
 

 

 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

П.С. Лемещенко «Переходный период в контексте институциональной динамики»  

С.Ю. Солодовников «Категория «социальный класс» в контексте политико-экономического 

наследия ПА. Сорокина и Л.И. Гумилева»  

В.Ф. Байнев «Проблемы и перспективы нравственного измерения экономики»   

Л.П. Васюченок «Системная конфигурация белорусской экономической модели»   

Т.И. Адамович «Кризис политико-экономической мысли и поиск отправных точек выхода из 

него»  

В.Э. Ксензова, С.В. Ксензов «Принципы взаимосвязи институтов-коридоров х-экономики» 

А.В. Пахарев «Социально-экономический аспект некоммерческих (религиозных) организаций во 

взаимотношениях с обществом и государством»  

Т.В. Кузьмицкая, Л.П. Шахотько «Международная трудовая миграция: проблемы оценки и 

влияние на социально-экономическое и демографическое развитие Республики Беларусь»  

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

В.И. Ананьева «Совершенствование таможенной деятельности для 

содействия развитию внешней торговли»   

Л.Н. Кривошеева, Е.В. Крижановская, М.Р. Чернявский «Реформирование аграрных отношений 

в процессе рыночной трансформации белорусской экономики: пути становления и результаты» 

В.А. Мордовец «Формирование конкурентной среды в жилищном секторе экономики России» 

Н.В. Габдрахманова «Стратегия развития Сбербанка на период 2014-2018 гг.»  

В.Ф. Володько «Командная форма организации труда»   

А.А. Быков, С.П. Вертай, А.Е. Зезюлькина «Снижение рисков регионального экономического 

развития на основе анализа волатильности отраслевых показателей» 

НА. Михеева «Региональный мониторинг гостиничных услуг в системе управления комплексом 

гостеприимства в городе и регионе»  

А.В. Агеева «Управление организацией в условиях финансового кризиса (на примере ОАО 

«Сбербанк России»)»  

О.Д. Угольникова, Л.Р. Шарафутдинова "Университетский бизнес-инкубатор: новые модели 

управления" 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

А.Ю. Терешенкова «Анализ рисков и практика осуществления внешнеэкономической 

деятельности российскими компаниями» 

В.А. Иванов, И.В. Кушнир «Инновации в управлении экологическими проектами в России» 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 

Д.В. Демичев «Конституционно-правовые основы проведения референдумов в Республике 

Беларусь»  

Т.С. Таранова «Теоретические вопросы видов гражданского судопроизводства»  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

А.Ю. Чигарин «Формирование образовательной среды (кластера)»  

А.Л. Пастухов «Модернизационный коучинг в системе образования (повышение компетенций 

персонала)»  

А.В. Целикин «Доступность образования для лиц с ограниченными возможностями»  

Ю.Н. Власов «Интеграция науки, образования и управления как фактор повышения компетенций 

персонала»  

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ 

Ю.В. Мелешко «Проблемы и перспективы становления в Республике Беларусь логистического 

кластера»  

Т.В. Иванова «Правотворческая деятельность органов конституционного контроля в Республике 

Беларусь и в зарубежных государствах: сравнительный анализ»   

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ 



В.Б. Шабанов, B.C. Красиков «Проблемы предупреждения и профилактики в сфере 

противодействия преступности: теоретико-правовые аспекты»  

В.В. Кириленко «Механизм реализации программ практического бакалавриата в 

Санкт-Петербургском государственном экономическом университете» 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Дроздов Г.Д., Чурилин А.С. «Развитие банковской системы» 

Еременко Е.С. «Управление образованием»  

О.Д. Угольникова «Проекты государственно-частного партнерства в Северо- Западном 

федеральном округе. Инновации в управлении» 

В.В. Угольников «Методика анализа эффективности затрат на развитие высокотехнологичной 

медицинской помощи»  

Дроздова И.В., Чурилин А.С. «Саморегулирование в ЖКХ мегаполиса»  

АД. Ризов «Социально-экономические процессы в старопромышленных моногородах. Факторы 

устойчивого развития»  

 
 


