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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность научной школы «Экономические 

отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» в 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (АлтГ-

ТУ)»  в соответствии с Федеральным законом РФ «О науке и государственной научно-

технической политике», Типовым положением об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования РФ, нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Уставом АлтГТУ.  

1.2 Деятельность научной  школы «Экономические отношения в промышленных отраслях 

народного хозяйства в условиях рыночной экономики» выстраивается в соответствии с Миссией, 

стратегическими целями, политикой в области качества АлтГТУ и  критериями аккредитационных 

показателей, применяемыми к Университету. 

1.3 Основной целью создания научной школы «Экономические отношения в промышленных 

отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» являются теоретико-

методологические и прикладные разработки в области экономики, организации и управлении 

предприятиями, отраслями, комплексами, а также региональной экономики. 

1.4 Научную школу представляет сложившийся коллектив исследователей различных воз-

растных групп и научной квалификации, связанный проведением исследований по  заявленному 

научному направлению, признанный научной общественностью, возглавляемый руководителем и 

осуществляющий подготовку научно-педагогических кадров.  

1.5 Научная школа «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хо-

зяйства в условиях рыночной экономики» является структурным  подразделением университета и 

входит в состав Института проблем регионального развития (ИПРР). 

1.6 Коллектив ученых научной школы разрабатывает под руководством руководителя шко-

лы д.э.н., профессора В.А. Бородина заявленную  им и получившую признание  у научной общест-

венности  исследовательскую программу, которая является необходимым условием существова-

ния научной школы и ее системообразующим фактором.  

1.7 Научная  школа «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хо-

зяйства в условиях рыночной экономики» осуществляет свою деятельность на принципах само-

управления, открытого характера деятельности, духа взаимного уважения, культуры научного об-

щения и этики научно-технической  и научно-практической   работы.  

1.8 Положение было рассмотрено на ученом совете университета от 29.04.2013 г., протокол 

№5. 

 

2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  
2.1 В состав коллектива научной школы «Экономические отношения в промышленных от-

раслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» входят:  

 Бородин Владимир Андреевич - д.э.н., профессор АлтГТУ; 

 Марков Андрей Михайлович- д.т.н., профессор АлтГТУ; 

 Мочалова Людмила Алексеевна- д.э.н., профессор Финансового университета при Прави-

тельстве РФ (Барнаульский филиал); 

 Осадчая Ольга Петровна – д.э.н., зав. кафедрой МиЭ РИИ АлтГТУ; 

 Асканова Оксана Владимировна – д.э.н., доцент, зав. кафедрой ФиК РИИ АлтГТУ; 

 Манаев Владимир Васильевич – д.э.н., профессор кафедры ФиК РИИ АлтГТУ; 

 Ляпкина Наталья Александровна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой ЭиУ РИИ АлтГТУ; 

 Лукина Елена Викторовна - к.э.н., доцент АлтГТУ; 

 Любицкая Вера Александровна - к.э.н., доцент АлтГТУ; 

 Дронова Ольга Борисовна - к.э.н., доцент АлтГТУ; 
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 Цомаева Ирина Владимировна - к.э.н., доцент АлтГТУ; 

 Беляева Евгения Сергеевна – к.э.н., доцент кафедры МиЭ РИИ АлтГТУ; 

 Прокопьев Александр Владимирович – к.э.н., доцент кафедры МиЭ РИИ АлтГТУ; 

 Волкова Марина Владимировна – к.э.н., доцент РИИ АлтГТУ; 

 Кулагина Мария Евгеньевна - к.э.н., доцент Барнаульского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ; 

 Ситникова Ольга Валерьевна - к.э.н., зам.начальника управления Алтайского края по го-

сударственному регулированию цен и тарифов; 

 Голощапова Ирина Анатольевна – соискатель АлтГТУ 

 Кобозев Олег Владимирович - аспирант АлтГТУ; 

 Прибылов Андрей Михайлович - аспирант АлтГТУ; 

 Бородин Дмитрий Владимирович - аспирант АлтГТУ, директор КГУП «Алтайский регио-

нальный центр нетрадиционной энергетики и энергосбережения»; 

 Ерохин Алексей Викторович - аспирант АлтГТУ; 

В том числе сторонние члены коллектива научной школы: 

  Мочалова Людмила Алексеевна – д.э.н., профессор кафедры ФиК Барнаульского филиа-

ла Финансового университета при Правительстве РФ. 

  Кулагина Мария Евгеньевна - к.э.н., доцент Барнаульского филиала Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ 

  Ситникова Ольга Валерьевна - к.э.н., зам.начальника управления Алтайского края по го-

сударственному регулированию цен и тарифов. 

2.2 Руководитель научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях 

народного хозяйства в условиях рыночной экономики» - Бородин Владимир Андреевич.,  доктор 

экономических наук, профессор, штатный сотрудник АлтГТУ, подготовивший 1 доктора наук, 13 

кандидатов наук, имеющий 13 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК, и 3- в междуна-

родных журналах (за последние 6 лет), принимающий регулярное участие в российских и между-

народных научных конференциях по проблемам научной школы в качестве докладчика и имею-

щий аспирантуру по данному научному направлению.  

2.3 Высокое качество исследований  подтверждается  значительным количеством публика-

ций в ведущих научных журналах (научные статьи, опубликованные за последние 6 лет членами 

исследовательского коллектива в изданиях, рекомендованных ВАК, и в зарубежных рецензируе-

мых изданиях, патенты), научных монографий, учебных пособий (Приложение В).  

2.4 Активность в подготовке научных кадров высшей квалификации  подтверждается  зна-

чительным количеством защищенных в коллективе кандидатских и докторских диссертаций, за 

последние 6 лет - 9 кандидатских диссертаций и 1 докторская) (Приложение Г). 

2.5 Научная школа «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хо-

зяйства в условиях рыночной экономики» осуществляет творческое взаимодействие  по академи-

ческому сотрудничеству с ведущими университетами и отделениями экономики РАН: Институт 

организации и управления производством Сибирского отделения Российской академии наук; Ин-

ститут экономики Уральского отделения Российской академии наук; Институт водных и экологи-

ческих проблем СО РАН РФ; Алтайский государственный университет; Байкальский университет 

экономики и права (г. Иркутск); Новосибирский университет экономики и управления (г. Новоси-

бирск); Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва) 

2.6 Коллектив школы принимает постоянное участие в конкурсах НИР по тематике научной 

школы, поддержанных грантами (Приложения Д, Ж) 

2.7 Коллектив школы ежегодно участвует и проводит международные и всероссийские на-

учно-практические конференции с научными докладами (Приложение Е). 

2.8 Активное участие членов научной школы «Экономические отношения в промышленных 

отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» в образовательном процессе уни-
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верситета и высокий уровень подготовки специалистов с высшим образованием  подтверждается, 

в частности, подготовкой и выпуском учебных и учебно-методических пособий (Приложение З). 

 

3 ПРИЗНАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ   
3.1 Выдвижение научно-педагогического коллектива для признания и регистрации в качест-

ве научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в 

условиях рыночной экономики» осуществляет ученый совет факультета инновационных техноло-

гий машиностроения и  представляет в научно-технический совет университета пакет документов 

(Приложения А, Б).  

3.2 Научно-технический совет университета проводит  экспертизу материалов и после рас-

смотрения на своем заседании  представляет   заключение в ученый совет АлтГТУ.  

3.3 Решение о признании научной школы «Экономические отношения в промышленных от-

раслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики» принимается  ученым советом Ал-

тГТУ. 

3.4 На основании положительного решения ученого совета АлтГТУ издается приказ ректора 

о сформированности, признании и регистрации научной школы «Экономические отношения в 

промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики»  

          

4 РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ ШКОЛОЙ  
4.1 Руководителем научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях 

народного хозяйства в условиях рыночной экономики» является Бородин Владимир Андреевич – 

д.э.н., профессор, Заслуженный машиностроитель РФ, директор Института проблем регионально-

го развития, профессор кафедры менеджмента технологий (МТ). Заместитель руководителя  науч-

ной школы  Марков Андрей Михайлович.,  д.т.н, профессор, зав. кафедрой МТ. Секретарь науч-

ной школы    Лукина Елена Викторовна.,  к.э.н., доцент кафедры МТ. 

4.2 Руководитель научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях 

народного хозяйства в условиях рыночной экономики»: 

- осуществляет общее руководство деятельностью научной школы; 

- совместно с научным коллективом научной школы формирует общее научное направление, 

определяет цели и задачи научной школы;  

- принимает решение о включении исследователя в коллектив научной школы на основании 

результатов научно-исследовательской деятельности;  

- содействует в обеспечении и совершенствовании необходимых условий для развития на-

учно-исследовательской деятельности членов научной школы;  

- организует подготовку аналитических материалов (отчетов, справок, статей, докладов и 

др.) о состоянии и перспективах развития, результатах деятельности научной школы;  

- осуществляет от имени научной школы взаимодействие со структурными подразделениями 

университета, а также внешними объединениями и организациями. 

4.3 Руководители отдельных проектов научной школы «Экономические отношения в про-

мышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики»  самостоятельно 

распределяют между собой обязанности по руководству проектами научной школы.  
 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  
5.1 Научная  школа «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хо-

зяйства в условиях рыночной экономики»  имеет право: 

- принимать участие во всех мероприятиях университета научно-технического и научно-

практического характера; 

- принимать участие в конкурсах научных школ университета и в других конкурсах научных  

школ; 

- вносить свои предложения на рассмотрение ученого совета университета. 
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5.2 Научная школа «Экономические отношения в промышленных отраслях народного хо-

зяйства в условиях рыночной экономики»: 

- имеет разработанное и должным образом утвержденное Положение о научной школе 

«Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной 

экономики», включающее в себя ее паспорт и сведения (Приложения А, Б); 

- поддерживает соответствие школы квалификационным показателям, сформулированным в 

разделе 2 Положения о научной школе АлтГТУ СК ОПД 04-04-2012.  

- ежегодно представляет отчёт о деятельности в соответствии с разделом 7 Положения  о на-

учной школе АлтГТУ СК ОПД 04-04-2012. 

 

6 ЧЛЕНСТВО В НАУЧНОЙ ШКОЛЕ   
6.1 Членом научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях 

народного хозяйства в условиях рыночной экономики»  может стать любой исследователь (из 

числа научно-педагогических работников университета и обучающихся), область научных 

интересов которого соответствует научному направлению школы.  

6.2 Члены научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях 

народного хозяйства в условиях рыночной экономики»  выполняют исследования в соответствии с 

научными направлениями школы, регулярно участвуют в научных мероприятиях различного 

формата («круглых столах», симпозиумах, конференциях, семинарах и т.д.), содействуют 

повышению престижа и популяризации результатов научно-исследовательской деятельности 

школы.   

6.3 Члены научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях 

народного хозяйства в условиях рыночной экономики»  участвуют в формировании и развитии 

научно-методических связей с российскими и зарубежными вузами и научными организациями.  

 
7 ОТЧЕТНОСТЬ  
7.1 Руководитель научной школы «Экономические отношения в промышленных отраслях 

народного хозяйства в условиях рыночной экономики»  ежегодно готовит и представляет на имя 

проректора по научно-инновационной работе отчет о результатах работы научной школы за 

прошедший год, включающий:  

- количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций по направлению научной 

школы;  

- сведения по списочному составу научной школы и достижениям членов научной школы в 

соответствии с формами отчетности и сбора информации, утвержденными в университете;  

- количество изданных монографий по направлению научной школы;  

- количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 

и в зарубежных рецензируемых журналах;  

- количество заявок на участие в конкурсах финансируемых программ и грантов и 

количество поддержанных и победивших конкурсных заявок;  

- количество полученных патентов;  

- количество докладов на научных конференциях разного уровня;  

- другие материалы и результаты по усмотрению руководителя научной школы.  

 

8 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  
8.1 Решение о реорганизации  или прекращении существования  научной школы 

«Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной 

экономики»  принимается на заседании ученого совета университета по представлению ученого 

совета факультета инновационных технологий машиностроения или по представлению 

проректора по научно-инновационной работе.  
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8.2 Основанием для принятия решения о прекращении существования научной школы  

«Экономические отношения в промышленных отраслях народного хозяйства в условиях рыночной 

экономики» может быть физическое отсутствие в университете научного лидера – руководителя 

утвержденной научной школы, а также значимых результатов деятельности научной школы в 

течение двух лет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Паспорт научной школы АлтГТУ 

 
1. Наименование научной школы.  

Научная школа профессора В.А. Бородина «Экономические отношения в промышленных 

отраслях народного хозяйства в условиях рыночной экономики»  

 

2. Область знаний по государственному рубрикатору научно-технической информации.  

Экономика (область исследования: экономика и управление народным хозяйством; 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) 

Области исследований: 

- экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленность): экономические отношения, возникающие в процессе развития народного 

хозяйства; методы, механизмы, инструменты и технологии функционирования экономических 

систем и институциональных преобразований в отраслях промышленности; 

- региональная экономика: рациональное пространственное распределение экономических 

ресурсов; разработка перспективных направлений развития экономики регионов; региональная 

экономическая политика. 

 

3. Общие сведения о научной школе  

3.1. Руководитель научной школы (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы, 

должность) Бородин Владимир Андреевич, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры «Менеджмент технологий», научный руководитель Института проблем 

регионального развития (ИПРР) 

3.2. Количественный состав научной школы (человек) - 21 

3.3. Квалификационный состав научной школы (человек):  

- академиков и членов-корреспондентов академий наук,  

имеющих государственный статус -  

- докторов наук – 6, 

- кандидатов наук – 10  

3.4. Средний возраст членов коллектива научной школы (лет) - 40  

3.5. Количество докторантов, аспирантов и соискателей – 5  

3.6. Характеристика используемой экспериментальной базы - в качестве объектов исследования 

выступают экономические системы различного масштаба мезо и микроуровня, форм 

собственности и сфер деятельности. 

 

4. Научно-технические достижения научной школы  

4.1. Наиболее крупные научные результаты: 

- концепция организации и управления инновационной научно-технической фирмой 

(методические подходы к построению организационно-управленческой модели ИНФ; 

стратегии маркетинга технологических нововведений; методики стратегического 

планирования деятельности ИНФ, построения корпоративной стратегии и проектирования 

организационной структуры); 

- методические рекомендации по формированию промышленной политики региона; методика 

анализа и оценки состояния и структуры регионального промышленного комплекса; 

- методические рекомендации для предприятий-производителей сельскохозяйственной 

техники и органов государственного управления по количественной оценке регионального 

спроса на сельскохозяйственную технику; 
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- методические подходы и рекомендации по совершенствованию стимулирования труда 

персонала промышленного предприятия на основе использования положений наноэкономики 

и разработки механизмов индивидуализации стимулов к труду; 

- алгоритм трансформации организационной структуры управления высшего учебного 

заведения в условиях применения процессного подхода; методические рекомендации по оценке 

эффективности организационной структуры вуза; 

- механизмы организационно-экономического стимулирования инновационного 

предпринимательства; 

- совершенствование системы управления затратами предприятий сельхозмашиностроения; 

- оценка эффективности деятельности предприятия на основе моделирования. 

4.2. Практическое использование полученных научных результатов: результаты теоретических 

научных исследований использованы при разработке и корректировке краевых и 

ведомственных целевых программ промышленного развития в Алтайском крае на 2008-2012 

годы и на 2013-2017 годы (ГК №34-1-12/03 от 21.02.2008 г., ГК №4 от 03.06.2010 г., ГК №474 от 

27.08.2012 г.), разработке экономических и организационных механизмов управления 

развитием инновационного комплекса Алтайского края (ГК №30-11к от 25.07.2011 г.); при 

оценке промышленной политики региона в условиях интенсификации структурных сдвигов и 

вхождения экономики Алтайского края в глобализующееся экономическое пространство (ГК 

№24-08 к от 25.08.2008 г.); при исследовании наноэкономических аспектов формирования 

мотивационных механизмов в организации (номер гос.регистрации НИР 01200850276, 2008-

2009 гг.); при оптимизации структуры капитала на основе аналитических исследований 

деятельности предприятия (ЗАО «РЗЗ») и других, а также нашли отражение в научных 

публикациях 

4.3. Участие в конкурсах финансируемых программ и грантов (количество поданных заявок по 

видам конкурсов/количество поддержанных) – 9/9 открытый краевой конкурс на выполнение 

НИР; 5/3 региональный конкурс РГНФ; 4/2 фундаментальные исследования 
4.4. Объем финансирования научных исследований за шесть лет: фундаментальных, прикладных, 

разработок – 6030 тыс.руб. 

4.5. Научно-общественное признание (российские и зарубежные премии, почетные звания и т.п.): 

Бородин В.А. – Заслуженный машиностроитель РФ; Марков А.М. - Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ; Осадчая О.П. – Заслуженный экономист РФ.  

4.6. Количество докторов и кандидатов наук, подготовленных за последние шесть лет – 10. 

Количество основных публикаций за последние шесть лет (монографии, публикации в журналах, 

рекомендуемых ВАК, публикации в зарубежных изданиях, в т.ч. принятые) - 94.  

4.8. Количество патентов и свидетельств о регистрации за последние шесть лет -  

4.9 Количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических 

конференций в течение шести лет; из них с изданием сборника трудов – 10, в том числе 10 с 

изданием сборников 
4.10 Количество мастер классов, проведенных за последние шесть лет - 15 (семинар аспирантов) 

 

5 Дополнительные сведения. 

 

6 Контакты (почтовый адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина,46; телефон: 8-3852-290-798, факс 8-

3852-290-728, сайт, E-mail; antcippr@mail.ru, Лукина Елена Викторовнаа, секретарь НШ). 

 

 

 

Руководитель научной школы _______________________    В.А. Бородин                                                    

(подпись) 

          «__» ________ 2013 г. 

mailto:antcippr@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сведения о членах научной школы АлтГТУ 

 
№ 

п.п. 

 

ФИО 

Ученая сте-

пень, звание 

Место работы, 

должность 

Число науч-

ных публи-

каций 

1 Бородин В.А. Д.э.н.  

профессор 

Профессор кафедры 

МТ 

147 

2 Марков А.М. Д.т.н.,  

профессор 

Декан ФИТМ, зав. 

кафедрой МТ 

159 

3 Мочалова Л.А. Д.э.н.  

профессор 

Профессор  

кафедры ФиК Бар-

наульский филиал 

Финансового ун-та 

при Правительстве 

РФ 

127 

4 Осадчая О.П. Д.э.н. РИИ АлтГТУ,  

Зав. кафедрой МиЭ, 

заслуженный эко-

номист РФ. 

84 

5 Асканова О.В.  Д.э.н., 

доцент 

Зав. кафедрой «Фи-

нансы и кредит» 

РИИ АлтГТУ 

77 

6 Манаев В.В.  Д.э.н.,  

доцент 

Профессор кафедры 

«Финансы и кре-

дит» РИИ АлтГТУ 

58 

7 Ляпкина  Н.А. К.э.н.,  

доцент 

Зав. кафедрой 

«ЭиУ» РИИ АлтГ-

ТУ 

41 

8 Лукина Е.В. К.э.н. Доцент кафедры 

МТ 

47 

9 Любицкая В.А К.э.н. Доцент кафедры 

ЭиПМ 

39 

10 Дронова О.Б. К.э.н. Доцент кафедры 

МТ 

37 

11 Цомаева И.В. К.э.н. Доцент кафедры 

МТ 

32 

12 Беляева Е.С. К.э.н.,  

доцент 

РИИ АлтГТУ, До-

цент кафедры МиЭ 

21 

13 Прокопьев А.В. К.э.н.,  

доцент 

РИИ АлтГТУ, до-

цент кафедры МиЭ 

47 

14 Волкова М.В. 

 

К.э.н.,  

доцент 

Доцент кафедры 

РИИ АлтГТУ 

23 

15 Кулагина М.Е. К.э.н. Доцент 

кафедры ФиК Бар-

наульский филиал 

Финансового ун-та 

при Правительстве 

РФ 

25 

16 Ситникова О.В. К.э.н. Зам. начальника 8 
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управления Алтай-

ского края по госу-

дарственному регу-

лированию цен и 

тарифов 

17 Кобозев О.В. - Аспирант АлтГТУ, 

ассистент кафедры 

МТ 

20 

18 Прибылов А.М. - Аспирант АлтГТУ 7 

19 Голощапова И.А. - Соискатель АлтГТУ 27 

20 Бородин Д.В. - Аспирант АлтГТУ 8 

21 Ерохин А.В. - Аспирант АлтГТУ 2 

 

 

Руководитель научной школы _______________________    В.А. Бородин                                                    

(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Количество основных публикаций за последние шесть лет (монографии, публикации в жур-

налах, рекомендуемых ВАК, публикации в зарубежных изданиях, в т.ч. принятые) 

 

1. Бородин В.А. Промышленность Алтая: на рубеже веков (монография)// Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2007.- 233 с. 

2. Прокопьев А.В., Прокопьева Т.В.  Модель управления финансовыми ресурсами на прин-

ципах бюджетирования в интегрированных корпоративных структурах // Вестник Иркутского го-

сударственного технического университета. 2007, Т. 30, № 2, с. 143-148 (0,3 п.л.; авторский вклад 

0,15 п.л.). 

3. Прокопьев А.В., Прокопьева Т.В. Финансовое планирование в интегрированных структу-

рах (на примере промышленных корпораций Алтайского края) (Монография). – Барнаул: Изд-во 

АлтГУ. Серия «Управление корпорацией», 2007. – 236 с. 

4. Беляева Е.С., Касаткина Е.В., Толстов В.К. Совершенствование управления инновацион-

ной деятельностью промышленного предприятия (монография) Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. Серия: 

Управление корпорацией, 2007. – 165 с. 

5. Асканова О.В., Марченко Н.В., Толстов В.К. Совершенствование системы управления 

затратами предприятий сельхозмашиностроения: монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. 

– Серия: Управление корпорацией. – 187 с.  

6. Манаев В.В. Малое предпринимательство как одна из форм занятости населения: моно-

графия. –      Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. – 134 с. 

7. Манаев В.В. Становление и развитие малого предпринимательства в Российской Федера-

ции (1988-2006 гг.): монография. –     Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. –  126 с. 

8. Осадчая О.П., Толстов В.К., Ремизов Д.В. Приграничное сотрудничество: опыт, проблемы 

и перспективы (монография)// – Барнаул: Изд-во Алт.ГТУ, 2008. – 175 с. 

9. Беляева Е.С., Касаткина Е.В. Проблемы развития промышленных предприятий г. Рубцов-

ска(статья)// ЭКО. – 2008. – №11 (413) –С. С.116-123. 
10. Асканова О.В., Рыбальченко И.Ю. Совершенствование процедур банкротства на стадии 

конкурсного производства (на примере г. Рубцовска): монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 

2008. – Серия: Управление корпорацией. – 133 с.  

11. Асканова О.В., Касаткина Е.В. Концептуальное представление согласования элементов 

системы управления предприятием // Вестник ИНЖЭКОНА. – 2008. – №6(25). – С. 104–111.  

12. Асканова О.В., Рыбальченко И.Ю. Банкротство предприятий и социально-экономическое 

положение региона // ЭКО. – 2008. – №6. – С. 106–114.  

13. Асканова О.В., Касаткина Е.В. Инновационное развитие предприятий Алтайского края // 

ЭКО. – 2008. – №2. – С. 113–119.  

14. Асканова О.В., Яцковская Г.С. Оценка возможности и целесообразности использования 

приграничных преимуществ города Рубцовска путем создания центра приграничной торговли // 

Вестник Оренбургского государственного университете. – 2008. – №8(90). – С. 31–37. 

15. Манаев В.В. Малое предпринимательство и его роль в экономике г. Рубцовска Алтайского 

края: монография. –     Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. – 154 с.  

16. Манаев В.В. Роль малого предпринимательства на рынке труда г. Рубцовска Алтайского 

края: монография. –     Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. – 92с. 

17. Манаев В.В. Проблемы совершенствования систем мотивации труда на малых предпри-

ятиях г. Рубцовска Алтайского края  // Труд и социальные отношения. –  2008.– № 11. – С. 81-86. 
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алтайской науки. -2012 №3-1 – С.53-58 

84.  Голощапова И. А., Шамков Ю. В. Промышленная политика региона как основа 

модернизации его экономики // Вестник алтайской науки. -2012 №3 (принято к печати) 

85.  Прибылов А.М., Бородин В.А. Методические основы оценки экспортного потенциала 

региона // Вестник алтайской науки. -2012 №3-1 – С.120-127 

86. Бородин В.А., Омельченко С.В. Стратегические направления развития субъектов 

прикладной науки (на примере ОАО АНИТИМ) // Вестник алтайской науки. -2012 №3-2 – С.47-53. 

87. .Кобозев О.В. Оценка инвестиционной привлекательности региона и муниципальных 

образований // Вестник алтайской науки. -2012 №3-2. – С 113-115 

88. Цомаева И.В. Трансформация модели поведения предприятия 

в ходе реализации стратегии // Вестник алтайской науки. -2012 №3-1. – С 99-103 

89.  Мозжилин Е.Е., Мочалова Л.А. Инновационный подход к формированию механизма 

ипотечного жилищного кредитования // Вестник алтайской науки. -2012 №3-2. - С 73-80 

90.  Любицкая В.А. Особенности развития наноуровня в современном менеджменте // Вестник 

алтайской науки. -2012 №3-2 - С 147-151 

91. Асканова О.В. Сущность управления производственной программой  

предприятия и роль анализа в этом процессе // Актуальные проблемы экономики и права. – 2012. – 

№3(23). С.53–56. 

92. Манаев В.В. Анализ влияния обучения основам предпринимательской деятельности на 

развитие молодежного предпринимательства // Труды вольного экономического общества России. 

Том. 166. – 2012. – С. 54-56.  

93. Волкова М.В. Организация планирования на прямоточных линиях (монография) // Органи-

зация планирования на прямоточных линиях: Монография/ М.В. Волкова, О.П. Осадчая.- LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2012 – 92с. 

94. Волкова М.В., Мальцева Е.В. Проблемы и перспективы развития розничной торговли в 

России и Алтайском крае (статья) // Вестник алтайской науки № 3-1. – С 136-140 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Количество докторов и кандидатов наук, подготовленных за последние шесть лет 

1. Осипов О.Ю., тема кандидатской диссертации «Формирование эксплуатационно-

экономических требований к продукции промышленных предприятий», специальность 08.00.05, 

защищена в Новосибирском государственном университете экономики и права, 2006 г. Научный 

руководитель д.э.н., профессор Бородин В.А. 

2. Трухин С.А., тема кандидатской диссертации «Совершенствование механизмов управле-

ния инновационной деятельностью в регионе (на примере Алтайского края)», специальность 

08.00.05, защищена в Алтайском государственном университете, декабрь 2006 г. Научный руково-

дитель д.э.н., профессор Бородин В.А. 

3. Радченко Д.М., тема кандидатской диссертации «Разработка алгоритмов и методов управ-

ления эффективностью рекламной деятельности», специальность 05.13.10, защищена в Алтайском 

государственном техническом университете им. И.И. Ползунова, декабрь 2006 г. Научный руко-

водитель д.э.н., профессор Бородин В.А. 

4. Сухорукова (Дронова) О.Б., тема кандидатской диссертации «Совершенствование органи-

зационной структуры управления высшим учебным заведением в условиях применения процесс-

ного подхода», специальность 08.00.05, защищена в Новосибирском государственном университе-

те экономики и права, 2010 г. Научный руководитель д.э.н., профессор Бородин В.А. 

5. Лукина Е.В., тема кандидатской диссертации «Оценка регионального спроса на сельскохо-

зяйственную технику», специальность 08.00.05, защищена. в Байкальском государственном уни-

верситете экономики и права,2010 г. Научный руководитель д.э.н., профессор Бородин В.А. 

6  Волкова М.В., тема кандидатской диссертации ««Разработка методических подходов по 

совершенствованию организации и управления производством на прямоточных линиях машино-

строительных предприятий», специальность 08.00.05, защищена в Алтайском государственном 

университете, 2010 г. 

7 Ситникова О.В., тема кандидатской диссертации «Государственная тарифная политика 

территориальных энергетических систем в социально-ориентированной экономике», специаль-

ность 08.00.05, защищена в Алтайском государственном университете, 2011 г. Научный руководи-

тель д.э.н., профессор Бородин В.А. 

8 Любицкая В.А., тема кандидатской диссертации «Развитие мотивации труда персонала 

промышленного предприятия на основе индивидуализации инструментов стимулирования» за-

щищена. в Байкальском государственном университете экономики и права, 2011 г. Научный руко-

водитель д.э.н., профессор Бородин В.А. 

9.Асканова О.В., тема докторской диссертации «Управление производственной програм-

мой в диверсифицированном корпоративном образовании (на примере машиностроитель-

ных корпораций Алтайского края)», специальность 08.00.05, защищена в Алтайском государ-

ственном университете, 2012 г. 
10. Голощапова И.А. тема кандидатской диссертации «Совершенствование промышленной 

политики региона (на материалах Алтайского края)», специальность 08.00.05, защищена в Алтай-

ском государственном университете, 2013 г. Научный руководитель д.э.н., профессор Бородин 

В.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 
 

Количество поданных заявок по видам конкурсов и количество 

поддержанных проектов: 

 

I. Открытый краевой конкурс на выполнение НИР 

1. Разработка рекомендаций по использованию методики прогнозирования рыночного спроса 

на сельскохозяйственную технику с учётом почвенно-климатических, технологических и финан-

сово-экономических параметров потребителей (Лукина Е.В., 95 т.р., ГК №21-07 от 11.09.2007 г.) 

2. Разработка краевой целевой программы «Развитие промышленного производства в Алтай-

ском крае» на 2008-2012 годы (Бородин В.А. и др., 940 т.р., ГК №34-1-12/03 от 21.02.2008 г.) 

3. Промышленная политика региона в условиях интенсификации структурных сдвигов и вхож-

дения экономики Алтайского края в глобализующееся экономическое пространство (Бородин В.А. 

и др., 120 т.р., ГК №24-08 к от 25.08.2008 г.) 

4. Анализ состояния промышленного производства сельскохозяйственной техники в Сибир-

ском федеральном округе (Бородин В.А. и др., 485 т.р., ГК №1/2009 от 11.01.2009 г.) 

5. Научно-организационное и методическое обеспечение создания учебно-технологического 

центра подготовки и переподготовки кадров для предприятий машиностроения (Марков А.М., 145 

т.р., ГК №25-09к от 21.07.2009 г.) 

6. Корректировка ведомственной целевой программы «Развитие промышленного производства 

в Алтайском крае» на 2009-2012 годы» (Бородин В.А. и др., 300 т.р., ГК №4 от 03.06.2010 г.) 

7. Разработка интеллектуальной системы технологического аудита промышленных предпри-

ятий (Марков А.М. и др. 145 т.р., ГК №37-10к от 20.08.2010 г.) 

8. Разработка экономических и организационных механизмов управления развитием иннова-

ционного комплекса Алтайского края (Бородин В.А. и др. 200 т.р., ГК №30-11к от 25.07.2011 г.) 

9. Разработка ведомственной целевой программы «Развитие промышленного производства в 

Алтайском крае» на 2013-2017 годы» (Бородин В.А. и др., 500 т.р. ГК №474 от 27.08.2012 г.) 

 

II. Гранты РГНФ (региональный конкурс) 

1. Грант РГНФ. V Межрегиональная с международным участием научно-практическая кон-

ференция «Механизмы повышения эффективности инновационной деятельности региона» (Боро-

дин В.А. и др., 100 т.р., проект №09-02-60280г/Т, ГК №2-09г от 24.04.2009 г.) 

2. Грант РГНФ. Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом» (руководитель Осадчая 

О.П., 100 тыс. руб., проект 10-02-60280г/Т – ГК № 2-10г/980-10 от 07.06.2010 г. 50 тыс. руб.: 

АНОК; договор (соглашение) № 2010/627/1717-10 от 22.10.2010 г.  50 тыс. руб.: РГНФ; исполни-

тель, зам. председателя оргкомитета конференции). 

3. Грант РГНФ. Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация экономи-

ки и общества: региональный аспект» (Бородин В.А. 300 т.р., и др. проект № 11-1222503г/Т, ГК 

№7-11г. от 03.06.2011 г.) 

4. Заявка на получение гранта РГНФ «Региональный конкурс «Российское могущество 

прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2013 – Алтайский край (Осадчая О.П., Беляева 

Е.С., Ремизов Д.В., Дирша Е.В., Сержантов В.И. Проект № 12-13-22016 «Современные направле-

ния социально-экономического развития муниципального образования (на примере г. Рубцовска 

Алтайского края)»). 

5. Заявка на получение гранта РГНФ 02-140 Проблемы управление стоимостью предпри-

ятий машиностроения (номер проекта 13-02-00067, руководитель О.В. Асканова). 
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III. Гранты Министерства образования, РФФИ 

(фундаментальные исследования) 

1. Наноэкономические аспекты формирования мотивационных механизмов в организации (Бо-

родин В.А., Любицкая В.А. и др., 600 т. р., номер гос.регистрации НИР 01200850276, 2008-2011 

гг.) 

2. Теоретические аспекты формирования эффективных инструментов менеджмента в совре-

менной экономической среде (Бородин В.А., Любицкая В.А., Дронова О.Б., Кобозев О.В., Прибы-

лов А.М. и др., 225 т. р. ежегодно, номер гос.регистрации 01201257767, 2012-2014гг.)  

3. Заявка на получение гранта РФФИ вид конкурса Г «Организация и проведение конференций 

и научных мероприятий на территории России» (Осадчая О.П., Беляева Е.С., Ремизов Д.В., Дирша 

Е.В., Проект №13-06-06007 «Пятая международная научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом»). 

4. Заявка на получение гранта РФФИ вид конкурса А Инициативный (Осадчая О.П., Беляева 

Е.С., Ремизов Д.В., Дирша Е.В. Проект № 13-06-00134 «Современные направления социально-

экономического развития муниципального образования». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 
Количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-

практических конференций в течение шести лет; из них с изданием сборника трудов 

 

1. 3-я Международная научно-практическая конференция «Механизмы повышения эффек-

тивности инновационной деятельности региона» (Белокуриха, 13-15 мая 2007 г.). Сб. научных 

докладов. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. – 319 с. 

2. 4-я Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция 

«Механизмы повышения эффективности инновационной деятельности региона» (Белокуриха,  20-

21 ноября 2008 г.) Сб. научных докладов. Барнаул: Азбука, 2008.- 295 с. 

3. Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом: 

Межрегиональная научно-практическая конференция 21- 22 апреля 2009 г. / Рубцовский индуст-

риальный институт. – Рубцовск, 2009. 
4. 5-я Межрегиональная научно-практическая конференция  международным участием «Ме-

ханизмы повышения эффективности инновационной деятельности региона» г. Бийск, 12-13 ноября 

2009 г. Сб. научных докладов. Барнаул: Изд-во АлтГТУ 2009.- 254 с. 

5.  «Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом: 

Вторая всероссийская научно-практическая конференция 20-21 апреля 2010 г.» / Рубцовский ин-

дустриальный институт. Барнаул – Рубцовск, 2010. 

6. 6-я Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция 

«Механизмы повышения эффективности инновационной деятельности региона: модернизация 

экономики и общества. региональный аспект» 17-18 декабря 2010 г. г. Белокуриха. Сб. научных 

докладов. Барнаул: Алтайский дом печати, 2010.- 388 с. 

7. «Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом: 

Третья всероссийская научно-практическая конференция 20-21 апреля 2011 г.» / Рубцовский инду-

стриальный институт. Барнаул – Рубцовск, 2011 

8. Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация экономики и общества: 

региональный аспект», 20-21 октября 2011 г. г. Белокуриха. Сб. научных докладов. Барнаул: Изд-

во АлтГТУ, 2011. – 270 с. 

9. «Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом: 

Четвертая международная научно-практическая конференция 20-21 апреля 2012 г.» Рубцовский 

индустриальный институт. – Барнаул = Рубцовск: Изд-во Алт. ун-та, 2012. 

10. Всероссийская научно-практическая конференция «Алтайский край: состояние и перспек-

тивы развития», 13-14 сентября 2012 г., г. Белокуриха. Материалы конференции опубликованы в 

журнале «Вестник алтайской науки» №№3-1 и 3-2 за 2012 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 
Сведения о финансировании научных исследований по специальности 08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность) 

Источник финан-

сирования науч-

ных исследований 

по заявляемой 

специальности 

 

 

Название программ 

 

Объем финансирования научных исследо-

ваний, тыс. руб. по годам 

2008  2009  2010  2011 2012 

Краевой бюджет 1. Разработка краевой целевой 

программы «Развитие промыш-

ленного производства в Алтайском 

крае» на 2008-2012 годы ГК №34-

1-12/03 от 21.02.2008 г. 

2. Промышленная политика ре-

гиона в условиях интенсификации 

структурных сдвигов и вхождения 

экономики Алтайского края в гло-

бализующееся экономическое 

пространство ГК №24-08 к от 

25.08.2008 г. 

3. Анализ состояния промышлен-

ного производства сельскохозяй-

ственной техники в Сибирском 

федеральном округе ГК №1/2009 

от 11.01.2009 г. 

4. Научно-организационное и ме-

тодическое обеспечение создания 

учебно-технологического центра 

подготовки и переподготовки кад-

ров для предприятий машино-

строения. ГК №25-09к от 

21.07.2009 г. 

5. Корректировка ведомственной 

целевой программы «Развитие 

промышленного производства в 

Алтайском крае» на 2009-2012 го-

ды». ГК №4 от 03.06.2010 г. 
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6. Разработка интеллектуальной 

системы технологического аудита 

промышленных предприятий. ГК 

№37-10к от 20.08.2010 г. 

7. Разработка экономических и 

организационных механизмов 

управления развитием инноваци-

онного комплекса Алтайского 

края. ГК №30-11к от 25.07.2011 г. 

8. Разработка ведомственной целе-

вой программы «Развитие про-

мышленного производства в Ал-

тайском крае» на 2013-2017 годы». 

ГК №474 от 27.08.2012 г. 
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200 

Федеральный 

бюджет, /краевой 

бюджет 

(гранты РГНФ, 

региональный 

конкурс) 

1. V Межрегиональная с междуна-

родным участием научно-

практическая конференция «Ме-

ханизмы повышения эффективно-

сти инновационной деятельности 

региона», проект №09-02-

60280г/Т, ГК №2-09г от 24.04.2009 

г. 

2. Вторая Всероссийская научная 

конференция «Проблемы и пер-

спективы развития экономики и 

менеджмента в России и за рубе-

жом», проект №10-02-60280 г/Т 

2.Всероссийская научно-

практическая конференция «Мо-

дернизация экономики и общест-

ва: региональный аспект».проект 

№ 11-1222503г/Т, ГК №7-11г. от 

03.06.2011 г. 
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100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

Федеральный 

бюджет 

(Гранты Мини-

стерства образо-

вания) 

1. Наноэкономические аспекты 

формирования мотивационных 

механизмов в организации. номер 

гос.регистрации НИР 

01200850276, 2008-2011 гг. 

2. Теоретические аспекты форми-

рования эффективных инструмен-

тов менеджмента в современной 

экономической среде. ежегодно, 

номер гос.регистрации 

01201257767, 2012-2014гг. 
 

   600  

 

 

 

225 

Итого  1060 730 545 1100 725 
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Хоздоговорные 

работы (средства 

предприятий) 

      

ООО «Ареал» Маркетинговое исследование рын-

ка контрактов сотовой связи 

30     

ООО «Ареал» Прогноз развития рынка оборудо-

вания электросвязи и контрактов 

операторов сотовой связи в 2009 

году 

 190    

ООО «Пятый эле-

мент» 

Исследование теоретико-

методологических и прикладных 

аспектов диверсификации дея-

тельности предприятия в форме 

организации компьютерного клуба 

 200    

ООО «Пятый эле-

мент» 

Исследование рынка компьютер-

ной техники г. Рубцовска 

 100    

ООО «ТД «Са-

вой» 

Разработка мероприятий по улуч-

шению финансового состояния 

ООО «ТД «Савой» 

 200    

ЗАО «РЗЗ» 

 

 

 

 

Оптимизация структуры капитала 

на основе аналитических исследо-

ваний деятельности предприятия   

 100    

ООО Фирма 

«Время» 

Разработка управленческих реше-

ний по совершенствованию марке-

тинговой политики предприятия 

торговли 

 200    

ООО Фирма 

«Время» 

Совершенствование ассортимент-

ной политики предприятия тор-

говли 

 

 200    

ООО «Фирма Ин-

сайдер» 

Разработка бизнес-плана по вне-

дрению снековых торговых вен-

динг-автоматов 

  150   

ООО «Пилар» Разработка мероприятий по улуч-

шению финансового состояния 

предприятия ООО «Пилар» 

  180   
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ООО «Проек-

тжил-сервис» 

Разработка бизнес-плана по строи-

тельству полигона промышленных 

и бытовых отходов с их промыш-

ленной переработкой и сервисно-

му обслуживанию по вывозу всех 

видов отходов с территории г. 

Рубцовска 

    150 

ООО «Пятый эле-

мент» 

Разработка управленческих реше-

ний по совершенствованию управ-

ления ассортиментом и сбытом на 

предприятии 

    170 

Итого  30 1190 330  320 

ИТОГО  1090 1920 875 1100 1045 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Список учебных и учебно-методических пособий 
1. Бородин В.А., Климова В.А. Стратегическое планирование. (учебно-методическое посо-

бие) Алт.гос.техн.ун-тим. И.И. Ползунова.3-е изд.,перераб.- Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007.-102с. 

2. Бородин В.А., Бородина О.П., Болховитина Е.Н. Маркетинг в отраслях и сферах деятель-

ности (Рынки предприятий). Изд-во АлтГТУ, 2008.-138 с. 

3. Бородин В.А., Лукина Е.В. Организация и управление инновационной деятельностью (Мо-

нография). Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова.-Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009.-134с. 

4. Беляева Е.С. Инновационный менеджмент. Курс лекций: учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Инновационный менеджмент» для студентов заочной формы обучения специально-

сти 080507 «Менеджмент организации» (учебно-методическая разработка)// Рубцовский индуст-

риальный институт. – Рубцовск: РИО, 2009. – 118 с. 

5. Ляпкина Н.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

методическое пособие для студентов очного и заочного отделений  специальности 080502.65 

«Экономика и управление на предприятии (машиностроение)» (методическое пособие) // Рубцов-

ский индустриальный институт. – Рубцовск, 2009. – 65с. 

6. Волкова, М.В. Бухгалтерский учет: курс лекций: Учебное пособие для студентов дневной и 

заочной форм обучения  специальностей «Экономика и управление на предприятиях», «Менедж-

мент организации» / Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2009. – 147 с. 

7. Волкова, М.В.Бухгалтерский учет: курс лекций: Учебное пособие для студентов СО специ-

альности  «Экономика и бухгалтерский учет» / Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 

2009. – 157 с. 

8. Осадчая О.П. Уучебно-методическое пособие по дисциплине «Финансы» для студентов за-

очного отделения специальности «Финансы и кредит» Рубцовский индустриальный институт. –

Рубцовск, 2010. -202с. 

9. Прокопьев А.В. Управление персоналом: Учебно-методическое пособие для студентов за-

очной формы обучения специальности 080507 «Менеджмент организации» (учебно-методическая 

разработка)// Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск: РИО РИИ, 2010. –  81 с. 

10. Прокопьев А.В. Теория организации курс лекций: Учебное  пособие для студентов заочной 

формы обучения специальности 080507.65 «Менеджмент организации» (учебно-методическая 

разработка)// Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск: РИО РИИ, 2010. – 60 с. 

11. Прокопьев А.В. Основы менеджмента: Учебно-методическое пособие для студентов заоч-

ной формы обучения специальности 080507 «Менеджмент организации» (учебно-методическая 

разработка// Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск: РИО РИИ, 2010. –  133 с. 

12. Беляева Е.С. Управление качеством. Курс лекций: учебно-методическое пособие по дисци-

плине «Управление качеством» для студентов заочной формы обучения специальности 080507 

«Менеджмент организации» (учебно-методическая разработка)// Рубцовский индустриальный ин-

ститут. – Рубцовск: РИО, 2010. – 118 с. 

13. Ляпкина Н.А. Организация, нормирование и оплата труда: Методическое пособие для 

слушателей центра повышения квалификации и студентов заочного отделения по специальности 

80502.65 «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)» (методическое пособие) 

// Ляпкина Н.А., Толстов В.К. - Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2010. – 46с. 

14. Бородин В.А., Бородина О.П., Болховитина Е.Н. Маркетинг в отраслях и сферах деятель-

ности (рынки предприятий) (Учебное пособие с грифом УМО). 2-е изд., допол. и перераб. Барна-

ул: Типография Азбука, 2011. – 141 с. 

15. Ляпкина Н.А. Общая теория статистики: Методическое пособие для студентов специаль-

ности «Экономика и управление на предприятии»: 2-е изд. (учебное пособие) // Рубцовский инду-

стриальный институт. – Рубцовск, 2011. – 69с. 
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16. Волкова М.В. Теория бухгалтерского учета: курс лекций: Учебное пособие для студентов 

специальности 080110 (0601) «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»/ Рубцовский инду-

стриальный институт.– Рубцовск, 2011.– 76с. 

17. Осадчая О.П., Дирша Е.В. Сборник программ практик. Методические указания по выпол-

нению программы учебной и производственной практик студентами дневной и заочной форм обу-

чения направления 080200.62 «Менеджмент» /Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 

2012. – 43 с. 

18. Прокопьев А.В. Менеджмент: Учебно-методическое пособие для студентов специ-

альности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» (учебно-методическая разработка)// 

Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск: РИО РИИ, 2011. –  59с. 
19. Прокопьев А.В. Учебное пособие для студентов заочной формы обучения направления 

080200 «Менеджмент» по дисциплине «Основы менеджмента» // Рубцовский индустриальный ин-

ститут. – Рубцовск: РИО РИИ, 2012 

20. Асканова О.В., Чернявский А.Ф. Капитал: проблемы определения и сущность: Учебное 

пособие для студентов экономических направлений  // Рубцовский индустриальный институт - 

Рубцовск:, 2012. – 56 с. 

21. Асканова О.В., Чернявский А.Ф. Введение в теорию социального государства: Учебное 

пособие для студентов направления 080100.62 «Экономика» // Рубцовский индустриальный ин-

ститут - Рубцовск:, 2012. – 73 с. 

22. Асканова О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Часть 1: 

Учебное пособие для студентов дневной и заочной форм обучения направления подготовки 

080100.62 «Экономика» // Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2012. – 148 с. 
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