. – 2001. – 29 

янв. (№ 17). 

66. Экономика фирмы : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 104 с. – Совместно с О. Г. 

Гущиной. 

 

2002 

67. Деньги и кредит : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2002. – Ч. 2. – 71 с. : ил. – Совместно с Е. Е. Гамовой. 

68. Поделили. Будем жить // Марийская правда. – 2002. – 12 

дек. – С. 5. 

69. Проблемы межбюджетных отношений в Республике Ма-

рий Эл // Анализ и управление в социально-экономических си-

стемах : межвуз. сб. ст. по материалам межвуз. науч. конф. [19 

мая 2002 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 1. 

– С. 226-236. – Совместно с Е. Д. Рыжаковым, В. А. Береслав-

ской, Е. В. Родионовой, Н. М. Стрельниковой. 

70. Трудно быть богом…: заметки на полях Послания Прези-

дента России Федеральному Собранию // Марийская правда. – 

2002. – 23 мая. 

71. Финансы : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. 

– Ч.1. – 78 с. – Совместно с Е. Е. Гамовой. 

 

2003 

72. Инвестиционная политика и инвестиционный потенциал 

Республики Марий Эл // Планирование, учет и анализ в социаль-
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но-экономических системах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – С. 110-115. – Совместно с Е. Е. Гамовой. 

73. Исследование проблем межбюджетных отношений в Рес-

публике Марий Эл : монография. – 2003. – 171 с. – Деп. в ВИНИ-

ТИ 08.04.2003, № 638. – Совместно с В. А. Береславской, Е. В. 

Родионовой, Е. Д. Рыжаковым, Н. М. Стрельниковой. 

74. Повышение эффективности функционирования бюджет-

ной системы и межбюджетных отношений // Управление разви-

тием регионов Российской Федерации на основе программ эко-

номического и социального развития (на примере Республики 

Марий Эл) : сб. докл. межрегион. науч.-практ. конф. [18-19 апр. 

2003 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 50-53. 

– Совместно с В. А. Береславской, Е. В. Родионовой, Н. М. 

Стрельниковой. 

75. Формирование межбюджетных отношений в Республике 

Марий Эл : отчет о НИР / МарГТУ ; науч. рук. В. А. Береслав-

ская. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – ГР 01.20.03.01.014. – Инв. 

№ 03.2.003.03805. – Совместно с Е. В. Родионовой, В. А. Бере-

славской, Н. М. Стрельниковой. 

 

2004 
76. Инвестиционная политика и практика в Республике Ма-

рий Эл // Проблемы и перспективы экономического развития в 

современных условиях : межвуз. сб. ст. / [редкол.: О. А. Мироно-

ва и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 157-160. – Совмест-

но с Е. Е. Гамовой. 

77. Региональные условия и эффективность функционирова-

ния молочнопродуктового подкомплекса РМЭ и рынка его про-

дукции : отчет о НИР / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2004. – 400 с. – 

Совместно с В. А. Береславской, Е. Е. Гамовой, В. Е. Костроми-

ным. 

78. Управление финансовыми потоками в Республике Марий 

Эл // Финансы и кредит. – 2004. – № 30. – С. 12-15. – Совместно с 

В. А. Береславской, Е. Е. Гамовой. 

79. Финансовая политика в Республике Марий Эл // Финан-

совые проблемы в РФ и пути их решения : тр. 5-ой Междунар. 
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науч.-практ. конф. – СПб. : СПбГПУ, 2004. – Совместно с Е. Е. 

Гамовой. 

 

2005 
80. Бюджетная система Российской Федерации : учеб. посо-

бие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 108 с. – Совместно с Е. Е. 

Гамовой. 

81. Расходы региональных бюджетов: цели и принципы // 

Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика 

: тр. 6-ой Междунар. науч.-практ. конф. – СПб. : СПбГПУ, 2005. – 

Совместно с Е. Е. Гамовой. 

82. Ресурсы финансовой политики региона // Проблемы и 

развитие социально-экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. 

/ [редкол: О. А. Миронова и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. 

– С. 298-299. – Совместно с Е. Е. Гамовой. 

 

2006 
83. Инвестиционный климат России // Региональные аспекты 

экономики, управления и права в современном обществе : 

межвуз. регион. сб. ст. / [отв. и науч. ред. А. Д. Арзамасцев]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 4. – С. 106-112. – Библиогр.: 

с. 112. –Совместно с Е. Е. Гамовой, В. В. Багнюк. 

84. Ипотечное кредитование в России: проблемы и перспек-

тивы // Сборник по итогам науч. конф. проф.-преп. состава. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 8-9. – Совместно с Е. Е. Гамо-

вой. 

85. Опыт реформы местного самоуправления в рамках Рес-

публики Марий Эл // Финансы и кредит. – 2006. – № 16. – С. 48-

53. – Совместно с В. А. Береславской, Е. Е. Гамовой. 

86. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредито-

вания в России // Актуальные проблемы современной экономики 

: межвуз. сб. науч. тр. [14-17 марта 2006 г., Йошкар-Ола] / [ред-

кол.: В. И. Абдулаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 

40-43. – Совместно с Е. Е. Гамовой, В. В. Багнюк. 

87. Реформирование муниципальных финансов // Финансо-

вые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика : тр. 7-
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ой Междунар. науч.-практ. конф. – СПб. : СПбГПУ, 2006. – Сов-

местно с Е. Е. Гамовой. 

88. Экономика организации : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – 144 с. – Совместно с Е. Е. Гамовой, О. Г. Гущи-

ной. 

 

2007 

89. Кредитный бум 2006 года: недостатки и перспективы // 

Актуальные проблемы современной экономики : межвуз. сб. 

науч. тр. / [редкол.: В. И. Абдулаев и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – С. 43-48. – Совместно с Е. Е. Гамовой, В. В. Ба-

гнюк. 

90. О взаимоотношении федерального бюджета и консолиди-

рованного бюджета субъекта РФ // Финансы и кредит. – 2007. – 

№ 38. – С. 64-68. – Совместно с В. А. Береславской, Е. Е. Гамо-

вой. 

91. О взаимоотношении федерального бюджета и консолиди-

рованного бюджета субъекта РФ // Бухгалтерский учет в бюд-

жетных и некоммерческих организациях. – 2007. – № 23. – С. 25-

29. – Совместно с В. А. Береславской, Е. Е. Гамовой. 

92. О взаимоотношении федерального бюджета и консолиди-

рованного бюджета субъекта РФ // Финансы и кредит. – 2007. – 

№ 38. – С. 64-68. – Совместно с В. А. Береславской, Е. Е. Гамо-

вой. 

93. Региональные аспекты инвестиционной привлекательно-

сти (на примере Республики Марий Эл) // Региональная экономи-

ка: теория и практика. – 2007. – № 14 (53). – С. 53-58. – Совмест-

но с В. А. Береславской, Е. Е. Гамовой. 

94. Роль некоммерческих организаций в развитии рыночной 

инфраструктуры Российской Федерации // Гражданский патрио-

тизм как духовно-нравственная основа современного общества : 

материалы регион. науч.-практ. конф. студентов и молодых уче-

ных [21-22 дек. 2006 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: Г. М. Пурыныче-

ва и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 235-238. – Совмест-

но с Э. М. Сагутдиновой. 
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95. Финансы и кредит : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – 140 с. : ил. – Совместно с Е. Е. Гамовой. 

96. Функциональная структура расходов местных бюджетов 

// Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и прак-

тика : сб. тр. по материалам 8-й междунар. науч.-практ. конф. – 

СПб. : Санкт-Петербургский политехнический ун-т, 2007. – С. 18-

19. – Совместно с В. А. Береславской, Е. Е. Гамовой. 

 

2008 

97. Влияние внешних (объективных) факторов на качество 

молока и молочной продукции // Актуальные проблемы совре-

менной экономики : межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: В. И. Абду-

лаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 43-46. – Совмест-

но с Е. Е. Гамовой, В. В. Багнюк. 

98. Инновации и финансовые проблемы предприятий // Ин-

новационные разработки вузовской науки - российской экономи-

ке : сб. ст. всерос. науч.-практ. конф. [11-12 дек. 2008 г., Йошкар-

Ола] / [редкол.: Е. М. Романов и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2008. – С. 38-44. – Совместно с А. А. Жубриным. 

99. Использование системы комплексных показателей для 

повышения эффективности работы предприятия // Актуальные 

проблемы современной экономики : межвуз. сб. науч. тр. / [ред-

кол.: В. И. Абдулаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 

37-42. – Библиогр.: с. 42. – Совместно с А. А. Жубриным. 

100. Как измерить качество измерительных материалов? // Ак-

кредитация в образовании. – 2008. – № 23. – С. 72-73. – Совмест-

но с Ж. А. Мингалевой, С. Г. Землянухиной. 

101. Методические аспекты формирования организационно-

экономического механизма управления качеством молока и мо-

лочной продукции // Экономический анализ: теория и практика. – 

2008. – № 10 (115). – С. 17-23. – Библиогр.: с. 23. – Совместно с Е. 

Е. Гамовой, В. А. Береславской. 

102. Опыт внедрения бюджетирования, ориентированного на 

результат, в бюджетный процесс Республики Марий Эл // Финан-

сы и кредит. – 2008. – № 40. – С. 36-40. – Совместно с Е. Е. Гамо-

вой, В. А. Береславской. 
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103. Особенности управления финансами на предприятиях с 

длительным производственным циклом // Финансовые проблемы 

РФ и пути их решения: теория и практика : материалы 9-й Меж-

дунар. науч.-практ. конф. – СПб. : СПбГПУ, 2008. – Ч. 2. – С. 5-9. 

– Совместно с В. А. Береславской, А. А. Жубриным. 

104. Предпосылки реализации стратегически ориентирован-

ных процессов управления предприятием на основе системы сба-

лансированных показателей // Финансовые проблемы РФ и пути 

их решения: теория и практика : материалы 9-й Междунар. науч.-

практ. конф. – СПб. : СПбГПУ, 2008. – Ч. 2. – С. 3-6. – Совместно 

с А. В. Волковым. 

105. Развитие АПК как фактор инвестиционной привлекатель-

ности региона // Финансовые проблемы РФ и пути их решения: 

теория и практика : материалы 9-й Междунар. науч.-практ. конф. 

– СПб. : СПбГПУ, 2008. – Ч. 1. – С. 5-9. – Совместно с В. А. Бере-

славской, Е. Е. Гамовой. 

106. Стратегия управления предприятием на основе системы 

сбалансированных показателей // Актуальные проблемы совре-

менной экономики : межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: В. И. Абду-

лаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 30-36. – Биб-

лиогр.: с. 36. – Совместно с А. В. Волковым. 

107. Стратегия управления предприятием на основе системы 

сбалансированных показателей // Финансовые проблемы РФ и 

пути их решения: теория и практика : материалы 9-й Междунар. 

науч.-практ. конф. – СПб. : СПбГПУ, 2008. – Ч. 2. – С. 33-36. – 

Совместно с Е. Е. Гамовой, А. В. Волковым. 

108. Теоретические основы формирования и реализации си-

стемного подхода к вопросам качества // Региональные аспекты 

экономики, управления и права в современном обществе : 

межвуз. регион.сб. ст. / [редкол.: А. Д. Арзамасцев и др.]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2008. – Вып. 6. – С. 112-117. – Библиогр.: с. 

117. – Совместно с Е. Е. Гамовой, В. В. Багнюк. 

109. Эффективность использования трудовых ресурсов и оп-

тимизации оплаты труда // Экономический анализ: теория и 

практика. – 2008. – № 1. – С. 50-55. – Совместно с В. А. Береслав-

ской, А. А. Жубриным. 



249 
 

 

2009 

110. Значение исчисления и оценки ресурсоемкости продук-

ции в условиях мирового финансового кризиса // Финансовые 

проблемы РФ и пути их решения: теория и практика : материалы 

10-й Междунар. науч.-практ. конф. – СПб. : СПбГПУ, 2009. – Ч. 

2. – С. 33. – Совместно с А. А. Жубриным. 

111. Исчисление и оценка ресурсоемкости производства пред-

приятий АПК // Актуальные проблемы современной экономики : 

сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 33-40. – Сов-

местно с А. А. Жубриным. 

112. Определение стратегических показателей управления 

предприятием // Финансовые проблемы РФ и пути их решения: 

теория и практика : материалы 10-ой Междунар. науч.-практ. 

конф. – СПб. : СПбГПУ, 2009. – Ч. 2. – С. 7-10. – Совместно с Е. 

Е. Гамовой, А. В. Волковым. 

113. Продовольственная независимость страны как путь выхо-

да из кризиса (на примере развития промышленности мясной пе-

реработки РФ и Республики Марий Эл) // Региональная экономи-

ка: теория и практика. – 2009. – № 33. – С. 25-29. – Совместно с 

А. А. Жубриным. 

114. Система стратегических показателей деятельности пред-

приятия // Актуальные проблемы современной экономики : сб. 

науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 28-33. – Совместно 

с А. В. Волковым. 

115.  Эффективное управление бюджетными расходами, осно-

ванное на принципе бюджетирования, ориентированного на ре-

зультат // Актуальные проблемы современной экономики : сб. 

науч. тр. / [ред. М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2009. – С. 23-28. – Совместно с Е. Е. Гамовой, В. В. Багнюк. 

 

2010 
116. Корреляционно-регрессионный анализ ресурсоемкости 

производства предприятий АПК // Актуальные проблемы совре-

менной экономики : сб. науч. тр. / под ред. Л. М. Чернякевич. – 



250 
 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 45-53. – Совместно с А. А. 

Жубриным. 

117. Особенности деятельности предприятий птицеводческой 

отрасли и их влияние на стратегию управления // Актуальные 

проблемы современной экономики : сб. науч. тр. / под ред. Л. М. 

Чернякевич. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 34-37. – Сов-

местно с А. В. Волковым. 

118. Сбалансированный подход к управлению в системе стра-

тегического менеджмента // Финансовые проблемы РФ и пути их 

решения: теория и практика : материалы 11-й Междунар. науч.-

практ. конф. – СПб. : СПбГПУ, 2010. – Ч. 2. – С. 3-6. – Совместно 

с А. В. Волковым, Е. Е. Гамовой. 

119. Стратегические ориентиры и цели концепции реформиро-

вания муниципальных финансов и разработки бюджетной поли-

тики на среднесрочную перспективу // Актуальные проблемы со-

временной экономики : сб. науч. тр. / под ред. Л. М. Чернякевич. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 29-33. – Совместно с Е. Е. 

Гамовой, В. В. Багнюк. 

120. Управление предприятием: особенности исчисления ре-

сурсоемкости предприятий мясной переработки Республики Ма-

рий Эл // Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и 

практика : материалы 11-й Междунар. науч.-практ. конф. – СПб. : 

СПбГПУ, 2010. – Ч. 1. – С. 154. – Совместно с А. А. Жубриным. 

121. Уроки кризиса : интервью / беседовала М. А. Соловьева // 

Инженер. – 2010. – 21 мая (№ 20-21). – С. 2. 

122. Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. пособие. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 198 с. : ил. – Совместно с Е. Е. 

Гамовой. 

123. Эмилия Гамова: «Все у нас получится!» : интервью / бе-

седовали М. Соловьева, С. Шалагин // Инженер. – 2010. – 1 дек. 

(№ 44-45). – С. 3. 

 

2011 

124. Экономика организации : метод. указания к выполнению 

контрольной работы для студентов экон. спец. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – 30 с. : табл. – Совместно с Е. Е. Гамовой. 



251 
 

 

2013 

125. Сущность, роль и задачи финансового планирования и 

финансовой стратегии предприятия в современных условиях // 

Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : ма-

териалы Всерос. науч.-практ. конф. [3-4 апр. 2013 г., Йошкар-

Ола] / редкол.: М. М. Ахмадеева [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2013. – С. 148-150. – Совместно с В. В. Багнюк. 

 

2014 
126. В долгах как в шелках : интервью / беседовал Д. Долгопо-

лов // Ваш новый день. – 2014. – 1 февр. (№ 4). – С. 27. 

 

Публикации, выполненные под научным руководством 

Э. М. Гамовой 

 

1. Андрюхина, Е. С. Влияние цены нефти на российскую 

экономику и политику / Е. С. Андрюхина // Актуальные пробле-

мы экономики и управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. 

конф. [25 апр. 2006 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смолен-

никова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 187-188. – 

Библиогр.: с. 188. 

2. Андрюхина, Е. С. Сценарий безопасного будущего / Е. С. 

Андрюхина, А. Н. Рида // Гражданский патриотизм как духовно-

нравственная основа современного общества : материалы регион. 

науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых [21-22 дек. 2006 

г., Йошкар-Ола] / [редкол.: Г. М. Пурынычева и др.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – С. 196-198. – Библиогр.: с. 198. 

3. Антина, А. В. Инвестиции в Российской Федерации: про-

блемы и перспективы / А. В. Антина // Материалы 51-й межвуз. 

студ. науч.-техн. конф. [13-23 апр. 1998 г., Йошкар-Ола]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 139-141. 

4. Банникова, Е. А. Инвестиционный климат Республики 

Марий Эл / Е. А. Банникова // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 



252 
 

г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 159-161. 

5. Белик, Н. В. Денежно-кредитная политика России в 1998 

году: анализ концепции / Н. В. Белик, Е. Е. Гамова // Материалы 

51-й межвуз. студ. науч.-техн. конф. [13-23 апр. 1998 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 99-101. 

6. Богданова, Е. В. Золотовалютные резервы как основа эко-

номической безопасности нации / Е. В. Богданова // Гражданский 

патриотизм как духовно-нравственная основа современного об-

щества : материалы регион. науч.-практ. конф. студентов и моло-

дых ученых [21-22 дек. 2006 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: Г. М. 

Пурынычева и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 199-202. 

– Библиогр.: с. 201-202. 

7. Волков, М. И. Обусловленность кредитов международно-

го валютного фонда / М. И. Волков // Материалы юбилейной 

межвуз. студ. науч.-техн. конф. [15-25 апр. 1997 г., Йошкар-Ола]. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – С. 150-151. 

8. Воробьева, Т. А. Рационализация бюджетных расходов на 

государственное управление и местное самоуправление / Т. А. 

Воробьева // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 56-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2003 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 6-8. – (Секция эконо-

мики и финансов). 

9. Галкина, А. С. Имидж банков / А. С. Галкина // Материа-

лы юбилейной межвуз. студ. науч.-техн. конф. [15-25 апр. 1997 г., 

Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – С. 115-117. 

10. Горбунова, О. Е. Инвестиции в Марий Эл / О. Е. Горбуно-

ва // Материалы 54-й межвуз. студ. науч.-техн. конф. [16-26 апр. 

2001 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – Вып. 9. – 

С. 22-23. 

11. Емадаков, Р. Ю. Анализ состояния бюджета Российской 

Федерации 1994-1997 гг. / Р. Ю. Емадаков, М. Н. Полубарьев // 

Материалы юбилейной межвуз. студ. науч.-техн. конф. [15-25 

апр. 1997 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – С. 

154-155. 



253 
 

12. Ефремов, М. А. Анализ налоговых доходов федерального 

бюджета Российской Федерации / М. А. Ефремов // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2006 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смо-

ленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 80-83. 

13. Загвоздкина, Е. Е. Государственная политика антикризис-

ной поддержки банков / Е. Е. Загвоздкина // Актуальные пробле-

мы и перспективы развития банковского дела : материалы реги-

он. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию Банка России / редкол.: 

Н. В. Жуков [и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 90-92. 

14. Загвоздкина, Е. Е. Роль банков в развитии региональной 

экономики (на примере Республики Марий Эл) / Е. Е. Загвоздки-

на // Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 

64-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2011 г., Йошкар-Ола] / [отв. за 

вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 

10. – С. 42-44. 

15. Загвоздкина, Е. Е. Особые формы финансирования инве-

стиционной деятельности / Е. Е. Загвоздкина, А. Д. Стародубцева 

// Гражданский патриотизм как духовно-нравственная основа со-

временного общества : материалы регион. науч.-практ. конф. сту-

дентов и молодых ученых [21-22 дек. 2006 г., Йошкар-Ола] / 

[редкол.: Г. М. Пурынычева и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2007. – С. 212-215. – Библиогр.: с. 215. 

16. Зенина, Е. В. Стабилизационный фонд как «подушка без-

опасности» России / Е. В. Зенина // Гражданский патриотизм как 

духовно-нравственная основа современного общества : материа-

лы регион. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых [21-

22 дек. 2006 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: Г. М. Пурынычева и др.]. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 215-218. – Библиогр.: с. 218. 

17. Иванова, М. В. Внешний долг Российской Федерации: 

причины и последствия / М. В. Иванова // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2006 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 9-11. 

18. Иванова, М. В. Оценка стоимости бренда / М. В. Иванова 

// Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 



254 
 

58-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2005 г., Йошкар-Ола] / [отв. за 

вып. Л. В. Кошелева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – 

С. 9-11. 

19. Ивонина, В. Г. Налоговая система Российской Федерации 

/ В. Г. Ивонина, Н. В. Наводнова // Материалы юбилейной 

межвуз. студ. науч.-техн. конф. [15-25 апр. 1997 г., Йошкар-Ола]. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – С. 152-153. 

20. Капелькина, С. С. Межбюджетные отношения и их спе-

цифика в условиях реформирования / С. С. Капелькина // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 59-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2006 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. 

Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 84-

86. 

21. Капитонова, М. А. Государственный внешний долг Рос-

сии / М. А. Капитонова // Материалы 54-й межвуз. студ. науч.-

техн. конф. [16-26 апр. 2001 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – Вып. 9. – С. 34-35. 

22. Костров, А. С. Налогообложение в Канаде / А. С. Костров 

// Материалы 54-й межвуз. студ. науч.-техн. конф. [16-26 апр. 

2001 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – Вып. 9. – 

С. 42-43. – (Секция «Анализ и управление в социально-

экономических системах). 

23. Креклина, Е. В. Занятость и рынок труда России и Рес-

публики Марий Эл / Е. В. Креклина // Материалы 53-й межвуз. 

студ. науч.-техн. конф. [11-21 апр. 2000 г., Йошкар-Ола]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2000. – Вып. 8. – Ч. 1. – С. 45-47. – (Секция 

«Анализ и управление в социально-экономических системах). 

24. Креклина, Е. В. Инвестиционная привлекательность Рес-

публики Марий Эл / Е. В. Креклина // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 56-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2003 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 

14-17. – (Секция экономики и финансов). 

25. Ложкина, И. Д. Совокупность имущественных прав на 

землю : особенности оценки / И. Д. Ложкина // Актуальные про-

блемы современной экономики : сб. науч. тр. / под ред. Л. М. 



255 
 

Чернякевич. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 5. – С. 123-

131. 

26. Мутовкина, Т. Н. ВВП как индикатор развития экономики 

/ Т. Н. Мутовкина // Актуальные проблемы экономики и управле-

ния : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [25 апр. 2006 г., 

Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 189-191. – Библиогр.: с. 191. 

27. Мутовкина, Т. Н. Вступление России в ВТО как залог 

экономической безопасности страны / Т. Н. Мутовкина // Граж-

данский патриотизм как духовно-нравственная основа современ-

ного общества : материалы регион. науч.-практ. конф. студентов 

и молодых ученых [21-22 дек. 2006 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: Г. 

М. Пурынычева и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 222-

225. 

28. Охотникова, И. А. Об управлении государственным дол-

гом / И. А. Охотникова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 56-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2003 г., 

Йошкар-Ола. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 23-25. – (Сек-

ция экономики и финансов). 

29. Павлова, Н. Ю. Профицит бюджета Российской Федера-

ции / Н. Ю. Павлова // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г., 

Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 88-90. 

30. Пономарева, И. А. Рынок ипотечного кредитования в Ма-

рий Эл / И. А. Пономарева // Гражданский патриотизм как духов-

но-нравственная основа современного общества : материалы ре-

гион. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых [21-22 дек. 

2006 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: Г. М. Пурынычева и др.]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 228-232. – Библиогр.: с. 232. 

31. Пудикова, А. А. Кредитование в условиях кризиса / А. А. 

Пудикова // Актуальные проблемы экономики и управления : ма-

териалы 63-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2010 г., Йошкар-Ола]. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 9. – С. 85-87. 

32. Пудикова, А. А. Кредитование физических лиц в условиях 

кризиса / А. А. Пудикова // Актуальные проблемы и перспективы 



256 
 

развития банковского дела : материалы регион. науч.-практ. 

конф., посвящ. 150-летию Банка России / редкол.: Н. В. Жуков [и 

др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 151-155. 

33. Сайранова, В. М. Экономические аспекты национальной 

безопасности России / В. М. Сайранова // Гражданский патрио-

тизм как духовно-нравственная основа современного общества : 

материалы регион. науч.-практ. конф. студентов и молодых уче-

ных [21-22 дек. 2006 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: Г. М. Пурыныче-

ва и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 142-145.  

34. Сафина, Л. Р. Проект трехлетнего бюджета / Л. Р. Сафина 

// Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 

60-й студ. науч.-техн. конф. [25 апр. 2006 г., Йошкар-Ола] / [отв. 

за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 

Вып. 6. – С. 191-194. – Библиогр.: с. 194. 

35. Сердюк, И. А. Целевые бюджетные и государственные 

внебюджетные фонды / И. А. Сердюк // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 56-й студ. науч.-техн. конф. 

[апр. 2003 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 

27-29. – (Секция экономики и финансов). 

36. Сорокина, М. Н. Региональные аспекты инвестиционной 

деятельности на примере Республики Марий Эл / М. Н. Сороки-

на, О. В. Чан-це-Бин // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [25 апр. 2006 

г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 194-196. – Библиогр.: с. 196. 

37. Сорокина, М. Н. Эффективное управление государствен-

ным внешним долгом в Российской Федерации как залог эконо-

мической безопасности / М. Н. Сорокина // Гражданский патрио-

тизм как духовно-нравственная основа современного общества : 

материалы регион. науч.-практ. конф. студентов и молодых уче-

ных [21-22 дек. 2006 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: Г. М. Пурыныче-

ва и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 239-242. 

38. Токарева, Е. И. Специфика бюджетного процесса в Рос-

сийской Федерации / Е. И. Токарева // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. 



257 
 

[апр. 2006 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 90-91.  

39. Фадеева, А. С. Бюджетная система РФ: история и совре-

менность / А. С. Фадеева // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 56-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2003 г., 

Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 33-34. – (Сек-

ция экономики и финансов). 

40. Царегородцева, М. С. Региональная политика Марий Эл в 

области ипотечного кредитования / М. С. Царегородцева // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 59-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2006 г., Йошкар-Ола] / [отв. за вып. Л. В. 

Смоленникова]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 95-

97. 

41. Шутылева, И. С. Зарубежный опыт реформирования пен-

сионных систем / И. С. Шутылева // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. 

(апр. 2012 г., Йошкар-Ола) / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 88-90. 

42. Шутылева, И. С. Предпосылки реформирования пенсион-

ной системы Российской Федерации / И. С. Шутылева // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 65-й студ. 

науч.-техн. конф. (апр. 2013 г., Йошкар-Ола) / [отв. за вып. Л. В. 

Смоленникова]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 12. – С. 136-

137.  



258 
 

 

 

ГУЩИНА 

ОЛЬГА 

ГРИГОРЬЕВНА 

 

 

 

 

 

 

Ольга Григорьевна Гущина – кандидат экономических 

наук, начальник управления социальной и воспитательной рабо-

ты Поволжского государственного технологического университе-

та. 

Ольга Григорьевна родилась 21 августа 1970 г. в Костро-

ме в семье служащих. 

В 1992 г. окончила инженерно-экономический факультет 

МарПИ им. М. Горького. 

С 1992 г. по 1993 г. работала преподавателем-стажером 

кафедры экономики и организации лесопромышленного произ-

водства и лесного хозяйства МарПИ. 

С 1993 г. по 1999 г. Ольга Григорьевна – ассистент, с 1999 

г. по 2001 г. – старший преподаватель кафедры экономики и фи-

нансов МарГТУ. Преподавала дисциплины: «Экономика пред-

приятия», «Микроэкономика», «Прогнозирование и планирова-

ние», «Финансы предприятий», «Экономический анализ». 

Направление научных исследований: эффективность про-

изводства и совершенствование экономических и финансовых 

отношений в лесном комплексе. 

В 1999 г. Гущина О. Г. окончила аспирантуру Марийского 

государственного технического университета, защитила диссер-

тацию на тему «Экономическая оценка земельных ресурсов (на 

примере Республики Марий Эл)». В 1999 г. после защиты диссер-

http://www.volgatech.net/upload/iblock/7cb/7cbc6ea92e004eb3ded64e72dff7a4ec.jpg


259 
 

тации ей присуждена ученая степень кандидата экономических 

наук. 

В 2001 г. Ольга Григорьевна назначена на должность до-

цента кафедры экономики и финансов МарГТУ, в 2002 г. ей при-

своено ученое звание доцента. 

С 1999 г. по 2008 г. Ольга Григорьевна – заместитель де-

кана экономического факультета МарГТУ. 

С 2008 г. по 2009 г. – помощник ректора по работе со сту-

дентами. 

С 2009 г. Ольга Григорьевна назначена начальником 

управления социальной и воспитательной работы ПГТУ. 

За плодотворную работу и существенный вклад в дея-

тельность университета Гущина Ольга Григорьевна награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2012 

г.). 

В 2014 г. за развитие материально-технической базы уни-

верситета, улучшение финансовых показателей его деятельности 

Ольга Григорьевна признана лучшим руководителем подразделе-

ния. 

 

Хронологический указатель трудов О. Г. Гущиной 

 

1996 

1. Совершенствование системы управления лесами в Рес-

публике Марий Эл // Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и 

глобальные проблемы современности : материалы постоянно 

действующей междисциплинар. науч. конф. [17-18 дек. 1996 г., 

Йошкар-Ола] / Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Ша-

лаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – С. 321-324. – Совместно с 

В. И. Вохминцевым, Л. В. Смоленниковой. 

 

1997 

2. Капитализированная рента и экономическая оценка земли 

// Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и проблемы современно-

го общественного развития : материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. [16-18 дек. 1997 г., Йошкар-



260 
 

Ола : в 2 ч.] / Вторые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. 

Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – Ч. 1. – С. 75-76. – 

Совместно с А. Д. Арзамасцевым. 

 

1998 

3. Опыт оценки земель лесного фонда // Современные про-

блемы учета и рационального использования лесных ресурсов : 

материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня 

рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора Мак-

сима Лавровича Дворецкого [27 янв. 1998 г.] / [редкол.: П. А. Со-

колов и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 168-169. 

4. Современная система управления лесным хозяйством и 

пути ее совершенствования : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1998. – 56 с. – Совместно с В. И. Вохминцевым, Л. В. 

Смоленниковой. 

5. Экономика производства : контрол. задание и метод. ука-

зания к его выполнению для студентов спец. 260400 «Лесное и 

садово-парковое хозяйство» очной и заоч. форм обучения. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – 42 с. – Совместно с М. М. Ахма-

деевой. 

 

1999 

6. Применение материалов экономической оценки сельско-

хозяйственных угодий для повышения их рационального и эф-

фективного использования // Социум в преддверии XXI века: 

итоги пройденного пути, проблемы настоящего и контуры буду-

щего : материалы постоянно действующей всерос. междисципли-

нар. науч. конф. [3-5 февр. 1999 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.]. / Третьи 

Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1999. – Ч. 1. – С. 137-138. 

7. Экономика фирмы : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1999. – 75 с. – Совместно Э. М. Гамовой. 

8. Экономическая оценка земельных ресурсов (на примере 

Республики Марий Эл) : автореф. дис. … на соискание ученой 

степени канд. экон. наук : 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством» (Сельское хозяйство) / Ольга Григорьевна 



261 
 

Гущина ; Марийский гос. техн. ун-т ; науч. рук. А. Д. Арзамасцев. 

– Йошкар-Ола : [б. и.], 1999. – 21 с. 

9. Экономическая оценка земельных ресурсов (на примере 

Республики Марий Эл) : дис. … на соискание ученой степени 

канд. экон. наук : 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» (сельское хозяйство) / Ольга Григорьевна Гущина ; 

Марийский гос. техн. ун-т ; науч. рук. А. Д. Арзамасцев. – Йош-

кар-Ола : [б. и.], 1999. – 231 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-167. 

 

2000 

10. Причины необходимости инвестирования // Экономика и 

управление в социально-экономических системах : сб. ст. / [ред-

кол.: А. Д. Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 

64-66. 

11. Специфика российского земельного законодательства на 

современном этапе // Экономика Республики Марий Эл: пробле-

мы развития бизнеса : сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – С. 

46-50. 

 

2001 

12. Экономика фирмы : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 101 с. : ил. – Совместно с 

Э. М. Гамовой. 

13. К вопросу о структуре источников финансирования // Ра-

циональное использование лесных ресурсов : материалы между-

нар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения В. Е. 

Печенкина, 24-25 янв., 2001 г. / [редкол.: Ю. А. Ширнин и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 171. – Совместно с В. А. Бере-

славской. 

14. Прогнозирование развития мировой экономики // Про-

блемы эффективного управления экономикой в Республике Ма-

рий Эл : сб. ст. / [редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2001. – С. 22-23. 

15. Прогнозирование развития многоотраслевых комплексов, 

отраслей и регионов // Проблемы эффективного управления эко-



262 
 

номикой в Республике Марий Эл : сб. ст. / [редкол.: М. М. Ахма-

деева и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 19-22. 

 

2002 

16. Налоговое планирование или легальные пути снижения 

налоговых платежей // Анализ и управление в социально-

экономических системах : межвуз. сб. ст. / [редкол.: А. Д. Арза-

масцев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – С. 271-276. 

17. Некоторые особенности налогового планирования // Ми-

ровое сообщество и Россия на путях модернизации. Экономика и 

управление в современном обществе : материалы постоянно дей-

ствующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [15-16 нояб. 2001 

г., Йошкар-Ола]. / Пятые Вавиловские чтения ; [редкол.: А. Д. 

Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – С. 218-223. 

18. Экономика агропромышленного комплекса: управление 

земельными ресурсами в регионе : науч. изд. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2002. – 178 с. – Совместно с А. Д. Арзамасцевым, В. Г. 

Самойленко, С. Г. Ощепковым. 

 

2003 

19. К вопросу о стоимости недвижимости // Экономические 

проблемы в системах управления предприятиями : межвуз. сб. ст. 

/ [редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2003. – С. 34-42. 

20. К вопросу об оценочной деятельности // Планирование, 

учет и анализ в социально-экономических системах : межвуз. сб. 

ст. / [редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2003. – С. 69-76. 

 

2004 

21. Активизация инвестиционной деятельности в лесной 

промышленности РФ путем ее консолидации // Глобализация и 

проблемы национальной безопасности России в XXI веке : мате-

риалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. 

конф. с междунар. участием [10-11 дек. 2003 г., Йошкар-Ола] / 

Седьмые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – 



263 
 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 210-220. – Совместно с В. А. 

Чебаревым. 

22. Операции с недвижимостью в России // Проблемы и пер-

спективы экономического развития в современных условиях : 

межвуз. сб. ст. / [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – С. 161-171. 

 

2005 

23. Диагностика кризисов в процессе развития организации // 

Проблемы и развитие социально-экономических систем : межвуз. 

сб. науч. тр. / [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 300-309. – Совместно с Л. В. Смоленниковой. 

24. Методические подходы к оценке бизнеса в условиях рын-

ка // Проблемы качества образования в негосударственном вузе: 

практика и анализ : сб. тр. по материалам респ. науч.-практ. конф. 

– Йошкар-Ола : МОСУ, 2005. – С. 85-87. – Совместно с Л. В. 

Смоленниковой, Е. А. Витчуковой. 

 

2006 

25. Оценка недвижимости : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – 109 с. : ил. – Совместно с С. Н. Ваньчушкиной. 

26. Экономика организации : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – 141 с. : ил. – Совместно с Э. М. Гамовой, Е. Е. 

Гамовой. 

27. Оценка недвижимости для банков // Актуальные пробле-

мы современной экономики : межвуз. сб. науч. тр. [14-17 марта 

2006 г.]. / [редкол.: В. И. Абдулаев и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – С. 44-46. 

 

2007 

28. Применение метода оптимизации плановых решений // 

Актуальные проблемы современной экономики : межвуз. сб. 

науч. тр. / [редкол.: В. И. Абдулаев и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – С. 49-51. 
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2008 

29. Экономический анализ деятельности предприятия : учеб. 

пособие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 91 с. : ил. – Совместно 

с С. Н. Скориковым. 

30. Оценка недвижимости : метод. указания. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2008. – 51 с. – Совместно с С. Н. Ваньчушкиной. 

 

2009 

31. Роль финансовой политики в принятии управленческих 

решений // Актуальные проблемы современной экономики : сб. 

науч. тр. / [ред.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – С. 44-49. 

32. Экономический анализ : метод. указания к выполнению 

контрольной работы для студентов заоч. формы обучения и рас-

четно-графических работ для студентов очной формы обучения 

спец. 080105.65 «Финансы и кредит». – Йшкар-Ола : МарГТУ, 

2009. – 47 с. : табл. – Совместно с С. Н. Скориковым. 

 

2010 

33. Основные подходы к реформированию управления госу-

дарственной собственностью // Актуальные проблемы современ-

ной экономики : сб. науч. тр. / [ред.: Л. М. Чернякевич и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 38-45. – Совместно с Е. В. 

Протасовой. 

 

2011 

34. Основные формы социальной защиты населения // Россия 

в глобальном мире: вызовы и перспективы развития : материалы 

постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [2-

4 дек. 2010 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Четырнадцатые Вавиловские 

чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 196-197. – Совместно с З. Р. Абдрах-

мановой. 

35. Студенческое самоуправление // Инженер. – 2011. – № 40-

41. – С. 4. : 2 фот. 
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36. Финансовый анализ : метод. указания к выполнению кон-

трольных и расчетно-графических работ для студентов спец. 

080105 «Финансы и кредит». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 30 

с. : табл. 

37. Финансы организаций (предприятий) : учеб. пособие. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 127 с. : табл. – Совместно с Г. П. 

Винокуровой. 

 

2012 

38. Проблемы привлечения финансовых ресурсов в россий-

ских малых предприятиях // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., 

Йошкар-Ола] / отв. за вып. Л. В. Смоленникова. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 35-37. – Совместно с Е. С. Егорейки-

ной. 

39. Финансы организаций, осуществляющих некоммерче-

скую деятельность // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., 

Йошкар-Ола] / отв. за вып. Л. В. Смоленникова. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 27-28. – Совместно с О. В. Вохмин-

цевой. 

 

2013 

40. Иностранные источники финансирования лизинговых 

операций // Актуальные проблемы экономики : сб. науч. тр. / 

[редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 

Вып. 6. – С. 55-57. – Совместно с Д. И. Царегородцевым. 

41. Современные методы оценки экономического потенциала 

организации // Современные проблемы и перспективы социаль-

но-экономического развития предприятий, отраслей, регионов : 

материалы всерос. науч.-практ. конф. [3-4 апр. 2013 г., Йошкар-

Ола] / редкол.: М. М. Ахмадеева и [др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2013. – С. 28-35. 
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Публикации, выполненные под руководством 

О. Г. Гущиной 

 

1. Вязова, О. В. Характеристика земель сельскохозяйствен-

ного назначения Республики Марий Эл / О. В. Вязова // Эконо-

мика и управление на рубеже XXI века : сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2000. – С. 60-65. 

2. Галлямов, И. А. Методы оценки земельных ресурсов / И. 

А. Галлямов // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 77-80. 

3. Зубарева, Н. А. Диагностика вероятности банкротства 

ЗАО «УСР» / Н. А. Зубарева // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 

г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 

18-26. – Библиогр.: с. 20. 

4. Калмыкова, Л. Ю. Анализ финансовых результатов дея-

тельности предприятия / Л. Ю. Калмыкова // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 63-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2010 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – Вып. 9. – С.75-77. 

5. Мамаева, Н. Е. К вопросу об оценке доходным подходом / 

Н. Е. Мамаева // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 86-88. – Биб-

лиогр.: с. 88. 

6. Петренко, А. С. Особенности определения ликвидацион-

ной стоимости при банкротстве предприятий / А. С. Петренко // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 57-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2004 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2004. – Вып. 3. – С. 19-21. 

7. Сараева, Е. А. Сравнение экономической эффективности 

финансового лизинга и кредита / Е. А. Сараева // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 63-й студ. науч.-

техн. конф. [апр. 2010 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – Вып. 9. – С. 87-89. 
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8. Федоров, А. В. Оценка жилой недвижимости / А. В. Фе-

доров // Актуальные проблемы экономики и управления : матери-

алы 59-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2006 г., Йошкар-Ола]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 5. – С. 30-33. 
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ЕКЛАШЕВА 

ОЛЬГА 

ВИТАЛЬЕВНА 

 

 

 

 

Еклашева Ольга Витальевна – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры информационных систем в экономике Поволж-

ского государственного технологического университета. 

Ольга Витальевна родилась 17 августа 1971 г. в Йошкар-

Оле. В 1988 г. поступила на факультет вычислительной матема-

тики и кибернетики Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. 

7 октября 2004 г. защитила диссертацию на тему «Моделиро-

вание экологического фактора экономической динамики города» 

на экономическом факультете в МГУ им М. В. Ломоносова. В 

2005 г. присвоена ученая степень кандидата экономических наук. 

Стаж научно-педагогической работы составляет 15 лет, из 

которых более десяти лет в Поволжском государственном техно-

логическом университете. 

О. В. Еклашева - автор 16 публикаций, из них 4 учебно-

методических работы и 6 научных работ, используемых в педаго-

гической практике. 

Ольга Витальевна на высоком профессиональном уровне чи-

тает лекционные курсы: «Контрольные системы управления», 

«Эконометрика», «Экономико-математические моделирование». 

За последние три года опубликовала 4 учебно-методические 

работы, в том числе учебное пособие, рекомендованное УМО по 

образованию в области прикладной информатики в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Прикладная информатика» (по 

отраслям) и другим экономическим специальностям. 

http://www.marstu.net/Default.aspx?tabid=2045&ctl=Details&PersonID=2548197a-cac7-4aca-867b-cb57235d141a&mid=3755&language=ru-RU


269 
 

Ольга Витальевна является членом методической комиссии 

экономического факультета и отвечает за методическую работу 

кафедры. 

В 2011 г. подготовила команду для выступления во II туре 

Всероссийской студенческой олимпиады по направлению «Ма-

тематические методы в экономике», на которой студентка Л. П. 

Сабанцева победила в номинации «Творческий подход» в рамках 

конкурса научных докладов. 

Под руководством О. В. Еклашевой студентка К. Р. Хисма-

тулина награждена за победу в номинации «Практическая значи-

мость» во всероссийском конкурсе выпускных квалификацион-

ных работ по специальности «Математические методы в эконо-

мике» (2012 г.). 

В 2010-2012 гг. Ольга Витальевна являлась разработчиком 

заданий и членом жюри для I и II тура всероссийской студенче-

ской междисциплинарной Интернет-олимпиады инновационного 

характера «Информационные технологии в сложных социально-

экономических системах», проводимой в рамках ФЦП «Научные 

и педагогические кадры инновационной России». 

В 2012 г. О. В. Еклашева рецензировала банк заданий для I 

тура и была разработчиком заданий II тура Открытой междуна-

родной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Эко-

номика». 

Ольга Витальевна принимала участие в преподавании курса 

повышения квалификации преподавателей по программам: «Ин-

формационные технологии в образовании» (Институт дополни-

тельного профессионального образования ГОУ ВПО «МарГТУ», 

Йошкар-Ола, 2009 г.), «Инновационные технологии обучения по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент» (Российский эко-

номический университет им. Плеханова, Москва, 2012 г.). 

 

Хронологический указатель трудов О. В. Еклашевой 

 

2003 

1. Использование системного анализа при моделировании 

города // Неуемная Россия : в 2 т. / под ред. Ю. М. Осипова, О. В. 
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Иншакова, М. М. Гузеева, Е. С. Зотовой. – М. ; Волгоград, 2003. – 

Т. 2. – С. 140-146. 

2. Моделирование экологического фактора в городской ди-

намике // Экономическая теория в XXI веке : в 2 т. / под ред. Ю. 

М. Осипова, О. В. Иншакова, Е. С. Зотовой. – М. ; Волгоград, 

2003. – Т. 2. – С. 154-162. 

3. Модель экономического развития города с учетом влия-

ния экономического фактора // Наука и практика. Диалоги XX 

века : тез. докл. науч.-практ. конф. – Набережные Челны, 2003. 

 

2004 

4. Моделирование экологического фактора в экономической 

динамике города : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 / 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; Ольга Витальевна Екла-

шева. – М. : МАКС Пресс, 2004. – 24 с. 

5. Построение схем взаимодействия между городскими под-

системами // Материалы науч.-практ. конф. аспирантов и моло-

дых ученых «Ломоносов – 2004». – М. : ТЕИС, 2004. – С. 108-

116. 
 

2005 

6. Моделирование экологического фактора в экономической 

динамике города : монография. – М. : МАКС Пресс, 2005. – 140 с. 

 

2007 

7. Организация данных при построении CGE-модели: мат-

рица социальных счетов (SAM) // Актуальные проблемы совре-

менной экономики : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – С. 217-222. – (75 лет МарГТУ). 

 

2008 

8. Принципиальная схема взаимодействия моделей внутри 

системы моделей городского развития "Экогород" // Актуальные 

проблемы современной экономики : межвуз. сб. науч. тр. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 195-209. – Библиогр.: с. 209. 
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2010 

9. Построение модели общего равновесия // Актуальные 

проблемы современной экономики : сб. науч. тр. / редкол. М. М. 

Ахмадеева [и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 5. – С. 

21-31. – (Информационные системы в экономике). 

 

2011 

10. Динамическая модель Республики Марий Эл // Россия в 

глобальном мире: вызовы и перспективы развития : материалы 

постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с 

междунар. участием [2-4 дек. 2010 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Че-

тырнадцатые Вавиловские чтения ; [ под общ. ред. В. П. Шалае-

ва]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 2. – С. 107-109. 

11. Имитационное моделирование в ShowFlow : [учеб. посо-

бие для студентов вузов по спец. 080801 "Прикладная информа-

тика (по отраслям)" и др. экон. спец.] / ГОУ ВПО "Мар. гос. техн. 

ун-т". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 163 с. : ил. 

12. Производственная практика : метод. указания для студен-

тов 3-4 курсов спец. 080116.65 "Мат. методы в экономике" / ГОУ 

ВПО "Мар. гос. техн. ун-т" ; [сост. О. В. Еклашева]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2011. – 24 с. 

 

2012 

13. Обзор моделей торговли для построения модели равнове-

сия региона // Инновационные ресурсы и национальная безопас-

ность в эпоху глобальных трансформаций : материалы постоянно 

действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. 

участием [8-9 дек. 2011 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Пятнадцатые 

Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2012. – Ч. 2. – С. 97-98. 

 

2013 

14. Анализ рынка подержанных автомобилей Тoyota в неко-

торых регионах России // Современные проблемы и перспективы 

социально-экономического развития предприятий, отраслей, ре-

гионов : материалы всерос. науч.-практ. конф. [3-4 апр. 2013 г.] / 
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[редкол. : М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 

С. 336-340. 

15. Эконометрика : метод. указания к выполнению контроль-

ной работы по дисциплине "Эконометрика" для студентов 

направления 080100.62 "Экономика" заоч. формы обучения / М-

во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. 

бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образова-

ния "Поволжский гос. техн. ун-т" ; [сост. О. В. Еклашева]. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 31 с. : ил., табл. 

 

2014 

16. Исследование модели общего равновесия под влиянием 

политики изменения коэффициента добавленной стоимости (на 

примере Республики Марий Эл) // Современные проблемы и пер-

спективы социально-экономического развития предприятий, от-

раслей, регионов : сб. ст. / редкол. : Л. М. Чернякевич [и др.]. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – С. 228-232. – Библиогр.: с. 232 (3 

назв.). 

 

Публикации, выполненные под научным руководством 

О. В. Еклашевой 

 

1. Амбарян, Ц. О. Моделирование ремонта станков / Ц. О. 

Амбарян // Актуальные проблемы экономики и управления : ма-

териалы 65-й студ. науч.-техн. конф. (апр. 2011 г., Йошкар-Ола). 

– Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 274-276. 

2. Анисимова, Е. Ю. Влияние интенсивности входного по-

тока на экономическую оценку работы системы / Е. Ю. Анисимо-

ва // Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 

65-й студ. науч-техн. конф. (апр. 2011 г., Йошкар-Ола). – Йош-
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альные вопросы экономики и управления : материалы 66-й студ. 

науч.-техн. конф. (Йошкар-Ола, апр. 2013 г.). – Йошкар-Ола : 

ПГТУ. – Вып. 12. – С. 209-211. – Совместно с А. Э. Голомидовой. 

38. Обработка данных при помощи облачных технологий // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 66-й 

студ. науч.-техн. конф. (Йошкар-Ола, апр. 2013 г.). – Йошкар-Ола 

: ПГТУ, 2013. – Вып. 12. – С. 198-200. – Совместно с Е. Ю. Абро-

симовой. 

39. Проблемы выбора таксономии в исследованиях рынка 

ИКТ // Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : ма-

териалы Всерос. науч.-практ. конф. (Йошкар-Ола, апр. 2013 г.) / 

[редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – 

С. 346-351. – Совместно с Е. Д. Мещихиной. 

40. Разработка автоматизированной системы учета клиентов 

для ООО «Медиа пейдж» // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. (Йошкар-

Ола, апр. 2013). – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 12. – С.196-

198. – Совместно с М. А. Андреевой. 

41. Разработка CRM-системы // Актуальные вопросы эконо-

мики и управления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. 

(Йошкар-Ола, апр. 2013 г.). – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 

12. – С. 232-233. – Совместно с А. С. Одинцовой. 

 

2014 

42. Проблемы определения стоимости ИТ-продукта // Совре-

менные проблемы и перспективы социально-экономического раз-

вития предприятий, отраслей, регионов : сб. ст. / редкол. : Л. М. 

Чернякевич [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – С. 237-241. – 

Библиогр.: с. 241 (3 назв.). –Совместно с Е. Д. Мещихиной. 
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КАРДАКОВА 

РУФИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

 
 

 

 

Кардакова Руфина Васильевна – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономики и организации производства.  

Руфина Васильевна родилась 8 января 1950 г. в г. Йош-

кар-Оле. Училась в средних общеобразовательных школах № 7 

(1957-1965 гг.) и № 11 (1965-1967 гг.). В 1972 г. с отличием окон-

чила Марийский политехнический институт по специальности 

«Экономика и организация производства на предприятиях лесной 

промышленности и лесного хозяйства».  

До 1975 г. работала по распределению в г. Красноярске в 

Сибирском технологическом институте ассистентом кафедры 

экономики и организации лесной промышленности и лесного хо-

зяйства. В 1975 г. поступила в аспирантуру Ленинградской лесо-

технической академии, в 1978 г. защитила кандидатскую диссер-

тацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по теме «Тенденции развития комбинирования лесозагото-

вок, деревообработки на предприятиях лесной промышленности 

и лесного хозяйства» на базе СПбГЛТУ имени С. М. Кирова. 

В сфере высшего образования Руфина Васильевна работа-

ет 34 года, с 1980 г. - в Марийском государственном техническом 

университете. Ведет активную педагогическую работу со студен-

тами, вносит существенный вклад в подготовку высококвалифи-

цированных специалистов. На высоком научно-методическом 

уровне читает лекционные курсы по экономике производства, 

инвестиционной деятельности, организации производства, ме-
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неджменту и маркетингу, стратегическому планированию и инве-

стиционной деятельности в ЛПК. 

Область научных интересов: инвестиционная деятель-

ность на предприятиях лесного комплекса, финансово-

инвестиционный анализ в управлении предприятиями, проблемы 

экономических основ интеграции лесозаготовок и деревообра-

ботки, инвестиционная деятельность в ЛПК. К разработке науч-

ных тем привлекает студентов, которые неоднократно награжда-

лись дипломами и знаками победителей на межвузовских и рос-

сийских экономических конкурсах. Руфина Васильевна является 

участником региональных и международных научных конферен-

ций, постоянно повышает свою квалификацию, имеет квалифи-

кационные аттестации в области экономики, управления, активно 

участвует в методической работе кафедры экономического фа-

культета. 

В 2010 г. Руфина Васильевна прошла внутривузовскую 

систему повышения квалификации - курсы ИДПО МарГТУ «Пе-

дагогическое проектирование и педагогические технологии в со-

временном техническом вузе». 

В 2011 г. принимала активное участие в разработке темы 

«Количественная и качественная оценка ресурсов древесных от-

ходов лесопромышленных предприятий, рекомендуемые техно-

логии их утилизации с максимально возможным теплоэнергети-

ческим направлением использования. Анализ существующих и 

рекомендуемых промышленных котельных установок, работаю-

щих на древесных отходах, их экономическая эффективность и 

рекомендации по применению на территориальных муниципаль-

ных образованиях Республики Коми». 

Руфина Васильевна принимала участие в разработке ма-

териалов по внедрению ФГОС третьего поколения, в разработке 

основных профессиональных программ по направлению «Эконо-

мика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»). 

Являясь председателем государственной экзаменацион-

ной комиссии по междисциплинарным экзаменам у студентов 

специальности ЭУПЛК и бакалавриата направления «Экономи-

ка», занималась разработкой и обновлением рабочих программ, 
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тестовых заданий, организацией предэкзаменационных консуль-

таций и проведением экзаменов. 

В качестве уполномоченного кафедры по системе ме-

неджмента качества участвовала во всех университетских собра-

ниях по СМК, а также в реализации мероприятий, проводимых по 

этому направлению деятельности на кафедре и в вузе. 

Р. В. Кардаковой опубликованы более 80 научно-

методических работ, в том числе 4 учебных пособия с грифом 

УМО, многие ее научные работы были депонированы в ВИНИ-

ТИ, ВНИЛиЭ, НИИВО. 

Кардакова Руфина Васильевна награждалась почетными 

грамотами МарГТУ (1990 г., 1997 г., 2004 г.), Почетной грамотой 

Правительства Республики Марий Эл (2003 г.), почетными гра-

мотами Министерства образования и науки РФ (2004 г.), Госсо-

брания Республики Марий Эл, Почетной грамотой Министерства 

финансов Республики Марий Эл (2007 г.), а также награждена 

знаком «Почетный работник высшего профессионального обра-

зования РФ (2009 г.). 

Руфина Васильевна пользуется заслуженным уважением 

студентов и коллег университета. 

 

Хронологический указатель трудов Р. В. Кардаковой 

 

1973 

1. Выявление ресурсов и путей использования низкокачест-

венной древесины и древесных отходов на предприятиях лесоза-

готовительной промышленности производственного объе-

динения «Иркутсклеспром» : отчет о НИР / рук. Турышев А. М.; 

исполн. разделов 2,3,4 Кардакова Р. В. – Красноярск : СИБТИ, 

1973. – № 73075871. 

 

1974 

2. Выявление ресурсов и экономической доступности низко-

сортной древесины и древесных отходов на предприятиях ком-

бинатов «Леналес» и «Илимлес» : отчет о НИР / рук. Турышев А. 
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М.; исполн. разделов 2,3,4 Кардакова Р. В. – Красноярск : СИБ-

ТИ, 1974. – № 74064721. 

 

1975 

3. Изучение опыта работы предприятий лесной промыш-

ленности Восточной Сибири и разработка предложений по по-

вышению их эффективности : отчет о НИР / рук. Турышев А. 

М.; исполн. разд. 3,4 Кардакова Р. В. – Красноярск : СИБТИ, 

1975. – № 76004285. 

4. Исследование величины древесных отходов от раскря-

жевки хлыстов на нижнем складе леспромхозов комбината 

«Красноярсклес» // Охрана природы и экономические проблемы 

природопользования : тез. докл. II семинара молодых ученых и 

специалистов по рациональному использованию и охране при-

родных ресурсов Сибири. – Красноярск, 1975. – С. 99-100. 

 

1977 

5. Разработка технологии лесосечных работ с организацией 

вывозки на нижний склад подсортированного леса : отчет о НИР 

/ рук. Кочегаров В. Г. ; исполн. разд. 6 Кардакова Р. В. – Ленин-

град : ЛТА, 1977. – 94 с. – № 77005142. 

6. Экономические основы интеграции лесозаготовок, дере-

вообработки и лесного хозяйства // Лесной журнал. – 1977. – № 1. 

– С. 129-133. – Совместно с А. П. Петровым. 

7. Экономические показатели комбинирования лесозагото-

вок с переработкой древесины (на примере ряда областей с огра-

ниченным лесопользованием) // Экономические проблемы лесной 

деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства : 

межвуз. сб. науч. тр. – Л. : РИО ЛТА, 1977. – С. 43-47. 

 

1978 

8. Тенденции развития комбинирования лесозаготовок, де-

ревообработки на предприятиях лесной промышленности и лес-

ного хозяйства : автореф. дис. … канд. экон. наук / Кардакова 

Руфина Васильевна. – СПб. : СПбГЛТТУ, 1978. 
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9. Тенденции развития комбинирования лесозаготовок, де-

ревообработки на предприятиях лесной промышленности и лес-

ного хозяйства : дис. … канд. экон. наук / Кардакова Руфина Ва-

сильевна. – СПб. : СПбГЛТТУ, 1978. 

10. Тенденции развития лесопромышленной деятельности на 

предприятиях лесного хозяйства (на примере хозяйств многолес-

ных районов Европейской части страны) // Экономические про-

блемы лесной деревообрабатывающей промышленности и лесно-

го хозяйства : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : РИО ЛТА, 1978. 

 

1981 

11. Механизм «котлового» метода распределения комплекс-

ных затрат при комбинировании переработки древесины с лесо-

заготовками // Совершенствование подготовки кадров в связи с 

перспективным развитием лесной промышленности по програм-

ме «Сибирь» : тез. докл. краевой науч.-техн. конф. – Красноярск, 

1981. – С. 256-261. 

 

1982 

12. Вопросы организации лесосечных работ с подсор-

тировкой леса // Экономические проблемы комплексного исполь-

зования древесного сырья : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. / 

Центральное правление НТО лесн. пром-ти и лесн. хоз-ва. – М., 

1982. – С. 84-88. – Совместно с Ю. А. Ширниным, А. Н. Чемода-

новым. 

13. Разработка технологических и технических мероприятий 

по совершенствованию лесосечных и лесоскладских работ на ос-

нове подсортировки леса и выпуска ограниченного числа сорти-

ментов : отчет о НИР / МарПИ ; рук. Ю. А. Ширнин. – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1982. – 91 с. – № 81066359. 

14. Система критериев в моделях развития лесопромышлен-

ных комплексов // Экономические проблемы лесной деревообра-

батывающей промышленности и лесного хозяйства : межвуз. сб. 

науч. тр. – Л. : РИО ЛТА, 1982. – С. 6-10. – Совместно с А. П. 

Петровым, П. С. Гейзлером. 
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1983 

15. Меньше затрат – выше результат // Молодой коммунист. – 

1983. – № 147. – Совместно с В. А. Береславской. 

16. Научная организация и техническое нормирование труда 

в лесозаготовительной промышленности и лесном хозяйстве : 

метод. указания к проведению практ. занятий для студентов спец. 

1719 и 1737. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 19 с. – Совместно с 

Л. М. Чернякевич. 

17. Организация лесозаготовительного производства : метод. 

указания по выполнению лаб. работ для студентов спец. 0901. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – Совместно с М. Н. Егошиной, Л. 

А. Хинканиной. 

18. Организация, планирование и управление на предприяти-

ях лесной промышленности : метод. указания к выполнению лаб. 

работ для студентов спец. 0901. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 

28 с. 

19. Разработка технологических и технических мероприятий 

по совершенствованию лесосечных и лесоскладских работ на ос-

нове подсортировки леса и выпуска ограниченного числа сорти-

ментов : отчет о НИР / рук. Чемоданов А. Н. ; исполн. разд. 5 

Кардакова Р. В. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – № 81066359. 

20. Результаты решения задачи по оптимизации структуры 

перерабатывающих производств лесозаготовительных предпри-

ятий // Научный поиск молодежи - лесной промышленности края 

: тез. докл. краев. науч.-техн. конф. – Красноярск, 1983. – С. 270-

272. 

21. Техническое нормирование и НОТ в лесной промыш-

ленности : метод. указания по проведению практ. занятий для 

студентов спец. 1719 и 1737. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 

Совместно с Л. М. Чернякевич. 

22. Улучшение социально-бытовых условий и укрепление се-

ла кадрами : метод. рекомендации в помощь пропагандистам в 

системе экон. образования / Горком КПСС ; Совет по экономиче-

скому образованию. – Йошкар-Ола, 1983. – 26 с. – Совместно с 

М. М. Ахмадеевой, Л. М. Чернякевич. 
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23. Экономическая эффективность внедрения попородной за-

готовки древесины на предприятиях комбината «Марилес». – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – Совместно с А. Н. Чемодановым, 

Ю. А. Ширниным, С. М. Гордеевым. 

24. Экономические вопросы в дипломных проектах : метод. 

указ. по сбору материалов для разработки экономической части 

диплом. проектов спец. 0901. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1983. – 25 

с. – Совместно с М. Н. Егошиной, Л. А. Хинканиной. 

 

1984 
25. Бригадный хозрасчетный метод эффективного хозяйство-

вания. – Йошкар-Ола, 1984. – 22 с. – Совместно с Л. М. Черняке-

вич. 

26. Научная организация труда и техническое нормирование 

в лесозаготовительной промышленности и лесном хозяйстве : 

метод. указания к выполнению контрол. работ и задания к ним 

для студентов заоч. формы обучения по спец. 1719 : в 2 ч. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1984. – Ч. 1. – 52 с. – Совместно с Л. М. Чер-

някевич, Н. Н. Мясниковой. 

27. Научная организация труда и техническое нормирование 

в лесозаготовительной промышленности и лесном хозяйстве : 

метод. указания к выполнению контрол. работ и задания к ним 

для студентов заоч. формы обучения по спец. 1719 : в 2 ч. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1984. – Ч. 2. – 12 с. – Совместно с Л. М. Чер-

някевич, Н. Н. Мясниковой. 

28. Экономика лесной промышленности : метод. указания к 

выполнению лаб. работ для студентов спец. 0519, 0901. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1984. – 20 с. – Совместно с В. А. Береславской, 

В. Л. Поздеевым. 

29. Экономическая эффективность организации нижесклад-

ских работ при попородной вывозке древесины. – Красноярск : 

СИБТИ, 1984. 

 

1985 
30. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Материальные за-
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траты : нормативно-справочные материалы к курсовому и ди-

плом. проектированию для студентов спец. 0519, 0901, 1719. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 38 с. – Совместно с М. М. Ахмаде-

евой, М. Н. Егошиной, В. А. Береславской, Л. В. Кошелевой, Н. 

П. Осиповой, В. Л. Поздеевым, Л. А. Хинканиной. 

31. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Оптовые цены : 

нормативно-справочные материалы к курсовому и диплом. про-

ектированию для студентов очной и заоч. форм обучения спец. 

0519, 0901, 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 50 с. – Сов-

местно с М. М. Ахмадеевой, М. Н. Егошиной, В. А. Береславской, 

Л. В. Кошелевой, Н. П. Осиповой, В. Л. Поздеевым, Л. А. Хинка-

ниной. 

32. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Труд и заработная 

плата : нормативно-справочные материалы к курсовому и ди-

плом. проектированию для студентов очной и заоч. форм обуче-

ния спец. 0519, 0901, 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 57 с. 

– Совместно с М. М. Ахмадеевой, М. Н. Егошиной, В. А. Бере-

славской, Л. В. Кошелевой, Н. П. Осиповой, В. Л. Поздеевым, Л. 

А. Хинканиной. 

33. Экономика лесной промышленности : метод. указания к 

выполнению контр. работы для студентов заоч. формы обучения 

спец. 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 20 с. – Совместно с 

Э. М. Гамовой. 

 

1986 

34. Анализ  механизации труда на лесных предприятиях 

МАССР // Вклад молодых специалистов в развитие химической и 

лесной промышленности : сб. докл. краевой науч.-техн. конф. –

Красноярск, 1986. 

35. Научная организация труда и техническое нормирование 

в лесозаготовительной промышленности : метод. указания по вы-

полнению лаб. работ для студентов спец. 1719. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1986. – Совместно с Л. М. Чернякевич. 
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36. Степень механизации труда на предприятиях лесного 

комплекса МАССР // Вклад молодых специалистов в развитие 

химической и лесной промышленности : тез. докл. краевой науч.-

техн. конф. – Красноярск, 1986. 

 

1987 

37. Технико-экономический анализ хозяйственной деятель-

ности : метод. указания по курсовому и диплом. проектиро-

ванию с применением ЭВМ для студентов спец. 1719, 0901, 0519. 

– Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – Совместно с Г. П. Винокуровой, 

В. И. Мясниковым. 

 

1988 

38. Оценка уровня механизации труда на предприятиях лес-

ного комплекса МАССР // Совершенствование хозяйст-венного 

механизма в лесном комплексе : межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛТА, 

1988. – С. 34-36. – Совместно с Р. Ф. Навалихиной. 

39. Экономика лесной промышленности : рабочая программа 

курса и метод. указания к выполнению контр. работы для студен-

тов заоч. формы обучения спец. 17.04, 26.01. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1988. – 28 с. – Совместно с В. А. Береславской, Л. В. 

Кошелевой. 

 

1989 

40. Бригадная форма организации труда - важный фактор по-

вышения эффективности труда производства // Формирование 

качества рабочей силы в условиях интенсивного развития произ-

водственных сил : сб. тез. Всесоюз. науч.-практ. конф. [15-17 но-

яб. 1989 г., Красноярск]. – Красноярск, 1989. – С. 226-227. 

 

1990 

41. Размещение и эффективность лесопильного производства 

в МАССР. – Йошкар-Ола, 1990. – 12 с. – Деп. в ВНИПИЭИлес-

пром. 25.05.90, № 2640-лб90. – Совместно с Р. Ф. Навалихиной. 
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42. Себестоимость лесозаготовительного производства в но-

вых условиях хозяйствования : межвуз. сб. науч. тр. –Л. : ЛТА, 

1990. – Совместно с Э. П. Трифоновой. 

 

1991 

43.  Организация и планирование лесозаготовительного про-

изводства : метод. указания по курсовому проектированию для 

студентов спец. 26. 01 (технология лесозаготовок и лесных скла-

дов). – Йошкар-Ола : МарПИ, 1991. – 50 с. – Совместно с М. Н. 

Егошиной. 

44. Организация и планирование лесозаготовительного про-

изводства : метод. указания по курсовому проектированию для 

студентов спец. 26. 01 (сухопутный транспорт леса). – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1991. – 62 с. – Совместно с М. Н. Егошиной. 

 

1994 

45. Приватизация государственных и муниципальных пред-

приятий : метод. указания по подготовке и проведению деловой 

игры для студентов спец. 07.04, 17.04, 26.01. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1994. – 20 с. – Совместно с Л. М. Чернякевич. 

46.  Сравнительная оценка затрат на производство лесопро-

дукции // Совершенствование организационно-экономического 

механизма рыночной структуры лесного комплекса : материалы 

междунар. конф. [окт. 1994 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола, 1994. 

47. Технология и оборудование лесопромышленных произ-

водств : комплексная программа учебной, производственной и 

преддиплом. практик для студентов спец. 26.01. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1994. – Совместно с Ю. А. Ширниным, С. М. Гордее-

вым, Г. П. Захаренковым. 

48. Экономические вопросы в дипломных проектах : метод. 

указания по оценке финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия для студентов спец. 17.04, 26.01. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1994. – Совместно с В. А. Береславской. 
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1995 

49. Экономика производства : метод. указания к выполнению 

расчет. заданий для студентов очной и заоч. формы обучения 

спец. 0704, 2601. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1995. – Совместно с 

В. А. Береславской. 

 

1996 

50. Модели балловой оценки в анализе финансового положе-

ния предприятия : тез. докл. науч. конф. [май 1996 г., Йошкар-

Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. 

51. Необходимость совершенствования управления предприя-

тиями Союза «Марийский лесопромышленник» // Проблемы эко-

номического развития в условиях рынка : тез. докл. науч. конф. 

[май 1996 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола, 1996. – Совместно с Л. 

В. Кошелевой. 

52. Проблемы управления экологическими последствиями 

эксплуатации лесосырьевых ресурсов / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 

1996. – 28 с. – Деп. в ВИНИТИ 10.09.96, № 2791-В96. – Совмест-

но с Ю. А. Ширниным, М. М. Ахмадеевой, Н. А. Крицкой, Н. В. 

Софроновой. 

53.  Состояние и проблемы совершенствования управления в 

Республике Марий Эл. – Йошкар-Ола, 1996. – Деп. во ВНИЛиЭ 

24.04.96, № 2930-лб-96. – Совместно с Л. В. Кошелевой, Л. В. 

Смоленниковой. 

 

1997 

54. Повышение финансовой устойчивости лесохозяйствен-

ных предприятий // Экономика и управление в условиях рынка : 

тез. докл. по материалам науч. конф. – Йошкар-Ола, 1997. – С. 

54-55. – Совместно с Л. В. Кошелевой. 

55. Рейтинговая оценка финансового состояния лесохозяй-

ственных предприятий // Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и 

проблемы современного общественного развития : материалы 

постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. 

[16-18 дек. 1997 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Вторые Вавиловские 
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чтения ; редкол.: А. Д. Арзамасцев и др. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1997. – Ч. 2. – С. 78. 

56. Экономика производства : метод. указания к выполнению 

расчет. заданий для студентов очной и заоч. форм обучения спец. 

070400, 260100. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – 40 с. – Сов-

местно с В. А. Береславской. 

 

1998 

57. Организация, планирование и управление предприятием : 

справ. пособие к курсовому и диплом. проектированию для сту-

дентов спец. 060400, 060800, 061100, 170400, 260100. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1998. – 115 с. – Совместно с В. А. Береславской, 

Л. В. Кошелевой. 

58. Особенности формирования себестоимости лесозаготови-

тельного производства // Труды научной конференции по итогам 

научно-исследовательских работ Марийского государственного 

технического университета [20-22 апр., 1998 г., Йошкар-Ола]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 66-68. – Секция «Рыночная 

экономика: проблемы и пути решения». – Библиогр.: 3 назв. – 

Совместно с Л. М. Чернякевич. 

 

1999 

59. Оптимизация структуры перерабатывающих производств 

лесопромышленных предприятий // Рациональное использование 

лесных ресурсов : материалы междунар. науч.-практ. конф., по-

свящ. 80-летию со дня рождения Ю. Я. Дмитриева [20-22 апр. 

1999 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: Ю. А. Ширнин и др.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1999. – С. 264-265. 

 

2000 

60. Методика проведения практических занятий по экономи-

ческим дисциплинам на инженерных специальностях // Органи-

зация учебного процесса. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – Деп. в 

НИИВО 29.11.2001, № 176. – Совместно с Л. М. Чернякевич. 

61. Особенности формирования себестоимости лесозагото-

вительного производства // Экономика и управление в социально-
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экономических системах : сб. ст. [науч. конф. проф.-преп. состава 

[23-30 марта 1999 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: А. Д. Арзамасцев и 

др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 113-115. – Библиогр.: 3 

назв. – Совместно с Л. М. Чернякевич. 

62. Оценка и оплата труда в современных условиях // Эконо-

мика Республики Марий Эл: проблемы развития бизнеса : сб. ст. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 50-52. 

 

2001 

63. Выбор финансовой стратегии организации // Мировое со-

общество и Россия на путях модернизации : материалы постоян-

но действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [15-16 но-

яб. 2001 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Пятые Вавиловские чтения ; 

[редкол.: В. П. Шалаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – Ч. 

2. – С. 27-29. – Совместно с Н. В. Обатниной. 

64. Инвестирование ЛПК Республики Марий Эл // Рацио-

нальное использование лесных ресурсов : материалы междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения В. Е. Пе-

ченкина [24-25 янв. 2001 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – С. 192-193. 

65. Методика проведения занятий по специальным дисци-

плинам // Вопросы повышения качества образования в области 

природообустройства и водопользования : сб. материалов 

межвуз. науч.-метод. конф. [23-25 апр. 2001 г., Москва]. – М., 

2001. – Совместно с А. Я. Березиным. 

66. Организация, планирование и управление предприятием : 

учеб. пособие к курсовому и дипломному проектированию для 

студентов вузов спец. 260100 «Лесоинженерное дело». – 2-е изд., 

испр. и доп. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 130 с. – Совместно 

с В. А. Береславской, Л. В. Кошелевой. – Рекомендовано УМО по 

образованию в области лесного дела по спец. 260100. 

67. Распределение затрат на производство и реализацию ле-

сопродукции // Проблемы эффективного управления экономикой 

в Республике Марий Эл : сб. ст. / [редкол.: М. М. Ахмадеева и 

др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 88-91. 
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68. Рейтинговая оценка финансовой устойчивости и ликвид-

ности лесопромышленных предприятий РМЭ : отчет о г/б ГИР / 

МарГТУ ; исполн. раздела 2.3 Кардакова Р. В. –– Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – № ГР 01.200.1 18987. – Инв. № 03.200.1 05725. 

69. Технология и оборудование лесопромышленных произ-

водств : учеб. пособие по спец. 260100 «Лесоинженер. дело». – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 82 с. – Совместно с Ю. А. Шир-

ниным, А. Н. Чемодановым, Г. П. Захаренко, Л. М. Чернякевич, 

С. Б. Якимовичем, А. Г. Поздеевым, В. Е. Степановым, А. В. Ла-

заревым. – Рекомендовано УМО по образованию в области лес-

ного дела по спец. 260100, 060400, 060800, 170400. 

70. Управление персоналом : метод. указания к спецкурсу 

«Управление персоналом редакции газет». – Йошкар-Ола : Центр 

статистического планирования РМЭ, 2001. – 48 с. – Совместно с 

Л. М. Чернякевич. 

71. Экономическое обоснование организации лесозагото-

вительного производства : учеб. пособие для студентов лесотехн. 

спец. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 106 с. : ил. – Рекомендо-

вано УМО по образованию в области лесного дела по спец. 

260100. 

72. Экономическое обоснование освоения ресурсов березы в 

РМЭ : отчет о НИР / МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 

75 с. – № ГР 01.200.1.18988. – Инв. № 03.200.1.05.726. – Совмест-

но с Л. М. Чернякевич. 

 

2002 

73. Деловая игра как средство повышения качества обучения 

студентов // Вопросы повышения качества образования в области 

природообустройства и водопользования : сб. материалов 

межвуз. науч.-метод. конф. – М., 2002. – Совместно с А. Я. Бере-

зиным. 

74. Инвестиционная деятельность ЛПК // Анализ и управле-

ние в социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. / [ред-

кол.: А. Д. Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 

2. – С. 46-48. 
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75. Сущность и уровень оплаты труда в современных услови-

ях // Анализ и управление в социально-экономических системах : 

межвуз. сб. ст. / [редкол.: А. Д. Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – С. 240-243. 

 

2003 

76. Оценка эффективности инвестиционного проекта на 

предприятиях лесопромышленного комплекса : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки ди-

пломир. специалистов 656300, 260100. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2003. – 67 с. : ил. – Совместно с Л. М. Чернякевич, А. Я. Берези-

ным. – Рекомендовано УМО по образованию в области лесного 

дела по спец. 260100. 

77. Технология машинной пересадки подроста в процессе ле-

созаготовок : монография. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 152 

с. : ил. – Совместно с Ю. А. Ширниным, К. П. Рукомойниковым, 

Л. М. Чернякевич, А. К. Редькиным, А. В. Лазаревым, Г. М. Га-

джиевым. 

 

2004 
78. Бизнес-план инвестиционного проекта : учеб. пособие для 

студентов спец. 060400 «Финансы и кредит». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – 63 c. : ил. – Совместно с Л. В. Смоленниковой, 

Т. Г. Колесниковой, М. С. Караевой. 

79. Оплата труда работников бюджетной сферы // Проблемы 

и перспективы экономического развития в современных условиях 

: межвуз. сб. ст. / [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – С. 272-275. 

80. Расчет технологической себестоимости вывозки // Струк-

турные реформы системы лесоуправления и ведения лесного хо-

зяйства. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – Деп. в ВИНИТИ 

10.06.04, № 989-В2004. 

 

2005 

81. Анализ уровня оплаты труда работников РМЭ // Пробле-

мы и развитие социально-экономических систем : межвуз. сб. 
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науч. тр. / [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 367-371. 

 

2006 

82. Программа вступительного испытания в магистратуру по 

направлению 080100 (521600) «Экономика». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – 18 с. – Совместно с Л. М. Чернякевич, М. М. 

Ахмадеевой. 

83. Трудовые ресурсы Республики Марий Эл // Актуальные 

проблемы современной экономики : межвуз. сб. науч. тр. [14-17 

марта 2006 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: В. И. Абдулаев и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 189-191. 

84. Экономическое обоснование выбора варианта технологии 

лесозаготовительного производства : свидетельство об офици-

альной регистрации программы для ЭВМ № 2006611096 от 27.03 

2006. – Совместно с М. В. Козловым. 

 

2007 

85. Необходимость реформирования оплаты труда в бюджет-

ной сфере // Актуальные проблемы современной экономики : 

межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: В. И. Абдулаев и др.]. – Йошкар-
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Татьяна Евгеньевна Каткова - кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономики и организации производства. 

Родилась 22 ноября 1980 г. в г. Йошкар-Оле. В 1995 г. по 

окончании средней школы № 12 поступила в Политехнический 

лицей. В 1997 г. поступила в МарГТУ, который окончила с отли-

чием по специальности «Финансы и кредит». С 2002 по 2013 гг. 

Т. Е. Каткова работала в МарГТУ, сначала в качестве ассистента 

кафедры экономики и производства, затем старшим преподавате-

лем и доцентом. В 2006 г. после окончания аспирантуры Т. Е. 

Каткова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Управле-

ние рисками в лесном хозяйстве». Результаты исследования до-

кладывались и обсуждались на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях, а также были рекомендова-

ны к внедрению в Агентстве лесного хозяйства Республики Ма-

рий Эл. В настоящее время научные разработки используются в 

преподавании экономических дисциплин на экономическом и 

лесохозяйственном факультетах ПГТУ. По теме диссертационно-

го исследования автором было опубликовано 25 работ. 

В 2007 г. Катковой Т. Е. присуждена ученая степень кан-

дидата экономических наук. 

В 2007 г. Татьяна Евгеньевна получила диплом победите-

ля конкурса грантов МарГТУ за проект «Управление рисками в 

лесном хозяйстве». 
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В 2008 г. была признана лучшим педагогом-наставником 

РМЭ за подготовку победителей Всероссийских и республикан-

ских конкурсов по государственной поддержке талантливой мо-

лодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образо-

вание». В 2008 г. приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки ей присвоено ученое звание доцента 

кафедры экономики и организации производства. 

В 2011 г. Татьяна Евгеньевна участвовала в республикан-

ском конкурсе молодежных инновационных проектов с програм-

мой «Инновационный инвестиционный проект как инструмент 

устойчивого развития нефтяного комплекса». В этом же году 

принимала участие в качестве эксперта в семинаре на тему «Мо-

дели взаимодействия учреждений профессионального образова-

ния в рамках объединения образовательных учреждений профес-

сионального образования» на базе межрегионального ресурсного 

центра МарГТУ. 

В 2009-2012 гг. Т. Е. Каткова проходила обучение в док-

торантуре по специальности «Экономика и управление народным 

хозяйством» под руководством доктора экономических наук, 

профессора М. М. Ахмадеевой. В 2012 г. обучалась в летней 

школе «Economic efficiency in forestry: Faustmann – thinking from 

basic skills to advanced applications» на базе Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета. 

Татьяна Евгеньевна разработала учебно-методические 

комплексы по дисциплинам: «Планирование на предприятии», 

«Экономика недвижимости». Выполняла госбюджетные НИР по 

теме совершенствование лесной политики государства и управ-

ления лесами. Дважды подавала заявки на гранты: 

- «Разработка научно-обоснованных предложений по ре-

формированию системы платы за использование лесов в Россий-

ской Федерации» (науч. рук. В. Н. Петров) – на Открытый кон-

курс на право заключения государственного контракта на выпол-

нение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот для государственных нужд в сфере деятельности Министер-

ства природных ресурсов и экологии РФ за счет средств феде-

рального бюджета по экономическому направлению; 
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- «Социально-экономические последствия реформирова-

ния лесного хозяйства России в контексте международных требо-

ваний устойчивого природопользования (науч. рук. В. Н. Петров) 

– на конкурс 2014 г. на право получения гранта Президента РФ 

по государственной поддержке ведущих научных школ. 

В 2012 г. Т. Е. Каткова получила благодарность от Госу-

дарственного Собрания РМЭ. В 2013 г. как лучший молодой пре-

подаватель поощрена премией за педагогическое мастерство и 

высокие показатели в научно-исследовательской работе. 

В настоящее время Татьяна Евгеньевна работает в долж-

ности доцента на кафедре лесной политики, экономики и управ-

ления в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом 

университете имени С. М. Кирова. 

 

Хронологический указатель трудов Т. Е. Катковой 
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1. Особенности ценовой политики Марийского полиграфи-

ческо-издательского комбината в рыночных условиях // Актуаль-

ные проблемы экономики и управления : материалы 55-й студ. 

науч.-техн. конф. [апр. 2002 г., Йошкар-Ола] / [редкол.: М. М. 

Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – С. 30-33. – 

Библиогр.: с. 33 (5 назв.). 

 

2003 

2. Основные подходы к определению понятия и сущности 

риска в экономике // Глобализация и проблемы национальной 

безопасности России в XXI веке : материалы постоянно действу-

ющей всерос. междисциплинар. науч. конф. [10-11 дек. 2003 г., 

Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Седьмые Вавиловские чтения ; под общ. 

ред. В. П. Шалаева. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – Ч. 1. – С. 

292-294. 

3. Проблема классификации рисков в экономике // Эконо-

мические проблемы в системах управления предприятиями : 

межвуз. сб. ст. / МарГТУ ; [редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – 
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Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 152-156. – Совместно с М. М. 

Ахмадеевой. 

4. Проблема риска в экономике // Планирование, учет и ана-

лиз в социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. / [ред-

кол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 
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5. Совершенствование ценовой политики Марийского поли-
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Управление развитием регионов Российской Федерации на осно-

ве программ экономического и социального развития (на примере 

Республики Марий Эл) : сб. докл. межрегион. науч.-практ. конф. 

[18-19 апр. 2003 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. 

– С. 122-124. – Библиогр.: с. 124 (4 назв.). 

 

2004 

6. Анализ ущерба, наносимого лесам в результате воздей-

ствия различных факторов, на примере Республики Марий Эл // 

Формирование регионального лесопромышленного комплекса 

инновационного типа : сб. науч. тр. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 

2004. – С. 106-110. 

7. Леса как фактор устойчивого развития общества // Сбор-

ник тез. докл. студентов, аспирантов, докторантов по итогам 

науч.-техн. конф. МарГТУ в 2004 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2004. – С. 64-65. – Совместно с М. М. Ахмадеевой. 

8. Леса как фактор устойчивого развития общества // Соци-

ально-экономическое развитие общества: система образования и 

экономика знания : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 

2004. – С. 246-248. 

9. Методика управления рисками в лесном хозяйстве // 
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го хозяйства / под ред. Л. М. Чернякевич. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – Деп. в ВИНИТИ 10.06.2004 №989-В 2004. 

10. Основные концепции риска в отечественной и зарубеж-

ной литературе // Сборник статей студентов, аспирантов и докто-

рантов по итогам научно-технических конференций МарГТУ в 
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11. Основные методы управления риском в экономике // 
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современном этапе : материалы Всерос. науч.-практ. конф. [27-28 

мая 2004 г., Чебоксары]. – Чебоксары : Изд-во Чувашского ун-та, 
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18. Устойчивое управление лесами как составная часть стра-
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университет, 2005. – С. 256. 

29. Характеристика основных функциональных обязанностей 

лесничего, в том числе в области охраны лесов от пожаров // Ор-
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Кожанова Наталия Игоревна – профессор кафедры информа-

ционных систем в экономике, кандидат экономических наук. 

Родилась 30 августа 1955 г. в г. Йошкар-Оле. В 1977 г. окон-

чила Белорусский политехнический институт по специальности 

«Экономика и организация строительства», в период с 1983 по 

1987 гг. училась в аспирантуре этого вуза. После окончания ин-

ститута работала в Государственном проектном институте «Мин-

скинжпроект» на должности инженера, а затем старшего инжене-

ра отдела смет и проектов организации строительства. С 1979 г. и 

по настоящее время работает в МарПИ – МарГТУ – ПГТУ. 

В 80-х гг. Наталия Игоревна участвовала в разработке гос-

бюджетной темы «Исследование эффективности промышленного 

производства и строительства МАССР». В 1990 г. после защиты 

кандидатской диссертации на базе Ленинградского инженерно-

технического института Н. И. Кожановой присуждена ученая 

степень кандидата экономических наук. В течение ряда лет она 

была заместителем декана экономического факультета Марий-

ского государственного технического университета. Является 

членом Экономического совета при Президенте РМЭ. 

Основные направления профессиональной и научной дея-

тельности: 

- бизнес-планирование и прогнозирование на предприятии, 

реформирование и организационно-управленческие структуры 

производственных организаций, стратегическое управление на 

предприятиях; 
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- научное руководство аспирантами по специальности 

08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством». 

Наталия Игоревна является автором более 60 научных ра-

бот, в том числе 5 учебных пособий, из которых 3 с грифом УМО 

и МО РФ. Пинимала участие в исследовательских проектах, яв-

лялась научным руководителем хоздоговорных работ по темам 

«Бизнес-планирование», «Финансовое оздоровление предприя-

тий» (1999-2010 гг.), которые внедрялись в практику строитель-

ных и промышленных предприятий РМЭ. 

Наталия Игоревна Кожанова проходила курсы повышения 

квалификации в Международной школе менеджеров ИКК «Кон-

тинент-порд» (1990-1991 гг.), в Московском учебном центре 

ООО «Сименс Никсдорф информационные системы» (курс «Вве-

дение в управление предприятием») (2001 г.), а также интернет-

стажировку «Использование компьютерной деловой игры БИЗ-

НЕС-КУРС: Корпорация Плюс в учебном процессе». 

Наталия Игоревна - заслуженный деятель науки Респуб-

лики Марий Эл (2007 г.). 

 

Хронологический указатель трудов Н. И. Кожановой 

 
1986 

1. Пути совершенствования управления сельским строи-

тельством в АПК. – 1986. – Деп. в ВИНИТИ. – Совместно с И. И. 

Максимович. 

2. Совершенствование экономических взаимоотношений 

сельских строительных организаций с другими подразделениями 

РАПО // Техника, технология, организация и экономика строи-

тельства. – 1986. – Вып. 12. – С. 58-59. 

 

1987 

3. Разработка рекомендаций по совершенствованию систе-

мы управления строительством в Марийской АССР : отчет о 

НИР. – 1987. – 167 с. – № ГР 01870077424. – Инв. № 8751. – Сов-

местно с В. А. Бабиным, Л. В. Пермяковой, О. А. Логиновой, А. 

П. Суворовой. 
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1988 

4. Анализ производственно-хозяйственной деятельности до-

рожной организации : метод. указания для студентов спец. 1211. 

– Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – Совместно с Г. А. Безбородовым, 

М. Г. Салиховым. 

5. Комплексные деловые игры в условиях активизации са-

мостоятельной работы студентов // Основные направления по-

вышения качества подготовки инженерных кадров в свете пере-

стройки высшего образования : тез. докл. респ. науч.-метод. 

конф. – Л. : ЛПИ, 1988. – С. 134-135. – Совместно с А. П. Суво-

ровой. 

6. Метод композиционного планирования в сельском строи-

тельстве // Достижения науки и техники АПК. – 1988. – № 3. – 

Совместно с Л. В. Пермяковой. 

7. Повышение эффективности строительного производства 

на основе комплексной программы управления трудовыми ресур-

сами в МАССР : отчет о НИР / исполн. параграфов 1, 3 Н. И. Ко-

жанова. – 1988. – № ГР 10860133558. 

8. Разработка рекомендаций по совершенствованию систе-

мы управления строительством в МАССР : отчет по хоз. догово-

ру № 8751 / рук. и исполн. разделов 1, 4 Н. И. Кожанова. – – 1988. 

– № ГР 01870077424. 

9. Экономика водного хозяйства : метод. указания к разра-

ботке вопросов экономической части диплом. проектов студ. 

спец. 1511 «Гидромелиорация». – Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – 

36 с. 

10. Экономическое стимулирование в РАПО и его воздей-

ствие на эффективность производства // Региональные проблемы 

интенсификации социально-экономического развития Полесья. – 

Гомель, 1988. – Совместно с И. И. Максимович. 

 

1989 

11. Организация, планирование и управление строительством 

: метод. указания к проведению деловой игры «Коллективный 

подряд» для студентов спец. 2903, 2910, 3110, 0708. – Йошкар-
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Ола : МарПИ, 1989. – 28 с. – Совместно с Л. В. Пермяковой, А. П. 

Суворовой. 

12. Повышение эффективности строительного производства 

на основе комплексной программы управления трудовыми ресур-

сами в МАССР : отчет о НИР. – 1989. – 20 с. – № ГР 029005250. – 

Совместно с А. П. Суворовой. 

13. Программно-целевое планирование строительства в агро-

промышленном комплексе // Архитектура и строительство - по-

иск и решения молодых. – Алма-Ата, 1989. 

14. Развитие внутрипроизводственного хозрасчета в условиях 

самофинансирования // Хозрасчет и самофинансирование в стро-

ительстве : тез. докл. к зональному семинару. – Пенза : ПИСИ, 

1989. – С. 65-66. – Совместно с А. П. Суворовой. 

15. Развитие экономического мышления в процессе подго-

товки будущих инженеров в вузе // Профессиональная ориента-

ция как фактор формирования личности специалиста. – Кемерово 

: КТУ, 1989. – С. 150. – Совместно с А. П. Суворовой. 

16. Формирование строительного комплекса МАССР в новых 

условиях хозяйствования. – 1989. – 11 с. – Деп. в ВНИИНТПИ, № 

10046. – Совместно с А. П. Суворовой. 

17. Экономика водного хозяйства : рабочая программа и ме-

тод. указания к изучению курса «Экономика водного хозяйства» 

для студентов спец. 31. 10 «Гидромелиорация». – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1989. – 24 с. 

18. Экономика дорожного хозяйства : метод. указания к раз-

работке экон. части диплом. проектов студентов спец. 29.10. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – Совместно с Е. Б. Румянцевой. 

19. Экономико-организационный аспект внутрипроизвод-

ственного хозрасчета // Совершенствование хозяйственного ме-

ханизма строительного комплекса : тез. докл. науч.-техн. конф. – 

Волгоград : ВИСИ, 1989. – С. 278-279. – Совместно с А. П. Суво-

ровой. 

 

1990 

20. Организация, планирование и управление строительством 

: метод. указания к проведению деловой игры «Коллективный 
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подряд» (II этап) для студентов спец. 29.03, 29.10, 31.10, 07.08. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 28 с. – Совместно с А. П. Суворо-

вой. 

21. Организация, планирование и управление строительством 

автомобильных дорог : рабочая программа и метод. указания для 

спец. 29.10 «Строительство автомобильных дорог и аэродромов». 

– Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 25 с. 

22. Развитие внутрипроизводственной аренды в строитель-

ных организациях // Опыт и проблемы организации арендного 

подряда на предприятиях народного хозяйства : тез. докл. науч.-

практ. конф. – Ижевск : ИжМИ, 1990. – С. 156-157. – Совместно с 

А. П. Суворовой. 

23. Совершенствование управления строительным подком-

плексом в составе районного агропромышленного объединения : 

автореф. дис. … канд. экон. наук / Кожанова Наталия Игоревна. – 

Л. : 1990. 

24. Экономика водного хозяйства : метод. указания и задания 

к лаб. работам для студентов спец. 31.10 «Гидромелиорация». – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 34 с. – Совместно с Л. В. Черны-

шовой. 

 

1991 

25. Новые организационные формы управления в сельском 

строительстве // Проблемы развития хозрасчетных отношений и 

регионального самоуправления. – Йошкар-Ола, 1991. 

26. Организационно-экономические аспекты перехода строи-

тельных организаций к коллективной собственности // Экономи-

ко-организационные проблемы перехода к рыночным отношени-

ям в строительном комплексе : тез. докл. к зональному семинару. 

– Пенза : ПИСИ, 1991. – С. 198-199. – Совместно с А. П. Суворо-

вой. 

27. Почем иерархия расточительства? // Марийская правда. – 

1991. – № 41 (21 февр.). – Совместно с Л. В. Пермяковой, А. П. 

Суворовой. 

28. Роль деловых игр в повышении качества экономической 

подготовки инженерных кадров // Методы активного обучения и 
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деловые игры в учебном процессе. – Иркутск, 1991. – Совместно 

с А. П. Суворовой, Ю. М. Алаевым. 

 

1996 

29. Проблемы бизнес-планирования на предприятии // Про-

блемы экономического развития в условиях рынка. – Йошкар-

Ола, 1996. 

 

1997 

30. Бизнес-план как форма текущего планирования // Эконо-

мика и управление в условиях рынка. – Йошкар-Ола, 1997. 

 

1998 

31. Анализ рынка инвестиций в агропромышленном комплек-

се Республики Марий Эл // Проблемы реформирования и разви-

тия экономики Республики Марий Эл : сб. ст. проф.-преп. состава 

МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 55-60. – Совместно 

с Н. Г. Акцораевой. 

32. Бизнес-план : метод. указания к выполнению курсового 

проектирования для студентов спец. 061100 «Менеджмент» оч-

ной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. 

33. Бизнес-планирование : метод. указания по разработке 

бизнес-плана. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. 

34. Методические рекомендации по организации учетно-

финансовых работ в ОАО «Марийский ЦБК» : отчет о НИР. – 

Йошкар-Ола : Научно-методический центр бухгалтерского учета 

и аудита, 1998. – Совместно с Г. П. Масленниковой, Л. М. Чер-

някевич, О. А. Мироновой. 

35. Оценка инвестиционных возможностей в АПК Республи-

ки Марий Эл // Рыночная экономика: проблемы и пути разреше-

ния : тр. науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 1998. – Деп. в ВИНИТИ. – Совместно с Н. Г. Акцо-

раевой. 

36. Оценка эффективности инвестиций в перерабатывающие 

предприятия АПК // Проблемы реформирования и развития эко-

номики Республики Марий Эл : сб. ст. проф.-преп. состава 
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МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 23-26. – Совместно 

с С. М. Луговниной. 

37. Производственная практика : программа и метод. указа-

ния для студентов 4 курса спец. 061100. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

1998. – Совместно с И. А. Сбоевой. 

 

1999 

38. Бизнес-план : метод. указания к выполнению курсового 

проектирования для студентов спец. 06100 «Менеджмент» очной  

и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – 32 с. 

39. Основы налогообложения : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1999. – 49 с. – Совместно с А. Ю. Алексеевым. 

40. Производственная практика : программа и метод. указа-

ния для студентов 3 и 4 курсов спец. 061800 и 071900. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1999. – Совместно с Н. В. Некрасовой. 

 

2000 

41. Информационные системы в экономике : метод. указания 

к выполнению диплом. проектов для студентов спец. 071900. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – 56 с. – Совместно с Н. В. Некра-

совой. 

42. Особенности стратегического управления в контексте ор-

ганизационного развития // Экономика Республики Марий Эл: 

проблемы развития бизнеса : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2000. – С. 64-69. – Совместно с М. И. Жариковой. 

43. Стратегическое планирование в АПК // Экономика Рес-

публики Марий Эл: проблемы развития бизнеса : сб. ст. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 70-72. – Совместно с О. Е. Ивано-

вым. 

44. Управление региональным АПК в условиях неопределен-

ности и риска // Университеты как центры развития региона : ма-

териалы Российско-американской регион. конф. – Йошкар-Ола, 

2000. – Совместно с О. Е. Ивановым. 
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2001 

45. Бизнес-планирование в СМИ : метод. указания к спецкур-

су «Стратегическое планирование». – Йошкар-Ола : Центр стра-

тегического планирования РМЭ, 2001. 

46. Математические методы в экономике : метод. указания к 

выполнению диплом. проектов для студентов спец. 061800. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 35 с. – Совместно с Н. В. Некра-

совой. 

47. Методы социально-экономического прогнозирования : 

метод. указания к выполнению курсового проекта для студентов 

спец. 061800. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 36 с. 

48. Основы социально-экономического прогнозирования : 

учеб. пособие для студентов вузов по спец. «Мат. методы в эко-

номике», «Прикладная информатика (в экономике)». – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2001. – 113 с. – Совместно с М. И. Жариковой. 

49. Роль активных методов обучения в подготовке менедже-

ров. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – Деп. в НИИВО Минобра-

зования РФ 16.05.2001, № 83-2001. – Совместно с А. П. Суворо-

вой, В. В. Двоеглазовым. 

50. Стратегическое планирование на предприятии : учеб. по-

собие для студентов вузов по спец. «Прикладная информатика 

(по областям)», «Мат. методы в экономике». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – 116 с. – Совместно с М. И. Жариковой. 

51. Стратегическое планирование: поиск путей развития 

СМИ : метод. указания к спецкурсу «Стратегическое планирова-

ние». – Йошкар-Ола : Центр стратегического планирования РМЭ, 

2001. 

52. Стратегическое управление в системе строительного под-

комплекса АПК // Проблемы эффективного управления экономи-

кой в Республике Марий Эл : сб. ст. / редкол.: М. М. Ахмадеева и 

др. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 148-153. – Совместно с И. 

А. Сбоевой. 

53. Формирование стратегических хозяйственных центров в 

районном АПК // Проблемы эффективного управления экономи-

кой в Республике Марий Эл : сб. ст. / редкол.: М. М. Ахмадеева и 
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др. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 144-148. – Совместно с О. 

Е. Ивановым. 

 

2002 

54. Анализ эффективности функционирования организаций 

строительного подкомплекса АПК Республики Марий Эл // Ми-

ровое сообщество и Россия на путях модернизации. Экономика и 

управление в современном обществе : материалы постоянно дей-

ствующей всерос. междисциплинар. науч. конф. [15-16 нояб. 2001 

г., Йошкар-Ола] / Пятые Вавиловские чтения ; [редкол.: А. Д. Ар-

замасцев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – С. 389-398. – 

Совместно с И. А. Сбоевой. 

55. Бизнес-план : метод. указания к курсовому проектирова-

нию для студентов спец. 061000, 061100, 351400, 061800 очной и 

заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 40 с. – 

Совместно с О. Е. Ивановым. 

56. Внутрифирменное планирование : [учеб. пособие для сту-

дентов вузов по спец. 351400 «Прикладная информатика» и др. 

междисциплинар. спец.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 141 с. : 

ил. – Совместно с Е. Д. Мещихиной. 

57. Использование кейсовых технологий в процессе подго-

товки менеджера // Актуальные проблемы образования в услови-

ях его модернизации : сб. науч. тр. – Москва ; Йошкар-Ола : МО-

СУ, 2002. – С. 243-248. – Совместно с В. В. Двоеглазовым, А. П. 

Суворовой. 

58. Менеджмент: кейсовые технологии : практикум для сту-

дентов спец. 061000, 061100. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 

134 с. – Совместно с А. П. Суворовой, В. В. Двоеглазовым. 

59. Подходы к построению системы планирования предприя-

тия // Мировое сообщество и Россия на путях модернизации. 

Экономика и управление в современном обществе : материалы 

постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. 

[15-16 нояб. 2001 г., Йошкар-Ола] / Пятые Вавиловские чтения ; 

[редкол.: А. Д. Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. 

– С. 149-156. – Совместно с Е. Д. Мещихиной. 
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60. Региональные условия и эффективность функционирова-

ния сельскохозяйственных предприятий // Анализ и управление в 

социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. / [редкол.: А. 

Д. Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – С. 

197-216. – Совместно с О. Е. Ивановым, Е. Д. Мещихиной. 

61. Формирование интегральной системы управления регио-

нальным энергетическим комплексом // Анализ и управление в 

социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. / [редкол.: А. 

Д. Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – С. 

180-196. – Совместно с В. В. Двоеглазовым, А. П. Суворовой. 

62. Формирование системы раннего обнаружения стратегиче-

ских отклонений на сельскохозяйственных предприятиях // Ми-

ровое сообщество и Россия на путях модернизации. Экономика и 
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2004. – Вып. 3. – С. 138-139. 

27. Чепайкина, Л. С. Оптимальный зачет взаимных долгов 

предприятий / Л. С. Чепайкина // Материалы 53-й межвуз. студ. 

науч.-техн. конф. [11-21 апр. 2000 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2000. – Вып. 8. – Ч. 1. – С. 104-105. 

28. Шалагин, П. С. Вопросы автоматизации планирования 

снабжения предприятия в условиях глобализации / П. С. Шалагин 

// Безопасность человека, общества, природы в условиях глобали-

зации как феномен науки и практики : материалы постоянно дей-

ствующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. уча-

стием [24-27 нояб. 2005 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / [под общ. ред. 

В. П. Шалаева]. – Москва ; Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – Ч. 2. – 

С. 153-154. 
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Кандидатские и докторские диссертации,  

выполненные под руководством Н. И. Кожановой 

 

1. Букатин, С. М. Стратегия развития перерабатывающих 

предприятий АПК : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 : / 

Букатин Сергей Михайлович ; науч. рук. Н. И. Кожанова. – Йош-

кар-Ола : [Б. и.], 2009. – 22 с. : ил. 

2. Букатин, С. М. Стратегия развития перерабатывающих 

предприятий АПК : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 [защищена 

26.03.09] / Букатин Сергей Михайлович ; науч. рук. Н. И. Кожа-

нова. – Йошкар-Ола : [Б. и.], 2009. – 157 с. : ил. : прил. – Биб-

лиогр.: с. 145-156. 

3. Двоеглазов, А. В. Экономико-организационные методы 

стратегического планирования на перерабатывающих предприя-

тиях АПК : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Двоегла-

зов Андрей Владимирович ; науч. рук. Н. И. Кожанова. – Йош-

кар-Ола : [Б. и.], 2009. – 23 с. 

4. Двоеглазов, А. В. Экономико-организационные методы 

стратегического планирования на перерабатывающих предприя-

тиях АПК : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 : [защищена 

11.06.09] / Двоеглазов Андрей Владимирович ; науч. рук. Н. И. 

Кожанова. – Йошкар-Ола : [Б. и.], 2009. – 171 с. : ил. – Библиогр.: 

с. 165-171. 

5. Иванов, О. Е. Организационно-экономические аспекты 

стратегического управления сельскохозяйственными предприя-

тиями (на примере Республики Марий Эл) : автореф. дис. … 

канд. экон. наук : 08.00.05 / Иванов, Олег Евгеньевич ; науч. рук. 

Н. И. Кожанова. – Йошкар-Ола : [Б. и.], 2002. – 20 с. : ил. 

6. Иванов, О. Е. Организационно-экономические аспекты 

стратегического управления сельскохозяйственными предприя-

тиями (на примере Республики Марий Эл) : дис. … канд. экон. 

наук : 08.00.05 / Иванов, Олег Евгеньевич ; науч. рук. Н. И. Ко-

жанова. – Йошкар-Ола : [Б. и.], 2002. – 135 с. : ил. : прил.. – Биб-

лиогр.: с. 123-135. 

7. Мещихина, Е. Д. Методическое обоснование стратегиче-

ских альтернатив развития сельскохозяйственных предприятий : 



351 
 

автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Мещихина, Елена 

Дмитриевна ; науч. рук. Н. И. Кожанова. – Йошкар-Ола : [Б. и.], 

2004. – 21 с. 

8. Мещихина, Е. Д. Методическое обоснование стратегиче-

ских альтернатив развития сельскохозяйственных предприятий : 

дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Мещихина, Елена Дмитриевна 

; науч. рук. Н. И. Кожанова. – Йошкар-Ола : [Б. и.], 2004. – 249 с. 

: ил. – Библиогр.: с. 161-170. 

9. Мокеичев, А. Н. Экономические методы формирования 

стратегии развития перерабатывающих предприятий АПК : авто-

реф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Мокеичев Алексей Ми-

хайлович ; науч. рук. Н. И. Кожанова. – Йошкар-Ола : [Б. и.], 

2009. – 22с. : ил. 

10. Мокеичев, А. Н. Экономические методы формирования 

стратегии развития перерабатывающих предприятий АПК : дис. 

… канд. экон. наук : 08.00.05 : [защищена 11.06.09] / Мокеичев 

Алексей Михайлович ; науч. рук. Н. И. Кожанова. – Йошкар-Ола 

: [Б. и.], 2009. – 166 с. : ил. – Библиогр.: с. 126-138. 

11. Сбоева, И. А. Развитие процесса стратегического управ-

ления в строительном подкомплексе АПК (на примере Республи-

ки Марий Эл) : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Сбо-

ева Ирина Алексеевна ; науч. рук. Н. И. Кожанова. – Йошкар-Ола 

: [Б. и.], 2001. – 23 с. : ил. 

12. Сбоева, И. А. Развитие процесса стратегического управ-

ления в строительном подкомплексе АПК (на примере Республи-

ки Марий Эл) : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Сбоева Ирина 

Алексеевна ; науч. рук. Н. И. Кожанова. – Йошкар-Ола : [Б. и.], 

2001. – 162 с. : ил. : прил. – Библиогр.: с. 152-162. 
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КОРОТКОВА 

АЛЕВТИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

 

 

 

Короткова Алевтина Васильевна – доктор экономических 

наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, налогов и эконо-

мической безопасности.  

Алевтина Васильевна родилась 13 апреля 1959 г. в Ма-

рийской АССР. 

В 1966-1974 гг. - учеба в средней школе № 18 г. Йошкар-

Олы. 

В 1974-1978 г. - учеба в Марийском радиомеханическом 

техникуме по специальности «Инструментальное производство». 

После окончания техникума работала техником инструменталь-

ного производства на Марийском машиностроительном заводе, 

затем секретарем в тресте «Йошкар-Ола строй» (1983-1990 гг.), 

главным бухгалтером ОРП «Йошкар-Олинское» (1990-1995 гг.), 

ЗАО «Фрамар-Профит» (1995-1998 гг.), с 1998 г. - главным бух-

галтером в ОАО «Металлоторг». 

В 1993 г. заочно окончила МарПИ по специальности 

«Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятель-

ности в промышленности». В 2000 г. окончила аспирантуру и за-

щитила диссертацию по специальности «Бухгалтерский учет, 

статистика». 7 мая 2001 г. решением диссертационного совета 

Саратовского государственного социально-экономического уни-

верситета Коротковой Алевтине Васильевне присуждена ученая 

степень кандидата экономических наук. 

 



353 
 

С октября 2005 г. А. В. Короткова работала в должности 

доцента на кафедре бухгалтерского учета и аудита экономическо-

го факультета.  

За время своей педагогической деятельности в универси-

тете Алевтина Васильевна проявила себя грамотным, квалифици-

рованным преподавателем. Лекционные курсы по дисциплинам 

«Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в производ-

ственной сфере», «Бухгалтерско-судебная экспертиза», «Управ-

ленческий учет» , «Налоговый учет, отчетность и аудит», «Тео-

рия и история налогообложения» отличаются высоким теорети-

ческим и методическим уровнем преподавания. 

С февраля 2010 г. Алевтина Васильевна переведена на 

должность доцента кафедры «Налоги и налогообложение» эко-

номического факультета. 25 декабря 2012 г. А. В. Коротковой 

присуждена ученая степень доктора экономических наук, 28 мая 

2013 г. - ученое звание доцента. 

С 2013 г. А. В. Короткова исполняет обязанности заведу-

ющего кафедрой «Налоги и налогообложение». 

Алевтина Васильевна – автор 4 монографий, свыше 60 

статей в научных журналах и сборниках, учебных пособий и ме-

тодической литературы. Ведет активную научную деятельность 

со студентами и аспирантами.  

Сфера научных интересов: бухгалтерский управленческий 

учет, налоговый учет и отчетность, судебные экономические экс-

пертизы, аудит и внутренний контроль, учет и контроль в системе 

экономической безопасности бизнеса. 

А. В. Короткова является практикующим специалистом: 

аттестованным аудитором, судебным экспертом в области эконо-

мической экспертизы, постоянным участником Научно-

консультативного совета при прокуратуре Республики Марий Эл. 

Она член и эксперт Аудиторской Палаты России по кон-

тролю деятельности аудиторских организаций и соблюдением 

профессиональной этики аудиторов. Ведет активную обществен-

ную профилактическую работу в целях предотвращения налого-

вых правонарушений.  
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Анна Васильевна - добросовестный и высококвалифици-

рованный специалист, активно участвует во всех организацион-

ных мероприятиях кафедры и университета. По итогам 2012-2013 

гг. она признана лучшим преподавателем университета по учеб-

но-методической работе. 

Анна Васильевна Короткова награждена почетными гра-

мотами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, Управления Федеральной налоговой службы России по Рес-

публике Марий Эл, Поволжского государственного технологиче-

ского университета. 

Увлечения: пчеловодство, фотография, цветоводство. 

 

Хронологический указатель трудов А. В. Коротковой 

 

1997 

1. Внутренний контроль и аудит в страховых организациях 

// Диалог наук на рубеже ХХ-ХХI веков и проблемы современно-

го общественного развития : материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. [16-18 дек. 1997 г., Йошкар-

Ола : в 2 ч.] / Вторые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. 

Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – Ч. 1. – С. 149-150. – 

(Экономика, управление, учет и анализ). – Совместно с Т. А. Ша-

балиной. 

 

2000 

2. Организация документооборота на предприятиях, зани-

мающихся заготовкой и переработкой вторичных металлов / А. В. 

Короткова ; МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – 12 с. – Деп. в ВИ-

НИТИ 27.10.00, № 2723-ВОО. 

3. Принципы составления отчетности по центрам ответ-

ственности в организациях, занимающихся заготовкой и перера-

боткой вторичных металлов / А. В. Короткова ; МарГТУ. – Йош-

кар-Ола, 2000. – 10 с. – Библиогр.: 11 назв. – Деп. в ВИНИТИ 

27.10.00, № 2725-ВОО. 

4. Сущность и значение организации управленческого учета 

по центрам ответственности в организациях, занимающихся заго-
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товкой и переработкой вторичных металлов / А. В. Короткова ; 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – 8 с. – Библиогр. : 17 назв. – Деп. 

в ВИНИТИ 27.10.00, № 2724-ВОО. 

5. Сущность, объекты управленческого учета в организаци-

ях по заготовке и вторичной переработке черных металлов // 

Труды / МарГТУ. – 2000. – Вып. 8. Материалы 53-й межвуз. студ. 

науч.-техн. конф. [11-21 апр. 2000 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2000. – Ч. 1. – С. 111-112. – (Гуманитарные науки). – Совместно с 

О. А. Мироновой. 

 

2001 

6. Методы трансфертного ценообразования при организации 

учета по центрам ответственности в организациях, занимающих-

ся заготовкой и переработкой вторичных металлов / А. В. Корот-

кова ; МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ 

20.02.01, № 450-В2001. 

7. Оценка и внутренний контроль запасов вторичных метал-

лов / А. В. Короткова ; МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – 21 с. – 

Деп. в ВИНИТИ 20.02.01, № 449-В2001. 

8. Управленческий анализ для контроля и регулирования де-

ятельности, связанной с заготовкой и переработкой вторичных 

металлов / А. В. Короткова ; МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – 10 

с. – Деп. в ВИНИТИ 20.02.01, № 451-В2001. 

9. Управленческий учет и анализ затрат в организациях по 

заготовке и переработке вторичных металлов : дис. … канд. экон. 

наук : 08.00.12 : защищена 07.05.01 / Короткова Алевтина Васи-

льевна. – Саратов, 2001. – 280 с. 

10. Управленческий учет и анализ затрат в организациях по 

заготовке и переработке вторичных металлов : автореф. дис. … 

канд. экон. наук : 08.00.12 : защищена 07.05.01 / Короткова Алев-

тина Васильевна. – Саратов, 2001. 

 

2004 

11. Организация и методология управленческого учета на 

предприятиях черной металлургии // Черная металлургия : сб. – 

М. : Институт сплава и стали, 2004. 
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12. Учет трансфертной прибыли на предприятиях черной ме-

таллургии // Черная металлургия : сб. – М. : Институт сплава и 

стали, 2004. 

 

2005 

13. Учет и анализ в управлении финансовыми результатами 

организаций по заготовке и переработке вторичных металлов : 

науч. издание. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 171 c. : ил. 

14. Формирование управленческой информации в период 

ликвидации организации // Перспективы экономического разви-

тия организаций в современных условиях : межвуз. сб. науч. ст. 

преподавателей и аспирантов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 

С. 71-74. 

 

2006 

15. Информационное обеспечение контроля бюджетирования 

финансовых результатов // Проблемы и развитие социально-

экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – С. 32- 34. 

16. Концепция формирования и отражения прибыли холдин-

говых компаний в бухгалтерском учете // Потенциалы России в 

глобальном мире: проблема адаптации и развития : материалы 

постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с 

междунар. участием [21-22 апр. 2007 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / 

Десятые Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалае-

ва]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 2. – С. 110-111. 

17. Судебно-бухгалтерская экспертиза : метод. указания к 

изучению курса для студентов спец. 351200 "Налоги и налогооб-

ложение" всех форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

23 c. 

 

2007 

18. Особенности бухгалтерского учета трансфертных финан-

совых результатов холдинга // Перспективы развития учетно-

аналитических и налоговых направлений в XXI веке : межвуз. сб. 



357 
 

науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Ч. 1. – С. 132-

140. – (75 лет МарГТУ). 

19. Особенности формирования управленческих отчетов хол-

динга // Качество образования: формирование личности совре-

менного специалиста как гражданина и профессионала : материа-

лы респ. науч.-практ. конф. [20-21 апр. 2007 г.]. – М. ; Йошкар-

Ола : МФ МОСУ, 2007. – С. 34-37. 

20. Проблемы организации управленческого учета по цен-

трам ответственности // Перспективы развития учетно-

аналитических и налоговых направлений в XXI веке : межвуз. сб. 

науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Ч. 2. – С. 87-89. 

– (75 лет МарГТУ). 

21. Судебно-бухгалтерская экспертиза : сб. практ. заданий к 

изучению курса для студентов спец. 080107 "Налоги и налогооб-

ложение" всех форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 

50 c. 

22. Теория и история налогообложения : метод. указания к 

изучению курса для студентов спец. 351200 "Налоги и налогооб-

ложение" всех форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 

22 c. 

 

2008 

23. Институциональные подходы к управлению трансферт-

ными финансовыми результатами холдинга // Вестник Марийско-

го государственного технического университета. Сер.: Экономи-

ка и управление. – 2008. – № 1. – С. 62-69. 

24. Налоговый учет и отчетность : конспект лекций. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2008. – 179 c. 

25. Налоговый учет и отчетность : метод. указания к практ. 

занятиям для студентов спец. 080109.65 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" всех форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2008. – 54 c. 

 

2010 

26. Налоговый учет и отчетность : практикум. – Йошкар-Ола 

: МарГТУ, 2010. – 135 с. 
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27. Налоговый учет, отчетность и аудит : метод. указания к 

выполнению контрол. работы для студентов спец. 080107.65 

"Налоги и налогообложение", 080109.65 "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" всех форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – 35 с. : табл. 

28. Теория и история налогообложения : метод. указания к 

выполнению контрол. работы для студентов спец. 080107.65 

"Налоги и налогообложение" заоч. формы обучения. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2010. – 26 с. : табл. 

 

2011 

29. Выпускная квалификационная (дипломная) работа : ме-

тод. указания для студентов спец. 080107.65 "Налоги и налогооб-

ложение". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 33 с. : табл. – Сов-

местно с Ф. Ф. Ханафеевым, Н. В. Щербаковой, В. С. Вязовой, Т. 

В. Ведерниковой, Е. А. Мурзиной. 

30. Методология учета трансфертных финансовых результа-

тов холдинга. – Йошкар-Ола : Издательство ООО "Стринг". – 

2011. – 210 с. 

31. Производственная и преддипломная практики : метод. 

указания для студентов спец. 080107.65 "Налоги и налогообло-

жение". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 42 с. – Совместно с Л. 

В. Челпановой. 

 

2012 

32. Генезис учетной информации о трансфертных финансо-

вых результатах холдинга // Вопросы новой экономики. – 2012. – 

№ 3 (23). – С. 67-73. 

33. Методика формирования управленческой отчетности о 

трансфертных финансовых результатах холдинга // European 

Social Science Jornual. – 2012. – № 7. 

34. Методическое обеспечение внутреннего аудита транс-

фертных финансовых результатов холдинга // Вестник экономи-

ческой интеграции. – 2012. – № 8. – С. 50-55. 
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35. Методология внутреннего контроля трансфертных фи-

нансовых результатов холдинга. – Йошкар-Ола : Изд-во ООО 

"Стринг", 2012. – 186 с. 

36. Методология учета трансфертных финансовых результа-

тов холдинга : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» : 

автореф. дис. … д-ра экон. наук / Короткова Алевтина Васильев-

на. – Йошкар-Ола, 2012. – 37 с. : ил. – Библиогр.: с. 35-37. – [12-

23277а]. 

37. Методология учета трансфертных финансовых результа-

тов холдинга : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» : 

дис. … д-ра экон. наук : [защищена 25.12.2012] / Короткова Алев-

тина Васильевна ; ФГБУ ВПО «Поволж. гос. технол. ун-т». – 

Йошкар-Ола, 2012. – 425 с. – Библиогр.: с. 384-424. 

38. Организация контроля качества внутреннего аудита 

трансфертных финансовых результатов холдинга // Бизнес в за-

коне. – 2012. – № 4. – С. 118-123. 

39. Особенности формирования и учета трансфертных фи-

нансовых результатов холдинга // Новый университет. Сер.: Эко-

номика и право. – 2012. – № 4. – С. 32-37. 

40. Особенности формирования показателей отчетности хол-

динга о трансфертных финансовых результатах // Вестник эконо-

мической интеграции. – 2012. – № 8. – С. 56-62. 

41. Отражение трансфертных финансовых результатов хол-

динга в интегрированной системе учета // Вопросы экономики и 

права. – 2012. – № 50. – С. 193-196. 

42. Представление и раскрытие информации о финансовых 

результатах в консолидированной отчетности холдинга // Эконо-

мические науки. – 2012. – № 92. – C. 160-167. 

43. Принципы и этапы формирования управленческой отчет-

ности о трансфертных финансовых результатах // Экономика и 

предпринимательство. – 2012. – № 5 (28). – С. 258-260. 

44. Принципы построения интегрированной системы учета 

холдинга // Экономические науки. – 2012. – № 91. – С. 159-162. 

45. Принципы формирования информации о трансфертных 

финансовых результатах холдинга // Экономические науки. – 

2012. – № 90. – С. 154-161. 
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46. Разработка программы внутреннего аудита трансфертных 

финансовых результатов холдинга // Инновационное развитие 

экономики. – 2012. – № 3 (9). – С. 81-84. 

47. Разработка форм управленческой отчетности холдинга о 

трансфертных финансовых результатах // Новый университет. 

Сер.: Экономика и право. – 2012. – № 7-8. – С. 20-25. 

48. Современные концепции формирования трансфертных 

результатов холдинга // Вестник экономической интеграции. – 

2012. – № 7 (51). – С. 74-82. 

49. Стандартизация интегрированной учетной системы хол-

динга // Экономика и предпринимательство. – 2012. – № 5 (28). – 

С. 397-400. 

50. Трансфертное ценообразование в формировании финан-

совых результатов холдинга // Вопросы экономики и права. – 

2012. – № 7. – С. 97-104. 

51. Требования и принципы организации системы внутренне-

го аудита в холдингах // Вопросы экономики и права. – 2012. – № 

6. – С. 108-113. 

52. Учетная политика интегрированной учетной системы 

холдинга // Экономические науки. – 2012. – № 4 (10). – С. 119-

122. 

53. Учетно-аналитический механизм, обеспечивающий фор-

мирование трансфертных финансовых результатов // Экономиче-

ские науки. – 2012. – № 83. – С. 152-157. 

 

2013 

54. Методические основы внутреннего аудита в организациях 

холдингового типа // Инновационное развитие экономики. – 2013. 

– № 4-5 (16). – С. 225-229. 

55. Требования эффективности службы внутреннего контроля 

холдинга // Новый университет. – 2013. – № 6-7. – С. 29-35. 

56. Учет сделок между взаимозависимыми лицами // Совре-

менные проблемы и перспективы социально-экономического раз-

вития предприятий, отраслей, регионов : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. (Йошкар-Ола, 3-4 апреля 2013 года) / редкол.: 

М. М. Ахмадеева [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – С. 292-
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298 : 2 табл. – (Развитие учетно-аналитических и налоговых 

направлений науки и практики в инновационной экономике). 

 

2014 

57. Влияние учетной политики на оценочные значения // Со-

временные проблемы и перспективы социально-экономического 

развития предприятий, отраслей, регионов : сб. ст. – Йошкар-Ола 

: Поволжский государственный технологический университет, 

2014. – С. 149-154. – Библиогр.: с. 154 (12 назв.). 

58. Инструменты контроля и их роль в экономической без-

опасности бизнеса // Инновационное развитие экономики. – 2014. 

– № 2 (19). – С. 52-58. – Библиогр.: с. 58 (7 назв.). 

59. Критерии оценки эффективности системы экономической 

безопасности бизнеса предприятия // Инновационное развитие 

экономики. – 2014. – № 6, ч. 2 (24). – С. 18-22. – Библиогр.: с. 22 

(6 назв.).  

 

2015 

60. Тенденции изменения оценок обязательств экономическо-

го субъекта в свете развития требования уместного и правдивого 

представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности // Инновационное развитие экономики. – 2015. – № 5 (22). – 

С. 38-41. – Совместно с А. А. Семеновым. 

 

Публикации, выполненные под научным руководством 

А. В. Коротковой 

 

1. Абдулаева, И. И. Управленческий учет финансовых ре-

зультатов в современных условиях / И. И. Абдулаева // Актуаль-

ные проблемы теории и практики учета и налогообложения : ма-

териалы 60-й студ. науч.-техн. конф. "Научному прогрессу - 

творчество молодых" [16-25 апр. 2007 г.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – С. 6-7. 

2. Бородина, О. А. «Директ-костинг» как важнейшая часть 

управленческого учета / О. А. Бородина, Н. С. Новоселова // Ак-

туальные проблемы теории и практики учета и налогообложения 
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: материалы 60-й студ. науч.-техн. конф. "Научному прогрессу - 

творчество молодых" [16-25 апр. 2007 г.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – С. 10-12. 

3. Глазырина, К. В. Экономическая природа налогов и их 

развитие в современных условиях / К. В. Глазырина // Актуаль-

ные проблемы теории и практики учета и налогообложения : ма-

териалы межвуз. науч. конф. студентов, аспирантов и соискате-

лей, посвящ. развитию бухгалтерской и налоговой профессии 

[29-30 нояб. 2007 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2008. – С. 45-49. 

4. Данковцева, Т. С. Соблюдение классических принципов 

налогообложения в современных условиях / Т. С. Данковцева // 

Актуальные проблемы теории и практики учета и налогообложе-

ния : материалы межвуз. науч. конф. студентов, асптрантов и со-

искателей, посвящ. развитию бухгалтерской и налоговой профес-

сии [29-30 нояб. 2007 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 51-

55. 

5. Ельсукова, Т. В. Контроль затрат в управлении себестои-

мостью / Т. В. Ельсукова // Актуальные проблемы теории и прак-

тики учета и налогообложения : материалы 60-й студ. науч.-техн. 

конф. "Научному прогрессу – творчество молодых" [16-25 апр. 

2007 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 17-19. 

6. Казаков, И. Ю. Современная налоговая система России / 

И. Ю. Казаков // Мой первый шаг в науку : Поволжский науч.-

образоват. форум школьников [26 марта 2013 г., Йошкар-Ола] : 

[III Всерос. фестиваль науки] : тез. докл. / М-во образования и 

науки РМЭ, ФГБОУ ВПО «Поволж. Гос. технол. ун-т» ; [редкол.: 

В. А. Иванов]. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2013. – С. 228. 

7. Кобякова, Т. М. История становления и развития налого-

вой системы России / Т. М. Кобякова // Актуальные проблемы 

теории и практики учета и налогообложения : материалы межвуз. 

науч. конф. студентов, аспирантов и соискателей, посвящ. разви-

тию бухгалтерской и налоговой профессии [29-30 нояб. 2007 г.]. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 73-77. 
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нии : материалы всерос. (с междунар. участием) науч. конф. сту-

дентов и молодых ученых [17-18 дек. 2008 г., Йошкар-Ола]. – 
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КОШЕЛЕВА 

ЛЮДМИЛА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

 

 

 

Людмила Владимировна Кошелева – доцент кафедры 

экономики и финансов. 

Людмила Владимировна родилась 24 декабря 1949 г. в с. 

М. Знаменка Яранского района Кировской области. Окончив с 

серебряной медалью Яранскую среднюю школу № 1, Л. В. Коше-

лева поступила на инженерно-экономический факультет Поволж-

ского лесотехнического института им. М. Горького. 

В 1971 г., закончив с отличием экономический факультет 

МарПИ им. М. Горького, Л. В. Кошелева была распределена как 

молодой специалист на должность ассистента кафедры экономи-

ки и организации производства. В 1971-1974 гг. обучалась в це-

левой очной аспирантуре при Ленинградской лесотехнической 

академии, где в декабре 1974 г. защитила диссертацию на соис-

кание ученой степени кандидата экономических наук по теме 

«Исследование зависимости экономических показателей лесоза-

готовительного производства от его концентрации». 

После окончания аспирантуры Л. В. Кошелева работала 

ассистентом, старшим преподавателем кафедры экономики и ор-

ганизации лесозаготовительного производства и лесного хозяй-

ства МарПИ им. А.М. Горького. 

В 1980 г. Л. В. Кошелевой было присвоено ученое звание 

доцента данной кафедры. 

За время своей педагогической деятельности в универси-

тете Л. В. Кошелева проявила себя грамотным, квалифицирован-

ным преподавателем. Лекционные курсы по дисциплинам «Ры-
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нок ценных бумаг», «Производные финансовые инструменты», 

«Финансы» и «Финансовый инжиниринг» отличаются высоким 

теоретическим и методическим уровнем преподавания. Людмила 

Владимировна вносит существенный вклад в развитие высшего 

экономического образования Республики Марий Эл, активно 

привлекает к научно-исследовательской деятельности студентов, 

используя передовые методы и формы обучения. 

За годы работы в университете Л. В. Кошелевой опубли-

ковано более 100 научных и научно-методических работ. 

Людмила Владимировна является председателем методи-

ческой комиссии экономического факультета. 

Благодаря своим профессиональным качествам, Людмила 

Владимировна пользуется заслуженным уважением у коллег и 

студентов. 

Людмила Владимировна – Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ (2002 г.). За плодотворную 

работу и существенный вклад в деятельность кафедры награжде-

на Почетной грамотой Министерства промышленности, транс-

порта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл. Неодно-

кратно награждалась благодарственными письмами и почетными 

грамотами МарПИ-МарГТУ-ПГТУ. 

 

Хронологический указатель основных трудов 

Л. В. Кошелевой 

 

1973 

1. Некоторые характеристики процесса концентрации про-

изводства на лесозаготовках за 1963-1970 гг. // Научные труды / 

ЛТА. – Л. : ЛТА, 1973. – № 157. – С. 41-49. 

 

1974 

2. Новые данные о концентрации производства в лесной 

промышленности // Экономические проблемы лесной, деревооб-

рабатывающей промышленности и лесного хозяйства : межвуз. 

сб. науч. тр. – Л., 1974. – Вып. 3. – С. 41-49. – Совместно с Т. С. 

Лобовиковым. 



367 
 

3. Исследование зависимости экономических показателей 

лесозаготовительного производства от его концентрации : дис. … 

канд. экон. наук / Кошелева Людмила Владимировна. – Л., 1974. 

 

1977 

4. Нормативно-справочный сборник к курсовому проекти-

рованию по организации и планированию производства на лесо-

заготовительных предприятиях для студентов спец. 1719. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1977. – Совместно с Г. П. Копысовым, Л. В. 

Одинцовой. 

 

1980 

5. Анализ потерь рабочего времени на лесоперевалочных 

работах : отчет о НИР / рук. А. С. Белоусов ; исполн. разд. 7.1, 

7.2, 8 : Л. В. Кошелева. – Йошкар-Ола, 1980. – 277 с. – № ГР 

79025270. 

6. Использование кадров на лесных предприятиях Марий-

ской АССР : отчет о НИР (заключит.) / МарПИ им. А. М. Горько-

го ; рук. А. С. Белоусов ; исполн. разд. 3.4.1, 3.4.2 : Л. В. Кошеле-

ва. – Йошкар-Ола, 1980. – Ч. 1. – С. 92 ; Ч. 2. – С. 93-215. – № ГР 

01823004144. 

7. Совершенствование организации труда и управления на 

лесных предприятиях Волго-Вятского района : отчет о НИР (за-

ключит.) / МарПИ им. А. М. Горького ; рук. А. С. Белоусов ; ис-

полн. разд.: Л. В. Кошелева. – Йошкар-Ола, 1980.– 192 с. – № ГР 

770045520. 

 

1981 

8. Выявление резервов, разработка и внедрение мероприя-

тий по повышению эффективности производства в лесоперева-

лочных предприятиях : отчет о НИР / МарПИ им. А. М. Горького 

; рук. А. С. Белоусов ; исполн. разд. 3.1, 3.3.3 : Л. В. Кошелева. – 

Йошкар-Ола, 1981.– 297 с. – № ГР 81095361. – Инв. № 

02823016635. 



368 
 

9. Резервы внутрисменного времени на лесоперевалочных 

работах. Карта местного опыта / Марийский ЦНТИ. – № 829-81. – 

Совместно с А. С. Белоусовым, Л. М. Чернякевич. 

 

1982 

10. Организация лесозаготовительного производства : метод. 

указания к практ. занятиям для студентов спец. 1719. – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1983. – 42 с. – Совместно с В. А. Береславской, Ю. 

А. Ширниным. 

11. Основы технического нормирования : метод. указания для 

студентов спец. 0519, 0903 по выполнению лабораторных работ 

по курсу «Организация, планирование и управление предприяти-

ями лесной промышленности и лесного хозяйства». – Йошкар-

Ола : МарПИ, 1982. – 20 с. – Совместно с Н. П. Осиповой. 

 

1983 

12. Организация, планирование и управление на предприяти-

ях лесной промышленности : рабочая программа курса для сту-

дентов спец. 1719. – Йошкар-Ола, 1983. 

 

1984 

13. К изучению использования оборудования на лесных 

предприятиях // Экономические вопросы лесопользования в Ма-

рийской АССР. – Йошкар-Ола : Марийское обл. управление НТО 

лесной промышленности и лесного хозяйства, 1984. – С. 57-60. – 

Совместно с Н. П. Осиповой. 

14. Опыт анализа уровня организации труда в Медведевском 

леспромхозе комбината «Марилес» // Экономические вопросы 

лесопользования в Марийской АССР. – Йошкар-Ола : Марийское 

обл. управление НТО лесной промышленности и лесного хозяй-

ства, 1984. – С. 48-54. – Совместно с М. Н. Егошиной. 

15. Организация разделки и переработки древесины на ниж-

них складах : метод. указания к практ. занятиям для студентов 

спец. 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1984. – 25 с. 



369 
 

16. Пути улучшения использования механизмов на лесопере-

валочных работах. – М., 1984. – Деп. в ВИНИТИ Д-84, №1172-лб. 

– Совместно с А. С. Белоусовым, Н. П. Осиповой. 

17. Резервы улучшения использования календарного фонда 

рабочего времени на лесоперевалочных работах. – М., 1984. – 

Деп. в ВИНИТИ Д-84, №1171-лб. – Совместно с А. С. Белоусо-

вым, Л. М. Чернякевич, Е. В. Тороповой. 

18. Результаты изучения использования внутрисменного ра-

бочего времени на основных технологических операциях лесопе-

ревалочных работ. – М., 1984. – Деп. в ВИНИТИ Д-84, № 1170-

лб. – Совместно с А. С. Белоусовым, Л. М. Чернякевич. 

19. Совершенствование нормирования труда на лесоперева-

лочных предприятиях. – М., 1984. – Деп. в ВИНИТИ Д-84, 

№1169-лб. – Совместно с А. С. Белоусовым, Л. М. Чернякевич. 

 

1985 

20. Бригада вчера и сегодня // Молодой коммунист. – 1985. – 

23 марта. – Совместно с Е. В. Тороповой.  

21. Использование кадров на лесных предприятиях Марий-

ской АССР : отчет о НИР (заключит.) / рук. А. С. Белоусов ; ис-

полн. разд. 3.4.1, 3.4.2 : Л. В. Кошелева. – Йошкар-Ола, 1985. – 

215 с. – № ГР 0182.3004144. 

22. Организация и планирование технического обслуживания 

и ремонта машин на лесозаготовках : метод. указания к выполне-

нию курсового проекта для студентов очной и заоч. форм обуче-

ния спец. 0519. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – Совместно с Н. 

П. Осиповой, В. А. Береславской. 

23. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Материальные за-

траты : нормативно-справ. материалы к курсовому и диплом. 

проектированию для студентов очной и заоч. форм обучения 

спец. 0519, 0901, 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 38 с. – 

Совместно с В. А. Береславской, М. Н. Егошиной, М. М. Ахмаде-

евой, Р. В. Кардаковой, Н. П. Осиповой, В. Л. Поздеевым, Л. А. 

Хинканиной. 
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24. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Оптовые цены : 

нормативно-справ. материалы к курсовому и диплом. проектиро-

ванию для студентов очной и заоч. форм обучения спец. 0519, 

0901, 1719. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 50 с. – Совместно с 

В. А. Береславской, М. Н. Егошиной, М. М. Ахмадеевой, Р. В. 

Кардаковой, Н. П. Осиповой, В. Л. Поздеевым, Л. А. Хинкани-

ной. 

25. Организация, планирование и управление предприятиями 

лесной промышленности и лесного хозяйства. Труд и заработная 

плата: нормативно-справ. материалы к курсовому и диплом. про-

ектированию для студентов очной и заоч. форм обучения спец. 

0519, 1719, 0901. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1985. – 57 с. – Сов-

местно с В. А. Береславской, М. Н. Егошиной, М. М. Ахмадеевой, 

Р. В. Кардаковой, Н. П. Осиповой, В. Л. Поздеевым, Л. А. Хинка-

ниной. 

 

1986 

26. Использование календарного фонда рабочего времени на 

лесных предприятиях. – М., 1986. – Деп. в ВИНИТИ Д-86, № 

1810-лб. – Совместно с Л. С. Кузьминых. 

27. Лесозаготовительное производство в лесном комплексе 

Марийской АССР и его эффективность. – М., 1986. – Деп. в ВИ-

НИТИ Д-86, № 1809-лб. – Совместно с Л. С. Кузьминых. 

28. Резервы использования внутрисменного рабочего време-

ни на лесозаготовках. – М., 1986. – Деп. в ВИНИТИ Д-86, № 

1808-лб. – Совместно с Л. М. Чернякевич. 

 

1987 

29. Анализ форм организации производства и управления и 

разработка предложений по их совершенствованию в лесном 

комплексе МАССР : отчет о НИР (промежуточ.) / МарПИ ; рук. 

А. С. Белоусов ; исполн. разд. 5 : Л. В. Кошелева. – Йошкар-Ола, 

1987. – 148 с. – № ГР 0186.0128578. – Инв. № 02870068747. 

30. Планирование на предприятии : метод. указания по кур-

совому и дипломному проектированию с применением ЭВМ для 
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студентов спец. 1719, 0519, 0901. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 

20 с. 

 

1988 

31. Анализ форм организации производства и управления и 

разработка предложений по их совершенствованию в лесном 

комплексе Марийской АССР : отчет о НИР (промежуточ.) / Мар-

ПИ ; рук. А. С. Белоусов ; исполн. разд. 4 : Л. В. Кошелева. – 

Йошкар-Ола, 1988. – 132 с. – № ГР 0806.0128578. – Инв. № 

02880066515. 

32. Концентрация лесозаготовительного производства в лес-

ном комплексе Марийской АССР // Научная конференция про-

фессорско-преподавательского состава, аспирантов и сотрудни-

ков Марийского ордена Дружбы народов политехн. ин-та им. А. 

М. Горького по итогам науч.-исслед. работ за 1985-86 гг : тез. 

докл. – Йошкар-Ола, 1988. – С. 123. 

33. Совершенствование производственной структуры и 

структуры управления предприятий Министерства лесного хо-

зяйства МАССР // Социально-экономические проблемы повыше-

ния эффективности производства в лесном комплексе : тез. докл. 

науч. конф. – Брянск : ЦНТИ, 1988. – Совместно с Е. В. Торопо-

вой. 

34. Экономика лесной промышленности : рабочая программа 

курса и метод. указания к выполнению контрольной работы для 

студентов заоч. формы обучения спец. 17.04, 26.01. – Йошкар-

Ола, 1988. – 28 с. – Совместно с В. А. Береславской, Р. В. Карда-

ковой. 

35. Экономическая оценка существующих структур произ-

водства и управления и их совершенствование на лесных пред-

приятиях МАССР. – М., 1988. – Деп. в ВИНИТИ, № 2205-лб88. – 

Совместно с Е. В. Тороповой. 

 

1990 

36. Анализ форм организации производства и управление и 

разработка предложений по их совершенствованию в лесном 
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комплексе МАССР : отчет о НИР (промежуточ.). – 1990. – Сов-

местно с Е. В. Тороповой. 

37. Программа преддипломной практики студентов спец. 

07.04 «Экономика и управление в отраслях химико-лесного ком-

плекса». – Йошкар-Ола, 1990. – Совместно с А. С. Белоусовым, 

В. А. Береславской, Г. П. Винокуровой. 

38. Программа технико-экономической практики студентов 

спец. 07.04 «Экономика и управление в отраслях химико-лесного 

комплекса». – Йошкар-Ола, 1990. – 12 с. – Совместно с А. С. Бе-

лоусовым, В. А. Береславской. 

 

1991 

39. Планирование себестоимости лесопродукции : метод. ука-

зания к курсовому проектированию для студентов спец. 07.04. – 

Йошкар-Ола, 1991. 

 

1992 

40. Исследование экономических отношений на предприяти-

ях лесного комплекса Марийской АССР. 1 этап. Общая методо-

логия исследования экономических отношений в лесном ком-

плексе. Раздел 1. 4. Экономические основы формирования произ-

водственного профиля предприятия : отчет о НИР (промежуточ.) 

/ рук. В. А. Береславская ; исполн. разд. 1.4: Л. В. Кошелева. – 

Йошкар-Ола, 1992. 

 

1993 

41. Исследование производственно-ресурсных и экспортных 

возможностей и конкурентоспособности продукции // Эффектив-

ность и интенсификация производства в условиях рыночных от-

ношений : материалы науч.-практ конф. – Нижний Новгород, 

1993. – С. 59-61. – Совместно с Е. В. Тороповой. 

42. Маркетинговый прогноз конкурентоспособности продук-

ции // Экономический механизм хозяйствования в условиях пере-

хода к рыночным отношениям : материалы межгос. науч.-практ. 

конф. – Йошкар-Ола, 1993. – Совместно с Е. В. Тороповой. 
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1994 

43. Краткие методические указания и разработка курсового 

проекта «План организации производства лесопромышленного 

предприятия и лесхоза» для студентов спец. 07.04. – Йошкар-Ола, 

1994. 

44. Основы биржевого дела : метод. указания к проведению 

деловой игры «Фондовая биржа» для студентов спец. 07.04, 

07.08, 06.08. – Йошкар-Ола, 1994. – Совместно с Г. П. Масленни-

ковой, Е. В. Таракановой. 

 

1995 

45. Исследование некоторых элементов стратегии развития 

лесопромышленного производства. – М., 1995. – Деп. в ВНИПИ-

ЭИлеспром 11.05.95, № 2923-лб. – Совместно с В. Е. Костроми-

ным. 

46. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1995. – Совместно с Е. В. Таракановой. 

47. Стратегическое планирование и прогнозирование на 

предприятии : рабочая программа и контрольные задания для 

студентов спец. 06.08 заоч. формы обучения. – Йошкар-Ола, 

1995. 

48. Экономическое обоснование организации технического 

обслуживания и ремонта машин и оборудования на предприятиях 

лесного комплекса : учеб. пособие по курсовому и дипломному 

проектированию для студентов очной и заоч. форм обучения. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1995. – 76 с. – Совместно с В. А. Бере-

славской. 

 

1996 

49. Оценка деловой стратегии лесопромышленного производ-

ства // Совершенствование организационно-экономического по-

тенциала рыночной инфраструктуры лесного комплекса : матери-

алы Междунар. конф. – Йошкар-Ола, 1996. – С. 62-68. – Совмест-

но с В. Е. Костроминым. 

50. Состояние и проблемы совершенствования управления 

лесами. – М., 1996. – Деп. в ВИНИТИЭИ-леспром 24.04.96, 
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№2930 лб-96. – Совместно с Л. В. Смоленниковой, Р. В. Кардако-

вой. 

 

1997 

51. Повышение финансовой устойчивости лесохозяйствен-

ных предприятий // Экономика и управление в условиях рынка : 

тез. докл. к науч. конф. – Йошкар-Ола, 1997. – С. 54-55. – Сов-

местно с Р. В. Кардаковой. 

52. Разработка стратегии предприятия // Актуальные пробле-

мы науки и образования : тез. докл. Российско-Американской 

конф. – М., 1997. – С. 69-71. – Совместно с Т. Г. Хамзиной. 

53. Разработка стратегии: теория и практика // Экономика и 

управление в условиях рынка : тез. докл. к науч. конф. – Йошкар-

Ола, 1997. – С. 20-21. – Совместно с В. Е. Костроминым. 

 

1998 

54. Лесные подати и финансирование лесного хозяйства : от-

чет о НИР (промежуточ.) [для «Программы развития лесн. ком-

плекса Республики Мордовия» ; подпрограмма «Совершенство-

вание управления лесным комплексом»] / МарГТУ ; рук. М. М. 

Ахмадеева. – Йошкар-Ола, 1998. – 223 с. – Совместно с Л. М. 

Чернякевич, М. М. Ахмадеевой, Т. Г. Колесниковой. 

55. Лесные подати и финансирование лесного хозяйства : от-

чет о НИР [для «Программы развития лесн. комплекса Республи-

ки Мордовия»] / МарГТУ ; рук. М. М. Ахмадеева. – Йошкар-Ола, 

1998. – Т. 34. – 225 с. – № ГР (РК) 01990003863. – Инв. (ИК) № 

03.99.0001750. – Совместно с Л. М. Чернякевич, М. М. Ахмадее-

вой, Т. Г. Колесниковой, Е. Н. Бармутиной. 

56. Организация, планирование и управление предприятием : 

справ. пособие к курсовому и диплом. проектированию для сту-

дентов спец. 060400, 060800, 061100, 170400, 260100. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 1998. – 115 c. – Совместно с В. А. Береславской, 

Р. В. Кардаковой. 

57. Оценка эффективности инвестиций в ГКО Банка Марий 

Эл Сбербанка Российской Федерации // Проблемы реформирова-
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ния и развития экономики Республики Марий Эл : сб. ст. – Йош-

кар-Ола, 1998. – С. 50-55. – Совместно с О. В. Курициной. 

58. Проблемы промышленности строительных материалов 

(на примере АОА «Стройкерамика») // Теоретико-

методологические и научно-практические проблемы управления 

переходного периода : тез. докл. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – 

С. 79-81. – Совместно с Р. Ю. Емадаковым. 

59. Проблемы управления финансовыми потоками в лесном 

хозяйстве // Труды науч. конф. по итогам НИР МарГТУ (20-22 

апр. 1998 г., Йошкар-Ола). Секция «Рыночная экономика: про-

блемы и пути разрешения». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 

94-97. – Деп. в ВИНИТИ 11.11.98, № 3263-В98. – Совместно с М. 

М. Ахмадеевой. 

60. Региональные аспекты финансирования воспроизводства 

природных ресурсов [на примере лесов Республики Марий Эл] // 

Субъект Федерации на рубеже веков : [тез. докл. и выступлений 

участников Российско-Американской науч.-практ. конф., г. Йош-

кар-Ола, 23-24 апр. 1998 г.] / МОСУ, [Марийск. филиал]. – М. ; 

[Йошкар-Ола] : [Марийск. филиал МОСУ], 1998. – Ч. 1. – С. 130-

133. – Совместно с М. М. Ахмадеевой. 

61. Финансирование воспроизводства лесных ресурсов субъ-

ектов Федерации // Проблемы реформирования и развития эко-

номики Республики Марий Эл : сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола, 

1998. – С. 64-69. – Совместно с М. М. Ахмадеевой. 

62. Финансирование воспроизводства лесных ресурсов субъ-

ектов Федерации // Проблемы реформирования и развития эко-

номики Республики Марий Эл : сб. ст. / МарГТУ. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1998. – С. 64-69. – Совместно с М. М. Ахмадеевой. 

63. Финансирование и ценообразование в лесном хозяйстве 

при переходе к рыночной экономике : отчет о НИР / МарГТУ ; 

рук. М. М. Ахмадеева. – Йошкар-Ола, 1998. – 39 с. – № ГР (РК) 

01990004350. – Инв. № 03200002359. – Совместно с М. М. Ахма-

деевой, Т. Г. Колесниковой, Л. В. Смоленниковой, Л. М. Чер-

някевич. 

64. Финансовые аспекты обеспечения неистощительного ле-

сопользования // Современные проблемы учета и рационального 
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использования лесных ресурсов : материалы докладов регион. 

науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. д-ра с.-х. 

наук, проф. М. Л. Дворецкого [27 янв. 1998 г.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1998. – С. 176-178. – (Секция экономики лесного ком-

плекса). – Совместно с М. М. Ахмадеевой. 

 

1999 

65. Лесопользование и типы организационно-управленческих 

структур в лесном хозяйстве и лесозаготовительном производ-

стве : отчет о НИР [для «Программы развития лесн. комплекса 

Республики Мордовия] / МарГТУ; рук. М. М. Ахмадеева. – Йош-

кар-Ола, 1999. – 77 с. – № ГР (РК) 01200001938. – Инв. (ИК) № 

03.20.0002134. – Совместно с Т. Г. Колесниковой, Л. В. Смолен-

никовой, Л. М. Чернякевич, М. М. Ахмадеевой.  

66. Организация и контроль самостоятельной деятельности 

студентов // Научно-методическая деятельность вуза : материалы 

науч.-практ. конф. проф.-преп. состава МарГТУ. Кн.1. – Йошкар-

Ола, 1999. – С. 66-67. – (Самостоятельная деятельность студен-

тов). – Совместно с Е. В. Тороповой. 

67. Ценообразование и финансирование в управлении лесным 

хозяйством. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1999. – 220 с. – Деп. в ВИ-

НИТИ 31.03.99, № 976-В99. – Совместно с М. М. Ахмадеевой, Л. 

М. Чернякевич. 

 

2000 

68. Региональные аспекты НИР в учебном процессе // Орга-

низация учебного процесса : метод. конф. / МарГТУ. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2000. – С. 117-118. – Деп. в НИИВО 29.11.2001, № 

216. – Совместно с Л. М. Чернякевич, М. М. Ахмадеевой, Т. Г. 

Колесниковой, Л. В. Смоленниковой. 

69. Требования к финансовой системе устойчивого управле-

ния лесами // Экономика и управление в социально-

экономических системах : сб. ст. [науч. конф. проф.-преп. соста-

ва, докторантов, аспирантов и сотрудников, 13-30 марта 1999 г.]. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 60-61. – (3. Экономические и 



377 
 

финансовые аспекты производственных отношений на современ-

ном этапе). – Совместно с М. М. Ахмадеевой, Л. М. Чернякевич. 

70. Требования к финансовой системе устойчивого управле-

ния лесами // Экономика и управление в социально-

экономических системах : сб. ст. [науч. конф. проф.-преп. соста-

ва, докторантов, аспирантов и сотрудников, 23-30 марта 1999 г.] / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2000. – С. 60-61. – Совместно с М. М. 

Ахмадеевой, Л. М. Чернякевич. 

 

2001 

71. Исследование региональных особенностей отвода лесных 

земель // Проблемы эффективного управления экономикой в Рес-

публике Марий Эл : сб. ст. / МарГТУ ; [редкол.: Ахмадеева М. М. 

и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 69-73. – (Экономиче-

ские отношения в природопользовании). – Совместно с М. М. 

Ахмадеевой. 

72. Организация, планирование и управление предприятием : 

учеб. пособие для студентов вузов спец. 260100 "Лесоинженерное 

дело". – 2-е изд., испр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 130 c. – 

Совместно с В. А. Береславской, Р. В. Кардаковой. 

73. Экономическое обоснование организации технического 

обслуживания и ремонта машин и оборудования на предприятиях 

лесного комплекса : [учеб. пособие для студентов вузов по спец. 

"Машины и оборудование лесного комплекса"] / В. А. Береслав-

ская, Л. В. Кошелева. – 2-е изд., испр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2001. – 74 c. – Совместно с В. А. Береславской. 

 

2002 

74. Кодекс корпоративного управления как основа эволюции 

корпоративных отношений в российских компаниях // Анализ и 

управление в социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. 

– Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 1. – С. 276-280. – (3. Иссле-

дование механизма управления и финансово-экономических от-

ношений в Республике Марий Эл). 
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2003 

75. Факторы и проблемы развития российского рынка финан-

совых деривативов // Планирование, учет и анализ в социально-

экономических системах : межвуз. сб. ст. [30 апр. 2003 г.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 161-165. 

 

2004 

76. Использование модульно-рейтинговой системы контроля 

успеваемости студентов // Качество образования психологов, 

юристов, экономистов: практика и анализ : науч. тр. по материа-

лам Российско-Американской науч.-практ. конф. – Москва ; 

Йошкар-Ола, 2004. – Совместно с Е А. Ульмекальм. 

77. Методические указания к выполнению выпускной квали-

фикационной работы по спец. 080109 «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит». – Йошкар-Ола, 2005. – Совместно с М. А. Азарской, 

Г. П. Винокуровой, Н. В. Логиновой, Р. М. Мотовиловой, Г. А. 

Паймаковой, Е. В. Родионовой. 

78. Производные финансовые инструменты : конспект лек-

ций. – Йошкар-Ола, 2004. – 112 с. 

79. Спекулятивная торговля на рынках производных инстру-

ментов // Качество образования психологов, юристов, экономи-

стов: практика и анализ : науч. тр. по материалам Российско-

Американской науч.-практ. конф. – Москва ; Йошкар-Ола, 2004. 

80. Финансовые аспекты совершенствования местного само-

управления в Российской Федерации // Проблемы и перспективы 

экономического развития в современных условиях : межвуз. сб. 

ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 149-153. – Совместно с Е. 

В. Тороповой. 

81. Хеджирование на рынках производных инструментов // 

Проблемы и перспективы экономического развития в современ-

ных условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 

С. 178-182. – (Экономика и финансы). 

 

2005 

82. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований // Проблемы и развитие социально-
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экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 271-278. – (Экономика и финансы). – Сов-

местно с Е. В. Тороповой. 

83. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований // Проблемы и развитие социально- экономиче-

ских систем : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – 

Совместно с Е. В. Тороповой. 

84. Методика подготовки, правила оформления и процедура 

защиты дипломных работ : метод. указания к выполнению вы-

пускных квалификационных работ для студентов спец. 060400 

«Финансы и кредит». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – Совмест-

но с Г. П. Винокуровой, Е. В. Родионовой, Л. В. Смоленниковой. 

85. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие. – Йошкар-Ола, 2005. 

– 188 с. – Совместно с Т. Н. Чумаковой. 

86. Финансы : учеб. пособие по курсовому проектированию 

для студентов спец. 060400 "Финансы и кредит". – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – 143 с. – Совместно с Е. В. Тороповой. 

 

2006 

87. Зарубежный опыт финансового выравнивания в контексте 

российской реформы местного самоуправления // Актуальные 

проблемы современной экономики : межвуз. сб. науч. тр. [14-17 

марта 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 53-57. – Сов-

местно с М. Ю. Тулаевой. 

88. Реформирование финансов муниципальных образований : 

отчет о НИР / рук. Береславская В. А. ; исполн. разд. 5 : Кошелева 

Л. В. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – № 05.14.05 

89. Фонды финансовой поддержки муниципальных образова-

ний как инструмент выравнивания местных бюджетов // Акту-

альные проблемы современной экономики : межвуз. сб. науч. тр. 

[14-17 марта 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 84-92. – 

Совместно с Е. В. Тороповой. 

 

2007 

90. Стратегический анализ плодоовощной отрасли Республи-

ки Марий Эл // Актуальные проблемы современной экономики : 
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межвуз. сб. науч. тр. [2007 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 

С. 52-59. – (75 лет МарГТУ). – Совместно с В. Е. Костроминым. 

 

2008 

91. Оценка эффективности использования акционерного ка-

питала // Актуальные проблемы современной экономики : 

межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 58-65. – 

Библиогр.: с. 65. 

 

2009 

92. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие. – 2-е изд., испр., и 

доп. – Йошкар-Ола, 2009. – Совместно с Т. Н. Чумаковой. 

93. Управление оборотными активами как часть финансовой 

стратегии предприятия // Актуальные проблемы современной 

экономики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 75-

85. 

 

2010 

94. Выпускная квалификационная работа по спец. 080105 

«Финансы и кредит» : учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. –71 с. – Совместно с А. С. 

Белоусовым, Г. П. Винокуровой, Л. В. Смоленниковой.  

95. К вопросу рейтинговой оценки финансового состояния 

предприятия // Актуальные проблемы современной экономики : 

сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 62-64. – Сов-

местно с Л. С. Шивоевой. 

96. Методика подготовки, правила оформления и процедура 

защиты выпускных работ : учеб.-метод. пособие для слушателей 

ИДПО, обучающихся по программе проф. переподготовки «Фи-

нансы и кредит». – Йошкар-Ола, 2010. – Совместно с А. С. Бело-

усовым, Г. П. Винокуровой, Е. В. Родионовой, Л. В. Смоленнико-

вой, Е. А. Ульмекальм. 

97. Факторный анализ прибыли коммерческого банка // Акту-

альные проблемы и перспективы развития банковского дела : ма-

териалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию Банка 

России [апр. 2010 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 136-
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138. – Библиогр.: с. 135-136 (5 назв.). – Совместно с О. С. Мохо-

вой. 

98. Экспресс-анализ банкротства заемщика // Актуальные 

проблемы и перспективы развития банковского дела : материалы 

регион. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию Банка России [апр. 

2010 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 149-151. – Совмест-

но с А. Г. Петровой. – Библиогр.: с. 151 (5 назв.). 

99. Система тьюторства как условие реализации уровневой 

подготовки в МарГТУ // Актуальные проблемы современной 

экономики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – Вып. 5. 

– С. 81-101. – (Финансово-экономические проблемы развития 

народохозяйственного комплекса Республики Марий Эл). – Сов-

местно с А. С. Белоусовым, Л. В. Смоленниковой. 

 

2011 

100. Выпускная квалификационная работа по магистерской 

программе «Банки и банковская деятельность» : учеб.-метод. по-

собие. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 71 с. – Совместно с А. С. 

Белоусовым, Г. П. Винокуровой, Л. В. Смоленниковой, Е. В. Ро-

дионовой.  

101. Государственное регулирование рынка ценных бумаг // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 64-й 

студ. науч.-техн. конф. (Йошкар-Ола, апрель 2011 г.) / [Л. В. 

Смоленникова (отв. за вып.)]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 

Вып. 10. – С. 57-59. – Совместно с О. С. Кузнецовой. 

102. Лизинг ценных бумаг: цели, процедура, значение для 

эмитента и инвестора // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. (Йошкар-

Ола, апрель 2011 г.) / [Л. В. Смоленникова (отв. за вып.)]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 61-63. – Совместно с О. 

В. Кузьминой. 

103. Производные финансовые инструменты : метод. указания 

к изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для 

студентов спец. 080105.65 «Финансы и кредит». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. 
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104. Рынок ценных бумаг : метод. указания к изучению дисци-

плины и выполнению контрольной работы для студентов спец. 

080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. 

105. Рынок ценных бумаг Италии и Франции // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 64-й студ. науч.-

техн. конф. (Йошкар-Ола, апр. 2011 г.) / [Л. В. Смоленникова 

(отв. за вып.)]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 51-

53. – Совместно с Д. А. Казанцевой. 
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Галина Владимировна Красильникова - кандидат эконо-

мических наук, доцент кафедры экономики и организации произ-

водства.  

Галина Владимировна родилась 20 августа 1974 г. в г. Чи-

стополе Татарской АССР. В 1991 г. окончила с медалью школу № 

18 г. Йошкар-Олы, в 1996 г. с красным дипломом Марийский 

государственный технический университет по специальности 

«Экономика и управление на предприятии».  

В 1997 г. поступила в очную аспирантуру МарГТУ по специ-

альности «Экономика и управление в народном хозяйстве», кото-

рую окончила в 2000 г., защитила кандидатскую диссертацию по 

теме «Повышение эффективности птицеводства в новых услови-

ях хозяйствования: на примере Республики Марий Эл». 20 апреля 

2001 г. решением диссертационного совета МарГТУ Галине Вла-

димировне присуждена ученая степень кандидата экономических 

наук. 

Галина Владимировна работает в Поволжском государствен-

ном технологическом университете более 17 лет: 1998-2000 гг. - 

ассистент кафедры менеджмента и бизнеса, 2001-2003 гг. - стар-

ший преподаватель кафедры экономической теории, с 2004 г. - 

доцент кафедры экономики и организации производства 

МарГТУ-ПГТУ.  

На высоком методическом уровне проводит лекции и прак-

тические занятия по курсам: «Экономика отрасли», «Планирова-
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ние на предприятии», «Стратегический менеджмент», «Основы 

организации и управления в строительстве», где использует ак-

тивные формы обучения студентов. Осуществляет руководство 

дипломным проектированием студентов направления подготовки 

«Экономика», проводит консультации по выполнению экономи-

ческой части дипломных проектов для студентов очной и заочной 

форм обучения инженерных специальностей. 

С 2008 г. Галина Владимировна на кафедре экономики и ор-

ганизации производства отвечает за научно-исследовательскую 

работу студентов. Под еѐ непосредственным руководством сту-

денты экономического факультета неоднократно занимали самые 

высокие места на международных, всероссийских олимпиадах и 

конференциях.  

Студенты кафедры традиционно участвуют в международ-

ных научных конференциях, проводимых Казанским федераль-

ным университетом и Казанским национальным исследователь-

ским технологическим университетом. Студенты получили под-

держку Галины Владимировны на Всероссийской студенческой 

олимпиаде по экономике, проходившей на базе Ярославского 

государственного технического университета в ноябре 2011 г., 

где команда экономического факультета ПГТУ под еѐ руковод-

ством заняла I место. Также команда экономического факультета 

университета стала абсолютным победителем V Международной 

олимпиады студентов вузов по менеджменту, экономике и со-

циологии «Студенческая МЕНЕДЖМЕНТ - ИНИЦИАТИВА» в 

марте 2012 г. в Екатеринбурге. 

Наиболее значимым достижением студентов кафедры под 

руководством Галины Владимировны является победа в I Регио-

нальном конкурсе проектов «Инвестируй в Республику Марий 

Эл», который проводился в 2013 г. Министерством экономиче-

ского развития и торговли РМЭ. 

Результаты внедрения разнообразных форм организации 

НИРС и расширения направлений и географии научно-

практической деятельности студентов позволили Галине Влади-

мировне по итогам 2012-2013 гг. занять I место по университету в 

конкурсе «Лучший научный руководитель студентов». 
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Галина Владимировна имеет более 80 публикаций, из них 3 

учебно-методических работы. Участвует в научно-практических 

конференциях международного, всероссийского, регионального и 

внутривузовского уровней.  

Систематически повышает квалификацию: 

2008 г. - краткосрочное повышение квалификации по про-

грамме «Информационные технологии в образовании», ИДПО 

МарГТУ, г. Йошкар-Ола; 

2009 г. - краткосрочное повышение квалификации по 

направлению «Современные технологии в образовании», КГУ 

им. В.И. Ульянова-Ленина, г. Казань; 

2011 г. - краткосрочное повышение квалификации по про-

грамме «Информационное обеспечение управления качеством 

образования», СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург; 

2013 г. - краткосрочное повышение квалификации по про-

грамме «Экономика Всемирной Торговой Организации», КФУ, г. 

Казань; 

2014 г. - краткосрочное повышение квалификации по про-

грамме «Английский язык в сфере профессиональной коммуни-

кации», ИДПО ПГТУ, г. Йошкар-Ола; 

2013 г. – краткосрочное обучение по программе «Глобальное 

развитие бизнеса» в Летней школе Университета Экономики г. 

Вроцлав (Польша); 

2014 г. -краткосрочное обучение в Летней школе по разви-

тию и поддержке предпринимательства HSE{sun} 2014 Бизнес-

инкубатора Национального исследовательского университета 

Высшей школы экономики, г. Москва. 

Является директором студенческого Бизнес-инкубатора 

ПГТУ, организатором молодѐжных форумов и конференций.  

Красильникова Г. В. отмечена Благодарностью Государ-

ственного собрания Республики Марий Эл за большой личный 

вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов для 

региона (2012 г.), благодарственным письмом Президента Рес-

публики Марий Эл Л. И. Маркелова за подготовку победителей 

конкурсов по государственной поддержке талантливой молодѐжи 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

http://sun.inc.hse.ru/about
http://sun.inc.hse.ru/about
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(2013 г.), Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации за многолетнюю плодотворную работу по 

развитию и совершенствованию учебного процесса, значитель-

ный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специа-

листов (2014 г.). 

 

Хронологический указатель трудов Г. В. Красильниковой 

 

1998 

1. К вопросу совершенствования размещения птицеводства 

// Проблемы реформирования и развития экономики Республики 

Марий Эл : сб. ст. / под. ред. В. А. Бабина. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 1998. – С. 76-82. 

2. Развитие птицеводства в новых условиях хозяйствования 

// Труды научной конф. по итогам науч.-исслед. работ Марийск. 

гос. техн. ун-та. – Йошкар-Ола, 1998. – 4 с. – Деп. в ВИНИТИ. 

3. Развитие птицеводства в условиях рынка // Теоретико-

методологические и научно-практические проблемы управления 

переходного периода : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1998. – С. 

74-77. 

 

1999 

4. Маркетинговые исследования на птицеводческих пред-

приятиях // Студент и научно-технический прогресс : материалы 

XXXVII междунар. науч. студ. конф. – Новосибирск : Новоси-

бирский ун-т, 1999. – С. 7-9. 

5. Мясное птицеводство региона и его эффективность // 

Государственное регулирование АПК: итоги, методы, перспекти-

вы : материалы науч.-практ. конф. – 1999. – С. 31-32. – Совместно 

с А. Д. Арзамасцевым. 

 

2000 

6. Роль и место птицеводства и формирования мясного биз-

неса // Материалы 52-й межвуз. студ. науч.-техн. конф. – 

МарГТУ, 2000. – С. 97-99. 
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7. Современное состояние развития птицеводства в Респуб-

лике Марий Эл // Экономика и управление в социально-

экономических системах : сб. ст. – 2000. – С. 10-14. 

 

2001 

8. К вопросу исследований по проблеме эффективности 

сельскохозяйственного производства // Проблемы развития эко-

номики и управления в регионе : сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2001. – С. 22-26. 

 

2002 

9. Повышение эффективности птицеводства в условиях 

рынка // Мировое сообщество и Россия на путях модернизации. 

Экономика и управление в современном обществе : материалы 

постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. 

[15-16 нояб. 2002 г., Йошкар-Ола] / Пятые Вавиловские чтения ; 

[под ред. проф. А. Д. Арзамасцева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2002. – С. 369-373. – Совместно с В. В. Двоеглазовым. 

 

2003 

10. Некоторые аспекты автоматизации сметных расчетов // 

Глобализация и проблемы национальной безопасности России в 

XXI веке : материалы постоянно действующей всерос. междис-

циплинар. науч. конф. [10-11 дек. 2003 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / 

Седьмые Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалае-

ва]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – Ч. 2. – С. 81-83. – (Раздел 3. 

Финансы, учет и экономика предприятий в аспекте проблем 

национальной безопасности). 

11. Перспективы развития малого предпринимательства в 

строительстве РМЭ // Экономические проблемы в системах 

управления предприятиями : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – С. 174-181. – (Секция экономики и организации 

производства). 

12. Управление в строительстве : метод. указания к выполне-

нию контрол. работы для студентов заоч. формы обучения спец. 
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290300 / [Г. А. Апаев, Г. В. Красильникова]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – 12 c. 

 

2004 

13. Некоторые аспекты автоматизации сметных расчетов // 

Проблемы и перспективы экономического развития в современ-

ных условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 

С. 219-225. 

 

2008 

14. Организация строительного производства : метод. указа-

ния к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине 

«Организация строительного производства» для студентов спец. 

27011565 «Экономика и управление недвижимостью». – 2008. – 

22 с. 

 

2010 

15. Комбинирование как эффективная форма организации 

производства // Глобализация. Глобалистика. Потенциалы и пер-

спективы России в глобальном мире : материалы постоянно дей-

ствующей Всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар.  

участием [26-29 нояб. 2009 г., Йошкар-Ола] / Тринадцатые Вави-

ловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалаева]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2010. – Ч. 2. – С. 113-114. – Совместно с Е. М. 

Кравец. 

16. Поточный метод организации строительного производ-

ства : [метод. указания к выполнению расчетно-граф. работы по 

дисциплине "Орг. строит. пр-ва" для студентов спец. 270115.65 

"Экспертиза и упр. недвижимостью" / М-во образования и науки 

РФ, ГОУ ВПО "Мар. гос. техн. ун-т" ; [сост. Г. В. Красильнико-

ва]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 36 с. : ил. 

17. Состояние и проблемы развития строительной отрасли 

Республики Марий Эл // Актуальные проблемы современной 

экономики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 189-

196. 
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2011 

18. Диверсификация деятельности строительных предприя-

тий Республики Марий Эл // Актуальные проблемы современной 

экономики : сб. науч. тр. / редкол.: М. М. Ахмадеева [и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 5. – С. 263-272. – (Экономи-

ка и управление производством). 

19. Методы и инструменты государственного регулирования 

инвестиционной деятельности // Актуальные проблемы экономи-

ки и управления : материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. (Йош-

кар-Ола, апр. 2011 г.) / [Л. В. Смоленникова (отв. за вып.)]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 219-221. – Совмест-

но с А. Ю. Дмитриевым. 

20. Организация и планирование производства : учеб. посо-

бие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Мар. гос. 

техн. ун-т". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 239 с. – Совместно с 

Т. М. Мальковой. 

21. Особенности организации процесса планирования в стро-

ительной организации // Россия в глобальном мире: вызовы и 

перспективы развития : материалы постоянно действующей все-

рос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [2-4 дек. 

2010 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Четырнадцатые Вавиловские чте-

ния ; [под общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2011. – Ч. 2. – С. 210-211. – Библиогр.: с. 211 (5 назв.). – Совмест-

но с Е. О. Трошковым. 

22. Организационно-управленческая подготовка инженеров-

технологов деревообрабатывающих производств // Вызовы со-

временности и гуманитарная подготовка инженерных кадров : 

материалы всерос. науч. конф. студентов и молодых ученых [12-

13 мая 20011 г.] / редкол.: Пурынычева Г. М. и др. : в 2 ч. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 2. – С. 179-183. – Совместно с Т. М. 

Мальковой. 

23. Особенности сбытовой политики ООО "Диана К" // Акту-

альные проблемы экономики и управления : материалы 64-й студ. 

науч.-техн. конф. (Йошкар-Ола, апр. 2011 г.) / [Л. В. Смоленни-

кова (отв. за вып.)]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – 

С. 221-223. – Совместно с О. А. Вахониной. 
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24. Особенности принятия решений инвестиционного харак-

тера // Вызовы современности и гуманитарная подготовка инже-

нерных кадров : материалы всерос. науч. конф. студентов и мо-

лодых ученых [12-13 мая 2011 г.] / редкол.: Пурынычева Г. М. [и 

др.] : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 2. – С. 209-212. – 

Совместно с И. И. Лисиной. 

25. Перспективы развития строительной отрасли в России и 

Республике Марий Эл // Россия в глобальном мире: вызовы и 

перспективы развития : материалы постоянно действующей Все-

рос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [2-4 дек. 

2010 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Четырнадцатые Вавиловские чте-

ния ; [под общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2011. – Ч. 2. – С. 236-238. – Совместно с А. В. Глушковым, И. С. 

Архиповой. 

26. Приоритетные направления повышения эффективности 

сельского хозяйства в условиях кризиса // Россия в глобальном 

мире: вызовы и перспективы развития : материалы постоянно 

действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. 

участием [Йошкар-Ола, 2-4 дек. 2010 г.: в 2 ч.] / Четырнадцатые 

Вавиловские чтения ; [под общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 2. – С. 186-187. – Библиогр.: с. 187 (5 

назв.). – Совместно с Т. С. Моисеевой. 

27. Проблемы формирования производственной программы 

строительного предприятия // Россия в глобальном мире: вызовы 

и перспективы развития : материалы постоянно действующей 

Всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [2-4 

дек. 2010 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Четырнадцатые Вавиловские 

чтения ; [под общ. ред. В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2011. – Ч. 2. – С. 234-235. – Библиогр.: с. 235 (5 назв.). – Совмест-

но с А. В. Виноградовым, Н. С. Самсоновой. 

28. Состояние и проблемы развития предприятий стройинду-

стрии // Актуальные проблемы экономики и управления : матери-

алы 64-й студ. науч.-техн. конф. (Йошкар-Ола, апр. 2011 г.) / [Л. 

В. Смоленникова (отв. за вып.)]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 

Вып. 10. – С. 215-217. – Совместно с А. С. Мусановым. 
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29. Факторы повышения эффективности сельскохозяйствен-

ного производства // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 64-й студ. науч.-техн. конф. (Йошкар-Ола, апр. 

2011 г.) / [Л. В. Смоленникова (отв. за вып.)]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – Вып. 10. – С. 209-211. – Совместно с Т. С. Мои-

сеевой. 

 

2012 

30. Анализ индикаторов экономической безопасности России 

// XLI Неделя науки СПбГПУ : материалы науч.-практ. конф. с 

междунар. участием [3-8 дек. 2012 г., Санкт-Петербург]. – СПб. : 

Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – Ч. 7. – С. 493-495. – Совместно с 

И. А. Вилковой. 

31. Анализ конкурентности на товарном рынке оптовой реа-

лизации яиц республики Марий Эл // XLI Неделя науки СПбГПУ 

: материалы науч. практ. конф. с междунар. участием [3-8 дек. 

2012 г., Санкт-Петербург]. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та. – 

2012. – Ч. 7. – С. 460-462. – Совместно с О. В. Сурновой. 

32. Анализ состояния перспектив и развития отрасли птице-

водства в Республике Марий Эл // Актуальные проблемы эконо-

мики и управления : материалы 65-й студ. науч.-техн. конф. 

(Йошкар-Ола, апр. 2012 г.) / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – С. 260-262. – (Экономика 

и управление отраслевыми рынками). – Совместно с О. В. Сурно-

вой. 

33. Апробация усовершенствованной методики оценки кре-

дитоспособности корпоративных клиентов Сбербанка России в 

условиях рыночной экономики // Актуальные проблемы эконо-

мических, юридических и социально-гуманитарных наук : мате-

риалы науч.-практ. конф. [22 нояб. 2012 г.] / под ред. Е. В. Поно-

совой. – Пермь : Пермский институт экономики и финансов, 
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верситета. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – С. 56-59. – Совместно с 

А. С. Мокеичевой. 

69. Перспективы экономического развития Республики Ма-

рий Эл в условиях вступления России в ВТО // Человек, обще-

ство, природа в эпоху глобальных трансформаций : материалы 

постоянно действующей междунар. междисциплинар. науч. конф. 

[25-26 дек. 2012 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Шестнадцатые Вави-

ловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2013. – Ч. 2. – С. 158-160. – (Экономическая теория и фи-

нансы). – Библиогр.: с. 160 (3 назв.). – Совместно с А. А. Стрель-

никовой. 

70. Проблемы инвестирования и перспективы экономическо-

го развития Республики Марий Эл в условиях вступления России 

в ВТО // Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : ма-
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териалы Всерос. науч.-практ. конф. (Йошкар-Ола, 3-4 апр. 2013 

года) / редкол.: М. М. Ахмадеева [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2013. – С. 57-61. – (Биологические и естественные науки, инже-

нерия окружающей среды). – Библиогр.: с. 61 (4 назв.). – Сов-

местно с А. А. Стрельниковой. 

71. Реализация программы энергосбережения в Республике 

Марий Эл // Актуальные проблемы экономики и управления : 

материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. (Йошкар-Ола, апр. 2013 

г.) / [отв. ред. Л. В. Смоленникова] ; М-во образования и науки 

РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2013. – Вып. 12. – С. 138-140. – (Экономика и управление 

отраслевыми рынками). – Совместно с Д. Н. Андреевой. 

72. Роль услуги «красивый номер» в повышении конкуренто-

способности и бизнеса // Экономика России: пути развития и пер-

спективы в условиях глобализации : сб. науч. тр. студентов и ма-

гистрантов – победителей всерос. конкурса, посвященного 80-

летию Поволжского государственного технологического универ-

ситета. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – С. 21-25. – Совместно с И. 

А. Вилковым. 

73. Современное состояние инновационного потенциала Рес-

публики Марий Эл // Актуальные проблемы экономики и управ-

ления : материалы 66-й студ. науч.-техн. конф. (Йошкар-Ола, апр. 

2013 г.) / [отв. ред. Л. В. Смоленникова] ; М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". – Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 12. – С. 181-183. – (Экономика и управ-

ление отраслевыми рынками). – Совместно с И. Ю. Ситниковой. 

74. Состояние и перспективы привлечения инвестиций в ин-

новационную сферу Республики Марий Эл // Актуальные про-

блемы современной экономики : сб. науч. тр. / [редкол.: М. М. 

Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Вып. 6. – С. 175-

183. – (Экономика и управление производством и отраслевыми 

рынками). 

75. Состояние и перспективы привлечения инвестиций в ин-

новационную сферу Республики Марий Эл // Экономика России: 

пути развития и перспективы в условиях глобализации : сб. науч. 

тр. студентов и магистрантов – победителей всерос. конкурса, 
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посвященного 80-летию Поволжского государственного техноло-

гического университета. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – С. 88-93. 

– Совместно с А. А. Стрельниковой. 

76. Территориальная модель экономического развития: зоны 

опережающего роста // Современные проблемы и перспективы 

социально-экономического развития предприятий, отраслей, ре-

гионов : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Йошкар-Ола, 3-4 

апр. 2013 г.) / редкол.: М. М. Ахмадеева [и др.]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2013. – С. 52-56. – (Биологические и естественные науки, 

инженерия окружающей среды). – Библиогр.: с. 56 (4 назв.). 

77. Экономическое обоснование привлечения инвестиций в 

инновационную сферу Республики Марий Эл на примере инве-

стиционного проекта по производству листового стекла // Конку-

рентоспособность территорий : материалы XVI всерос. экон. фо-

рума науч.-исслед. работ молодых ученых и студентов / [отв. за 

вып. М. В. Федоров, Э. В. Пешина]. – Екатеринбург : Уральский 

гос. экон. ун-т, 2013. – С. 63-65. – Совместно с А. А. Стрельнико-

вой. 

78. Эффективность использования инновационных материа-

лов в строительстве объектов // Менеджмент в социально-

экономических системах : сб. науч. ст. и тез. участников II Все-

рос. олимпиады по управленческим спец. : в 2 ч. / М-во образова-

ния и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т" ; [отв. 

ред. Н. Г. Акцораева]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. – Ч. 1. – С. 

138-141. – Библиогр. в конце ст. – Совместно с Е. В. Шурыгиной. 

79. Формирование стратегии регионального развития на ос-

нове выделения зон опережающего роста // Научная молодежь 

Приволжскому федеральному округу : сб. науч. ст. – Казань : Ка-

занский ун-т. – 2013. – С. 89-91. 

 

2014 

80. Меры государственной поддержки отрасли птицеводства 

в России и за рубежом // Современные проблемы и перспективы 

социально-экономического развития предприятий, отраслей, ре-

гионов : сб. ст. / редкол. : Л. М. Чернякевич [и др.]. – Йошкар-Ола 

: ПГТУ, 2014. – С. 34-39. – Библиогр.: с. 39 (4 назв.). 
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81. Оценка факторов устойчивого развития птицеводства 

республики Марий Эл на основе инновационной составляющей // 

Образование через всю жизнь для устойчивого развития : мате-

риалы междунар. конф. / редкол.: С. М. Вдовин. – Саранск : Изд-

во Мордовского ун-та, 2014. – С. 330-337. 

82. Статистическое исследование инновационного развития 

региона (на примере Республики Марий Эл) // Неделя науки 

СПбГПУ : материалы науч.-практ. конф. c междунар. участием. – 

СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – Ч. 1. – С. 532-535. – Сов-

местно с А. С. Мокеичевой. 

 

2015 

83. Биотопливо - инновационная перспектива российской 

энергетики // Проблемы и перспективы инновационного развития 

экономики регионов России : материалы II междунар. науч.-

практ. конф. молодых преподавателей, аспирантов и студентов 

[25-26 дек. 2014 г., Йошкар-Ола] / под общ. ред. В. В. Двоеглазо-

ва. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – С. 13-17. – Совместно с Б. С. 

Рустамовым. 

84. Инструменты государственной поддержки инновацион-

ной деятельности на региональном уровне // Проблемы и пер-

спективы инновационного развития экономики регионов России : 

материалы II междунар. науч.-практ. конф. молодых преподава-

телей, аспирантов и студентов [25-26 дек. 2014 г., Йошкар-Ола] / 

под общ. ред. В. В. Двоеглазова. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – 

С. 21-26. – Совместно с А. С. Мокеичевой. 

85. Каркасно-монолитная технология строительных объектов 

// Проблемы и перспективы инновационного развития экономики 

регионов России : материалы II междунар. науч.-практ. конф. мо-

лодых преподавателей, аспирантов и студентов [25-26 дек. 2014 

г., Йошкар-Ола] / под общ. ред. В. В. Двоеглазова. – Йошкар-Ола 

: ПГТУ, 2015. – С. 95-100. – Совместно с В. Н. Ядыковым. 

86. Оценка эффективности технологической модернизации 

ООО «Объединение Родина» // Проблемы и перспективы иннова-

ционного развития экономики регионов России : материалы II 

междунар. науч.-практ. конф. молодых преподавателей, аспиран-
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тов и студентов [25-26 дек. 2014 г., Йошкар-Ола] / под общ. ред. 

В. В. Двоеглазова. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – С. 82-86. – 

Совместно с Е. С. Шадриной. 

87. Разработка инновационной стратегии повышения эффек-

тивности производства ЖБИ ООО «Корвет» // Проблемы и пер-

спективы инновационного развития экономики регионов России : 

материалы II междунар. науч.-практ. конф. молодых преподава-

телей, аспирантов и студентов [25-26 дек. 2014 г., Йошкар-Ола] / 

под общ. ред. В. В. Двоеглазова. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – 

С. 62-66. – Совместно с Н. В. Гавриловой, Е. Ю. Грачевой. 

 

Публикации, выполненные под руководством 

Г. В. Красильниковой 

 

1. Андреева, Д. Н. Направления повышения эффективности 

строительного производства / Д. Н. Андреева // Актуальные про-

блемы экономики и управления : материалы 67-й студ. науч.-

техн. конф. [апрель 2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чер-

някевич и др. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 129-

131. – Библиогр.: с. 130-131 (4 назв.). 

2. Атаджанова, Г. А. Основные принципы экономического и 

социального прогнозирования / Г. А. Атаджанова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 67-й студ. науч.-

техн. конф. [апрель 2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чер-

някевич и др. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 135-

137. – Библиогр.: с. 136-137 (5 назв.). 

3. Белоусова, Ю. А. Планирование социального развития 

коллектива / Ю. А. Белоусова // Актуальные проблемы экономи-

ки и управления : материалы 67-й студ. науч.-техн. конф. [апрель 

2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чернякевич и др. – Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 137-138. – Библиогр.: с. 138 (5 

назв.). 

4. Васильева, Н. В. Разработка планов НИОКР / Н. В. Васи-

льева // Актуальные проблемы экономики и управления : матери-

алы 67-й студ. науч.-техн. конф. [апрель 2014 г, Йошкар-Ола] / 
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редкол.: Л. М. Чернякевич и др. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 

Вып. 13. – С. 141-142. – Библиогр.: с. 142 (5 назв.). 

5. Гладырева, К. С. Оценка перспектив развития отрасли ту-

ризма в Республике Марий Эл / К. С. Гладырева // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 67-й студ. науч.-

техн. конф. [апрель 2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чер-

някевич и др. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 150-

152. – Библиогр.: с. 151-152 (5 назв.). 

6. Кравец, Е. М. Диверсификация как фактор повышения 

эффективности деятельности ООО "Стройотряд" / Е. М. Кравец // 

Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 63-й 

студ. науч.-техн. конф. [апр. 2010 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2010. – Вып. 9. – С. 185-187. 

7. Лисина, И. И. Особенности принятия решений инвести-

ционного характера / И. И. Лисина // Вызовы современности и 

гуманитарная подготовка инженерных кадров : материалы Все-

рос. науч. конф. студентов и молодых ученых (Йошкар-Ола, 12-

13 мая 2011 г.) : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 
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8. Малькова, Т. М. Организационно-управленческая подго-

товка инженеров-технологов деревообрабатывающих произ-

водств в вузе / Т. М. Малькова // Вызовы современности и гума-

нитарная подготовка инженерных кадров : материалы всерос. 

науч. конф. студентов и молодых ученых (Йошкар-Ола, 12-13 мая 

2011 г.) : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 179-

183. – Совместно с Т. М. Мальковой. 

9. Малькова, Т. М. Особенности системы планирования в 

лесном секторе / Т. М. Малькова // Актуальные вопросы совре-

менного управления: научные парадигмы и практические аспек-

ты : регион. сб. науч. ст. молодых преподавателей, аспирантов и 

студентов : в 2 ч. / [отв. ред. С. А. Руденко]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2012. – Ч. 2. – С. 195-199. – (Экономика и управление на 

предприятии). 

10. Мокеичева, А. С. Оценка инновационного развития Рес-

публики Марий Эл / А. С. Мокеичева // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 67-й студ. науч.-техн. конф. 
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[апрель 2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чернякевич и др. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 166-167. – Библиогр.: 

с. 167 (5 назв.). 

11. Рустамов, Б. С. Основы финансового планирования на 

предприятии / Б. С. Рустамов // Актуальные проблемы экономики 

и управления : материалы 67-й студ. науч.-техн. конф. [апрель 

2014 г, Йошкар-Ола] / редкол.: Л. М. Чернякевич и др. – Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2014. – Вып. 13. – С. 179-181. – Библиогр.: с. 181 (5 

назв.). 

12. Стрельникова, А. А. Перспективы привлечения инвести-

ций в инновационную сферу Республики Марий Эл / А. А. 

Стрельникова // Социально-гуманитарные науки и практики в 

XXI веке: из опыта молодежных исследований (инновации в со-

временном обществе) : Восьмая Всерос. весен. молодеж. науч. 

конф. с междунар. участием (Йошкар-Ола, 27 апр. 2012 г.) : мате-

риалы и доклады / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

"Поволж. гос. технол. ун-т", Фак. соц. технологий / [под общ. ред. 

В. П. Шалаева]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – С. 295-297. – 

(Экономика и управление: актуальные проблемы и практики в 

современном обществе). 

13. Хакимова, З. Р. Управление основным капиталом и пути 

повышения эффективности его использования в ОАО "ВолгаТе-

леком" / З. Р. Хакимова // Актуальные проблемы экономики и 

управления : материалы 62-й студ. науч.-техн. конф.[ апр. 2009 

г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – Вып. 8. – С. 162-164. 

14. Шадрина, Е. С. Методическое обеспечение процесса 

управления затратами на промышленных предприятиях / Е. С. 

Шадрина // Актуальные проблемы экономики и управления : ма-

териалы 67-й студ. науч.-техн. конф. [апрель 2014 г, Йошкар-Ола] 

/ редкол.: Л. М. Чернякевич и др. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – 
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ЛОГИНОВА 

НАДЕЖДА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Вячеславовна Логинова – проректор по финан-

сово-экономической деятельности, кандидат экономических 

наук, доцент. 

Родилась 24 сентября 1971 г. в Йошкар-Оле. Училась в 

средней школе № 2 г. Йошкар-Олы. В 1992 г. c отличием окончи-

ла инженерно-экономический факультет Марийского политехни-

ческого института им. А. М. Горького, а по окончании его была 

приглашена для работы ассистентом на кафедру бухгалтерского 

учета и аудита МарПИ, где проработала до 1995 г. 

В период становления российского бизнеса Н. В. Логино-

ва перешла на практическую работу и проявила себя энергичным, 

компетентным работником: 

- 1995-1997 гг. – заместитель директора по экономике 

АОЗТ "Йошкар-Олинский хлебозавод № 3"; 

- 1997-1999 гг. – главный бухгалтер ОАО "Завод Электро-

автоматика"; 

- 2005 г. – заместитель главного бухгалтера Марийского 

регионального нефтепроводного управления ОАО "Верхневолж-

ские магистральные нефтепроводы". 

В 1999 г. Н. В. Логинова вернулась на преподавательскую 

работу в МарГТУ на должность доцента кафедры бухгалтерского 

учета и аудита. 

В 2002 г. Н. В. Логинова без отрыва от производства 

окончила аспирантуру Казанского государственного финансово-
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экономического института, в 2003 г. успешно защитила канди-

датскую диссертацию по теме "Учет и анализ затрат на освоение 

новых видов продукции". 

Преподавательская деятельность Н. В. Логиновой нераз-

рывно связана с практическим применением теории бухгалтер-

ского учета к конкретным условиям промышленного производ-

ства. Надежда Вячеславовна является ведущим преподавателем 

по дисциплинам: "Теория бухгалтерского учета", "Бухгалтерский 

финансовый учет", "Бухгалтерская финансовая отчетность", 

"Бухгалтерский управленческий учет", "Профессиональные цен-

ности бухгалтеров и аудиторов". Она на протяжении многих лет 

входит в число лучших преподавателей по результатам анкетиро-

вания «Преподаватель глазами студентов». 

Н. В. Логинова много внимания уделяет работе с аспи-

рантами. Под ее руководством успешно защищены кандидатские 

диссертации сотрудников кафедры бухгалтерского учета и аудита 

ПГТУ. 

С 2000 г. Н. В. Логинова заявляет о себе как профессио-

нальный аудитор, специалист, способный дать объективную 

оценку финансового состояния хозяйствующих субъектов. Она 

принимает активное участие в работе экспертных комиссий 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий 

Эл, Министерства экономического развития и торговли, Мини-

стерства финансов Республики Марий Эл. Также Н. В. Логинова 

является членом Института профессиональных бухгалтеров Рос-

сии, членом СРО "Аудиторская ассоциация "Содружество", вхо-

дит в состав редакционного совета журнала "Вестник профессио-

нального бухгалтера". 

В 2005 г. Н. В. Логинова назначена на должность прорек-

тора по финансово-экономической деятельности МарГТУ, ныне 

Поволжского государственного технологического университета. 

Систематически повышает квалификацию: 

2010 г. – курсы повышения квалификации по теме «Новое 

в экономике государственных образовательных учреждений», 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосми-

ческого приборостроения, Санкт-Петербург; 
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2013 г. - краткосрочное повышение квалификации по теме 

«Правовые основы бизнеса. Контрактная система: новый порядок 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд по 44-ФЗ», Институт развития современных образователь-

ных технологий, г. Москва; 

2013 г. - краткосрочное повышение квалификации по теме 

«Правовое регулирование системы оплаты труда организации 

высшего образования в условиях перехода на эффективный кон-

тракт», Высшая школа экономики, г. Москва; 

2014 г. - краткосрочное повышение квалификации по про-

грамме «Рекомендации и опыт создания эффективных систем 

оплаты труда и повышения заработной платы преподавателям 

вузов», Межотраслевой институт повышения квалификации про-

фессиональной переподготовки кадров», г. Москва. 

За многолетнюю плодотворную работу по развитию и со-

вершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело 

подготовки высококвалифицированных специалистов Надежда 

Вячеславовна награждена Почетной грамотой Министерства об-

разования и науки РФ (2012 г.) 

В настоящее время Н. В. Логинова совмещает деятель-

ность проректора с преподавательской деятельностью на кафедре 

бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности 

ПГТУ. 

 

Хронологический указатель трудов Н. В. Логиновой 

 

2000 

1. Бухгалтерский учет : сб. заданий для студентов спец. 

060400, 060500 всех форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2000. – 36 c. – Совместно с Г. Г. Яшуркиной. 

2. Вопросы учета процентов по банковскому кредиту // Эко-

номика и управление в социально-экономических системах : сб. 

ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 123-124. – (4. Совершен-

ствование бухгалтерского учета и анализа на предприятиях). 
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3. Налог с продаж: проблемы учета // Экономика Республи-

ки Марий Эл: проблемы развития бизнеса : сб. ст. / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2000. – С. 93-96. 

 

2001 

4. Бухгалтерский финансовый учет : метод. указания по вы-

полнению индивидуального задания "Учетная политика органи-

зации" для студентов спец. 060400, 060500, 060800 всех форм 

обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 27 c. – Совместно с Г. 

Г. Яшуркиной. 

5. Освоение новых видов продукции – необходимое условие 

эффективного развития предприятия // Экономические реформы в 

России : тез. докл. IV междунар. науч.-практ. конф. – Санкт-

Петербург, 2001. – С. 311-312. 

6. Проблемы учета затрат на подготовку и освоение произ-

водства новой продукции в промышленности // Проблемы эффек-

тивного управления экономикой в республике Марий Эл : сб. ст. / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – С. 121. – (Анализ и учет хозяй-

ственной деятельности в условиях рынка). 

7. Учет затрат и оценка эффективности производства в си-

стеме управления организацией : отчет о НИР / МарГТУ ; рук. 

Пронникова О. Н. ; исполн.: Шульмин В. А. [и др.]. – Йошкар-

Ола, 2001. – 167 с. – № ГР 1.9.70009502. – Инв. № 02200200717. 

8. Экономическая характеристика и содержание понятия 

"новая продукция" // Труды СГУ / Йошкар-Олинский филиал 

СГИ. – М., 2001. – Вып. 37. – С. 20-22. 

 

2002 

9. Бюджетирование НИОКР // Россия и мировое сообщество 

в поисках новых форм стабильности : материалы постоянно дей-

ствующей всерос. междисциплинар. науч. конф. / Шестые Вави-

ловские чтения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 62-64. 

– (Актуальные вопросы экономической теории и экономической 

политики в современном обществе). 

10. Национальная и международная проблемы учета затрат на 

НИОКР в различных экономических условиях // Анализ и управ-
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ление в социально-экономических системах : межвуз. сб. ст. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 98-104. – (2. Проблемы 

реформирования бухгалтерского учета и налогообложения в 

условиях рынка). 

 

2003 

11. Возможности совершенствования анализа затрат на осво-

ение новой продукции // Планирование, учет и анализ в социаль-

но-экономических системах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – С. 92-99. 

12. Интегрированная система учета затрат на освоение новой 

продукции // Юбилейный сборник статей студентов, аспирантов 

и докторантов по итогам науч.-техн. конф. МарГТУ в 2002 г. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 109-113. – (3. Анализ, учет и 

управление в социально-экономических системах). 

13. Особенности аудита основных средств в государственных 

и муниципальных предприятиях // Экономические проблемы в 

системах управления предприятиями : межвуз. сб. ст. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2003. – С. 117-123. – (Секция бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита). – Совместно с Т. М. Закарая. 

14. Оценка финансовых инвестиций // Глобализация и про-

блемы национальной безопасности России в XXI веке : материа-

лы постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. конф. 

[10-11дек. 2003 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Седьмые Вавиловские 

чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – Ч. 2. – С. 83-85. – (Раздел 2. Вопросы экономи-

ческой теории в аспекте национальной безопасности). – Совмест-

но с И. Н. Зюляевой.  

15. Учет и анализ затрат на освоение производства новой 

продукции : автореф. дис. … канд. экон. наук / Логинова Надежда 

Вячеславовна. – Казань : КГФЭИ, 2003. – 23 с. 

16. Учет научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в соответствии с ПБУ-17/02. – Йошкар-

Ола, 2003. – Деп. в ВИНИТИ 20.03.2003, №495-В2003. 
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2004 

17. Бухгалтерский учет и аудит : программа производствен-

ной и преддипломной практик и метод. указания к их выполне-

нию для студентов спец. 060500. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. 

– 27 c. – Совместно с Н. Н. Мясниковой, В. В. Ситниковой, Л. Я. 

Яковлевой. 

18. Бухгалтерская отчетность организаций : учеб. пособие для 

студентов спец. 060500 "Бухгалт. учет, анализ и аудит". – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2004. – 146 c. : ил. – Совместно с А. Л. Мото-

риным, Т. И. Ушаковой. 

19. Особенности учета инвестиций в форме капитальных 

вложений и экономическая безопасность // Мировоззрение со-

временного общества в фокусе научного знания и практики : ма-

териалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. 

конф. с междунар. участием [18-19 нояб. 2004 г., Йошкар-Ола : в 

2 ч.] / Восьмые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Ша-

лаев]. – Москва ; Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – Ч. 1. – С. 312-

314. – Совместно с И. Н. Зюляевой. 

20. Оценка интеллектуальной собственности и инноваций. – 

Йошкар-Ола : Издательство "ЛИК ПРЕСС", 2004. – Совместно с 

Ю. С. Андриановым, В. И. Поповым. 

21. Проблемы учета и аудита на государственных и муници-

пальных предприятиях // Проблемы и перспективы экономиче-

ского развития в современных условиях : межвуз. сб. ст. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 40-46. – (Совершенствование бух-

галтерского учета, отчетность, анализ и налогообложение). 

 

2005 

22. Бухгалтерский учет, анализ и аудит : метод. указания к 

выполнению выпускной квалификационной работы студентов 

спец. 060500 / Федер. агентство по образованию. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – 46 c. – Совместно с М. А. Азарской, С. Ю. Ан-

дреевой. 

23. Инвентаризация хозяйственных средств как важнейший 

методический прием фактического контроля при оценке досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий // 
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Перспективы экономического развития организаций в современ-

ных условиях : межвуз. сб. науч. ст. преподавателей и аспиран-

тов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 81. – Совместно с Е. Н. 

Черепановой. 

24. Методические указания к выполнению выпускной квали-

фикационной работы по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит". – Йошкар-Ола, 2005. – Совместно с М. А. Азарской, 

Л. В. Кошелевой, Н. В. Логиновой, Р. М. Мотовиловой, Г. А. 

Паймаковой, Е. В. Родионовой. 

25. Практические аспекты учета и налогообложения лизинго-

вых операций // Учет, анализ и аудит в системе управления и 

перспективы развития : сб. науч. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2005. – С. 84-90. – Совместно с Т. М. Закарая. 

 

2007 

26. Роль учетно-аналитической информации в корпоративном 

управлении // Перспективы развития учетно-аналитических и 

налоговых направлений в XXI веке : межвуз. сб. науч. тр. : в 2-х 

ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Ч. 1. – С. 146-154. – (75 лет 

МарГТУ). 

 

2008 

27. Программа вступительного испытания в магистратуру по 

направлению 080100 "Экономика" / [сост. : М. М. Ахмадеева и 

др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 19 c. 

28. Управление факультетом : учебник / [С. Д. Резник и др.] ; 

под общ. ред. С. Д. Резника. – Пенза : ПГУАС, 2007. – 684 с. 

 

2009 

29. Управление факультетом : [учебник для орг. учеб. про-

цесса в вузах] / [С. Д. Резник и др.] ; под общ. ред. С. Д. Резника. 

– М. : Инфра-М, 2009. – 694, [1] c. : ил. – (Менеджмент в высшей 

школе). 

2010 

30. Управление высшим учебным заведением : [учебник для 

системы доп. образования – повышения квалификации рук. кад-



425 
 

ров вузов] / [А. Ю. Архипов и др.] ; под общ. ред. С. Д. Резника, 

В. М. Филиппова. – 2-е изд., перераб. – М. : Инфра-М, 2010. – 

767, [1] c. : ил. – (Менеджмент в высшей школе). 

31. Методические аспекты ценообразования региональных 

инновационно-образовательных комплексов : монография / М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Мар. гос. техн. ун-т". – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 119 с. : ил., табл. – Совместно с 

Н. Г. Акцораевой, В. И. Шулеповым. 

 

2011 

32. Управление экономической безопасностью высшего 

учебного заведения / Резник С. Д. [и др.]. – Пенза : ПГУАС, 2011. 

– 312 с. 

 

2013 

33. Управление высшим учебным заведением : учебник / под 

ред. д-ра экон. наук, проф. С. Д. Резника ; д-ра физ.-мат. наук В. 

М. Филиппова. – 3-е изд., перераб. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 416 

с. 

34. Управление факультетом : учебник / под ред. С. Д. Резни-

ка. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 336 с. 

35. Управление экономической безопасностью высшего 

учебного заведения : учебник / под общ. ред. д-ра экон. наук, 

проф. С. Д. Резника. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 

2013. – 345 с. 

 

Публикации, выполненные под научным руководством 

Н. В. Логиновой 

 

1. Боброва, Н. В. Сравнительный анализ бухгалтерского и 

налогового учета основных средств / Н. В. Боброва // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 57-й студ. науч.-

техн. конф., апр. 2004 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – Вып. 3. 

– С. 32-33. – (Секция бухгалтерского учета и аудита). 

2. Бондарева, Е. А. Бухгалтерский учет расчетов с использо-

ванием пластиковых карт / Е. А. Бондарева // Актуальные про-
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блемы учета, анализа и налогообложения : материалы 58-й студ. 

науч.-техн. конф., апр. 2005 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

С. 16-17. – Библиогр.: с. 17. 

3. Галактионова, Е. Е. Учет земельных участков / Е. Е. Га-

лактионова // Материалы 53-й межвуз. студ. науч.-техн. конф. 

[11-21 апр. 2000 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола, 2000. – Ч. 1. – С. 

12-13. – (1 Анализ и управление в социально-экономических си-

стемах). 

4. Зюляева, И. Н. Бухгалтерский учет и оценка инвестиций в 

финансовые активы / И. Н. Зюляева // Актуальные проблемы эко-

номики и управления : материалы 56-й студ. науч.-техн. конф., 

апр. 2003 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 47-48. – (Секция: 

Бухгалтерский учет и аудит). 

5. Зюляева, И. Н. Осуществление капитальных вложений 

путем строительства подрядным и хозяйственным способом / И. 

Н. Зюляева // Актуальные проблемы учета, анализа и налогооб-

ложения : материалы 58-й студ. науч.-техн. конф., апр. 2005 г. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 24-25. 

6. Зюляева, И. Н. Проблемы налогового учета беспроцент-

ных кредитов и займов / И. Н. Зюляева // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 56-й студ. науч.-техн. 

конф., апр. 2003 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 49-50. – 

(Секция: Бухгалтерский учет и аудит). 

7. Зюляева, И. Н. Проблемы последующей оценки финансо-

вых вложений / И. Н. Зюляева // Актуальные проблемы экономи-

ки и управления : материалы 57-й студ. науч.-техн. конф., апр. 

2004 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – Вып. 3. – С. 42-43. – 

(Секция бухгалтерского учета и аудита). 

8. Изицина, О. А. Особенности бухгалтерского учета фор-

мирования резервов / О. А. Изицина // Актуальные проблемы 
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практика и анализ : материалы респ. науч.-практ. конф. с между-

нар. участием. – Йошкар-Ола : МОСИ, 2009. – Совместно с О. Е. 

Ивановым. 

 

2010 

20. Моделирование бизнес-процессов : учеб. пособие. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2010. – 133, [2] c. : ил. – Совместно с О. Е. 

Ивановым. 

21. Построение информационной модели предприятия // Ак-

туальные проблемы современной экономики : сб. науч. тр. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – С. 232-238. – Совместно с О. Е. 

Ивановым. 

22. Формализованный анализ функциональной полноты ав-

томатизированных систем бухгалтерского учета // Актуальные 

проблемы современной экономики : сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – Вып. 5. – С. 16-20. – (Информационные системы 

в экономике). 
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2011 

23. Анализ использования дистанционных технологий в ком-

мерческих банках в России // Россия в глобальном мире: вызовы 

и перспективы развития : материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [2-4 

дек. 2010 г., Йошкар-Ола : в 2 ч. ] / Четырнадцатые Вавиловские 

чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – Ч. 2. – С. 116-118. – Совместно с Н. В. Краше-

нинниковым. 

24. Применение информационных систем в организациях // 

Управление конкурентоспособностью региона: стратегии, моде-

ли, информационно-аналитическое обеспечение : сб. науч. тр. 

регион. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Сов-

местно с О. Е. Ивановым. 

25. Формализованный анализ функциональной полноты ав-

томатизированных систем бухгалтерского учета // Актуальные 

проблемы современной экономики : сб. науч. тр. / редкол. : М. М. 

Ахмадеева [и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 5. – С. 

16-20. – (Информационные системы в экономике). 

 

2012 

26. Информационные системы и технологии в экономике : 

учеб. пособие / ФГБОУ "Мар. гос. техн. ун-т". – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2012. – 180 с. : табл. – Совместно с О. Е. Ивановым. 

 

2013 

27. Проблемы выбора таксономии в исследованиях рынка 

ИКТ // Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов : ма-

териалы Всерос. науч.-практ. конф. (3-4 апреля 2013 г., Йошкар-

Ола) / редкол. : М. М. Ахмадеева [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2013. – С. 346-351 : 4 рис. – (Инструментальные и математиче-

ские методы в экономике). – Библиогр. : с. 351 (3 назв.). – Сов-

местно с О. Е. Ивановым. 

 

 



437 
 

2014 

28. Проблемы определения стоимости ИТ-продукта // Совре-

менные проблемы и перспективы социально-экономического раз-

вития предприятий, отраслей, регионов : сб. ст. / редкол. : Л. М. 

Чернякевич [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – С. 237-241. – 

Библиогр.: с. 241 (3 назв.). Совместно с О. Е. Ивановым. 
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МИРОНОВА 

ОЛЬГА 

АЛЕКСЕЕВНА 

 

 

 

Миронова Ольга Алексеевна – заслуженный деятель науки 

Республики Марий Эл, доктор экономических наук, почетный 

профессор ПГТУ, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, 

налогов и экономической безопасности. 

Ольга Алексеевна родилась 10 сентября 1950 г. в г. Овруч 

Житомирской области Украинской ССР в семье военнослужаще-

го. Окончила в 1972 г. инженерно-экономический факультет Ма-

рийского политехнического института им. М. Горького. В 1972-

1974 гг. работала экономистом в Йошкар-Олинском горфинотде-

ле, в 1974-1977 гг. – экономистом в войсковых частях г. Карталы-

6 Челябинской области, в 1977-1982 гг. – главным бухгалтером 

Марийского областного Совета по управлению курортами проф-

союзов. 

С 1982 по 1985 гг. обучалась в очной аспирантуре Москов-

ского финансового института, в 1985 г. защитила кандидатскую 

диссертацию. Получив ученую степень кандидата экономических 

наук, работала в МарПИ им. Горького: ассистентом, доцентом, 

заведующей кафедрой бухгалтерского учета и аудита. 

В 1991-2011 гг. активно занималась аудиторской практи-

кой, руководила аудиторской фирмой в г. Йошкар-Оле. 

Миронова Ольга Алексеевна - участник многочисленных 

российских и международных профессиональных форумов бух-

галтеров и аудиторов. 

В 1992-1997 гг. проходила обучение по Программе Британ-

ского Совета, Фонда Ноу-Хау и Британской Королевы, Британ-

ской Ассоциации корпоративных бухгалтеров – АССА «Между-
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народные стандарты финансовой отчетности (обучение обучаю-

щих)», имеет сертификат АССА. 

С сентября 1995 г. по 1998 г. Ольга Алексеевна – проректор 

по учебной и научной работе Института государственной службы 

и управления при Президенте Марий Эл. 

В 1998 г. Ольга Алексеевна защитила докторскую диссер-

тацию в Российской экономической академии им. Г. В. Плехано-

ва, получила ученую степень доктора экономических наук, затем 

ученое звание профессора. С июня 2001 г. является заведующей 

кафедрой бухгалтерского учета и аудита Марийского государ-

ственного технического университета.  

Основные направления профессиональной научной дея-

тельности О. А. Мироновой в областях бухгалтерского учета и 

отчетности, международных стандартов, аудита, налогов и нало-

гообложения успешно развиваются ее учениками, работающими 

над кандидатскими и докторскими диссертациями по специаль-

ностям "Бухгалтерский учет, статистика", "Финансы, денежное 

обращение и кредит". 

В 2001-2006 гг. Ольга Алексеевна являлась членом диссер-

тационного совета в Казанском государственном финансово-

экономическом институте, с декабря 2008г. по декабрь 2012 г. - 

председателем объединенного диссертационного совета, создан-

ного на базе МарГТУ (ПГТУ) по специальностям 08.00.10 и 

08.00.12. 

Под научным руководством профессора О. А. Мироновой 

успешно защищено 12 докторских и 60 кандидатских диссерта-

ций. Она - автор более 160 научных и учебно-методических ра-

бот, среди которых есть признанные многими вузами учебники и 

учебные пособия по бухгалтерскому учету, аудиту, налоговому 

администрированию. 

География деятельности Ольги Алексеевны весьма об-

ширна. В вузах Москвы, Казани, Саратова, Самары, Нижнего 

Новгорода, Ростова-на-Дону она неоднократно выступала оппо-

нентом по защитам кандидатских и докторских диссертаций. Од-

нако практически все вехи ее профессиональной деятельности 

тесно связаны с университетом, где она получила свои высокие 
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звания и награды. Ольга Алексеевна - заслуженный деятель 

науки Республики Марий Эл (2003 г.), награждена Почетной гра-

мотой Министерства образования и наук России (2006 г.). 

Здесь же под ее опекой и четким руководством уже много 

лет получают знания студенты специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», магистры и аспиранты.  

В настоящее время профессор Ольга Алексеевна Миронова 

является: 

-членом Совета учебно-методического объединения 

(УМО) вузов России по образованию в области финансов, учета и 

мировой экономики по направлениям «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит», «Налоги и налогообложение» Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федерации; 

-научным редактором журнала "Инновационное развитие 

экономики" (выпускается с 2011 г., зарегистрирован в Роском-

надзоре); 

-членом редакционной коллегии журнала «Все для бух-

галтера» (издательский дом «Финансы и кредит», г. Москва), 

членом редакционной коллегии журнала "Управленческий учет" 

(рекомендованного ВАК); членом редколлегии внутривузовско-

госборника научных трудов преподавателей и аспирантов эконо-

мического факультета МарГТУ. 

Ольга Алексеевна является успешным менеджером. Благо-

даря ее руководящей деятельности кафедра бухгалтерского учета 

и аудита по результатам рейтинга за 2012 г. заняла первое место 

среди 48 кафедр университета. 

Достойной наградой и своеобразным знаком признания 

научных успехов Ольги Алексеевны можно считать внесение ее 

фамилии в престижную сетевую энциклопедию «Ученые Рос-

сии». Показательный факт - среди нескольких десятков включен-

ных в этот проект биографий научных деятелей нашей республи-

ки Ольга Алексеевна имеет самый высокий рейтинг посещений. 

И это вовсе неудивительно, учитывая неспадающую популяр-

ность ее научных трудов. 

Ольга Алексеевна – это человек, рожденный под знаком 

науки! А что еще важнее – настоящий учитель! 
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Хронологический указатель трудов О. А. Мироновой 

 

1983 

1. Организация и методы экономического анализа в про-

мышленности // Бухгалтерский учет. – 1983. – № 12. 

2. Учет издержек обращения в торговых предприятиях и ор-

ганизациях АПК // Проблемы учета и анализа хозяйственной дея-

тельности в отраслях народного хозяйства : сб. тез. – М. : МЭСИ, 

1983. 

 

1984 
3. Некоторые вопросы совершенствования учета издержек 

обращения в торговле плодоовощами // Проблемы бухгалтерско-
го учета и анализа хозяйственной деятельности в отраслях народ-

ного хозяйства : сб. тез. – М. : МЭСИ, 1984. 

4. Совершенствование учета издержек обращения в торго-

вых предприятиях и организациях АПО // Методы и организация 

учета, анализа и статистики в условиях автоматизированной об-

работки данных : сб. тез. – М. : МФИ, 1984. 
 

1985 

5. Вопросы учета труда и заработной платы в торговых 

предприятиях АПО // Совершенствование бухгалтерского учета и 

экономического анализа : сб. тез. – М. : МЭСИ, 1985. 

6. Закон повышения производительности труда и роль фи-

нансов и кредита в использовании его в строительстве комму-

низма // Бухгалтерский учет. – 1985. – № 6. 

7. Издержки обращения, их учет и контроль на основе нор-

мативного метода в плодоовощной торговле // Учет, анализ и ста-

тистика в условиях автоматизации управления производством : 

сб. тез. – М. : МФИ, 1985. 

8. Некоторые вопросы совершенствования учета труда и за-

работной платы // Проблемы учета затрат на производстве и 

калькулирования себестоимости : сб. тез. – Ярославль : ЯГУ, 

1985. 
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9. Совершенствование учета издержек обращения в торго-

вых предприятиях плодоовощных агропромышленных объедине-

ний : автореферат дис ... канд. экон. наук / Миронова Ольга Алек-

сеевна. – М. : Московский финансовый ин-т, 1985. 
 

1986 

10. Нормативный учет издержек обращения в торговой дея-

тельности АПО // Совершенствование бухгалтерского учета в 

отраслях народного хозяйства. – М. : МЭСИ, 1986. 

11. Повышение эффективности управления затратами на 

производстве // Совершенствование хозяйственного механизма : 

сб. тез. – ДГУ, 1986. 

12. Совершенствование учета издержек обращения в торго-

вой деятельности АПО // Хозяйственный механизм, управление и 

эффективность производства. – М. : МИУ, 1986. 

 

1987 

13. Методические указания по выполнению лабораторной ра-

боты «Бухгалтерский баланс по основной деятельности и анализ 

финансового состояния промышленного предприятия (объедине-

ния)» для студентов спец. 1737. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1987. – 

С. 24. – Совместно с А. И. Семьянской. 

14. Ревизия и контроль : метод. указания по изучению курса 

на семинар. и практ. занятиях для студентов спец. 1737. – Йош-

кар-Ола : МарПИ, 1987. – 20 с. 

15. Учиться считать // Марийская правда. – 1987. – 13 нояб. – 

Совместно с В. Л. Поздеевым. 

 

1988 

16. Роль трудового коллектива в ускорении интенсификации 

производства // ДПП Марийского обкома КПСС. – 1988. – янв. – 

Совместно с С. А. Заремба. 

17. Счета и бухгалтерский баланс : метод. указания к прове-

дению практ. занятий по теории бух. учета для студентов спец. 

06.08. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1988. – 28 с. – Совместно с В. Л. 

Поздеевым, С. А. Заремба. 
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1989 

18. Ассоциация бухгалтеров // Марийская правда. – 1989. – 26 

авг. – Совместно с В. Л. Поздеевым. 

19. Теория бухгалтерского учета : метод. указания по выпол-

нению контрольной работы для студентов заоч. отделения спец. 

06.08. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – 16 с. 

 

1990 

20. Ассоциация бухгалтеров: шаг следующий // Марийская 

правда. – 1990. – 13 июля. 

21. Бухгалтерский учет в промышленности : метод. указания 

и задания к курсовой работе для студентов спец. 06.08 (с исполь-

зованием ЭВМ в расчетах). – Йошкар-Ола : МарПИ, 1990. – 71 с. 

– Совместно с А. И. Семьянской, А. В. Баженовым, С. А. Зарем-

ба. 

22. Денежные расчеты : метод. указания к проведению дело-

вой игры по бухучету для студентов спец. 06.08. – Йошкар-Ола : 

МарПИ, 1990. – 47 с. – Совместно с С. А. Чепайкиной. 

23. Методика нормативного учета затрат на производство и 

организация его внедрения на Йошкар-Олинском ремонтном за-

воде : отчет о НИР / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1990. – № 8879. – 

Совместно с М. А. Азарской, С. А. Заремба, В. Л. Поздеевым, С. 

А. Чепайкиной. 

24. Новый механизм внешнеэкономических связей // ДПП 

Марийского обкома КПСС. – 1990. – февр. 

25. Организация внедрения нормативного метода учета за-

трат на Йошкар-Олинском ремонтном заводе : отчет о НИР / 

МарПИ. – Йошкар-Ола, 1990. – № 8879. – Совместно с М. А. 

Азарской, В. Л. Поздеевым. 

26. Особенности производственной деятельности Йошкар-

Олинского ремонтного завода : отчет о НИР / МарПИ. – Йошкар-

Ола, 1990. – № 8879. – Совместно с М. А. Азарской, В. Л. Позде-

евым, С, А. Чепайкиной. 

27. Повышение уровня территориального управления // ДПП 

Марийского обкома КПСС. – 1990. – янв. 
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28. Учет затрат в ремонтном производстве и пути его совер-

шенствования // Совершенствование учета и анализа в условиях 

полного хозрасчета и самофинансирования. – Казань : КФЭИ, 

1990. – Совместно с М. А. Азарской, В. Л. Поздеевым. 

29. Хозяйственная деятельность коллектива как сфера учета : 

отчет о НИР (госбюджетная тема) / МарПИ. – Йошкар-Ола, 1990. 

– Совместно с В. Л. Поздеевым, С. А. Чепайкиной. 

30. Экономика для человека // Марийская правда. – 1990. – 13 

июля. 

 

1992 

31. Бухгалтер – профессия № 1 // Республика. – 1992. – июль. 

32. Бухгалтерский учет : практ. пособие с набором инструк-

ций и нормативного материала. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1992. – 

145 с. 

33. Комментарии к новой методике учета основных средств : 

практ. пособие. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1992. 

34. Теория бухгалтерского учета : метод. указания по выпол-

нению контрол. работы для студентов заоч. отд. спец. 06.08. – 

Йошкар-Ола : МарПИ, 1992. – 15 c. – Совместно с И. А. Боряко-

вой. 

 

1993 

35. Аудит: проблемы становления // Республика Марий Эл: 

вчера, сегодня, завтра. – 1993. – № 2. 

36. Аудиторское заключение – кредит доверия // Республика. 

– 1993. – 17 нояб. (№ 219). – С. 4. 

37. Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной де-

ятельности: сквозная программа произв. практики для студентов 

спец. 06.08. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1993. – Совместно с И. А. 

Боряковой, О. Н. Овечкиной, Л. Я. Яковлевой. 

38. Комплексная характеристика промышленного потенциала 

республики : информационная модель бизнес-плана. – Йошкар-

Ола : Центр анализа и прогноза социально-экономических про-

цессов при Правительстве Республики Марий Эл, 1993. 
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1994 

39. Анализ эффективности использования финансовых ресур-

сов в Йошкар-Олинской городской больнице : отчет о НИР. – 

Йошкар-Ола : Научно-методический центр бухгалтерского учета 

и аудита, 1994. – Совместно с М. А. Азарской, Л. И. Залесской, Р. 

М. Мотовиловой. 

40. Обоснование потребности кредитных ресурсов на закупку 

оборудования для швейного производства АОЗТ "ТОР": бизнес-

план : отчет о НИР. – Йошкар-Ола : Научно-методический центр 

бухгалтерского учета и аудита, 1994. – Совместно с М. А. Азарской. 

41. Обоснование потребности кредитных ресурсов на рекон-

струкцию птицефабрики "Волжская": бизнес-план : отчет о НИР. 

– Йошкар-Ола : Научно-методический центр бухгалтерского уче-

та и аудита, 1994. – Совместно с М. А. Азарской, Т. С. Усыниной. 

42. Проект прогрессивной системы управления народным хо-

зяйством Республики Марий Эл. – Йошкар-Ола, 1994. – Деп. в 

ИНИОН Рос. Акад. наук 24.06.93. Работа подготовлена на кон-

курс в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Марий Эл № 225 от 24.06.93 г. "О проведении конкурса по разра-

ботке прогрессивной системы управления народным хозяйством 

Республики Марий Эл". – Совместно с М. А. Азарской. 
 

1995 

43. Если вам нужен главный бухгалтер // Совершенно несек-

ретно. – 1995. – № 3. 

44. Какой должна быть учетная политика? // Совершенно не 

секретно. – 1995. – № 2. – С. 4-5. – Совместно с Н. Г. Гринькиной. 

45. Обоснование создания Международного финно-угорского 

банка: бизнес-план : отчет о НИР. – Йошкар-Ола : Научно-

методический центр бухгалтерского учета и аудита, 1995. – Сов-

местно с М. А. Азарской, В. Т. Изиковым, Г. П. Масленниковой, 

В. Г. Самойленко, Т. И. Сорокиной. 

 

1996 

46. Бухгалтерская отчетность: какой ей быть? // Совершенно 

несекретно. – 1996. – № 10. 
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47. Информационная модель управления промышленным по-

тенциалом республики // Управление ресурсным потенциалом 

сельскохозяйственного и лесного комплексов Республики Марий 

Эл. – Йошкар-Ола : Институт государственной службы и управ-

ления при Президенте Республики Марий Эл, 1996. – Совместно 

с М. А. Азарской, В. М. Семеновым. 

48. Налоговый учет, его роль в рыночной экономике // Диалог 

наук на рубеже XX-XXI веков и глобальные проблемы современ-

ности : материалы постоянно действующей междисциплинар. 

науч. конф. с междунар. участием [17-18 дек. 1996 г., Йошкар-

Ола] / Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 1996. – C. 102-104. – Совместно с О. Ф. 

Акилбаевым. 

49. Основы налоговой системы и хозяйственного учета : ме-

тод. указания к изучению спец. курса для студентов спец. 06.10, 

06.11 очно-заоч. ускор. формы обучения. – Йошкар-Ола : Ин-т 

гос. службы и упр. при Президенте Респ. Марий Эл, 1996. – 53 c. 

– Совместно с Н. А. Больгиной, Г. Л. Гориновой, М. В. Семаки-

ным, В. М. Семеновым, Д. И. Шургиным. 

50. Финансовый учет : организация и перспективы развития в 

России. – Йошкар-Ола : Мар. полигр.-изд. комбинат, 1996. – 114 

c. 

51. Финансовый учет в системе управления // Реформирова-

ние экономики: финансово-кредитный аспект : сб. – Казань : 

КФЭИ, 1996. 

 

1997 

52. Интеграция российского бухгалтерского учета с между-

народной учетной системой // Диалог наук на рубеже XX-XXI 

веков и проблемы современного общественного развития : мате-

риалы постоянно действующей всерос. междунар. науч. конф. 

[16-18 дек. 1997 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Вавиловские чтения ; 

[отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 1997. – 

Ч. 1. – С. 144-146. – Совместно с А. Н. Самышкиной, Е. Ю. Ионо-

вой. 
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53. История российского учета: от дореволюционного до 

международных стандартов // Совершенно несекретно. – 1997. – 

№ 10 (окт.). 

54. Система подготовки государственных служащих в усло-

виях рыночной экономики // Российско-Американское сотрудни-

чество: образование и перспективы развития : сб. тез. I Россий-

ско-Американской регион. конф. – Йошкар-Ола : МарГУ, 1997. – 

Совместно с А. Д. Арзамасцевым. 

55. Трансформация российского экономического образования 

в соответствии с международными стандартами // Российско-

Американское сотрудничество: образование и перспективы раз-

вития : сб. тез. I Российско-Американской регион. конф. – Йош-

кар-Ола : МарГУ, 1997. 

 

1998 

56. Методические рекомендации по организации учетно-

финансовых работ в ОАО «Марийский ЦБК» : отчет о НИР. – 

Йошкар-Ола : Научно-методический центр бухгалтерского учета 

и аудита, 1998. – Совместно с Г. П. Масленниковой, Л. М. Чер-

някевич, Н. И. Кожановой. 

57. Об истории налогов // Совершенно несекретно. – 1998. – 

№ 11. 

58. Роль финансового учета в системе управления // Матери-

алы научно-практической конференции. – Нижегородский госу-

дарственный университет, 1998. 

59. Финансовый учет в системе управления : автореф. дис. … д-

ра экон. наук / Миронова Ольга Алексеевна. – М. : Российская Эко-

номическая Академия им. Г. В. Плеханова, 1998. 

60. Финансовый учет в системе управления : дис … д-ра экон. 

наук / Миронова Ольга Алексеевна. – М. : Российская Экономиче-

ская Академия им. Г. В. Плеханова, 1998. – 383 с. 

 

1999 

61. Трансформация российского экономического образования 

в соответствии с международными стандартами // Научно-

методические основы преподавания финансово-кредитных и 
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учетных дисциплин : междунар. науч.-метод. конф. – М. : Финан-

совая академия, 1999. – Ч. 2. – 144 с. 

62. Учет и документальное оформление затрат обслуживаю-

щих производств, находящихся на балансе производственных 

предприятий // Финансовая газета. – 1999. – № 50 (дек.). – (Реги-

ональный выпуск). 

63. Учет и документальное оформление затрат обслуживаю-

щих производств, находящихся на балансе производственных 

предприятий // Финансовая газета. – 1999. – № 51 (дек.). – (Реги-

ональный выпуск). 

 

2000 

64. Представление информации об инвестиционной соб-

ственности в финансовой отчетности предприятий // Экономика 

Республики Марий Эл: проблемы развития бизнеса : сб. ст. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 149-151. – Совместно Д. И. 

Шургиным. 

65. Учет и документальное оформление затрат в детских 

оздоровительных лагерях, созданных при производственных 

предприятиях // Финансовая газета. – 2000. – № 15 (апр.). – (Ре-

гиональный выпуск). 

 

2001 

66. Исторические и методологические подходы к формирова-

нию финансовой отчетности. Концепция финансовой отчетности 

/ О. А. Миронова ; МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – 10 с. – Деп. в 

ВИНИТИ 20.02.2001, № 448В2001. 

67. Методика анализа ликвидности коммерческого банка / О. 

А. Миронова ; МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – 14 с. – Деп. в 

ВИНИТИ 28.11.2001, № 2481-В2001. – Совместно с И. В. Клюе-

вым. 

68. Методика учета активных и пассивных операций коммер-

ческого банка / О. А. Миронова ; МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – 

37 с. – Деп. в ВИНИТИ 28.11.2001, № 2481-В2001. – Совместно с 

И. В. Клюевым. 
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69. Модель финансовой отчетности / О. А. Миронова ; 

МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – 20 с. – Деп. в ВИНИТИ 

20.02.2001, № 447В2001. 

70. Налоговый учет // Сборник научных статей преподавателей 

и аспирантов Чебоксарского кооперативного института Московско-

го университета потребительской кооперации. – Вып. XV, ч. 1. – 

Чебоксары, 2001. – С. 204-207. 

71. Налогообложение организаций СМИ : метод. указания к 

спецкурсу. – Йошкар-Ола : Центр стратегического планирования 

Республики Марий Эл, 2001. – Совместно с Н. Г. Гринькиной. 

72. Основы организации бухгалтерского учета в организаци-

ях СМИ : метод. указания к спецкурсу. – Йошкар-Ола : Центр 

стратегического планирования Республики Марий Эл, 2001. 

73. Проблемы бухгалтерского учета бюджетного финансиро-

вания в организациях ЖКХ / О. А. Миронова ; МарГТУ. – Йош-

кар-Ола, 2001. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ 28.11.2001, № 2478-

В2001. – Совместно с А. М. Прониной. 

74. Требования международных бухгалтерских стандартов по 

отражению информации о движении денежных средств ЖКХ / О. 

А. Миронова ; МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – 19 с. – Деп. в 

ВИНИТИ. – Совместно с А. М. Микитюк. 

75. Учет и оценка валютных денежных потоков / О. А. Миро-

нова ; МарГТУ. – Йошкар-Ола, 2001. – 22 с. – Деп. в ВИНИТИ. – 

Совместно с А. М. Микитюк. 

 

2002 

76. Проблемы организации налогового учета // Анализ и 

управление в социально-экономических системах : материалы 

межвуз. науч. конф. [19 мая 2002 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 69-73. – (Проблемы рефор-

мирования бухгалтерского учета и налогообложения в условиях 

рынка). 

 

2003 

77. Исторический аспект формирования в учете представле-

ний о капитале // Глобализация и проблемы национальной без-
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опасности России в XXI веке : материалы постоянно действую-

щей всерос. междисциплинар. науч. конф. [10-11дек. 2003 г., 

Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Седьмые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. 

ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – Ч. 2. – С. 91-

94. – (Раздел 3. Финансы, учет и экономика предприятий в аспек-

те проблем национальной безопасности). – Совместно с Т. И. 

Ушаковой. 

78. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учеб. 

модуль : [учеб. пособие для студентов по спец. «Бух. учет, анализ 

и аудит»]. – М. : Финансы и статистика, 2003. – Ч. I. Пособие по 

решению кейс-задачи "Бухгалтерский учет на промышленном 

предприятии". – 461 с. – Совместно с С. Ю. Андреевой, Т. В. Ве-

дерниковой, Р. М. Мотовиловой, И. Б. Русиевой, А. Л. Мотори-

ным. 

79. Проблемы организации учета на российских предприяти-

ях в соответствии с международными стандартами // Планирова-

ние, учет и анализ в социально-экономических системах : 

межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 7-13. 

80. Проблемы реформирования российского бухгалтерского 

учета // Экономические проблемы в системах управления пред-

приятиями : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 

108-112. – (Секция бухгалтерского учета, анализа и аудита). 

81. Роль учетно-аналитического обеспечения пользователей 

бухгалтерской информации в условиях глобализации // Глобали-

зация и проблемы национальной безопасности России в XXI веке 

: материалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. 

науч. конф. [10-11дек. 2003 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Седьмые 

Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2003. – Ч. 2. – С. 94-95. – (Раздел 3. Финансы, учет 

и экономика предприятий в аспекте проблем национальной без-

опасности). – Совместно с Т. И. Ушаковой. 

82. Современные образовательные технологии в подготовке 

специалистов бухгалтерскому учету // Актуальные проблемы об-

разования и экономической науки : сб. науч. тр. по материалам 

Междунар. юбилейной конф. – Йошкар-Ола : МФ МОСУ, 2003. – 

С. 17-20. 
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83. Учет в системе управления: проблемы и перспективы раз-

вития // Управление развитием регионов Российской Федерации 

на основе программ экономического и социального развития (на 

примере Республики Марий Эл) : сб. докл. межрегион. науч.-

практ. конф. [18-19 апр. 2003 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – С. 39-40. 

84. Учетно-аналитическая информация в системе налогового 

администрирования / О. А. Миронова ; МарГТУ. – Йошкар-Ола, 

2003. – 31 с. – Деп. в ВИНИТИ, 2003. – Совместно с Ф. Ф. Хана-

феевым. 

 

2004 

85. Задачи и перспективы подготовки специалистов в области 

экономики, учета, финансов и налогообложения // Проблемы и 

перспективы экономического развития в современных условиях : 

межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 3-6. – (Совер-

шенствование бухгалтерского учета, отчетность, анализ и нало-

гообложение). 

86. Информационная роль бухгалтерского учета в управлении 

организациями // Проблемы и перспективы экономического раз-

вития в современных условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – С. 93-95. – (Совершенствование бухгалтерского 

учета, отчетность, анализ и налогообложение). – Совместно с А. 

Ф. Ханафеевым. 

87. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учеб-

ный модуль : [метод. пособие]. – М. : Финансы и статистика, 

2004. – Ч. 2. Пособие по преподаванию кейс-задачи "Бухгалтер-

ский учет на промышленном предприятии". – 133 с. – Совместно 

с С. Ю. Андреевой, И. Б. Русиевой. 

88. Методика формирования показателя прибыли в текущих 

рыночных ценах для отражения в финансовой отчетности // Все 

для бухгалтера. – 2004. – № 14. – С. 8-12. – Совместно с Л. Я. 

Яковлевой. 

89. Особенности организации управленческого учета в кон-

сультационном бизнесе // Проблемы и перспективы экономиче-

ского развития в современных условиях : межвуз. сб. ст. – Йош-
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кар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 63-65. – (Совершенствование бух-

галтерского учета, отчетность, анализ и налогообложение). – 

Совместно с С. Е. Половкиным. 

90. Постулаты и принципы аудита // Все для бухгалтера. – 

2004. – № 12. – С. 39-42. – Совместно с М. А. Азарской. 

91. Современная концепция аудита // Аудит: международный 

опыт и национальные особенности : сб. тез. и докл. III междунар. 

науч. конф. – Житомир : ЖГТУ, 2004. – С. – 96-104. – Совместно 

с М. А. Азарской. 

92. Сущность аудита // Аудит и финансовый анализ. – 2004. – 

№ 3. – Совместно с М. А. Азарской. 

93. Учетная политика и задачи реформирования учета про-

мышленных предприятий // Проблемы развития промышленного 

потенциала муниципальных образований (диалог власти, науки и 

производства) : сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : 

ЛИК ПРЕСС, 2004. – С. 43-48. 

94. Учетная политика организации и ее роль в управлении // 

Проблемы и перспективы экономического развития в современных 

условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 58-

60. – (Совершенствование бухгалтерского учета, отчетность, ана-

лиз и налогообложение). – Совместно с А. Л. Моториным. 

 

2005 

95. Аудит : теория и методология : [учеб. пособие] для чтения 

курсов "Аудит" студентам и магистрам спец. "Финансы и кре-

дит", "Бухгалтерский учет и аудит", "Налоги и налогообложе-

ние". – М. : ОМЕГА-Л, 2005. – 169 c. : ил. – (Высшее финансовое 

образование). – Совместно с М. А. Азарской. 

96. Интерпретация показателей финансовых отчетов органи-

заций, составленных в соответствии с МСФО // Аудит и финан-

совый анализ. – 2005. – № 3. – С. 87-94. – Совместно с Ф. Ф. Ха-

нафеевым. 

97. Интерпретация показателей финансовых отчетов органи-

заций, составленных в соответствии с МСФО // Аудит и финан-

совый анализ. – 2005. – № 4. – С. 28-35. – Совместно с Ф. Ф. Ха-

нафеевым. 
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98. Использование затратного подхода к определению опти-

мальной структуры капитала // Учет, анализ и аудит в системе 

управления и перспективы развития : сб. науч. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 94-100. – Совместно с О. В. Роженцовым. 

99. Использование элементов бюджетирования в управленче-

ском учете предприятия // Безопасность человека, общества, при-

роды в условиях глобализации как феномен науки и практики : 

материалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. 

науч. конф. с междунар. участием [24-27 нояб. 2005 г., Йошкар-

Ола : в 2 ч.] / Девятые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. 

П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – Ч. 2. – С. 125-127. – 

Совместно с М. Л. Моториной. 

100. Исторический аспект развития малого бизнеса // Безопас-

ность человека, общества, природы в условиях глобализации как 

феномен науки и практики : материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием [24-

27 нояб. 2005 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Девятые Вавиловские чте-

ния ; [отв. и науч. ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2005. – Ч. 2. – С. 146-148. – Совместно с А. Ф. Ханафеевым. 

101. К вопросу об организации системы единого учета на ма-

лом предприятии // Сборник науч. ст. докторантов, асп. и соиска-

телей. – Чебоксары : Типография ИП А. В. Сорокина, 2005. – 

Вып. 5. – С. 516-519. – Совместно с Е. А. Мурзиной. 

102. Концепция прибыли и ее взаимосвязь с показателями бух-

галтерского и налогового учета // Перспективы экономического 

развития организаций в современных условиях : межвуз. сб. науч. 

ст. преп. и асп. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 7-13. 

103. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учеб. 

модуль : учеб. пособие для студентов по спец. «Бух. учет, анализ 

и аудит». – 2-е изд., перераб. и доп. – Ч. 1. Пособие по решению 

кейс-задачи «Бухгалтерский учет на промышленном предприя-

тии». – М. : Финансы и статистика, 2005. – 417 с. – Совместно с 

С. Ю. Андреевой, Т. В. Ведерниковой, Р. М. Мотовиловой. 

104. Методические основы построения плана счетов // Про-

блемы и развитие социально-экономических систем : межвуз. сб. 

науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 65-70. – (Совершен-
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ствование бухгалтерского учета, отчетности, анализа и аудита). – 

Совместно с М. Н. Швецовым. 

105. Модель бухгалтерской (финансовой) отчетности, форми-

руемой в соответствии с МСФО // Проблемы и развитие социаль-

но-экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 16-22. – Совместно с Л. П. Федоровой. 

106. Налоговое администрирование : [учеб. пособие для сту-

дентов по спец. "Налоги и налогообложение"]. – М. : ОМЕГА-Л, 

2005. – 407 c. – (Высшее финансовое образование). – Совместно с 

Ф. Ф. Ханафеевым. 

107. Организация управленческого учета в страховых органи-

зациях // Материалы межвуз. науч.-практ. конф. [26-27 янв. 2005 

г., Чебоксары]. – Чебоксары : Руссика, 2005. – Ч. 1. – С. 19-23. – 

Совместно с М. А. Азарской. 

108. Принципы бухгалтерского учета // Безопасность человека, 

общества, природы в условиях глобализации как феномен науки 

и практики : материалы постоянно действующей всерос. междис-

циплинар. науч. конф. с междунар. участием [24-27 нояб. 2005 г., 

Йошкар-Ола : в 2 ч.] / Девятые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. 

ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – Ч. 2. – С. 

144-146. – Совместно с А. Н. Фунтиковым. 

109. Проблема подготовки специалистов по государственным 

образовательным стандартам нового поколения // Учет, анализ и 

аудит в системе управления и перспективы развития : сб. науч. 

ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 11-13. – Совместно с М. 

А. Азарской. 

110. Производственный учет и корпоративное бюджетирова-

ние на предприятиях машиностроения // Учет, анализ и аудит в 

системе управления и перспективы развития : сб. науч. ст. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 101-103. – Совместно с Д. Ю. 

Ожигановым. 

111. Развитие концепции аудита // Аудиторские ведомости. – 

2005. – № 11. – С. 3-13. – Совместно с М. А. Азарской. 

112. Развитие системы международных стандартов финансо-

вой отчетности // Проблемы и развитие социально-

экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : 
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МарГТУ, 2005. – С. 8-12. – (Совершенствование бухгалтерского 

учета, отчетности, анализа и аудита). 

113. Реструктуризация как форма модернизации экономики // 

Перспективы экономического развития организаций в современ-

ных условиях : межвуз. сб. науч. ст. преподавателей и асп. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 189-193. – Совместно с А. Е. 

Миськовым. 

114. Учет, налогообложение и аудит в страховых организаци-

ях. – М. : Бухгалтерский учет, 2005. – 253 c. – (Библиотека жур-

нала "Бухгалтерский учет"). – Совместно с М. А. Азарской. 

115. Формирование отчетности страховых организаций в усло-

виях перехода на МСФО // Международный бухгалтерский учет. 

– 2005. – № 1. – С. 38 – 42. – Совместно с М. А. Азарской. 

 

2006 

116. Интеграция научных направлений и их роль в подготовке 

специалистов по налогообложению // Вестник Финансовой ака-

демии. – 2006. – № 1-2 (37-38). – С. 164-167. 

117. Интегрированные процессы в экономическом образова-

нии // Проблемы и развитие социально-экономических систем : 

межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-Ола : Марийский государ-

ственный технический университет, 2006. – Ч. 1. – С. 19-22. – 

Совместно с М. Н. Швецовым. 

118. Налоги и налогообложение : метод. указания к выполне-

нию выпускной квалификац. работы по спец. 351200 "Налоги и 

налогообложение". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 36 с. – Сов-

местно с М. А. Азарской, А. Л. Моториным, В. Л. Поздеевым, Ф. 

Ф. Ханафеевым, Л. Я. Яковлевой. 

119. Налоги и налогообложение : метод. указания по организации 

и прохождению производств. и преддиплом. практики студентов 

спец. 351200 "Налоги и налогообложение". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – 13 с. – Совместно с Ф. Ф. Ханафеевым, И. П. Ушаковым. 

120. Налоги и налогообложение : программа и порядок прове-

дения междисциплинар. гос. итогового экзамена по спец. 351200 

"Налоги и налогообложение". – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

37 с. – Совместно с Ф. Ф. Ханафеевым. 
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121. Переход от контрибуций к регулярному налогообложе-

нию: налоговая политика СССР в 1917-1932 гг. // Потенциалы 

России в глобальном мире: проблема адаптации и развития : ма-

териалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. науч. 

конф. с междунар. участием [16-19 нояб. 2006 г., Йошкар-Ола : в 

2 ч.] / Десятые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Ша-

лаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 2. – С. 113-114. – Сов-

местно с А. А. Мироновым, Д. В. Тунгусовым. 

122. Проблемы развития теории и методологии современного 

бухгалтерского учета // Проблемы и развитие социально-

экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-

Ола : Марийский государственный технический университет, 

2006. – Ч. 1. – С. 7-18. 

123. Проблемы развития теории и методологии современного 

бухгалтерского учета // Проблемы и развитие социально-

экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – С. 7-18. 

124. Современные проблемы балансоведения // Качество под-

готовки специалистов в негосударственном вузе : сб. материалов 

респ. науч.-практ. конф. [21-22 апр. 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МФ 

МОСУ, 2006. – Ч. 2. – С. 62-68. 

125. Сущность и роль малых предприятий в развитии эконо-

мики // Качество подготовки специалистов в негосударственном 

вузе : сб. материалов респ. науч.-практ. конф. [21-22 апр. 2006 г.]. 

– Йошкар-Ола : МФ МОСУ, 2006. – С. 70-75. – Совместно с А. Ф. 

Ханафеевым. 

 

2007 
126. Бухгалтерский учет в зарубежных странах : учеб. пособие 

/ под ред. Ф. Ф. Бутынца. – Житомир : ЖГТУ, 2007. – С. 185-246, 

382-419. 

127. Единство методологии научных направлений: бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита // Актуальные проблемы теории и 

практики учета и налогообложения : материалы 59-й межвуз. 

науч. конф. студентов и асп., посвящ. развитию бухгалтерской и 

налоговой профессии [25 нояб. 2006 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-
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Ола : МарГТУ, 2007. – С. 9-18. – Совместно с А. П. Палагиной. 

128. К вопросу о налоге на прибыль // Перспективы развития 

учетно-аналитических и налоговых направлений в XXI веке : 

межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Ч. 2. 

– С. 42-45. – (75 лет МарГТУ). – Совместно с Т. С. Данковцевой. 

129. Контрольная работа налоговых органов с организациями, 

вступившими в процедуру банкротства // Перспективы развития 

учетно-аналитических и налоговых направлений в XXI веке : 

межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Ч. 2. 

– С. 61-64. – (75 лет МарГТУ). – Совместно с Т. М. Кобяковой. 

130. Методологическое единство бухгалтерского учета и ауди-

та // Вестник Самарского государственного экономического уни-

верситета. – 2007. – № 2 (28). – С. 84-85. – Совместно с М. А. 

Азарской, И. П. Курочкиной. 

131. Налоги с физических лиц : учебник / под ред. Л. И. Гон-

чаренко. – М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2007. – Гл. 6. – С. 196-234. – 

Совместно с Ф. Ф. Ханафеевым. 

132. Развитие теории бухгалтерского учета в современных 

условиях // Перспективы развития учетно-аналитических и нало-

говых направлений в XXI веке : межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – Ч. 1. – С. 7-15. – (75 лет МарГТУ). 

133. Учет и его роль в управлении экономической системой // 

Перспективы развития учетно-аналитических и налоговых 

направлений в XXI веке : межвуз. сб. науч. тр. : в 2 ч. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – Ч. 2. – С. 6-16. – Совместно с Л. Ф. Шило-

вой. 

134. Учет кредитов и займов // Актуальные проблемы теории и 

практики учета и налогообложения : материалы 60-й студ. науч.-

техн. конф. "Научному прогрессу-творчество молодых" [16-25 

апр. 2007 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 50-51. – Сов-

местно с И. Д. Ожигановым. 

135. Экономический цикл: теоретический и структурный ана-

лиз // Вестник Самарского государственного экономического 

университета. – 2007. – № 6 (32). – С. 145-151. – Совместно с В. 

Л. Поздеевым. 
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2008 

136. Взаимосвязь объектов бухгалтерского учета и аудита // 

Развитие теории и методологии аудита : материалы науч.-практ. 

семинара, проводимого УМО по образованию в области финан-

сов, бух. учета и мировой экономики на базе МарГТУ. – Йошкар-

Ола : ООО "Стринг", 2008. – С. 28-33. 

137. Информационная роль управленческого учета и внутрен-

него аудита в системе корпоративного управления // Вестник 

университета (Государственный университет управления). – 

2008. – № 11. – С. 323-328. – Совместно с Е. В. Веркеевой. 

138. Налоговое администрирование : [учебник для студентов 

по спец. "Налоги и налогообложение"]. – М. : ОМЕГА-Л, 2008. – 

288 c. – (Высшее финансовое образование). – Совместно с Ф. Ф. 

Ханафеевым. 

139. О генезисе налоговых теорий во взаимосвязи с основными 

законами экономического развития // Развитие учетно-

аналитических и налоговых направлений в современной эконо-

мике : межвуз. сб. науч. тр. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 7-

16. – Совместно с Ф. Ф. Ханафеевым. 

140. Развитие производственного учета и его нацеленность на 

учетно-аналитическое обеспечение реализации производственной 

программы // Экономические науки. – 2008. – № 4(41). – С. 354-

360. – Совместно с И. П. Курочкиной. 

141. Роль инвестиционной политики в стратегии управления 

агропромышленным холдингом // Национальные проекты России 

как фактор ее безопасности и устойчивого развития в глобальном 

мире : материалы постоянно действующей всерос. междисципли-

нар. науч. конф. с междунар. участием [6-9 дек. 2007 г., Йошкар-

Ола : в 2 ч.] / Одиннадцатые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. 

ред. В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – Ч. 2. – С. 

111-112. – Совместно с С. Я. Хасиевым. 

 

2009 

142. Налогообложение физических лиц (глава 6) : учеб. посо-

бие для подготовки бакалавров / под ред. Л. И. Гончаренко. – М. : 
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Финакадемия, 2009. – 212 с. – Совместно с Ф. Ф. Ханафеевым, Л. 

И. Гончаренко. 

143. Налогообложение: проблемы науки и практики : моногра-

фия / под ред. Ю. Б. Иванова. – Харьков : ФЛП Либуркина Л. М. ; 

ИД «ИНЖЭК», 2009. – 296 с. – Совместно с Ф. Ф. Ханафеевым. 

144. Основные проблемы налогового администрирования и 

перспективы их решения // Управленческий учет. – 2009. – № 12. 

– С. 68-77. – Совместно с Ф. Ф. Ханафеевым, Г. Е. Каратаевой. 

145. Теория и методология производственного учета // Пер-

спективы развития учетно-аналитических и налоговых направле-

ний в XXI веке: наука и практика : материалы науч. конф. проф.-

преп. состава, докторнатов, асп. и студентов МарГТУ по итогам 

НИР за 2008 г. – Йошкар-Ола : ООО "Стринг", 2009. – С. 15-20. 

 

2010 

146. Налоговая политика. Теория и практика (параграфы 7.1-

7.3) : учебник для магистрантов, обучающихся по спец. "Финан-

сы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 

экономика" / под ред. И. А. Майбурова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. – 519 с. – Совместно с Ф. Ф. Ханафеевым. 
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инвестициями организаций нефтегазовой отрасли ТЭК : дис. … 

канд. экон. наук : 08.00.12 : защищена : 26.03.04 / Юсупов Икрам 

Илияс-оглы. – Йошкар-Ола, 2004. – 159 с. 

71. Яковлева, Л. Я. Формирование финансовой отчетности в 

условиях реформирования бухгалтерского учета : дис. … канд. 

экон. наук : 08.00.12 : защищена : 24.06.04 / Яковлева Лилия Яко-

влевна. – Йошкар-Ола, 2004. – 175 с. 

72. Ялялиева, Т. В. Учет и анализ в системе управления обо-

ротными активами организаций : дис. … канд. экон. наук : 

08.00.12 : защищена : 26.05.05 / Ялялиева Татьяна Валерьевна. – 

Йошкар-Ола, 2005. – 203 с. 
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МОТОРИН 

АНТОН 

ЛЕОНИДОВИЧ 

 

 

 

Моторин Антон Леонидович – доцент кафедры бухгал-

терского учета, налогов и экономической безопасности Поволж-

ского государственного технологического университета.  

Антон Леонидович родился 17 августа 1979 г. в  Волжске 

Республики Марий Эл. В 1996 г. после окончания средней школы 

№ 9 поступил в Институт государственной службы и управления 

при Президенте РМЭ в г. Йошкар-Оле. 

В 1998 г. А. Л. Моторин был переведен в Марийский гос-

ударственный технический университет на факультет «Управле-

ния и права». В 2001 г. с отличием окончил МарГТУ по специ-

альности «Государственное и муниципальное управление». В пе-

риод с 2001 г. по 2004 г. очно обучался в аспирантуре на кафедре 

«Бухгалтерского учета и аудита» МарГТУ, одновременно работая 

на этой кафедре в должности ассистента и старшего преподавате-

ля. В июне 2004 г. Антон Леонидович успешно защитил канди-

датскую диссертацию в диссертационном совете Казанского гос-

ударственного финансово-экономического института на тему 

«Учет операционных и внереализационных доходов и расходов 

организаций» под руководством доктора экономических наук, 

профессора О. А. Мироновой.  

С 2004 г. и по настоящее время А. Л. Моторин работает на 

кафедре «Бухгалтерского учета, налогов и экономической без-

опасности» в должности доцента.  

Практическая деятельность А. Л. Моторина началась с 

должности бухгалтера в ООО «Центр экономической подготов-

ки».  



482 
 

В настоящее время А. Л. Моторин работает по совмести-

тельству заместителем генерального директора ООО «Строи-

тельные материалы» (г. Йошкар-Ола). Сфера его научных инте-

ресов: бухгалтерский учет и отчетность организаций, налоговый 

контроль за движением денежных средств в организациях.  

Научные статьи А. Л. Моторина публикуются в различ-

ных специализированных экономических журналах не только 

регионального, но и российского масштаба. С 2001 г. было опуб-

ликовано 26 статей и 7 учебно-методических работ.  

Под его руководством проводятся научно-

исследовательские работы студентов. Антон Леонидович предан 

своему делу, пользуется заслуженным уважением со стороны 

коллег и студентов. 

 
Хронологический указатель трудов А. Л. Моторина 

 
2000 

1. Оффшорный бизнес в Российской Федерации / рук. Н. И. 

Ларионова // Материалы 53-й межвуз. студ. науч.-техн. конф., 11-

21 апр. 2000 г. : сб. тр. : в 2 ч. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – 

Вып. 8. – Ч. 1. – С. 59-62. 

 

2001 

2. Организация и методология управленческого учета на 

предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2001. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ 28.11.01, № 

2479-В2001. 

 

2002 
3. Внереализационные и чрезвычайные расходы в системе 

управленческого учета // Анализ и управление в социально-

экономических системах : межвуз. сб. ст. : в 2 ч. / [редкол.: А. Д. 

Арзамасцев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 

157-161. 
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2003 

4. Информационная роль бухгалтерского учета в управлении 

прочими доходами и расходами организаций // Управление раз-

витием регионов Российской Федерации на основе программ 

экономического и социального развития (на примере Республики 

Марий Эл) : сб. докл. межрегион. науч.-практ. конф. [18-19 апр. 

2003 г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 88-89. 

5. К вопросу об учете внереализационных доходов и расхо-

дов организации // Все для бухгалтера. – 2003. – № 22 (118). 

6. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учеб. 

модуль [учеб. пособие] : в 2 ч. – М. : Финансы и статистика, 2003. 

– Ч. 1. Пособие по решению кейс-задачи: бухгалтерский учет на 

промышленном предприятии. – 464 с. : ил. – Совместно с О. А. 

Мироновой, С. Ю. Андреевой, Р. М. Мотовиловой, Т. В. Ведер-

никовой, И. Б. Русиевой. 

7. Проблемы отражения в учете организации излишков и 

недостач // Глобализация и проблемы национальной безопасно-

сти России в XXI веке : материалы постоянно действующей все-

рос. междисциплинар. науч. конф. [10-11 дек. 2003 г., Йошкар-

Ола : в 2 ч.] / Седьмые Вавиловские чтения ; [редкол.: В. П. Ша-

лаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – Ч. 2. – С. 85-87. 

8. Проблемы учета прочих доходов и расходов // Экономи-

ческие проблемы в системах управления предприятиями : 

межвуз. сб. тр. / [редкол.: М. М. Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – С. 124-127. 

9. Учет прочих доходов и расходов. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – 17 с. – Деп в ВИНИТИ 20.03.03, № 497-В2003. 

 

2004 

10. Бухгалтерская отчетность организаций : учеб. пособие для 

студентов спец. 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 148 с. – Совместно с Н. В. Логи-

новой, Т. И. Ушаковой. 

11. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учеб. 

модуль : [метод. пособие] : в 2 ч. / под ред. О. А. Мироновой. – 

М. : Финансы и статистика, 2004. – Ч. 2. Пособие по преподава-
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нию кейс-задачи «Бухгалтерский учет на промышленном пред-

приятии». – 136 с. : табл. – Совместно с О. А. Мироновой, С. Ю. 

Андреевой, И. Б. Русиевой. 

12. Правовой аспект бухгалтерского учета полученных зай-

мов // Российско-американская научно-практическая конферен-

ции : сб. ст. – Йошкар-Ола : МОСУ, 2004. 

13. Проблемы отражения в учете условных факторов хозяй-

ственной деятельности // Проблемы и перспективы экономиче-

ского развития в современных условиях : межвуз. сб. ст. / [ред-

кол.: О. А. Миронова и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 

50-57. 

14. Учет операционных и внереализационных доходов и  

расходов организаций : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 – «Бух-

галтерский учет и статистика» : защищена : 24.06.04 / Моторин 

Антон Леонидович ; науч. рук. О. А. Миронова. – Йошкар-Ола, 

2004. – 202 с. 

15. Учетная политика организации и ее роль в управлении // 

Проблемы и перспективы экономического развития в современ-

ных условиях : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 

С. 58-60. – Совместно с О. А. Мироновой. 

 

2005 

16. Бухгалтерские документы как источник информации для 

налоговых проверок // Перспективы экономического развития 

организаций в современных условиях : межвуз. сб. науч. ст. пре-

подавателей и асп. / [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2005. – С. 182-184. – Совместно с А. А. Мироно-

вым. 

17. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учеб. 

модуль [учеб. пособие] : в 2 ч. / под ред. О. А. Мироновой. – 2-е 

изд., перераб. – М. : Финансы и статистика, 2005. – Ч. 1. Пособие 

по решению кейс-задачи «Бухгалтерский учет на промышленном 

предприятии». – 420 с. : ил. – Совместно с О. А. Мироновой, С. 

Ю. Андреевой, Р. М. Мотовиловой, Т. В. Ведерниковой, И. Б. Ру-

сиевой. 
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18. Отражение в учете прочих операционных расходов и до-

ходов // Учет, анализ и аудит в системе управления и перспекти-

вы развития : сб. науч. ст. / [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 109-113. 

19. Отражение курсовых разниц в отчете о движении денеж-

ных средств // Перспективы экономического развития организа-

ций в современных условиях : межвуз. сб. науч. ст. преподавате-

лей и асп. / [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 81-86. 

20. Отражение операционных и внереализационных доходов 

и расходов в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности 

// Все для бухгалтера. – 2005. – № 12 (156). – С. 10-14. – Биб-

лиогр.: с. 14. 

21. Содержание и классификация доходов и расходов органи-

заций // Все для бухгалтера. – 2005. – № 2 (146). 

22. Факты хозяйственной жизни – основные объекты бухгал-

терского наблюдения и налогового контроля // Перспективы эко-

номического развития организаций в современных условиях : 

межвуз. сб. науч. ст. преподавателей и асп. / [редкол.: О. А. Ми-

ронова и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 216-219. – 

Совместно с Д. В. Тунгусовым. 

23. Формирование информации о прочих доходах и расходах 

в отчете о прибылях и убытках // Проблемы и развитие социаль-

но-экономических систем : межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: О. А. 

Миронова и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 133-138. 

 

2006 

24. Налоги и налогообложение : метод. указания к выполне-

нию выпускной квалификационной работы студентов по спец. 

351200 «Налоги и налогообложение». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2006. – 36 с. – Совместно с М. А. Азарской, О. А. Мироновой, В. 

Л. Поздеевым, Ф. Ф. Ханафеевым, Л. Я. Яковлевой. 

25. Отражение информации, сформированной в соответствии 

с ПБУ 18/02, в бухгалтерской отчетности организации // Пробле-

мы и развитие социально-экономических систем : межвуз. сб. 



486 
 

науч. ст. : в 2 ч. / [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2006. – Ч. 1. – С. 76-79. 

26. Проблемы отражения в бухгалтерской отчетности дохо-

дов и расходов организации // Качество подготовки специалистов 

в негосударственном вузе : сб. тр. по материалам респ. науч. 

конф. – М. : Йошкар-Ола : МФ МОСУ, 2006. – Ч. 2. Секция эко-

номических дисциплин. – 109 с. 

27. Проблемы учета доходов и расходов организации // Акту-

альные проблемы учета, анализа и налогообложения : материалы 

58-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2005 г., Йошкар-Ола] / науч. 

рук. А. Л. Моторин ; [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2006. – Вып. 1. – С. 81-83. – Совместно с Э. Х. 

Хузягалиевой. 

 

2007 
28. Учет расходов, связанных с Интернетом // Актуальные 

проблемы теории и практики учета и налогообложения : матери-

алы 60-й студ. науч.-техн. конф. «Научному прогрессу – творче-

ство молодых» [16-25 апр. 2007 г., Йошкар-Ола] / науч. рук. А. Л. 

Моторин ; [отв. за вып. Е. А. Мурзина]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2007. – С. 26-28. – Совместно с Д. Т. Кушаевым. 

 

2008 

29. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : сб. заданий и си-

туаций для студентов спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» всех форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. 

– 52 с. : ил. 

30. Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности акционер-

ным обществом // Развитие учетно-аналитических и налоговых 

направлений в современной экономике : межвуз сб. науч. тр. / 

[редкол.: О. А. Миронова и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 

С. 143-146. 

 

2009 

31. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : метод. указания 

к выполнению курсовой работы для студентов спец. 080109.65 
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«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – 47 с. : табл. – Совместно с А. О. 

Шереметьевым. 

32. Порядок формирования отчетности акционерного обще-

ства // Вестник Тольяттинского филиала Московского государ-

ственного университета пищевых производств. Сер.: Экономика. 

– Тольятти : Кассандра, 2009. – Вып. 2. – Совместно с И. А. Бадь-

иным. 

 

2011 

33. Реализация принципа своевременности при формирова-

нии отчетности российских организаций // Инновационное разви-

тие экономики. – 2011. – № 6. – С. 52-53. 

 

2012 

34. Особенности формирования годовой бухгалтерской от-

четности акционерного общества // Инновационное развитие эко-

номики. – 2012. – № 3. – С. 56-59. 

35. Отражение информации по сегментам в отчетности акци-

онерного общества // Инновационное развитие экономики. – 

2012. – № 5(11). – С. 92-95. 

36. Проблемы формирования показателей годовой бухгалтер-

ской отчетности акционерных обществ // Наука. – 2012. – № 1. 

37. Учет финансовых результатов деятельности предприятия 

// Актуальные проблемы экономики и управления : материалы 

65-й студ. науч.-техн. конф. [апр. 2012 г., Йошкар-Ола]. – Йош-

кар-Ола : ПГТУ, 2012. – Вып. 11. – C. 186-188. – Совместно с С. 

Ю. Уткиным. – Библиогр.: с. 188 (5 назв.). 

 

2013 

38. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

России // Экономические науки. – 2013. - № 11 (108). – С. 83-87. – 

Библиогр.: с. 87 (4 назв.). 

39. Сегментирование в учете промышленных предприятий // 

Вопросы экономики и права. – 2013. – № 3 (57). – 135-138. 
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2014 

40. Понятие и классификация экономической категории «фи-

нансовые результаты» // Инновационное развитие экономики. – 

2014. – № 3 (20). – С. 135-141. – Библиогр.: с. 141 (12 назв.). – 

Совместно с Д. В. Селивановой. 

40. Реализация принципа достоверности при формировании 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности // Совре-

менные проблемы и перспективы социально-экономического раз-

вития предприятий, отраслей, регионов : сб. ст. / редкол. : Л. М. 

Чернякевич [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – С. 165-169. – 

Библиогр.: с. 169 (4 назв.). 
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МОЧАЕВА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

 

Мочаева Татьяна Владимировна – кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры экономики и организации производ-

ства. 

Родилась в поселке Сернур Марийской АССР в 1979 г. В 

1986 г. пошла в первый класс Большесолдатской средней школы 

Курской области.  В 1992 г. поступила в Политехнический лицей 

г. Йошкар-Олы с физико-математическим уклоном, который 

окончила в 1996 г. с золотой медалью. В 2002 г. окончила Марий-

ский государственный технический университет по специально-

сти «Экономика и управление на предприятиях лесного комплек-

са» и была принята на должность преподавателя-стажера на ка-

федру экономики и организации производства МарГТУ. На этой 

кафедре она работает и в настоящее время, пройдя путь от асси-

стента до доцента.  

В 2010 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Институциональная среда аренды лесных участков». Основные 

теоретические положения и результаты диссертации использова-

ны в научно-исследовательских работах, выполненных при уча-

стии Т. В. Мочаевой: «Разработка предложений по совершен-

ствованию организации долгосрочного лесопользования на арен-

дуемых участках лесного фонда» (2006 г.) – государственный за-

каз на выполнение НИОКР для нужд лесного хозяйства в 2006 г.; 

«Разработка рабочих проектов создания углерододепонирующих 

насаждений, включая оценку лесопригодности объектов лесораз-

ведения на площади 3500 га» (2007 г.) – заказчик Семеновский 
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лесхоз Нижегородской области; «Разработка Лесного плана Ни-

жегородской области» (2008 г.) – заказчик Департамент лесного 

комплекса Нижегородской области; «Разработка Лесного плана 

Республики Марий Эл» (2008 г.) – заказчик Министерство лесно-

го хозяйства РМЭ; «Разработка Лесного плана Самарской обла-

сти» (2008 г.) – заказчик Департамент лесного хозяйства Самар-

ской области; «Выполнение проектно-внедренческих работ по 

территориально-производственному кластеру северо-восточного 

субрегиона Самарской области (2008 г.) – заказчик Министерство 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской об-

ласти. Основные положения диссертации нашли отражение в 12 

опубликованных работах, в том числе в 2-х изданиях, рекомендо-

ванных ВАК для публикации основных результатов диссертаци-

онных исследований (журналы «Региональная экономика: теория 

и практика», «Вестник Марийского государственного техниче-

ского университета. Сер.: Экономика и управление»). Результаты 

диссертационного исследования используются в учебном процес-

се Поволжского государственного технологического университе-

та, приняты к внедрению Министерством экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области и Министерством лесного хо-

зяйства Республики Марий Эл.  

Т. В. Мочаева активно сотрудничает с Министерством 

лесного хозяйства РМЭ – является независимым экспертом ко-

миссии по отбору и аттестации государственных служащих.  

Область научных интересов Т. В. Мочаевой: социально-

экономическое развитие отраслей и регионов, экономика отрас-

лей лесного комплекса, устойчивое управление лесными ресур-

сами. Т. В. Мочаева ведет дисциплины на факультетах экономи-

ческом, лесного хозяйства и экологии, природообустройства и 

водных ресурсов, читает лекции по блокам экономических дис-

циплин: «Экономика общественного сектора», «Экономика от-

расли», «Организация и планирование», «Экономика и организа-

ция производства». Осуществляет руководство дипломным про-

ектированием студентов экономического профиля и консульти-

рует по экономической части проектов студентов инженерных 

специальностей. 
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Хронологический указатель трудов Т. В. Мочаевой 

 
2002 

1. Доходность рубок ухода в условиях реформирования лес-

ного хозяйства Республики Марий Эл // Актуальные проблемы 

экономики и управления : материалы 55-й межвуз. студ. науч.-

техн. конф., апр. 2002 г. / [редкол.: М. М. Ахмадеева]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2002. – С. 46-49. 

 

2003 

2. Доходность рубок ухода в условиях реформирования лес-

ного хозяйства Республики Марий Эл // Управление развитием 

регионов Российской Федерации на основе программ экономиче-

ского и социального развития (на примере Республики Марий Эл) 

: сб. докл. межрегион. науч-практ. конф. [18-19 апр. 2003 г., Йош-

кар-Ола]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – С. 98-100. 

3. Экономическая организация промежуточного пользова-

ния в условиях реформирования лесного хозяйства Республики 

Марий Эл // Планирование, учет и анализ в социально-

экономических системах : межвуз. сб. ст. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2003. – С. 204-209. 

 

2004 

4. Использование лесов в странах с переходной экономикой 

// Проблемы и перспективы экономического развития в совре-

менных условиях : межвуз. сб. ст. / [редкол.: О. А. Миронова и 

др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 262-266. – Совместно с 

М. М. Ахмадеевой. – Библиогр.: с. 266 (5 назв.). 

5. Методические подходы к оценке продуктивности леса // 

Структурные реформы системы управления и ведения лесного 

хозяйства : сб. ст. / под ред. Л. М. Чернякевич. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – С. 58-65. – Деп. в ВИНИТИ 10.06.04, № 989. 

6. Экономика отрасли : рабочая программа дисциплины, 

контрольное задание и метод. указания к его выполнению для 

студентов спец. 260400 «Лесное хоз-во» всех форм обучения. – 
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Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. – 39 с. – Совместно с М. М. Ахма-

деевой. 

 

2005 

7. К вопросу определения экономической эффективности 

использования лесных земель // Безопасность человека, общества, 

природы в условиях глобализации как феномен науки и практики 

: материалы постоянно действующей всерос. междисциплинар. 

науч. конф. с междунар. участием [24-27 нояб. 2005 г., Москва-

Йошкар-Ола] : в 2 ч. / Девятые Вавиловские чтения ; [под общ. 

ред. В. П. Шалаева]. – Москва ; Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – Ч. 

2. – С. 256-258. – Библиогр.: с. 258 (2 назв.). 

8. Повышение экономической эффективности использова-

ния лесных земель как фактор устойчивого управления лесами // 

Проблемы и развитие социально-экономических систем : межвуз. 

сб. науч. тр. / [редкол.: О. А. Миронова и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2005. – С. 410-413. 

 

2006 

9. Лесной план субъекта Российской Федерации Нижего-

родской области : отчет о НИР / Департамент лесн. комплекса по 

Нижегород. обл. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – Совместно с Л. 

М. Чернякевич, М. М. Ахмадеевой. 

10. Определение экономической эффективности использова-

ния лесных земель // Актуальные проблемы современной эконо-

мики : межвуз. сб. науч. тр. [14-17 марта 2006 г., Йошкар-Ола] / 

[редкол.: В. И. Абдулаев и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 

С. 209-211. – Библиогр.: с. 211 (2 назв.). 

 

2007 

11. Методические подходы к изучению рынка лесопродукции 

с позиций функциональной концепции «структура – поведение – 

результативность» // Актуальные проблемы современной эконо-

мики : межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: В. И. Абдулаев и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 112-118. – Совместно с М. М. 

Ахмадеевой. – Библиогр.: с. 118 (5 назв.). 
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12. Экономика предприятия : рабочая программа, контроль-

ное задание и метод. указания к его выполнению для студентов 

спец. 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» оч-

ной и заоч. форм обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 35 с. 

: ил. – Совместно с Л. М. Чернякевич. 

 

2008 

13. Анализ рынка лесных ресурсов Республики Марий Эл // 

Наука в условиях современности : сб. ст. студентов, аспирантов, 

докторантов и преподавателей по итогам науч.-техн. конф. 

МарГТУ в 2008 г. / [отв. и науч. ред. В. А. Иванов]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2008. – С. 30-32. – Библиогр.: с. 32 (2 назв.). 

14. Институциональная среда аренды лесных участков // Ре-

гиональная экономика: теория и практика. – 2008. – № 26(83). – 

С. 24-28. – Совместно с Ю. Н. Гагариным. 

15. Рынок лесных ресурсов Республики Марий Эл: состояние 

и проблемы // Актуальные проблемы современной экономики : 

межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: В. И. Абдулаев и др.]. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2008. – С. 162-169. – Библиогр.: с. 169 (4 назв.). 

16. Состояние и развитие арендных отношений в лесопользо-

вании в Республике Марий Эл // Вестник Марийского государ-

ственного технического университета. Сер.: Экономика и управ-

ление. – 2008. – № 2. – С. 56-63. 

 

2009 

17. Методические подходы к оценке социально-

экономических результатов проекта освоения лесов // Междуна-

родное сотрудничество в лесном секторе: баланс образования, 

науки и производства : материалы междунар. конф. [3-5 июня 

2009 г., Москва-Йошкар-Ола]. – Москва ; Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2009. – С. 194-198. – Библиогр.: с. 198 (5 назв.). 

18. Условия эффективного государственно-частного партнер-

ства в лесном секторе // Актуальные проблемы современной эко-

номики : межвуз. сб. науч. тр. / [ред. М. М. Ахмадеева и др.]. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2009. – С. 212-220. – Библиогр.: с. 220 (8 

назв.). 
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19. Экономика отрасли : практикум. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – 117 с. : табл. – Совместно с Л. Н. Долговой. 

20. Экономика производства на предприятиях лесного хозяй-

ства и лесной промышленности : учеб. пособие. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2009. – 364 с. – Совместно с М. М. Ахмадеевой, Л. Н. 

Долговой, Р. В. Кардаковой, Т. Е. Катковой, Т. Г. Колесниковой. 

 

2010 

21. Институциональная среда аренды лесных участков : дис. 

… канд. экон. наук : 08.00.05 / Мочаева Татьяна Владимировна. – 

Йошкар-Ола, 2010. – 208 с. : ил. – 61 10-8/2540. 

22. Организация и планирование лесохозяйственного произ-

водства : [учеб. пособие по курсовому проектированию]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2010. – 59 с. : табл. – Совместно с Л. Н. Дол-

говой. 

23. Сценарный подход к формированию аренды лесных 

участков // Вестник Марийского государственного технического 

университета. Сер.: Экономика и управление. – 2010. – № 1 (8). – 

С. 75-79. 

24. Территориально-производственный кластер – основа раз-

вития региона // Актуальные проблемы современной экономики : 

сб. науч. тр. / [ред. Л. М. Чернякевич и др.]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2010. – С. 226-231. – Совместно с В. Л. Черных, Е. А. 

Смоленцевой, В. В. Черных. – Библиогр.: с. 231 (5 назв.). 

 

2011 

25. К вопросу организации бюджетного финансирования лес-

ного хозяйства // Актуальные проблемы современной экономики 

: межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: М. М. Ахмадеева [и др.]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2011. – Вып. 5. – С. 285-286. – Библиогр.: с. 

286 (5 назв.). 

 

 

2012 

26. Выпускная квалификационная работа : [учеб. пособие для 

студентов направления 080100.62 «Экономика» и спец. 080502.65 
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«Экономика и управление на предприятии (лесной промышлен-

ности и лесного хоз-ва)»]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012. – 104 с. 

: ил. – Совместно с М. М. Ахмадеевой, Л. В. Пантелеевой. 

27. Развитие биоэнергетики в Усть-Куломском районе Рес-

публики Коми на основе эффективного использования древесных 

отходов // Научному прогрессу – творчество молодых : материа-

лы и доклады междунар. молодеж. науч. конф. по естественнона-

уч. и техн. дисциплинам [20-21 апр. 2012 г., Йошкар-Ола] : в 3 ч. / 

редкол.: В. А. Иванов [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – Ч. 2: 

Материалы и доклады. – С. 200-201. – Совместно с С. Е. Аниси-

мовым, К. П. Рукомойниковым. 

 

2013 

28. Институциональные преобразования организации освое-

ния лесов на территории России // Современные проблемы и пер-

спективы социально-экономического развития предприятий, от-

раслей, регионов : материалы Всерос. науч.-практ. конф. [3-4 апр. 

2013 г., Йошкар-Ола] / редкол.: М. М. Ахмадеева [и др.]. – Йош-

кар-Ола : ПГТУ, 2013. – С. 447-451. – Библиогр.: с. 451 (4 назв.). 

29. Программа для ЭВМ «Экономическое обоснование затрат 

на лесохозяйственное производство на арендуемом лесном участ-

ке (для условий Республики Марий Эл)» (свидетельство о гос. 

регистрации программы № 2013610802 от 09.01.2013 г.). – Сов-

местно с Т. М. Мальковой. 

30. Программа для ЭВМ «Экономическое обоснование пере-

вода котельной с ископаемого на древесное топливо» (свидетель-

ство о гос. регистрации программы № 2013610802 от 09.01.2013 

г.). 

31. Экономическое обоснование и меры регионального сти-

мулирования использования древесных отходов // Актуальные 

проблемы современной экономики : межвуз. сб. науч. тр. / [ред-

кол.: М. М. Ахмадеева [и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2013. – 

Вып. 6. – С. 210-217. – Библиогр.: с. 217 (6 назв.). 

 

2014 
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32. Анализ влияния факторов на производство хлебобулоч-

ных изделий в РФ // Современные проблемы и перспективы со-

циально-экономического развития предприятий, отраслей, регио-

нов : сб. ст. / редкол.: Л. М. Чернякевич [и др.]. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2014. – С. 51-56. – Совместно с Е. М. Петельковой. 

33. Инновационное развитие лесного хозяйства РФ: пробле-

мы и перспективы // Проблемы и перспективы инновационного 

развития экономики регионов России : материалы II Междунар. 

науч.-практ. конф. молодых преподавателей, аспирантов и сту-

дентов (25-26 дек. 2014 г., Йошкар-Ола) / под ред. В. В. Двоегла-

зова. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. – С. 104-108. – Совместно с К. 

С. Яндемировой. 

34. Оценка продукции лесного хозяйства в контексте активи-

зации воспроизводственных процессов в отрасли // Современные 

проблемы и перспективы социально-экономического развития 

предприятий, отраслей, регионов : сб. ст. / редкол.: Л. М. Чер-

някевич [и др.]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – С. 293-297. 

35. Оценка ресурсного потенциала и путей использования 

древесных отходов : монография. – Б. м. : Изд-во LAP LANBERT 

Academic Pablishing, 2014. – 144 с. – Совместно с К. П. Рукомой-

никовым, С. Е. Анисимовым. 

36. Оценка экономической эффективности проекта создания 

и эксплуатации лесных плантаций // Размножение лесных расте-

ний в культуре in vitro как основа плантационного лесовыращи-

вания : материалы междунар. науч.-практ. конф. [24-27 сент. 2014 

г., Йошкар-Ола]. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. – С. 93-98. 

37. Программа для ЭВМ «Экономическое обоснование созда-

ния лесных культур: расчет стоимости выполнения работ и затрат 

производственных ресурсов» (свидетельство о гос. регистрации 

программы № 2014612966 от 13.03.2014 г.). 

38. Экономика предприятия : учеб.-метод. пособие. – Йош-

кар-Ола : ПГТУ, 2014. – 66 с. : табл. – Совместно с Л. М. Чер-

някевич, О. И. Милковой. 

 

Публикации, выполненные под руководством 

Т. В. Мочаевой 
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1. Ваганова, Н. А. Государственное регулирование рыноч-

ной экономики / Н. А. Ваганова // Актуальные проблемы эконо-

мики и управления : материалы 60-й студ. науч.-техн. конф., апр. 

2006 г. / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2007. – Вып. 6. – С. 197-199. 

2. Волкова, Н. Н. Повышение экономической эффективно-

сти использования основных производственных средств элек-

тронной промышленности / Н. Н. Волкова // Управление конку-

рентоспособностью региона: стратегии, модели, информационно-

аналитическое обеспечение : материалы регион. науч.-практ. 

конф. [10-11 нояб. 2011 г., Йошкар-Ола] : в 2 ч. / [редкол.: М. М. 

Ахмадеева и др.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – Ч. 2. – С. 190-

195. 

3. Волкова, Н. Н. Резервы повышения использования основ-

ных средств ОАО «Завод «Копир» / Н. Н. Волкова // Актуальные 

проблемы экономики и управления : материалы 65-й студ. науч.-

техн. конф., апр. 2012 г. / [отв. за вып. Л. В. Смоленникова]. – 
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