СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических работ
Иловой Анны Анатольевны
№
п/п

Наименование работы,
ее вид

Форма
работы

1

2

3

1.

Государственная
поддержка малого бизнеса:
вчера, сегодня, завтра
[статья]

2.

3.

4.

5.

6.

Региональные аспекты
рынка труда выпускников профессиональных
учебных заведений
[статья]

Обзор изменений в налоговом законодательстве
по Единому налогу на
вмененный доход
[статья]

Роль
дистанционного
обучения для периферических районов
[статья]
Роль торговопосреднического звена
при реализации продукции
[статья]

Регулирование деятельности дилеров и дистрибьюторов
[статья]

Выходные данные

4
А. Научные работы
Основные
направления
повышения эффективности экономики, управления и качества подготовки
Печатная специалистов:
сборник
статей III Международной
научно-практической
конференции. – Пенза,
2005.
Социально-экономические
аспекты
современного
развития России: сборник
Печатная статей III Всероссийской
научно-практической
конференции. – Пенза,
2006.
Математические методы и
информационные технологии в экономике, социологии и образовнии: сборПечатная
ник статей XVII Международной
научнотехнической
конференции. – Пенза, 2006.
Печатная

Печатная

Печатная

Вестник развития науки и
образования №1\2008
Сборник статей VIII Всероссийской
научнопрактической конференции «Проблемы и перспективы Российской экономики». – Пенза: Из-во
«Приволжский Дом знаний», 2009
Межвузовский
сборник
научных трудов по материалам
научнопрактической конференции Волгоград 3-5 февра-

Объем
п.л.
или
стр.
5

Соавторы
6

0,24

Ковалева Н.Н.
Окунева Т.Д.

0,25

Окунева Т.Д.
Ковалева Н.Н.

0,27

Окунева Т.Д.
Ковалева Н.Н.

0,2

Яровая Ю.В.
Окунева т.д.

0,1

-

0,3

-

2

7.

Повышение экономической целесообразности и
эффективности торговых
операций за счет использования маркетинговых
инструментов
[статья]

Печатная

8.

Роль торговопосреднического звена
при реализации продукции
[статья]

Печатная

9.

Регулирование деятельности дилеров и дистрибьюторов
[статья]

Печатная

10.

Развитие дистрибьюторских и дилерских сетей
реализации продукции
на рынке товаров производственного назначения
«В2В» с использованием
эффективного инструмента ведения бизнеса в
Интернет, такого как
электронная коммерция
[статья]
Модель развития деятельности дистрибьюторских и дилерских сетей реализации продукции на рынке товаров
промышленного назначения
[статья]

Печатная

Электронная коммерция

Печатная

11.

12.

Печатная

ля 2009г. «Проблемы реформирования экономики
России».Волгоград:
ВГЭТК, 2008
Межвузовский сборник
научных трудов по материалам научнопрактической конференции «Современные проблемы социальноэкономического развития
России». – Волгоград:
ВГЭТК, 2008. – С. 172 –
180.
Сборник статей VIII Всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы и перспективы Российской экономики». – Пенза: Из-во
«Приволжский Дом знаний», 2009. – С. 38-40.
Межвузовский сборник
научных трудов по материалам научнопрактической конференции Волгоград 3-5 февраля 2009г. «Проблемы реформирования экономики
России».- Волгоград:
ВГЭТК, 2009. –С.92-97.
Межвуз. сборник
науч.трудов. Волгоград,
2011г. «Оптимизация
условий приращения человеческого капитала современными социальноэкономическими системами».- Волгоград: ВГЭТК,
2011.-С.61-69.

Сборник статей II Международной научнопрактической конференции «Информационные
ресурсы и системы в экономике, науке и образовании». – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2012. –
С.88-92.
Сборник материалов

0,5

-

0,19

-

0,34

-

0,56

Сидунова Г.И.

0,25

-

0,25

Сидунова Г.И.

3

13.

- новый качественный
этап развития оптовой
торговли при реализации
продукции
[статья]
Электронная коммерция
как перспективная область развития дистрибьюторских и дилерских
сетей реализации продукции на рынке товаров
производственного
назначения
[статья ВАК]

Печатная

14.

Модель развития дистрибьюторской и дилерской сети реализации продукции на рынке товаров производственного назначения в
реальном и электронном
пространстве
[статья ВАК]

15.

Модели развития дисПечатная
трибьюторской и дилерской сети реализации
климатической техники
на рынке производственного назначения в
реальном и электронном
пространстве на примере
компании «Русклимат»
[статья ВАК]
Развитие дистрибьютор- Электрон- Электронное научноских и дилерских сетей ный ресурс практическое переодичереализации продукции (Печатная) ское издание «Экономика
по каналам сбыта на
и социум» Выпуск № 1
рынке «В2В» в элек(10) (январь-март, 2014).
тронном
пространстве
URL:
[статья]
http://www.iupr.ru/sovreme
nnye_
tehnologii_upravleniya_
organizaciyay__1_10__201
4_g_/
Исследование особенно- Печатная Социально-гуманитарный
стей развития субъектов
вестник Юга России № 2
дистрибьюторских и ди(45) 2014 (февраль 2014).
лерских сетей реализа– С. 87-91
ции продукции на рынке
В2В в электронном про-

16.

17.

Печатная

Международной научнопрактической конференции «Маркетинг и общество». – Казань: Отечество, 2013. – С.163-167.
Известия Волгоградского
государственного педагогического университета:
научный журнал №9(73). –
Волгоград: Издательство
ВГСПУ «Перемена», 2012.
– 170 с. – (Серия «Социально – экономические
науки и искусство»). – C.
130-134.
Известия ВолгГТУ:
межвузовский сборник
научных статей. Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика,
перспектива). – № 5(108)
выпуск 15. –Волгоград:
ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. –
108с. – С.48-52.
Казанская наука. №4
2013г. – Казань: Изд-во
Казанский Издательский
Дом, 2013. – 268с. – С.3437

0,56

–

0,63

-

0,5

-

0,27

-

0,33

-
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18.

19.

20.

21.

странстве
[статья]
Развитие дистрибьютор- Печатная Типография Издательства
ских и дилерских сетей
ВГСПУ «Перемена», Волв электронном пространгоград, 2014 г.
стве рынка в2в
[автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление
народным хозяйством
(9. Маркетинг)]
Развитие дистрибьютор- Электрон- Официальный сайт Волгоских и дилерских сетей ный ресурс градского государственв электронном пространного технического унистве рынка в2в
верситета, Волгоград,
2014 г.
[диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических
наук по специальности
08.00.05 – Экономика и
управление
народным
хозяйством
(9. Маркетинг)]
Проблемы промышленСтратегия
и
тактика
ности России и возможуправления предприятием
ные пути их решения
в переходной экономике:
[статья]
сб. материалов XV ежегодного открытого конкурса
на
научноисследовательских работ
Печатная студентов и молодых ученых в области экономики
и управления «Зеленый
росток», г. Волгоград,
март-апрель 2015 г./под
ред. Г.С. Мерзликиной;
ВолгГТУ.-Волгоград,
2015.-Вып.30.-166с.
Роль инвестиционного
Стратегия
и
тактика
проекта в развитии
управления предприятием
предприятия
в переходной экономике:
[статья]
сб. материалов XV ежегодного открытого конПечатная курса
на
научноисследовательских работ
студентов и молодых ученых в области экономики
и управления «Зеленый
росток», г. Волгоград,

1,4

-

12,5

-

0,1

Богданова Д.Г.,
Яровая Е.А.
Окунева Т.Д.

0,1

Богданенко А.С.,
Чибисова А.А.
Окунева Т.Д.
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22.

Антикризисное управление в энергетике России
[статья]

Печатная

23.

Развитие и поддержка
малого предпринимательства
[статья]
Печатная

24.

Корпоративная социальная ответственность
в АО «Волжский трубный завод»
[статья]

Печатная

25.

Антикризисное развитие
промышленности Астраханской области
[статья]

Печатная

март-апрель 2015 г./под
ред. Г.С. Мерзликиной;
ВолгГТУ.-Волгоград,
2015.-Вып.30.-166с.
Стратегия
и
тактика
управления предприятием
в переходной экономике:
сб. материалов XV ежегодного открытого конкурса
на
научноисследовательских работ
студентов и молодых ученых в области экономики
и управления «Зеленый
росток», г. Волгоград,
март-апрель 2015 г./под
ред. Г.С. Мерзликиной;
ВолгГТУ.-Волгоград,
2015.-Вып.30.-166с.
XIIIМеждународная научно-практическая конференция: «Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы
нового столетия» Ежемесячный научный журнал
№6(13)/2015 Часть 1 - С.
79 - 83
Стратегия и тактика
управления предприятием
в переходной экономике:
сб. материалов XVI ежегодного открытого конкурса на научноисследовательских работ
студентов и молодых ученых в области экономики
и управления «Зеленый
росток», г. Волгоград,
март-апрель 2016 г./под
ред. Г.С. Мерзликиной;
ВолгГТУ.-Волгоград,
2016.-Вып.31.-166с.
Стратегия и тактика
управления предприятием
в переходной экономике:
сб. материалов XVI ежегодного открытого конкурса на научноисследовательских работ
студентов и молодых ученых в области экономики

0,1

Парыгина Е.С.
Шептухина А.С.
Окунева Т.Д.

0,3

Окунева Т.Д.
Ковалева Н.Н.

0,1

Богданова Д.Г.,
Яровая Е.А.
Окунева Т.Д.,

0,1

Семенова Н.С.
Окунева Т.Д.
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26.

27.

28.

и управления «Зеленый
росток», г. Волгоград,
март-апрель 2016 г./под
ред. Г.С. Мерзликиной;
ВолгГТУ.-Волгоград,
2016.-Вып.31.-166с.
Новый вектор развития Печатная Стратегия
и
тактика
сельского
хозяйства
управления предприятием
Астраханской области
в переходной экономике:
[статья]
сб. материалов XVII ежегодный открытый
конкурс научноисследовательских работ
студентов и молодых ученых в области экономики
и управления «Зеленый
росток», г. Волгоград,
март-апрель 2017 г./под
ред. Г.С. Мерзликиной;
ВолгГТУ.-Волгоград,
2017.-Вып.32.- … с.
Развитие особой эконо- Печатная Стратегия
и
тактика
мической зоны «Лотос»
управления предприятием
[статья]
в переходной экономике:
сб. материалов XVII ежегодный открытый
конкурс научноисследовательских работ
студентов и молодых ученых в области экономики
и управления «Зеленый
росток», г. Волгоград,
март-апрель 2017 г./под
ред. Г.С. Мерзликиной;
ВолгГТУ.-Волгоград,
2017.-Вып.32.- … с.
Корпоративная социаль- Электрон- Гагаринские чтения –
ная
ответственность ный ресурс 2017: XLIII Международпредприятий аэрокосминая молодёжная научная
ческого комплекса
конференция: Сборник
[статья]
тезисов докладов: ISBN
978-5-90363-115-5 М.:
Моск. авиационный ин-т
(национальный исследовательский университет),
2017. 1478 с. – 1140с.URL:
http://mai.ru/science/gagarin
/materialykonferentsii/%D0%A2%D0%B5%
D0%B7%D0%B8%D1%81
%D1%8B%20%D0%93%D

Буйлина Е.Е.,
Окунева Т.Д.

Семенова Н.С.,
Окунева Т.Д.

Буйлина Е.Е.,
Семенова Н.С.,
Окунева Т.Д.

7
29.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

0%A7-2017.pdf
Методика «семь радика- Электрон- Гагаринские чтения –
лов» как один из прие- ный ресурс 2017: XLIII Международмов
эффективного
ная молодёжная научная
управления персоналом
конференция: Сборник
предприятий аэрокосмитезисов докладов: ISBN
ческого комплекса
978-5-90363-115-5 М.:
[статья]
Моск. авиационный ин-т
(национальный исследовательский университет),
2017. 1478 с. – 1254с.
URL:
http://mai.ru/science/gagarin
/materialykonferentsii/%D0%A2%D0%B5%
D0%B7%D0%B8%D1%81
%D1%8B%20%D0%93%D
0%A7-2017.pdf
Г. Учебно-методические работы:
Тексты лекций по дисАхтубинск:
Филиал
На правах
циплине «Финансовый
«Взлет» МАИ, 2008 г.
рукописи
менеджмент»
Тексты лекций по дисАхтубинск:
Филиал
циплине
«Управление На правах
«Взлет» МАИ, 2008 г.
ресурсами
научно- рукописи
технических проектов»
Тексты лекций по дисАхтубинск:
Филиал
циплине «Организация, На правах
«Взлет» МАИ, 2008 г.
нормирование и оплата рукописи
труда»
Тексты лекций по дисАхтубинск:
Филиал
циплине «Организация и На правах
«Взлет» МАИ, 2008 г.
технология
коммерче- рукописи
ских операций»
Методические указания
по выполнению практических работ по дисциАхтубинск:
Филиал
На правах
плине «Финансовый ме«Взлет» МАИ, 2008 г.
рукописи
неджмент» для студентов IV курса экономического факультета
Методические указания
по выполнению практических и лабораторных
работ по дисциплине
Ахтубинск:
Филиал
На правах
«Управление ресурсами
«Взлет» МАИ, 2008 г.
рукописи
научно-технических
проектов» для студентов
V курса экономического
факультета
Методические рекомен- На правах Ахтубинск:
Филиал

Семенова Н.С.,
Буйлина Е.Е.,
Окунева Т.Д.

70 стр.

-

52 стр.

-

50 стр.

-

89 стр.

-

25 стр.

15 стр.

25 стр.

Баранова Г.В.

Баранова Г.В.

Баранова Г.В.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

дации по выполнению
курсовых работ по дисциплине
«Управление
ресурсами
научнотехнических проектов»
для студентов V курса
экономического факультета;
Методические указания
по выполнению лабораторных работ по дисциплине
«Организация,
нормирование и оплата
труда» для студентов III
курса
экономического
факультета
Методические указания
по выполнению практических работ по дисциплине
«Организация,
нормирование и оплата
труда» для студентов IV
курса
экономического
факультета
Методические указания
по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Организация и
технология
коммерческих операций» для студентов IV курса экономического факультета
Тексты лекций по дисциплине «Институциональная экономика»

рукописи

«Взлет» МАИ, 2008 г.

Ахтубинск:
Филиал
На правах
«Взлет» МАИ, 2008 г.
рукописи

32 стр.

-

Ахтубинск:
Филиал
На правах
«Взлет» МАИ, 2009 г.
рукописи

30 стр.

-

Ахтубинск:
Филиал
На правах
«Взлет» МАИ, 2008 г.
рукописи

56 стр.

-

64 стр.

-

72 стр.

-

76 стр.

-

55 стр.

-

Московский авиационный
институт (национальный
На правах
исследовательский
унирукописи
верситет) «МАИ», филиал
«Взлет» Ахтубинск, 2012г.
Тексты лекций по дисМосковский авиационный
циплине «Организациинститут (национальный
На правах
онное поведение»
исследовательский
унирукописи
верситет) «МАИ», филиал
«Взлет» Ахтубинск, 2014г.
Тексты лекций по дисМосковский авиационный
циплине «Инвестиционинститут (национальный
На правах
ный анализ»
исследовательский
унирукописи
верситет) «МАИ», филиал
«Взлет» Ахтубинск, 2015г.
Тексты лекций по дисМосковский авиационный
циплине «Корпоративная
институт (национальный
социальная ответственисследовательский
униность»
верситет) «МАИ», филиал
«Взлет» Ахтубинск, 2015г.

9
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Варианты заданий и методические указания по
проведению практический занятий по дисциплине: «Организационное поведение»
Варианты заданий и методические указания по
проведению практический занятий по дисциплине: «Институциональная экономика»
Лекционные материалы
и варианты заданий по
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