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Научно-исследовательская база
1.
Научные и инновационные подразделения

Кафедра гуманитарных дисциплин

Научно-исследовательская лаборатория «Современные тенденции экономики, менеджмента и туризма»

Центр информационных технологий и ТСО

Подразделение научно-технической информации
2. Материально-техническое и программное обеспечение
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 1-01
12 ПК (ОС Linux Fedora, Libre Office, Lazarus IDE, GIMP, Inkscape), наушники с микрофоном (12 шт), интернет
Лаборатория учебной бухгалтерии. Лаборатория оргтехники и делопроизводства 1-02
10 ПК (ОС Windows 7 Prof, ОС Linux Fedora, 1C Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних
учебных заве дениях, «Консультант Плюс», Windows Office 2013, Корпорация Плюс, Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса – Стартовый, Business Plan Expert Tutorial), интернет
Кабинет иностранного языка, кабинет и мультимедийная лаборатория иностранного
языка,иностранного языка (лингафонный кабинет 1-08
8 ПК, наушники с микрофоном Lоgitесh (8 шт), (ОС Windows 7, ОС Linux Fedora)
Кабинет документационного обеспечения управления, Лаборатория современных информационных
технологий в менеджменте 1-09
10 ПК, наушники с микрофоном Lоgitесh (10 шт), (ОС Windows 7, ОС Linux Fedora), интернет
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин 2-01
1 ПК, проектор, экран для проектора
Кабинет русского языка и культуры речи 2-02
Лаборатория инновационных методов в образовании. Лаборатория управления региональными
имущественными комплексами. Кабинет менеджмента. 2-07
1 ПК, интернет, проектор, интерактивная доска
Кабинет Математики, Математики и статистики. 2-13
1 ПК, интернет, проектор, экран для проектора (ОС Windows 7)
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 3-13
1 ПК, интернет, телевизор

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. Кабинет теории бухгалтерского учета. 3-15
ОС Windows 7 Prof, ОС Linux Fedora, 1С Бухгалтерия 8, «Консультант Плюс», Windows Office 2007 Standart,
проектор, экран для проектора, оборудование для видеоконференций; 2 звуковые колонки; интернет.
Лаборатория безопасности жизнедеятельности и экологии.Кабинет географии. Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда 3-12
доска обычная (интерактивная)
Компьютерный класс 3-16
10 ПК (ОС Windows 7 Prof, ОС Linux Fedora, 1С Бухгалтерия 8, «Консультант Плюс», Windows Office 2007
Standart); интернет
3. Информационные ресурсы
Библиотека (электронная полнотекстовая база) www.library.ime.ru
Электронная библиотека «Айбукс» www.ibooks.ru
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru
Электронная библиотека издательского дома «Гребенников» http://grebennikov.ru
Электронная библиотека «Юрайт» http://www.biblio-online.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru
Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru
Информационная система «Информио» http://www.informio.ru
Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru/
Президентская библиотека им Б.Н.Ельцина http://prlib.ru
УИС «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru
Oxford University Press http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
Cambridge University Press http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
Sage Publications http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
Annual Reviews http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
Журнал Nature http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
4. Научно-исследовательские работы

«Исследование закономерностей взаимодействия техники и природы»;

«Исследование влияния телекоммуникационных технологий на развитие туристского рынка в регионе с
целью формирования профессиональных компетенций студентов
5. Статьи, монографии
 Лукиных Ю.В. Опыт разработки коммуникационного веб-сайта для компании. Сборник: Логистика евразийский мост материалы ХI международной научно-практической конференции. 2016. - С. 89-95
 Stupina A. ADAPTIVE PARAMETRIC IDENTIFICATION ALGORITHM OF DYNAMIC SYSTEM'S
MATHEMATICAL MODEL, Modern informatization problems in simulation and social technologies Proceedings of
the XX-th International Open Science Conference. Yelm, WA, USA, 2016. - S. 206-213
 Чжан А.В., Чжан Е.А., О внедрении информационных технологий на производстве, Cборник научных

трудов участников Международной научно-практической конференции Роль интеллектуального капитала в
экономической, социальной и правовой культуре ХХI века:. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского
университета управления и экономики, 2015. – с. 501-505
 Чебан Е.П. Использование Интернет-технологий в обучении иностранному языку. Cборник научных трудов
участников Международной научно-практической конференции Роль интеллектуального капитала в
экономической, социальной и правовой культуре ХХI века:. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского
университета управления и экономики, 2015. – с. 493-496
 Chzhan A.V. MAGNETIC VORTIGES IN FERROMAGNETIC PROPERTIES OF AMORPHOUS COPAND COINI-P FILMS. Журнал: Solid State Phenomena. 2015. - Т. 233-234, с. 686-689
 Вершков А.В. Разработка концепции интегрированной информационной системы по свойствам авиационных
материалов с возможностью расчета характеристик разрабатываемых новых материалов. Труды ВИАМ № 5, 2015. - с.1
 Stupina A. MATHEMATICAL FORMULATION OF TECHNOLOGPCAL PROCESSES OPTIMIZATION
PROBLEM, IOPC conference Series: Materials Science and Engineering Cep. “International Scientific and Conference
on Topical Issues in Aeronautics (Dedicated to the 55th Anniversary from the Foundation of SibSAU)” – 2015. c. 100102
 Ступина А.А. Анализ работы узлов распределенных систем обработки информации с использованием gertсетей. Современные проблемы науки и образования. № 2-2. - 2015. - С. 53.
 Stupina A. FAST GENETIC ALGORITHM WITH GREEDY HEURISTIC FOR P-MEDIAN AND K-MEANS
PROBLEMS. International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops 6.
Сер. "2014 6th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops,
ICUMT 2015" - с. 602-606
 Ступина А.А. Выбор метрики для системы автоматической классификации электрорадиоизделий по
производственным партиям. Программные продукты и системы. № 2 (110). - 2015. - с. 124-129.
 Сакаш И.Ю. Изучение профессиональных дисциплин с помощью программирования. Электронный журнал:
В мире научных открытий. № 5.7 (65). – 2015. - с. 2593-2602
 Ступина А.А. Математическая постановка задачи оптимизации технологических процессов. Системный
анализ в проектировании и управлении Сборник научных трудов XIX Международной научно-практической
конференции. Санкт-Петербург, 2015. - с. 172-179
 Chzhan E., Medvedev A., Arana-Jimene M. Аbout identification problems in economic objective. Сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные
проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 290-292
 Сочнев А.Н. Визуализация процессов сетями Петри. Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики» –
Красноярск, 2016. – с. 293-297
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СОЦИАЛЬНАЯ
РАБОТА

1. Научные и инновационные подразделения

Кафедра гуманитарных дисциплин

Научно-исследовательская лаборатория «Современные тенденции экономики, менеджмента и туризма»

Центр информационных технологий и ТСО

Подразделение научно-технической информации
2. Материально-техническое и программное обеспечение
Кабинет иностранного языка, кабинет и мультимедийная лаборатория иностранного языка,
лингафонный кабинет 1-08
8 ПК, наушники с микрофоном Lоgitесh (8 шт), (ОС Windows 7, ОС Linux Fedora)
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин 2-01
1 ПК, проектор, экран для проектора
Кабинет русского языка и культуры речи 2-02
Кабинет Математики, Математики и статистики. 2-13
1 ПК, интернет, проектор, экран для проектора (ОС Windows 7)
Лаборатория безопасности жизнедеятельности и экологии.Кабинет географии. Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда 3-12
доска обычная (интерактивная)
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 3-13
1 ПК, интернет, телевизор
Компьютерный класс 3-16
10 ПК (ОС Windows 7 Prof, ОС Linux Fedora, 1С Бухгалтерия 8, «Консультант Плюс», Windows Office 2007
Standart); интернет
3. Информационные ресурсы
Библиотека (электронная полнотекстовая база) www.library.ime.ru
Электронная библиотека «Айбукс» www.ibooks.ru
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru
Электронная библиотека издательского дома «Гребенников» http://grebennikov.ru
Электронная библиотека «Юрайт» http://www.biblio-online.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru
Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru
Информационная система «Информио» http://www.informio.ru
Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru/
Президентская библиотека им Б.Н.Ельцина http://prlib.ru
УИС «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru
Oxford University Press http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
Cambridge University Press http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
Sage Publications http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634

Annual Reviews http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
Журнал Nature http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
4. Научно-исследовательские работы
 Исследование эффективности системы управления занятостью населения Красноярского края в рамках
оптимизации профориентационной деятельности СПбУУиЭ;
 «Разработка методологических подходов к оценке эффективности деятельности социальных служб по
реализации «Дорожной карты» с целью формирования профессиональных компетенций студентов»;
 «Исследование причин профессионального выгорания специалистов социальной сферы и методы его
профилактики с целью формирования профессиональных компетенций студентов»;
 «Исследование инновационных форм социальной работы с пожилыми»
5. Статьи, монографии
 Ерёмин А.Н., Кузеванова М.Н. История российской повседневности: выпуск 3», МНИЦ, г. Пенза. глава
коллективной монографии «Дружба в семье как профилактика зависимости». /Монография. 2013
 Трашкова С.М.Основы правового регулирования заключения под стражу как меры государственного
принуждения: общие положения и некоторые особенности в отношении несовершеннолетних подозреваемых,
обвиняемых. Журнал: Общество: политика, экономика, право № 4. 2016. - С. 89-91
 Трашкова С.М. Международно-правовые аспекты правового регулирования статуса несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых. Сборник: Приоритетные направления развития науки, техники и технологий
международная научно-практическая конференция. 2016. - С. 445-448
 Трашкова С.М. Информационные технологии в образовании: теоретико-правовые аспекты. Журнал:
Современные образовательные технологии в мировом учебно-воспитательном пространстве, № 3
 2016. - С. 47-51
 Трашкова С.М. Нормативное правовое регулирование молодежной политики как правовой аспект развития
общества. Сборнике: С сборник научных трудов 5-й Международной научно-практической конференции.
2016. - С. 248-250
 Трашкова С.М. Некоторые проблемные аспекты государственной и муниципальной политики
реформирования ЖКХ, Современные тенденции развития науки и производства. Сборник материалов III
Международной научно-практической конференции. Западно-Сибирский научный центр; Кузбасский
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева. 2016. - С. 23-25.
 Кускашев Д.В Основные направления развития уголовного права ссср в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945) Сборник: Война и мир: к 70-летию Великой Победы материалы международной научнопрактической конференции. Красноярский государственный аграрный университет. Красноярск. – 2016. - С.
75-80
 Кускашев Д.В. Дискуссионные проблемы соотношения материалистической и позитивистской концепции
правопонимания. Cборник научных трудов участников Международной научно-практической конференции
Роль интеллектуального капитала в экономической, социальной и правовой культуре ХХI века:. – СПб.:
Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015. – с.451-456

 Еремин А.Н., Кузеванова М.Н.,Планирование и управление карьерой как факторы развития
интеллектуального капитала, Cборник научных трудов участников Международной научно-практической
конференции Роль интеллектуального капитала в экономической, социальной и правовой культуре ХХI века:. –
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015. – с. 514-518
 Шешегова Е.В. Электронное образование в России. Cборник научных трудов участников Международной
научно-практической конференции Роль интеллектуального капитала в экономической, социальной и
правовой культуре ХХI века:. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и
экономики, 2015. – с. 505-509
 Лукиных Ю.В. Кросскультурные компетенции как важный элемент интеллектуального капитала компании.
Cборник научных трудов участников Международной научно-практической конференции Роль
интеллектуального капитала в экономической, социальной и правовой культуре ХХI века:. – СПб.:
Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015. – с. 458-462
 Тропынин И.В., Тропынина И.Г., Усиление личностно-ориентированного подхода в формировании
профессиональных способностей преподавателя высшей школы. Cборник научных трудов участников
Международной научно-практической конференции Роль интеллектуального капитала в экономической,
социальной и правовой культуре ХХI века:. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета
управления и экономики, 2015. – с. 204-211
 Быстрова Е.М. Дуальное образование как средство формирования интеллектуального капитала. Cборник
научных трудов участников Международной научно-практической конференции Роль интеллектуального
капитала в экономической, социальной и правовой культуре ХХI века:. – СПб.: Издательство СанктПетербургского университета управления и экономики, 2015. – с. 33-38
 Кускашев Д.В. Взаимодействие городского самоуправления г. Минусинска и общественности в создании и
развитии краеведческого музея в посл. трети XIX- нач. XX вв. Сборник научных трудов международной
научно-практической конференции. Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития. Минусинск.
– 2015. - с.383-385
 Ступина А.А. Выбор информативных признаков для оценки тяжести заболевания. Современные проблемы
науки и образования. № 2-2. - 2015. - С. 55.
 Кускашев Д.В. Исторический опыт взаимодействия городского самоуправления Енисейской губернии и
общественности в организации медицинской помощи населению (1870 - 1917). Журнал: Вестник ВосточноСибирской Открытой Академии. № 19. – 2015. – с. 8
 Леопа В.П. Роль исторического сознания в обеспечении национальной безопасности России. Сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции
развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 113-117
 Еремин А.Н., Кузеванова М.Н. Общество потребления – инструмент американской гегемонии. Сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции
развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 117-124
 Трашкова С.М.. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: правовые основы. Сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции

развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 127-130
 Олонов С.В. Социально-интегративный характер паралимпийских игр для спортивно-досуговой
деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сборник научных трудов Международной
научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в
21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 130-134
 Кускашев Д.В. К вопросу об истории становления института уполномоченного по правам человека.
Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и
тенденции развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 134-140
 Вершков А.В .Теория ненасилия и экология. Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции «Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в 21
веке». – Красноярск. – 2016. - с. 237-240
 Трашкова С.М. Некоторые исторические аспекты правового регулирования архивных дел. Сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции
развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. -248
 Кускашев Д.В. Проблемы формирования доктринальных подходов к научно-методологическому аппарату
финансового права в условиях генезиса капитализма. Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции «Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в 21
веке». – Красноярск. – 2016. - с. 248-256
 Акулич В.Г., Краус Е.А., Рябова Н.Ю. Инвестирование человеческого капитала в сфере высшего
образования. Сборник научных трудов «Роль интеллектуального капитала в экономической, социальной и
правовой культуре общества 21 века». – Санкт-Петербург. 2016. –с. 99-106
 Лукиных Ю.В. Multicultura competencies in higher education in Slovenia and Russia. Сборник научных трудов
«Роль интеллектуального капитала в экономической, социальной и правовой культуре общества 21 века». –
Санкт-Петербург. 2016. –с. 244-254
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ЭКОНОМИКА

6. НИРС
Студенческое научное сообщество Красноярского института экономики
1. Научные и инновационные подразделения

Кафедра гуманитарных дисциплин

Научно-исследовательская лаборатория «Современные тенденции экономики, менеджмента и туризма»

Центр информационных технологий и ТСО

Подразделение научно-технической информации
2. Материально-техническое и программное обеспечение
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 1-01
12 ПК (ОС Linux Fedora, Libre Office, Lazarus IDE, GIMP, Inkscape), наушники с микрофоном (12 шт), интернет
Лаборатория учебной бухгалтерии. Лаборатория оргтехники и делопроизводства 1-02
10 ПК (ОС Windows 7 Prof, ОС Linux Fedora, 1C Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних

учебных заве дениях, «Консультант Плюс», Windows Office 2013, Корпорация Плюс, Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса – Стартовый, Business Plan Expert Tutorial), интернет
Кабинет иностранного языка, кабинет и мультимедийная лаборатория иностранного
языка,иностранного языка (лингафонный кабинет 1-08
8 ПК, наушники с микрофоном Lоgitесh (8 шт), (ОС Windows 7, ОС Linux Fedora)
Кабинет документационного обеспечения управления, Лаборатория современных информационных
технологий в менеджменте 1-09
10 ПК, наушники с микрофоном Lоgitесh (10 шт), (ОС Windows 7, ОС Linux Fedora), интернет
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин 2-01
1 ПК, проектор, экран для проектора
Кабинет русского языка и культуры речи 2-02
Кабинет экономической теории. Кабинет экономики организации 2-03
1 ПК (Windows 7 Prof, Microsoft Office 2007 Standart, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стартовый,
Бизнес-Курс: Корпорация плюс), телевизор LG,
Лаборатория инновационных методов в образовании.Лаборатория управления региональными
имущественными комплексами.Кабинет менеджмента 2-07
1 ПК, интернет, проектор, интерактивная доска
Кабинет Математики, Математики и статистики. 2-13
1 ПК, интернет, проектор, экран для проектора (ОС Windows 7)
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности 3-01
1 ПК (Windows 7 Prof, Microsoft Office 2007 Standart, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стартовый,
Бизнес-Курс: Корпорация Плюс, Business Plan Expert Tutorial) проектор NEC, интерактивная доска, интернет
Кабинет финансов, денежного обращения, кредита 3-09
1 персональный компьютер (Windows 7 Prof, Microsoft Office 2007 Standart, Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стартовый, Корпорация Плюс), проектор, экран для проектора, интернет
Лаборатория безопасности жизнедеятельности и экологии.Кабинет географии. Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда 3-12
доска обычная (интерактивная)
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 3-13
1 ПК, интернет, телевизор
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.Кабинет теории бухгалтерского учета 3-15
ОС Windows 7 Prof, ОС Linux Fedora, 1С Бухгалтерия 8, «Консультант Плюс», Windows Office 2007 Standart,
проектор, экран для проектора, оборудование для видеоконференций; 2 звуковые колонки; интернет.
Компьютерный класс 3-16
10 ПК (ОС Windows 7 Prof, ОС Linux Fedora, 1С Бухгалтерия 8, «Консультант Плюс», Windows Office 2007
Standart); интернет
3. Информационные ресурсы
Библиотека (электронная полнотекстовая база) www.library.ime.ru

Электронная библиотека «Айбукс» www.ibooks.ru
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru
Электронная библиотека издательского дома «Гребенников» http://grebennikov.ru
Электронная библиотека «Юрайт» http://www.biblio-online.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru
Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru
Информационная система «Информио» http://www.informio.ru
Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru/
Президентская библиотека им Б.Н.Ельцина http://prlib.ru
УИС «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru
Oxford University Press http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
Cambridge University Press http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
Sage Publications http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
Annual Reviews http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
Журнал Nature http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
4. Научно-исследовательские работы

Исследование эффективности внешне-экономической деятельности в регионе в рамках реализации
программ ФГОС ВПО (на материалах Красноярского края);

«Исследование состояния государственных финансов (на материалах Красноярского края)»;

«Исследование методических подходов к оценке финансовой самостоятельности муниципальных
образований с целью формирования профессиональных компетенций студентов»;

«Исследование направлений совершенствования деятельности налоговых органов»;

«Исследование направлений совершенствования механизма управления затратами предприятия в
условиях современной экономики Российской Федерации»
5. Статьи, монографии
 Акулич В.Г. Краус Е.А. Финансовая основа инновационной деятельности региона (на примере
Красноярского края) Коллективная монография. Одесса: Издат-во КУПРИЕНКО С.В., 2015 – С.124-136
 Шаропатова А.В. «Устойчивое развитие молочного скотоводства. Сущность, факторы и направления
повышения устойчивости» Германия: Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.
 Шаропатова А.В. Монография «Экономический механизм кредитования сельскохо- зяйственных
организаций» Германия LAPLAMBERT Academic Publishing 2015
 Сочнев А.Н. Формирование интеллектуальной системы мониторинга состояния гидроузлов на основе
сетевых моделей. Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции молодых
ученых, специалистов, аспирантов и студентов. Гидроэлектростанции в XXI веке. 2016. - С. 138-145
 Лукиных Ю.В. Контроллинг логистического процесса в международных цепях поставок. Сборник:
Логистика - евразийский мост материалы ХI международной научно-практической конференции. 2016. - С.
380-385

 Лукиных Ю.В. Важность логистической интеграции в гостиничном бизнесе. Сборник: Логистика евразийский мост материалы ХI международной научно-практической конференции. 2016. - С. 337-342
 Краус Е.А. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости предприятия в условиях современного
кризиса. Cборник научных трудов участников Международной научно-практической конференции Роль
интеллектуального капитала в экономической, социальной и правовой культуре ХХI века:. – СПб.:
Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015. – с. 338-341
 Акулич В.Г., Краус Е.А. Принципы формирования оплаты труда работников высших учебных заведений в
системе инновационных рыночных отношений (научная статья). Экономика и предпринимательство № 9
(ч.2)- 2015. - с.817-821
 Акулич В.Г., Краус Е.А. Проблемы оплаты труда профессорско-преподавательского состава высших
учебных заведений России (научная статья). Экономика и предпринимательство № 4 (ч.2)- 2015. - с. 773-775
 Акулич В.Г., раус Е.А. Оценка изменений по налогу на имущество в 2015 году. Экономика и
предпринимательство № 11-2 (64-2). 2015 - с.135-139
 Ступина А.А. Совершенствование бизнесс-процессов на основе логистических моделей. Современные
проблемы науки и образования № 2-2.
 2015. - С. 75.
 Ступина А.А. О подходах к выбору инструментария моделирования бизнес-процессов. Современные
проблемы науки и образования. № 2-2.
 - 2015. - С. 57.
 Ступина А.А. Использование блочно-модульного подхода к формированию оптимальной структуры
бизнес-процессов в интерактивных системах моделирования бизнеса. Современные проблемы науки и
образования. № 2-2.
 - 2015. - С. 56.
 Ступина А.А. Методы стоимостной оценки на рынке грузовых автотранспортных услуг. Наука 2014: итоги,
перспективы Материалы международной научно-практической конференции. Центр содействия развитию
научных исследований; научный редактор - Е. А. Омельченко . Москва, 2015. - с. 97-102
 Шаропатова А.В. Оценка современного состояния и разработка стратегии развития рынка жилищного
строительства в г. Красноярске. Успехи современной науки и образования. № 3. – 2015. - с. 44-49
 Быстрова Е.М., Попова Д.А., Акулич В.Г. Анализ и прогнозирование среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы в отдельных отраслях экономики. Сборник научных трудов конференции
«Актуальные проблемы управления и экономики». – Красноярск. – 2015. - с. 84-98
 Акулич В.Г., Савченко О.И. Проблемы развития малого бизнеса в России. Сборник научных трудов
конференции «Актуальные проблемы управления и экономики». – Красноярск. – 2015. - с. 141-145
 Краус Е.А., Акулич В.Г. Анализ источников формирования бюджета региона (на материалах Красноярского
края). Сборник научных трудов конференции «Актуальные проблемы управления и экономики». – Красноярск.
– 2015. - с. 150-154
 Кочелорова Г.В. Оценка финансового состояния предприятия. Сборник научных трудов конференции
«Актуальные проблемы управления и экономики». – Красноярск. – 2015. - с. 170-177

 Лемескина Т.В., Гавриляка В.А. Тарифная политика страховой компании. Сборник научных трудов
конференции «Актуальные проблемы управления и экономики». – Красноярск. – 2015. - с. 185-188
 Шестакова Н.Н., Шестакова К.В. Финансовые меры государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей Красноярского края. Сборник научных трудов конференции «Актуальные проблемы
управления и экономики». – Красноярск. – 2015. - с. 205-210
 Шаропатова А.В. Основные направления совершенствования сельскохозяйственного кредитования.
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 85-летнему юбилею Ставропольского
государственного аграрного университета «Научное обеспечение агропромышленного комплекса молодыми
учеными». 2015. - с. 365-369
 Шаропатова А.В. Определение конкурентоспособности предприятий отрасли молочного скотоводства.
Журнал: Успехи современной науки и образования № 2. 2015. - с 55-60
 Целитан И.А. Геоэкологическая оценка аграрных территорий Красноярского края по воздействию опасных
природных явлений. Журнал: Известия Российской академии наук. Серия географическая. № 3. – 2015. - с.
100-106
 Краус Е.А., Акулич В.Г., Фёдорова Н.В. Проблемы государственной поддержки малого и среднего бизнеса
в регионе (по материалам Красноярского края). Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции «Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в 21
веке». – Красноярск. – 2016. - с.14-20
 Кочелорова Г.В. Развитие агропромышленного комплекса Красноярского края. Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции развития
экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с.20-25
 Лукиных Ю.В .Проблемы в сфере пассажирских перевозок в г.Красноярске и возможные пути их решения.
Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и
тенденции развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с.25-31
 Шаропатова А.В. Формирование и распределение прибыли предприятия и направления эффективности ее
использования. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Современные
проблемы и тенденции развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с.35-41
 Марковская Э.В. Оценка конкурентоспособности холодильной техники на примере красноярского завода
холодильников «Бирюса». Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции
«Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с.
44-50
 Марковская Э.В. Анализ сбытовой политики предприятий России. Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции развития
экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с.50-54
 Шестакова М.В. Необходимость применения обязательной формы страхования отдельных видов
сельскохозяйственных животных и рисков инфекционных заболеваний. Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции развития
экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с.65-70

 Акулич В.Г., Краус Е.А., Марковская Э.В. Анализ практического применения маркетинга в деятельности
российских предприятий на примере ПАО «Газпром». Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции «Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в 21
веке». – Красноярск. – 2016. - с. 70-73
 Грудинина Н.А., Белова Н.В., Куприянов М.А. Анализ контрольной работы налоговых органов ИФНС
России по Железнодорожному району г. Красноярска. Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции «Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в 21
веке». – Красноярск. – 2016. - с. 79-84
 Кауп В.Э. Особенности налогообложения предприятий малого бизнеса Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции развития
экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 90-97
 Федоренко И.В., Куприянов М.А. Проблема понятия налогового учета. Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции развития
экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 97-102
 Шушерина О.А. Педагогическая технология контекстного обучения при подготовке бакалавров экономики.
Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и
тенденции развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 221-227
 Lukinykh V.F., Lukinykh Yu.V. The integrated logistic systems in agro-industrial complex of the krasnoyarskiy
territory: base and prospects of development. Журнал Сибирского федерального университета. Серия:
Гуманитарные науки. 2016. Т. 9. № 11. - С. 2845-2852.
 Быстрова Е.М., Чекурмина Е.Н. Сбережения населения как инвестиционный ресурс национальной
банковской системы. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции
[Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 6-14
 Лемескина Т.В., АксяновЮ.А. Экономическая безопасность российской федерации в условиях
существования офшорных зон: проблемы и пути решения. Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики» –
Красноярск, 2016. – с. 15-20
 Кухар Л.Б., Шестакова М.В. О понятии финансового состояния предприятия. Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы
управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 38-40
 Кухар Л.Б., Шестакова М.В. Пути улучшения финансового состояния предприятия. Сборник научных
трудов Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы
управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 41-45
 Вершков А.В. Альтернативная энергетика – приоритетное направление «Зелёной экономики». Сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные
проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 6-14
 Леопа В.П., Леопа А.В. На пути к рыночной экономике. Сборник научных трудов Международной
научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики»

38.03.02

МЕНЕДЖМЕНТ

– Красноярск, 2016. – с. 113-118
 Карлов С.А. Проблемы развития коллективных хозяйств аграрного сектора экономики сибири в годы
НЭПА. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс]
«Актуальные проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 119-125
6. НИРС
Студенческое научное сообщество Красноярского института экономики
1. Научные и инновационные подразделения
 Кафедра гуманитарных дисциплин
 Научно-исследовательская лаборатория «Современные тенденции экономики, менеджмента и туризма»
 Центр информационных технологий и ТСО
 Подразделение научно-технической информации
2. Материально-техническое и программное обеспечение
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 1-01
12 ПК (ОС Linux Fedora, Libre Office, Lazarus IDE, GIMP, Inkscape), наушники с микрофоном (12 шт), интернет
Лаборатория учебной бухгалтерии. Лаборатория оргтехники и делопроизводства 1-02
10 ПК (ОС Windows 7 Prof, ОС Linux Fedora, 1C Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних
учебных заве дениях, «Консультант Плюс», Windows Office 2013, Корпорация Плюс, Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса – Стартовый, Business Plan Expert Tutorial), интернет
Кабинет иностранного языка, кабинет и мультимедийная лаборатория иностранного
языка,иностранного языка (лингафонный кабинет 1-08
8 ПК, наушники с микрофоном Lоgitесh (8 шт), (ОС Windows 7, ОС Linux Fedora)
Кабинет документационного обеспечения управления, Лаборатория современных информационных
технологий в менеджменте 1-09
10 ПК, наушники с микрофоном Lоgitесh (10 шт), (ОС Windows 7, ОС Linux Fedora), интернет
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин 2-01
1 ПК, проектор, экран для проектора
Кабинет русского языка и культуры речи 2-02
Кабинет экономической теории. Кабинет экономики организации 2-03
1 ПК (Windows 7 Prof, Microsoft Office 2007 Standart, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стартовый,
Бизнес-Курс: Корпорация плюс), телевизор LG,
Лаборатория инновационных методов в образовании.Лаборатория управления региональными
имущественными комплексами.Кабинет менеджмента 2-07
1 ПК, интернет, проектор, интерактивная доска
Кабинет Математики, Математики и статистики. 2-13
1 ПК, интернет, проектор, экран для проектора (ОС Windows 7)
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности 3-01
1 ПК (Windows 7 Prof, Microsoft Office 2007 Standart, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стартовый,
Бизнес-Курс: Корпорация Плюс, Business Plan Expert Tutorial) проектор NEC, интерактивная доска, интернет

Кабинет финансов, денежного обращения, кредита 3-09
1 персональный компьютер (Windows 7 Prof, Microsoft Office 2007 Standart, Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стартовый, Корпорация Плюс), проектор, экран для проектора, интернет
Лаборатория безопасности жизнедеятельности и экологии.Кабинет географии. Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда 3-12
доска обычная (интерактивная)
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 3-13
1 ПК, интернет, телевизор
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.Кабинет теории бухгалтерского учета 3-15
ОС Windows 7 Prof, ОС Linux Fedora, 1С Бухгалтерия 8, «Консультант Плюс», Windows Office 2007 Standart,
проектор, экран для проектора, оборудование для видеоконференций; 2 звуковые колонки; интернет.
3. Информационные ресурсы
Библиотека (электронная полнотекстовая база) www.library.ime.ru
Электронная библиотека «Айбукс» www.ibooks.ru
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru
Электронная библиотека издательского дома «Гребенников» http://grebennikov.ru
Электронная библиотека «Юрайт» http://www.biblio-online.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru
Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru
Информационная система «Информио» http://www.informio.ru
Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru/
Президентская библиотека им Б.Н.Ельцина http://prlib.ru
УИС «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru
Oxford University Press http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
Cambridge University Press http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
Sage Publications http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
Annual Reviews http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
Журнал Nature http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
4. Научно-исследовательские работы

«Исследование реализации долгосрочной краевой целевой программы «Одаренные дети Красноярья;

Исследование исторического опыта Красноярского края в период НЭП;

Исследование основных тенденций мирового культурного наследия и культурного наследия народов
России;

Исследование и анализ системы профессионального образования в Красноярском крае;

Исследование совершенствования системы кросскультурной коммуникации в международной торговой
компании «Kid`s World
5. Статьи, монографии

 С.В.Филько, И.В.Филько Контроллинг в инновационной сфере: инструменты, методы / Монография/
КрасГАУ - Красноярск, 2014.
 Филько С.В. Контролінг як метасистема управління підприємством (коллективная монография) Обліковоаналітичне забезпечення управління: вітчизняний і міжнародний досвід [ екст] : [Монографія] / за заг. ред.
д.е.н., проф. М.Г.Білопольського, к.е.н., доц. Сизоненко О.А. Макіївський економ.-гуманіт.ін- т. – Донецьк :
Дмитренко Л. Р. [Видавник], 2014. – 352 с. (с. 231-238)
 Ступина А.А.Направления развития логистического сервиса интернет- магазинов Сборник Логистика евразийский мост материалы ХI международной научно-практической конференции. 2016. - С. 128-130
 Лукиных Ю.В. Современные методы набора персонала в организацию. Материалы научно-практической
конференции «Молодёжь Сибири – науке России». Красноярск. – 2015. - с. 53-55
 Ступина А.А. Формирование информационного обеспечения автоматизированной системы поддержки
принятия решений в сфере социального развития. Современные проблемы науки и образования № 2-2.. - 2015. с. 67.
 Игнатов Ю.А. О демократизации управленческих функций. Сборник научных трудов конференции
«Актуальные проблемы управления и экономики». – Красноярск. – 2015. - с. 12-17
 Тропынин И.В., Филько С.В., Тропынина И.Г. Оценка эффективности управления демографической
политикой г. Красноярска. Сборник научных трудов конференции «Актуальные проблемы управления и
экономики». – Красноярск. – 2015. - с. 29-71
 Чебан Е.П. Проблемы становления и функционирования гражданского общества в России. Демократическое
государственное управление. Сборник научных трудов конференции «Актуальные проблемы управления и
экономики». – Красноярск. – 2015. - с. 71-75
 Еремин А.Н., Кузеванова М.Н. Тайм-менеджмент – от расчетов к смыслополаганию. Сборник научных
трудов конференции «Актуальные проблемы управления и экономики». – Красноярск. – 2015. - с. 98-101
 Кочелорова Г.В. Аудиторская деятельность: порядок регулирования. Сборник научных трудов конференции
«Актуальные проблемы управления и экономики». – Красноярск. – 2015. - с. 170-177
 Филько С.В., Тропынин И.В. Контроллинг как концепция управления развитием предприятия. Сборник
научных трудов конференции «Актуальные проблемы управления и экономики». – Красноярск. – 2015. - с. 135141
 Серватинский В.В. Tне аnаlуsis оf рrовlемs аnd тнеir sоluтiоns duе то тне lоss оf sтавiliту оf slореs оf sоil аrrауs
in тне соndiтiоns оf siвеriа аnd fаr nоrтн. Материалы Международной научно-практической конференции. «Наука
XXI века: опыт прошлого - взгляд в будущее». - Омск, 2015. - с. 125-126
 Серватинский В.В. Оптимизация технологий возведения подпорных стен для условий красноярской
агломерации. Материалы Международной научно-практической конференции. Сибирская государственная
автомобильно-дорожная академия (СибАДИ) «Наука XXI века: опыт прошлого - взгляд в будущее». Омск, 2015.
- с. 81-83
 Марковская Э.В. Разработка продуктовой стратегии предприятий деревообрабатывающей промышленности.
Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и
тенденции развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с.41-44
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 Серватинский В.В., Пчелинцева А.С. Гражданская активность – важная основа успешного государственного
и муниципального управления в РФ. Сборник научных трудов Международной научно-практической
конференции «Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск.
– 2016. - с. 140-145
 Пчелинцева А.С. Развитие интеллектуального капитала в условиях конкуренции. Сборник научных трудов
«Роль интеллектуального капитала в экономической, социальной и правовой культуре общества 21 века». –
Санкт-Петербург. 2016. –с. 322-327
 Тропынин И.В., Тропынина И.Г. Роль психологического аспекта в контексте реализации процесса обучения
и научного поиска обучающихся в высшей школе. Сборник научных трудов «Роль интеллектуального
капитала в экономической, социальной и правовой культуре общества 21 века». – Санкт-Петербург. 2016. –с.
369-376
 Трашкова С.М.. Переход к инновационному социально ориентированному типу экономического развития
как направление долгосрочного экономического развития России. Сборник научных трудов «Роль
интеллектуального капитала в экономической, социальной и правовой культуре общества 21 века». – СанктПетербург. 2016. –с. 750-756
 Акулич В.Г., Краус Е.А., Тропынин И.В. Введение ФЗ № 223 в закупочную деятельность учреждения
здравоохранения с целью повышения её эффективности. Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики» –
Красноярск, 2016. – с. 21-33
 Козлов В.В., Уварова Е.В. Изменения в учёте страховых взносов в 2016 году. Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления
и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 34-37
 Пчелинцева А.С. Региональные аспекты формирования финансов граждан в Красноярском крае. Сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные
проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 46-55
 Пчелинцева А.С. Управление рисками в коммерческом банке. Сборник научных трудов Международной
научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики» –
Красноярск, 2016. – с. 56-62
 Horvat T., Lukinykh Yu. Frauds in the organization and the role of internal audit. Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления
и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 82-86
6. НИРС
Студенческое научное сообщество Красноярского института экономики
1. Научные и инновационные подразделения
 Кафедра гуманитарных дисциплин
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
 Научно-исследовательская лаборатория «Современные тенденции экономики, менеджмента и туризма»
И
 Центр информационных технологий и ТСО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
 Подразделение научно-технической информации

УПРАВЛЕНИЕ

2. Материально-техническое и программное обеспечение
Лаборатория учебной бухгалтерии. Лаборатория оргтехники и делопроизводства 1-02
10 ПК (ОС Windows 7 Prof, ОС Linux Fedora, 1C Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних
учебных заве дениях, «Консультант Плюс», Windows Office 2013, Корпорация Плюс, Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса – Стартовый, Business Plan Expert Tutorial), интернет
Кабинет иностранного языка, кабинет и мультимедийная лаборатория иностранного
языка,иностранного языка (лингафонный кабинет 1-08
8 ПК, наушники с микрофоном Lоgitесh (8 шт), (ОС Windows 7, ОС Linux Fedora)
Лаборатория современных информационных технологий в менеджменте, кабинет Документационного
обеспечения управления . 1-09
1 принтер, 1 МФУ,10 персональных компьютеров (ОС Linux Fedora)
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин 2-01
1 ПК, проектор, экран для проектора
Кабинет русского языка и культуры речи 2-02
Кабинет экономической теории. Кабинет экономики организации 2-03
1 ПК (Windows 7 Prof, Microsoft Office 2007 Standart, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стартовый,
Бизнес-Курс: Корпорация плюс), телевизор LG,
Лаборатория инновационных методов в образовании.Лаборатория управления региональными
имущественными комплексами.Кабинет менеджмента 2-07
1 ПК, интернет, проектор, интерактивная доска
Кабинет Математики, Математики и статистики. 2-13
1 ПК, интернет, проектор, экран для проектора (ОС Windows 7)
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности 3-01
1 ПК (Windows 7 Prof, Microsoft Office 2007 Standart, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стартовый,
Бизнес-Курс: Корпорация Плюс, Business Plan Expert Tutorial) проектор NEC, интерактивная доска, интернет
Кабинет финансов, денежного обращения, кредита 3-09
1 персональный компьютер (Windows 7 Prof, Microsoft Office 2007 Standart, Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стартовый, Корпорация Плюс), проектор, экран для проектора, интернет
Лаборатория безопасности жизнедеятельности и экологии.Кабинет географии. Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда 3-12
доска обычная (интерактивная)
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 3-13
1 ПК, интернет, телевизор
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.Кабинет теории бухгалтерского учета 3-15
ОС Windows 7 Prof, ОС Linux Fedora, 1С Бухгалтерия 8, «Консультант Плюс», Windows Office 2007 Standart,
проектор, экран для проектора, оборудование для видеоконференций; 2 звуковые колонки; интернет.
3. Информационные ресурсы
Библиотека (электронная полнотекстовая база) www.library.ime.ru

Электронная библиотека «Айбукс» www.ibooks.ru
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru
Электронная библиотека издательского дома «Гребенников» http://grebennikov.ru
Электронная библиотека «Юрайт» http://www.biblio-online.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru
Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru
Информационная система «Информио» http://www.informio.ru
Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru/
Президентская библиотека им Б.Н.Ельцина http://prlib.ru
УИС «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru
Oxford University Press http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
Cambridge University Press http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
Sage Publications http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
Annual Reviews http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
Журнал Nature http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
4. Научно-исследовательские работы

Исследование культурного наследия народов России с целью реализации программ
дополнительного образования студентов ВУЗов;

Исследование муниципального управления сферой бытового обслуживания населения
Сибирского Федерального округа;

Совершенствование механизма процедуры оценки эффективности труда государственных
(муниципальных служащих);

Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления государственной
политикой в области адаптивного спорта в Красноярском крае.
5. Статьи, монографии
 Ростовцева М. В. Адаптивное управление и проектирование в сфере образования : монография / М. В.
Ростовцева, А. А. Машанов, З. В. Хохрина. – МПСУ. – Красноярск, 2014. – 164 с.
 Трашкова С.М.Основы нормативно-правового регулирования государственной политики в области
гражданско-патриотического воспитания. Сборник: Война и мир: к 70-летию Великой Победы материалы
международной научно-практической конференции. Красноярский государственный аграрный университет.
Красноярск, 2016. - С. 108-111.
 Лисина С.А. Государственные трудовые резервы Красноярья в годы великой отечественной войны (19411945). Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. № 10 (60) Часть II - 2015. - c.119-121
 Ступина А.А. Оптимизация структуры деловых процессов в системе государственного и муниципального
управления. Современные проблемы науки и образования. № 2-2. - 2015. - С. 54.
 Тропынин И.В. Анализ процесса управления реализацией мероприятий, направленных на развитие

адаптивной физической культуры и спорта в г.Красноярске. Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции «Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в 21 веке».
– Красноярск. – 2016. - с. 145-164
 Шестакова Н.Н. Программы ипотечного кредитования в пао «Сбербанк России». Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции развития экономики
и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 164-171
 Кускашев Д.В. Инновационные аспекты оценки эффективности управления персоналом современной
организации. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции [Электронный
ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 63-67
 Еремин А.Н., Кузеванова М.Н. Нерешённая проблема подростка становится проблемой общества. Сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные
проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 126-129
 Камагина Ю.В., Лисина С.А., Лукиных Ю.В .Из опыта организации социальной помощи подросткам,
страдающим интернет-аддикцией и игроманией, в России и за рубежом. Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления
и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 130-135
 Тропынин И.В. К вопросу о совершенствовании системы управления государственной политикой в области
адаптивного спорта в Красноярском крае. Сборник научных трудов Международной научно-практической
конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с.
140-146
 Лукиных Ю.В., Шумилова И.Н. Функционирование и развитие региональных моделей совершенствования
системы образования в новых социально-экономических условиях . Сборник научных трудов Международной
научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики» –
Красноярск, 2016. – с. 188-193
 Шушерина О.А. Опыт и проблемы разработки фонда оценочных средств учебной дисциплины для
направления экономика. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции
[Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 194-200
 Кочетков М.В. Компетентностный подход: проблематика профессионального развития преподавателя и
студента в условиях инновационных вызовов времени. Сборник научных трудов Международной научнопрактической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики» –
Красноярск, 2016. – с. 201-211
 Одегова Ю.В., Быстрова Е.М. Формирование ключевых компетенций в результате получения дуального
образования. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции [Электронный
ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 229-233
 Чебан Е.П. Активные методы обучения как одно из направлений совершенствования подготовки в высшей
школе. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс]
«Актуальные проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 234-238
 Грасевич С.С. Проблема становления личностно ориентированного образования. Сборник научных трудов
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Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления
и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 239-242
6. НИРС
Студенческое научное сообщество Красноярского института экономики
1. Научные и инновационные подразделения
 Кафедра гуманитарных дисциплин
 Научно-исследовательская лаборатория «Современные тенденции экономики, менеджмента и туризма»
 Центр информационных технологий и ТСО
 Подразделение научно-технической информации
2. Материально-техническое и программное обеспечение
Учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг (турфирма). Учебный (тренинговый)
офис 1-11
Кабинет маркетинга в туристской деятельности. Кабинет географии туризма 3-08
информационный стенд
Кабинет турагентской и туроператорской деятельности. Кабинет "Гостиницы Красноярска и
Красноярского края" 2-09
доска, проектор, телевизор, информационный стенд
Кабинет экономической теории. Кабинет экономики организации 2-03
1 ПК (Windows 7 Prof, Microsoft Office 2007 Standart, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стартовый,
Бизнес-Курс: Корпорация плюс), телевизор LG,
Кабинет гуманитарных и социальных дисциплин 2-01
1 ПК, проектор, экран для проектора
Кабинет информационно-экскурсионной деятельности 2-11
информационный стенд, телевизор, оборудование для презентаций, наглядные пособия
Кабинет психологии делового общения. Лаборатория коммуникативных тренингов 2-10
информационный стенд, 3 зеркала, телевизор, ноутбук
Кабинет Математики, Математики и статистики. 2-13
1 ПК, интернет, проектор, экран для проектора (ОС Windows 7)
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 3-13
1 ПК, интернет, телевизор
Лаборатория безопасности жизнедеятельности и экологии.Кабинет географии. Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда 3-12
доска обычная (интерактивная)
Компьютерный класс 1-09
К (ОС Windows 7, ОС Linux Fedora)
3. Информационные ресурсы
Библиотека (электронная полнотекстовая база) www.library.ime.ru

Электронная библиотека «Айбукс» www.ibooks.ru
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru
Электронная библиотека издательского дома «Гребенников» http://grebennikov.ru
Электронная библиотека «Юрайт» http://www.biblio-online.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru
Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru
Информационная система «Информио» http://www.informio.ru
Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru/
Президентская библиотека им Б.Н.Ельцина http://prlib.ru
УИС «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru
Oxford University Press http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
Cambridge University Press http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
Sage Publications http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
Annual Reviews http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
Журнал Nature http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
4. Научно-исследовательские работы
 «Исследование национальных праздников народов Хакасии для разработки событийных туристских
программ»;
 Разработка мероприятий по обеспечению безопасности на водных маршрутах, как одной из перспективной
составляющей развития внутреннего туризма Красноярского края в системе подготовки студентов направления
«Туризм»;
 Разработка стратегии развития экологического туризма на муниципальных территориях (на примере
Абанского района Красноярского края);
 Исследование и анализ рационального природопользования в рамках экологического туризма (на примере
Енисейского района Красноярского края)
5.
Статьи, монографии
 Почекутова Л.Г., Трунов С.В. Развитие туризма на территории муниципальных образований Красноярского
края (Монография) Красноярск 2013
 Вершков А.В. О соотношении понятий «экологическая деятельность» и «природопользование» Журнал:
Инновационная наука № 2-5 (14). 2016.  С. 69-72
 Вершков А.В. Коэволюционная стратегия и практика природопользования. Наука и мир. - 2015. - Т.3. № 12
(28) - с. 124-126
 Булак А.Г. Особенности и проблемы развития туристско-экскурсионного потенциала Красноярска и
Красноярского края. Сборник научных трудов конференции «Актуальные проблемы управления и экономики».
– Красноярск. – 2015. - с. 223-226
 Пашкевич В.М. Спортивный туризм – реальная основа для подготовки профессиональных инструкторов-

проводников активного туризма. Сборник научных трудов конференции «Актуальные проблемы управления и
экономики». – Красноярск. – 2015. - с. 233-237
 Егошина Н.М, Почекутова Л.Г. Исследование потенциала муниципальной территории для развития
сельского туризма. Сборник научных трудов конференции «Актуальные проблемы управления и экономики». –
Красноярск. – 2015. - с. 237-241
 Звонцова Л.Н. Особенности проведения занятий по русскому языку с иностранными студентами по теме:
«Русские праздники, традиции, обычаи». Сборник научных трудов конференции «Актуальные проблемы
управления и экономики». – Красноярск. – 2015. - с. 241-245
 Тропынина И.Г. Проблемы и пути развития въездного туризма в Красноярском крае. Сборник научных
трудов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции развития
экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 171-184
 Почекутова Л.Г. Возможности развития туризма в Красноярском крае на муниципальном уровне. Сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции
развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 184-190
 Шешегова Е.В., Егошина Н.М. Туризм и экономика региона. Сборник научных трудов Международной
научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в
21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 190-195
 Быстрова Е.М. Проблемы развития внутреннего туризма. Сборник научных трудов Международной
научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в
21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 195-201
 Шадрин А.И. Организация и территориальное планирование функционального туристско-рекреационного
кластера. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Современные
проблемы и тенденции развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 212-215
 Булак А.Г. Возможности экскурсионного потенциала исторической застройки Красноярска для развития
познавательного туризма. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции
«Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с.
215-221
 Пашкевич В.М. Современное состояние подготовки кадров активного туризма в России. Сборник научных
трудов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и тенденции развития
экономики и управления в 21 веке». – Красноярск. – 2016. - с. 227-237
 Шешегова Е.В. О социальном туризме. Сборник научных трудов Международной научно-практической
конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с.
87-91
 Егошина Н.М., Почекутова Л.Г. Рекламная деятельность гостиничных предприятий в сети Интернет.
Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс]
«Актуальные проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 92-97
 Булак А.Г. Особенности и задачи развития экскурсионного потенциала исторического центра города
Красноярска на современном этапе. Сборник научных трудов Международной научно-практической

конференции [Электронный ресурс] «Актуальные проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с.
98-102
 Почекутова Л.Г. Возможности для развития детского туризма на территории Красноярского края. Сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс] «Актуальные
проблемы управления и экономики» – Красноярск, 2016. – с. 103-106
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