Участие ППС в конференциях
2014 – 2015
№

учебный год

Наименование работы, ее вид
(статья, доклад)

Выходные данные
(название сборника,
место и дата
проведения
конференции)

Автор/Соавторы

1

Статистический подход к управлению качеством
образовательных услуг вуза

Теоретичеческие и
Шушерина О.А.
прикладные аспекты
современной науки:
Сборник материалов II
Международной
заочной конференции,
сентябрь 2014 г.
Белгород,

2

Контроллинг как метасистема управления предприятием
(статья)

Матеріали ІІI Міжнародної
науково-практичної
конференції «Удосконалення
обліково-аналітичного
забезпечення управління
діяльністю суб’єктів
господарювання» / Ред.
кол.Веретенников В.І. та ін.. –
Макіївка: МЕГІ. – 2014. – 228с.

С.В.Филько

3

Контроллинг развития региональных функциональных
подсистем (статья)

//Материалы конференции
"Учет, анализ, аудит: проблемы

С.В.Филько

теории и практики". Выпуск 11/
Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т –
Красноярск, 2014. С. 60-64.

4

Процессный подход к калькулированию себестоимости
судоремонтных работ (статья)

/Материалы конференции
"Учет, анализ, аудит: проблемы
теории и практики". Выпуск 13/
Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т –
Красноярск, 2014.

С.В.Филько

5

Организация контроллинга инновационных процессов на
промышленных предприятиях (статья)

Материалы XII
Международной научнопрактической конференции
«ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА И
ОБРАЗОВАНИЯ В
ИННОВАЦИОННОМ
РАЗВИТИИ РЕГИОНА»
г.Тверь Тверской филиал МЭСИ

С.В.Филько

6

Инновационный вектор развития: предпосылки, реальность,
перспективы совершенствования научных разработ
Сборник научных статей по итогам международной научнопрактической конференции (статья)

7

Многонациаональная Россия: история и современность
(статья)

8

Географические исследования в Красноярском крае
(статья)

Международная научнопрактическая конференция
Интеграционные аспекты в
кросскультурных
взаимодействиях в цепях
поставок
Санкт-Петербург
29-30 августа 2014 г.
Межрегиональная научнопрактическая конференция с
международным участием
“Актуальные проблемы
развития адаптивной
физической культуры и спорта в
РФ и республике Тыва”
КрасноярскКызыл
27-28.03.2014 г.

IX Всеросс. с
междунар.участием научнопракт. Конф.

Лукиных Ю.В.

Кускашев Д.В

Чеха В.П.

“География и геоэкология на
службе науки и
инновационного
образования”
25 апреля 2014 г.

9

Палеолетические местонахождения в долине реки Ирбитей
на юге Тувы с 15-19 (статья)

III Международн. научнопрактическая конференция
“Центральноазиатские
исторические чтения. ”
20-21 июня 2014

Чеха В.П., Дроздов
Н.И., Макулов В.И.,
Артемьев Е.В

10

Археологические комплексы долины реки Ирбитей в
южной Туве. . 32-37 (статья)

VМеждународн. научная
конференция
“Древние культуры
Монголии и Байкальской
Сибири”
15-19 сентября 2014г. Кызыл

Чеха В.П.

11

“Применение
методов
логистики
в
предприятием” с. 96 – 98,0.2п.л. (статья)

12

Смысловой аспект управления временем руководителя
(статья)

13

14

управлении

Международная научнопрактическая конференция
«Проблемы развития АПК
Саяно-Алтая».
12.12.2014
Сборник материалов 1У
Международной научнопрактической конференции.
“Менеджмент в социальных и
экономических системах”
Ноябрь 2014 г. Пенза

Шаропатова А.В.

Еремин А.Н.
Кузеванова М.Н.

Эффективность
деятельности
органов
местного ИННОВАЦИОННЫЕ Еремин
А.Н.,
самоуправления в реализации культурной политики в г. ПОДХОДЫ В
Серватинский В.В.,
Красноярске (статья)
ЭКОНОМИЧЕСКОМ Коршунова Е.А
Совершенствование системы управления государственной И СОЦИАЛЬНОМ
Кускашев Д.В.,
УПРАВЛЕНИИ:
политикой в области адаптивного спорта в Красноярском
Игнатов Ю.А.,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
крае (статья)
Галынская И.Ю

15

16
17

18

Реализация долгосрочной краевой целевой программы АСПЕКТ. Сборник
«Одаренные дети Красноярья» в Красноярском крае научных трудов
(статья)
Международной
Проблемы развития региональной инновационной системы научно-практической
конференции. – СПб:
(статья)
Издательство СанктРеализация долгосрочной краевой целевой программы Петербургского
«техническое творчество детей, учащихся и студенческой университета
молодежи» в Красноярском крае (статья)
управления и
Эффективность системы управления занятостью населения экономики, 2014. – 322
с.: ил.
Красноярского края (статья)
ISBN 978-5-94047-7112

Лисина Л.Г.,
Тропынин И.В.,
Пронченко Л.А.
Филько С.В., Филько
И.В
Шадрин А.И.,
Федорущенко А.А.,
Догиль М.Б
Яковлев В.Г.,
Лисина Л.Г.,
Хриптун С.Р.

19

Проблемы борьбы с коррупцией и должностными
злоупотреблениями
служащих
органов
городского
самоуправления енисейской губернии в условиях
муниципальной реформы 1870 г. (статья)

-//-

Кускашев Д.В.

20

Анализ
инвестиционно-инновационной
нефтедобывающей компании (статья)

деятельности

-//-

Зубов Ю.Ф.,
Зубова О.Н.

21

Проблемы привлечения
условиях (статья)

современных

-//-

Куприянов М.А.,
Белова Н.В.

22

Совершенствование механизма налогообложения добычи
полезных ископаемых в РФ (статья)

-//-

Лемескина
Осина Д.О.

23

Направления повышения эффективности бюджетного
планирования расходов в сфере молодежной политики г.
Красноярска (статья)

-//-

Лемескина Т.В.,
Щурова Д.В.

инвестиций

в

Т.В,

24

Развитие этнографического и эзотерического туризма на
территории Хакасии (статья)

-//-

Алахтаева
А.К.,
Почекутова Л.Г.

25

Геоэкологический мониторинг аграрных и лесных земель
при воздействии опасных природных процессов (статья)

-//-

Целитан И.А.

26

Проблемы и перспективы развития исторического центра
как туристско-экскурсионной зоны Красноярска (статья)

-//-

Булак А.Г.

27

Анализ влияния рекламно-информационных туров на
продвижение туристского продукта (на примере ООО
туристическая компания «Ю-ТУР ГРУПП» Г.Красноярск)
(статья)

-//-

Булычева
К.Э.,
Егошина Н.М.

28

Развитие экскурсионного туризма в
исторической ретроспективе (статья)

-//-

Дударева Е.В., Булак
А.Г.

29

Влияние сети Internet на развитие туристского рынка в
регионе (статья)

-//-

Егошина
Н.М.
Синюшкина Т.А.

30

Использование практики работы краевой федерации
спортивного туризма для подготовки инструкторовпроводников активного туризма (статья)

-//-

Пашкевич В.М.

31

Село как ресурс развития туризма в Сибири (статья)

-//-

Почекутова Л.Г.

32

Социальный туризм в России: проблемы и перспективы

-//-

Шешегова Е.В.

33

Проблемы развития вузовской науки (статья)

-//-

Акулич В.Г.,
Краус Е.А.

34

Подходы к организации
специалистов (статья)

образования

-//-

Гуртовенко Г.А.

35

Исследование самоактуализации
отделения вуза (статья)

очного

-//-

Еремин А.Н.,
Кузеванова М.Н.

Красноярске

непрерывного
студентов

в

36

Практические вопросы использования инновационных
технологий в преподавании иностранного языка в вузе
(статья)

37

Программирование в помощь освоению профессиональных
дисциплин (статья)

-//-

Чебан Е.П.

Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием

Сакаш И.Ю

120 лет железнодорожному
образованию в Сибири
Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
120 лет железнодорожному
образованию в Сибири

38

Влияние фронта работ по рихтовке на напряженное
состояние плети (статья)

39

Observation of aerosol transfer over russian lidar network after
chelyabinsk meteorite falling in 2013 (статья)

14th Annual Meeting of Europian
Meteorological Society

P. Novikov

40

Роль образования в формировании социальной
компетентности специалиста (статья)

Сборник научных статей и
докладов конференции
Роль образования в
формировании экономической,
социальной и правовой
культуры
г. Санкт-Петербург

Лисина С.А.

41

Возможности эмпирических исследований студентов в
рамках научных экспедиций (статья)

-//-

Почекутова Л.Г.

42

Формирование профессиональной культуры выпускников
вуза на современном этапе (статья)

-//-

Самойлова Е.В.

43

Практика совместной работы кафедры туризма КИЭ и
Красноярской краевой федерации спортивного туризма по
подготовке инструкторов-проводников активного туризма

-//-

Пашкевич В.М.

Новиков П.В.

(статья)
44

Исторический опыт реформированиясистемы народного
образования в Енисейской губернии в 1892 – 1914 гг.
(статья)

-//-

Кускашев Д.В.

45

Проблемы и перспективы добровольной сертификации
персонала в образовательной системе России (статья)

-//-

Рябова Н.Ю.
Аникиенко Т.И.

46

Сущность и содержание профессиональных стандартов
(статья)

-//-

Аникиенко Т.И.

47

О демократизации управленческих фунукций (статья)

48

49

50

51
52
53
54

АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
Оценка эффективности управления демографической
УПРАВЛЕНИЯ И
политикой г. Красноярска (статья)
ЭКОНОМИКИ
Сборник научных
Проблемы становления и функционирования гражданского трудов
общества в россии. демократическое государственное
Международной
управление (статья)
научно-практической
Анализ и прогнозирование среднемесячной номинальной конференции. – СПб:
начисленной заработной платы в отдельных отраслях Издательство СанктПетербургского
экономики (статья)
университета
Тайм-менеджмент – от расчетов к смыслополаганию
управления и
(статья)
экономики, 2015. – 259
Аудиторская деятельность: порядок регулирования
с.: ил.
(статья)
ISBN 978-5-94047-7235
Недостатки менеджмента в россии и пути их решения.
специфика российского менеджмента (статья)

Игнатов Ю.А.

Контроллинг как концепция управления развитием

Филько С.В.,

Тропынин И.В.,
Филько С.В.,
Тропынина И.Г
Чебан Е.П.

Быстрова Е.М.,
Попова Д.А.,
Акулич В.Г.
Еремин А.Н.,
Кузеванова М.Н.
Кочелорова Г.В.
Новикова А.Ю.

предприятия (статья)

Тропынин И.В.

55

Проблемы развития малого бизнеса в России (статья)

-//-

Акулич В.Г.,
Савченко О.И.

56

Анализ источников формирования бюджета региона (на
материалах Красноярского края) (статья)

-//-

Краус Е.А.,
Акулич В.Г.

57

Тарифная политика страховой компании (статья)

-//-

Лемескина Т.В.,
Гавриляка В.А.

58

Состояние и развитие бюджетов муниципальных
образований Красноярского края (статья)

-//-

Шестакова Н.Н.

59

Финансовые меры государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Красноярского края (статья)

-//-

Шестакова Н.Н.,
Шестакова К.В.

60

Особенности и проблемы развития туристскоэкскурсионного потенциала Красноярска и Красноярского
края (статья)

-//-

Булак А.Г.

61

Спортивный туризм – реальная основа для подготовки
профессиональных инструкторов-проводников активного
туризма (статья)

-//-

Пашкевич В.М.

62

Исследование потенциала муниципальной территории для
развития сельского туризма (статья)

-//-

Почекутова Л.Г.,
Егошина Н.М.

63

Особенности проведения занятий по русскому языку с
иностранными студентами по теме: «Русские праздники,
традиции, обычаи» (статья)

-//-

Звонцова Л.Н.

64

Подготовка туристских кадров в области
межрегионального и международного сотрудничества

-//-

Шешегова Е.В.

(статья)

2013 - 2014

учебный год

ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ для КОНФЕРЕНЦИЙ
№

1.

2.

3.

Наименование работы, ее вид
(статья, доклад)
Опубликован автореферат докторской диссертации
«Релаксационные явления и процессы квазистатического
перемагничивания в ферромагнитных кристаллах и плёнках».
Специальность 01.04.11 — физика магнитных явлений.
Екатеринбург, 2013 — 36с.
Опубликована статья К вопросу геоэкологической оценки
состояния местных земель при воздействии опасных
природных явлений «Состояние лесов и актуальные
проблемы лесоуправления».

«Вопросы экологизации экономики лесного сектора и
развитие сети особо охраняемых природных территорий
Красноярского края»

4.

Реализация государством концепции «социалистического
накопления» в восточной Сибири в 1927-1929 гг.

5.

Геоэкологическая оценка лесных земель в Красноярском крае
Совершенствование информационных технологий в

6.

Выходные данные
(название сборника, место и дата
проведения конференции)

Автор/Соавторы

г.Екатеринбург

Чжан А.В.

Материалы всероссийской конф. с
междунар. участ., 10-11 октября 2013г.,
Дальниилх. Отв. ред. А.П. Ковалёв.
Хабаровск: изд-во ФБУ «Даль-НИИЛХ»,
2013. с.428-431.
1-я Международная научно-практическая
конференция «Региональные основы
сохранения ландшафтного и биологического разнообразия, развитие экологического туризма и экологического просвещения на особо охраняемых природных
территориях Красноярского края».
Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
управления и экономики»,
17 декабря 2013 г., Красноярский
институт экономики, г. Красноярск.
-//-//-

Целитан И.А.,
Данилин И.М.

Целитан И.А.

Карлов С.А.

Целитан И.А.
Карлов С.А.,

7.
8.
9.
10.

управлении организацией (на примере ООО «Эра-Терминал»)
Презумпция невиновности как основополагающий принцип
судопроизводства в гражданском обществе
О проблемах профессиональной подготовки, переподготовке
и повышению квалификации муниципальных служащих
Исследование ценностных ориентаций студентов заочного
отделения вуза с целью успешного формирования
профессиональных и общекультурных компетенций»
О региональных кластерах

12.

Основные направления развития муниципальной системы
народного образования в енисейской губернии в 1892 – 1914
гг.
Проблемы учета туристских потоков в статистике

13.

Обеспечение безопасности в гостиничном комплексе

11.

14.
15.

Проектирование модели системы управления качеством
оказания медицинской помощи в учреждении
здравоохранения (статья)
Разработка мероприятий по изучению предпочтений
потребителей туристских услуг на рынке города Красноярска
(статья)

16.

Опыт оптимизации социально-ориентированной проектной
деятельности Муниципальных учреждений культуры (статья)

17.

Финансовое планирование и контроль в бюджетных
организациях
Проектирование модели системы управления качеством
оказания медицинской помощи в учреждении
здравоохранения
Формирование системы управления персоналом ООО «Саюл
Красноярск»

18.
19.

Купцова В.В.
-//-

Карлов С.А.

-//-

Серватинский
В.В.

-//-

Еремин А.Н.,
Кузеванова М.Н.

-//-

Игнатов Ю.А.,
Игнатова Т.А.

-//-

Кускашев Д.В.

-//-

Синюшкина Т.А.
Тропынина И.Г.,
Барсукова М.А.

-//-//-

Тропынин И.В.,
Бродова Г.А.

-//-

Тропынина И.Г.

-//-

Серватинский
В.В.,
Тюрина Н.М.

-//-

Попова Г.В.

-//-//-

Тропынин И.В.,
Бродова Г.А.
Байкалова Н.Д.

Сафронова И.В.
20.

Формирование кадровой политики в организации (на примере
ОАО «Красфарма»

-//-

21.

Проблемы определения конкурентоспособности предприятия
(на примере ООО «Делси-С»)

-//-

22.

Ипотечный брокеридж - перспективное направление развития
ипотечного кредитования

-//-

23.

Перспективы развития предпринимательских структур в
Российской Федерации

-//-

24.

Моделирование инвестиционной деятельности банка ОАО
«УРАЛСИБ» с помощью математических моделей

-//-

25.

Конкурентоспособность предприятия в современных
условиях экономической нестабильности

-//-

26.

Исследование туристского потенциала Минусинского района
Красноярского края

-//-

27.

Детский туризм в Красноярском крае

-//-

28.

Обучение студентов ВУЗа технологиям поведения на
современном рынке труда

Образование и наука в открытом мире
Материалы международной научнопрактической конференции
Польша, 07-12 декабря 2013 года.

Байкалова Н.Д.,
Стригунова Т.В.
Байкалова Н.Д.,
Карпузович О.С.
Трунов С.В.,
Мельников В.В.
Краус Е.А.,
Лупачева А.А.
Рябова Н.Ю.,
Шарабарина Е.Т.
Злотников М.С.,
Плихота М.В.
Почекутова Л.Г.,
Каткова Т.В.
Почекутова Л.Г.,
Рачицкая Е.В.
Ерёмин А.Н.,
Кузеванова М.Н.

2012 - 2013

учебный год

ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ для КОНФЕРЕНЦИЙ
№

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование работы, ее вид
(статья, доклад)

Выходные данные
(название сборника, место и дата проведения
конференции)

XIII международная научно-практическая
Формы и механизмы взаимодействия муниципальной
конференция «Байкальские экономические
власти и структур гражданского общества
чтения». Улан-Удэ, 2012 (сентябрь)
Проявление межслоевого обмена в сэндвичструктурах, полученных химическим осаждением.

XXII международная конференция «Новое в
магнетизме и магнитных материалах»
Астрахань, 17-21 сентября, Астраханский
госуниверситет, 2012,

Автор/Соавторы

Серватинский В.В.
Чжан А.В.,
Середкин В.А.,
Кипарисов С.Я.,
Патрин Г.С.

Формирование профессиональной культуры у
бакалавров по направлению «Туризм»

VIII Международная научная конференция
Красноярск, сентябрь 2012

Самойлова Е.В.

Инвестиционная стратегия
энергопредприятия//Современная Россия: проблемы
социально-экономического развития

III Международная научно-практическая
конференция (15 октября 2012 г., Красноярск).Красноярск, 2012.-354с. Российский
государственный социальный университет
филиал в г.Красноярске

Зубова О.Н.

Роль Сибири в глобальной политике

III Международная научно-практическая
конференция «Современное общество и
социальное управление». Красноярск, 2012
(ноябрь) Московский психолого-социальный
университет филиал в г.Красноярске

Майорова М.И.

III Международная научно-практическая
конференция «Современное общество и
социальное управление». Красноярск, 2012
(ноябрь) Московский психолого-социальный
университет филиал в г.Красноярске

6.

Модель образования 21 века

7.

Международная конференция «Государство,
Территориальное общественное самоуправление как политика, социум: вызовы и стратегические
инновационный потенциал управления развитием приоритеты развития». Екатеринбург, 2012
муниципального образования.
(ноябрь)

Серватинский В.В.

8.

Закономерности строения, роста и биологической
продуктивности лиственничников послепожарных и
послерубочных восстановительных сукцессий на
южных пределах распространения бореальных лесов
Евразии// природоохранное сотрудничество в
трансграничных экологических регионах: РоссияКитай-Монголия. Сб. Научных ст. Вып. 3. Часть 1.
Чита: Поиск. 2012. С. 142-148.

Международная конференция «социальноэкономические и экологические проблемы и
перспективы международного сотрудничества
России-Китая-Монголии», 21-23 ноября 2012.,
институт природных ресурсов, экологии и
криологии сибирского отделения РАН. Чита,
Россия.

Данилин И.М.

9.

Геоэкологические и экономические аспекты
использования городских лесов для целей рекреации в
Красноярске// Современная Россия: проблемы
социально-экономического развития.

III Международная научно-практическая
конференция, 15 октября 2012 г., Красноярск.
Красноярск: российский гос.соц. университет,
филиал в г.Красноярске

Данилин И.М.

10.

Климатология и гляциология Сибири

Материалы Международной научнопрактической конференции (г.Томск, 16-20
октября, 2012г.)

Чеха В.П.

11.

Четвертичный период севера средней Сибиринекоторые проблемы

-//-

Чеха В.П.

Материалы Всероссийской научной
конференции, посвященной 90-летию со дня
рождения д.г.н. , профессора

Чеха В.П., Шадрин
А.И.

12.

Направления географических исследований в
Красноярском крае

Майорова М.И.

ю.П.Михайлова.г.Иркутск. 30 октября-1 ноября
2012г.

13.

Обеспечение безопасности, как одна из
составляющих гостиничного бизнеса

14.

Студенческая экспедиция «Сельский дом»

15.

Обеспечение стандартов и норм безопасности на
активных туристских маршрутах Красноярского края

16.

Образ города Красноярска в местном
сообществе,регионе, стране, мире
Анализ предложений молодежных программ отдыха
города Красноярска с использованием элементов
ролевой игры
Туристские ресурсы Шарыповского района и
сдерживающие факторы их использования при
развитии отрасли туризма
Продвижение туристских возможностей
муниципальных образований красноярского края через
информационные туры
Перспективы развития внутреннего туризма в
Красноярском крае
Использование Интернет в продвижении гостиничных
услуг города Красноярска
Анализ влияния глобальной компьютерной сети на
туристский рынок
Развитие информационно-коммуникационных
технологий и их влияние на экономику

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Материалы заочной международной научной
конференции «Инновационные подходы в
экономическом и социальном управлении»
г.Красноярск, Красноярский институт
экономики, декабрь 2012 г.
--//--

Т.В. Зырянова

Л.Г. Почекутова

--//--

В.М. Пашкевич
С.С.Павлюц

--//--

И.В. Тропынин
И.Г. Тропынина

--//--

И.В. Тропынин
И.Г. Тропынина

--//--

С.В. Трунов

--//--

Е.В. Шешегова

--//--

Е.В Шешегова
Е. В.Михалева

--//--

Н.М.Егошина

--//--

Н.М.Егошина

--//--

Н.М.Егошина

24.

Перспективы размещения образовательных ресурсов в
открытом доступе

--//--

25.

Автоматизация управления учебным процессом

--//--

26.

Основы развития профессиональной культуры у
студентов
Использование принципов всеобщего управления качеством и стандартов серии iso в проектировании системы менеджмента качества образовательных услуг
Современные подходы к повышению качества
подготовки кадров в сфере социально-культурного
сервиса и туризма
Актуальные вопросы профессиональной подготовки
менеджеров турагентского предприятия
Высшее профессиональное образование: студии
командного менеджмента
Интернет голосование как альтернатива
современным выборам
Современная модель
муниципального управления в России
Опыт организации гражданского образования – как
способ влияния на микросоциум, малую ячейку
общества
Разработка мер по совершенствованию системы
взаимодействия органов муниципальной власти с
населением (на примере администрации МО
Солонцовский сельсовет Емельяновского района
Красноярского края)
Антиэнтропийные процессы в работах
Русских ученых ХVIII – ХХ веков
Социально-экономическая оценка человеческого

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.

О. В. Попова
Н.С. Афонасенко

--//--

Е.в.Самойлова

--//--

В.В.Серватинский

--//--

Т.А.Синюшкина

--//--

И.Г.Тропынина

--//--

Н.О.Егорова

--//--

М.И. Майорова
Е.В.Старикова

--//--

М.И. Майорова

--//--

О.Б.Симонова

--//--

В.М.Ерехов

--//--

А.В. Вершков

--//--

Л.В.Воробьёва

потенциала региона: проблемы и пути решения
Психологические причины возникновения
зависимостей у подростков
Образование и социальная политика

--//--

А.Н. Еремин

--//--

39.

Основа взаимодействия субъектов политической,
правовой и экономической деятельности

--//--

С.В.Замарацких
Ю.А.
ИгнатоА.А.Федору
щенко

40.

Современные тенденции в теории менеджмента и
социального управления
Профессиональные атрибуты социальной работы
Образование взрослых как профессиональное
самоопределение личности
Идеология молодежи – образ и репрезентация
действительности
Значение транспортных услуг в экономике
Развитых стран
Формирование финансового потенциала
экономического роста организаций
Выбор методов расчета себестоимости услуг
авиаперевозчика
Финансово- экономические основы городского
самоуправления Енисейской губернии (1870 — 1892
гг.)
Анализ развития форм и видов предпринимательских
структур в туристско-рекреационной сфере
Красноярского края
Применение российскими компаниями производных
инструментов срочного рынка для управления
финансовыми рисками
Роль распределительных отношений в развитии
научной деятельности высшей школы за рубежом и

37.
38.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

И.Н. Воробьёв

--//--

А.М.Лесников

--//--

Т.А. Катцина
М. Н.Кузеванова
С.А. Лисина

--//---//---//--

И.В. Сивкова
М.Р. Хамдамова

--//--

И.А. Астраханцева

--//--

С.И. Дробязко

--//--

Д.В.Кускашев

--//--

М.С.Злотников

--//--

Ю.Ф.Зубов
О.Н.Зубова

--//--

В.Г. Акулич
Е.А.Краус

России

51.

Пути выхода из экологического кризиса

52.

Sustainable and Efficient Agriculture in Central, SouthEastern Europe

Материали за 8-а международна научна
практична конференция,
«Бъдещето въпроси от света на науката»,
январь, 2013
на философия.
Република България, г.София,
Conference day «Ecology and Sustainable Rural
Development» 14/01/2013 University of
Hohenheim

А.В. Вершков

Аникиенко Т.И.,
профессор,
доктор с/х наук

53.

Психологические особенности менеджмента в
турфирме

Сбоник материалов международной научнопрактической интернет-конференции
«Экономика и управление: проблемы науки и
практики» Днепропетровский университет
имени Альфреда Нобеля

54.

Значение отрасли туризма для развития экономики на
региональном уровне

-//-

Трунов С.В.

55.

Вступление России в ВТО: причины и последствия

-//-

Майорова М.И.

56.

НИР со студентами в высших учебных заведениях по
профессиональным дисциплинам специалистов
железнодорожного транспорта»

«Наука и образование в жизни современного
общества»

Сакаш И.Ю.

Самойлова Е.В.

Сборник трудов конференции
Проблемы современной аграрной науки.
Международная заочная научная конференция.
15 октября 2012 г. Красноярск, с. 196-200

57.

Вступление России в ВТО: аграрный аспект.

58.

Observations of aerosol of different origin by Siberian - The European Aerosol Conference (EAC-2012),
Far Eastern lidar network and photophoresis
Гранада, Испания, сентябрь 2012. Электронный ресурс:
http://www.eac2012.com/EAC2012Book/files/273.

Шадрина И.В.
Шадрин В.К.
Cheremisin A.A.,
Novikov P.V.,
Shnipov I.S.

pdf
Материалы Региональной научно-практической
конференции
59.

Общественно-просветительское движение в России и
Красноярском крае: проблемы и перспективы.

60.

Организация внеаудиторной работы студентов в ВУЗе

61.

Производительные силы крестьянского хозяйства
Восточной Сибири в 1925-1926 гг.

62.

63.

Геоэкологическая оценка и мониторинг аграрных и
лесных территорий под воздействием опасных
природных явлений
Проведение мониторинга социального самочувствия
жителей муниципального образования (пилотный
проект) / инновационные подходы в экономическом и
социальном управлении

64.

Преподавание политологии в вузах и политическая
культура молодежи.

65.

Общественно-просветительское движение в России и
Красноярском крае: проблемы,перспективы.

Организаторы: Законодательное Собрание края, Аникевич А.Г. ,
Гражданская Ассамблея Красноярского края, д.ф.н., профессор
Красноярская
региональная
организация
общества «Знание» России
Подготовлена к публикации и отправлена на II
Международную
научно-практическую
Кузеванова М.Н.
конференцию «Современные технологии в
Российской и зарубежной системах» г.Пенза
Всероссийская
Научно-практическая
конференция Дуловские чтения 25-26 апреля
Карлов С.А.
2013 .
Восточно- Сибирская Академия Образования ,к.и.н., доцент
г.Иркутск.
Статья на международный конгресс Интерэкспо
Целитан И.А.
ГЕО -Сибирь-2013. г. Новосибирск
Сборник научных трудов Международной очнозаочной научной конференции. – СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета
управления и экономики, 2012. – С. 187-204.
Материалы
международной
научнопрактической конференции «Развитие научноисследовательской
и
инновационной
деятельности в вузах РФ». Архангельск, 2012.
Региональная научно-практич. конф.
Организаторы: Законодательное Собрание края;
Гражданская Ассамблея Красноярского края;

Змановский Г.Р.,
Аникевич А.Г. ,
доктор
философских наук,
профессор
Аникевич А.Г. ,
доктор
философских наук,

66.

67.

68.

69.

70.

Красноярская региональная организация
общества "Знание" России 12 декабря 2012 г.
1-я Всероссийская международная научнопрактическая
Интернет-конференция
«Проблемы, опыт и перспективы развития
Проблемы и перспективы развития горнолыжного
туризма, сервиса и социально-культурной
туризма в Красноярском крае
деятельности в России и за рубежом», 13-19 мая
2013 г., Забайкальский государственный
университет, г. Чита.
Международная
научно-практическая
Проектирования
модили
системы
управления конференция
«Актуальные
проблемы
качеством оказания медицинской помощи в управления и экономики», 24 мая 2013 г.,
учреждении здравоохранения
Красноярский
институт
экономики,
г.
Красноярск.
VIІI
Международная
научно-практическая
конференция
«Эффективные
инструменты
Психологические причины возникновения
современных наук –2013»,
27.04.2013 –
зависимости
05.05.2013, (Чехия, Прага), Издание: Publishing
House «Education and Science» s.r.o.
5 Евро-азиатский симпозиум г.Владивосток
A.V. Chan, S.Ya. Kiparisov, G.S. Patrin
«Coercivity of amorphous co-p single-layer and
Направления в магнетизме
trilayer films fabricated by chemical deposition»
(Тезисы доклада на английском языке)
V Evro-Asian Symposium «Trend in MAGnetism».
Nanomagnetism/ EASTMAG-2013 15th-21
«Актуальные проблемы управления и
экономики»: сборник научных трудов
Перспективы развития туризма на территории
Международной очно-заочной научной
Шарыповского района Красноярского края
конференции. – СПб.: Издательство СанктПетербургского университета управления и
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Материалы Всероссийской научно-практической
конференции «Развитие горнодобывающей
промышленности в условиях Севере»
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управление»
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Социальные технологии современного менеджмента.
Сборник документов Межвузовской конференции
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Издательство «РГСУ Российский государственный
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Белова Н.В.
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