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Автор Статья Содержание Журнал/сборник Год № Стр. 

Смирнова Г.А., 

Овсянникова 

М.А., 

Наркевич Л.В. 

Тенденции и 

перспективы развития 

внутреннего туризма и 

агроэкотуризма как 

фактор стимулирования 

социально- 

экономического развития 

регионов 

В статье исследуются проблемы 

развития внутреннего туризма на 

территории России и РБ и 

рассматривается возможность 

становления агроэкотуризма как 

фактор стимулирования 

социально- экономического 

развития регионов 

Российский научный 

журнал «Экономики и 

управление», ВАК 
2016 № 8 22-33 

Смирнова Г.А. 

Овсянникова 

М.А. 

Роль уровня 

профессиональной 

подготовки персонала и 

ее влияние на 

финансовые результаты 

корпоративных структур 

В статье исследуются 

зависимость финансовых 

результатов корпоративных 

структур от уровня 

профессиональной подготовки 

персонала  

Роль 

интеллектуального 

капитала в 

экономической, 

социальной и правовой 

культуре общества  

XXI века: сборник 

научных трудов 

участников 

Международной 

научно-практической 

конференции.-СПб.: 

Издательство Санкт-

Петербургского 

университета 

технологий управления 

и экономики 
Издательство Санкт-

Петербургского 

университета 

технологий 

управления и 

экономики 

2016  337-342 

Головина 

М.М. 

Проблемы социальной 

защиты жителей города 

В статье вторы анализируют 

проблемы социальной защиты 
Творческое наследие 

А.С. Посникова и 
2016  27-35 



Соавтор: 

Литвищенко 

К.С. 

Смоленска жителей г. Смоленска современность 

Т 285 в рамках 

программы 

«Возвращенные 

имена»: X 

Посниковские чтения: 

материалы 

международной 

научно-практической 

конференции (3 

декабря 2016 года). – 

Смоленск: Изд-во 

СмолГУ 

Новикова В.И. 
Роль оценки бизнеса в 

управлении организацией 

В статье рассматривается 

необходимость оценки бизнеса 

для определения рыночной 

стоимости организации, а также 

в случаях реорганизации 

компании 

Творческое наследие 

А.С. Посникова и 

современность 

Т 285 в рамках 

программы 

«Возвращенные 

имена»: X 

Посниковские чтения: 

материалы 

международной 

научно-практической 

конференции (3 

декабря 2016 года). – 

Смоленск: Изд-во 

СмолГУ 

2016  161-166 

Овсянникова 

М.А. 

Бюджетная безопасность 

Смоленского региона: 

что «говорит» бюджет 

Автор рассматривает динамику 

бюджетных показателей 

Смоленского региона и влияние 

объемов государственного долга 

на бюджетную безопасность 

области 

Творческое наследие 

А.С. Посникова и 

современность 

Т 285 в рамках 

программы 

«Возвращенные 

имена»: X 

Посниковские чтения: 

материалы 

международной 

научно-практической 

2016  166-172 



конференции (3 

декабря 2016 года). – 

Смоленск: Изд-во 

СмолГУ 

Петух Т.В. 

Черненкова 

И.Ю. 

Роль интеграционных 

процессов в экономике 

Смоленского региона 

В статье раскрыты особенности 

современных международных 

связей регионов, показана 

особая роль приграничных 

районов для 

России и Смоленского региона, 

проанализированы проблемы 

приграничного сотрудничества, 

выявлены особенности 

нынешних международных 

региональных связей между 

Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь. 

Творческое наследие 

А.С. Посникова и 

современность 

Т 285 в рамках 

программы 

«Возвращенные 

имена»: X 

Посниковские чтения: 

материалы 

международной 

научно-практической 

конференции (3 

декабря 2016 года). – 

Смоленск: Изд-во 

СмолГУ 

2016  182-188 

Воробьева В.Г. 

Петух Т.В. 

Роль системной оценки в 

повышении 

эффективности системы 

управления 

коммерческой 

деятельностью 

предприятий в условиях 

конкуренции 

В статье дается понятие 

системной оценки коммерческой 

деятельности, раскрывается 

системный подход к 

формированию механизма 

устойчивого развития 

предприятия в условиях 

конкуренции 

Актуальные проблемы 

инновационного 

развития 

агропромышленного 

комплекса Беларуси: 

Материалы VII-ой 

Международной 

научно-практической 

конф., посвященной 45-

летию кафедры 

управления г. Горки, 

26-28 мая 2016 г.: ред. 

кол. И. В. Шафранская 

(гл. ред.) [и. др.]. – 

Горки: Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

2016  175-180 

Хоминок А.Н. Особенности В статье автор исследует 
Актуальные проблемы 

инновационного 
2016  231-234 



формирования 

областного бюджета 

Смоленской области 

структуру доходной и расходной 

частей бюджета Смоленской 

области 

развития 

агропромышленного 

комплекса Беларуси: 

Материалы VII-ой 

Международной 

научно-практической 

конф., посвященной 45-

летию кафедры 

управления г. Горки, 

26-28 мая 2016 г.: ред. 

кол. И. В. Шафранская 

(гл. ред.) [и. др.]. – 

Горки: Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Воробьева В.Г. 

Государственная 

поддержка развития 

малого и среднего 

бизнеса – одно из 

важнейших направлений 

поддержания его 

конкурентоспособности  

В статье рассматриваются 

основные инструменты и 

механизмы государственной 

поддержки малого и среднего 

бизнеса, которые позволяют 

более эффективно использовать 

их преимущества в ведении 

хозяйственной деятельности 

Актуальные проблемы 

инновационного 

развития 

агропромышленного 

комплекса Беларуси: 

Материалы VII-ой 

Международной 

научно-практической 

конф., посвященной 45-

летию кафедры 

управления г. Горки, 

26-28 мая 2016 г.: ред. 

кол. И. В. Шафранская 

(гл. ред.) [и. др.]. – 

Горки: Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

2016  46-56 

Черненкова 

И.Ю. 

Инвестиционная 

стратегия развития 

Смоленской области 

В статье рассматривается 

инвестиционная 

привлекательность Смоленской  

области, исследован 

Актуальные проблемы 

инновационного 

развития 

агропромышленного 

комплекса Беларуси: 

2016  254-258 



инвестиционный потенциал 

региона, рассмотрены 

территориальные точки роста и 

депрессивные зоны области. 

Материалы VII-ой 

Международной 

научно-практической 

конф., посвященной 45-

летию кафедры 

управления г. Горки, 

26-28 мая 2016 г.: ред. 

кол. И. В. Шафранская 

(гл. ред.) [и. др.]. – 

Горки: Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Тарасова Е.В. 

Некоторые проблемы 

жилищно-коммунального 

комплекса сегодня – как 

найти выход из кризиса? 

Рассмотрены основные проблемы 

жилищно-коммунального сектора, 

такие как  капитальный ремонт и 

проблема неплатежей. Предложены 

некоторые меры по решению 

данных проблем. 

Научный 

периодический журнал 

«Наука Красноярья» 

2016 № 4(37) 213-223 

Сацевич В.А., 

Зюськин А.А. 

Проблема качества в 

управлении 

государственными землями 

региона 

Рассмотрены основные проблемы 

качества управления 

государственными землями региона 

и пути их решения 

Научный журнал 

«Научное обозрение» 
2016 № 20 103-108 

Тарасова Е.В. 

 

Соавтор: 

Головин А.В. 

Анализ актуальных 

проблем управления 

жилищно-коммунальным 

комплексом г. Смоленска и 

возможные пути их 

решения 

Проведен анализ проблем 

жилищно-коммунальных объектов 

на муниципальном уровне. 

Предложены некоторые пути 

решения данных проблем. 

«Проблемы экономики, 

организации и 

управления в России и 

мире», Материалы XII 

международной научно 

– практической 

конференции, Изд-во 

World Press s.r.o., 

2016. 

2016  158-167 

Тарасова Е.В. 

Проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления: современный 

аспект 

Рассмотрены актуальные проблемы 

государственного и 

муниципального управления в 

России в условиях кризиса и 

несовершенство проведения 

административной и социальной 

Сборник научных 

трудов по материалам 

Международной 

научно-практической 

конференции 3.12.2016. 

«Творческое наследие 

2016  263-270 



реформ А.С. Постникова и 

современность в 

рамках программы 

«Возвращенные 

имена».- Изд-во 

СмолГУ.- Смоленск.- 

2016 

Давыдкина М.А. 

Английский язык – фактор 

успешной социализации 

личности 

Статья посвящена проблемам 

социализации личности в новых 

экономических условиях 

посредством английского языка. 

Сборник научных 

трудов Международной 

научно-практической 

конференции 

«Энергетика, 

информатика, 

инновации - 2016». -  

Смоленск: Универсум 

2016  236-240 

Демочкин А.В. 

Особенности 

социокультурного 

пространства Смоленской 

губернии первой половины 

19 века 

Рассматриваются особенности 

социума Смоленщины и  его связь с 

культурным пространством региона 

исследуемого периода. 

Материалы VIII 

Международной 

научной конференции 

«Наука, образование и 

инновации» г. Томск 

2016  124-128 

Демочкин А.В. 

 

Соавтор: 

Кузьменкова 

Т.Л. 

 

Перспективы развития 

внутреннего туризма на 

примере Смоленской 

области 

В статье рассмотрены  

проблемы и перспективы развития 

внутреннего туризма  Смоленской 

области 

Materials of the XII 

international scientific 

and practical conference, 

Prospects of world 

science-2016.- July 30 – 

august 7, 2016.- Volume 

2 

2016  70-74 

Кузьменко Е.О. 

Культурная и этическая 

составляющие системы 

функционирования 

государственной службы 

Статья посвящена проблемам 

деятельности и поведения 

государственного служащего сквозь 

призму его личности в контексте 

культорологического и этического 

аспектов анализа 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Роль 

интеллектуального 

капитала в 

экономической, 

социальной и правовой 

культуре общества XXI 

века».- СПб.: Изд-во 

СПбУТУиЭ 

2016  689-696 

 


