СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических работ
КОВАЛЕВОЙ Натальи Николаевны
№
п/п

Наименование работы,
ее вид

1

2

1 Разработка механизма
создания региональных
финансово-промышленных
групп
[диссертация на соискание
ученой степени кандидата
экономических наук]
2 Механизм создания
российских региональных
финансово-промышленных
групп
[монография]

Форма
работы

Выходные
данные

3
4
а) научные работы
рук. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата
экономических наук.
Москва, 2000. – 115 с.

печ. Изд. «Экзамен», Москва,
2001г.

печ. Основные направления
повышения эффективности
экономики, управления и
качества подготовки
специалистов: сборник
статей III Международной
научно-практической
конференции. – Пенза, 2005.
3 Региональные аспекты
печ. Социально-экономические
рынка труда выпускников
аспекты современного
профессиональных учебных
развития России: сборник
заведений
статей III Всероссийской
[статья]
научно-практической
конференции. – Пенза, 2006.
4 Обзор изменений в
печ. Математические методы и
налоговом законодательстве
информационные
по Единому налогу на
технологии в экономике,
вмененный доход
социологии и образовнии:
[статья]
сборник статей XVII
Международной научнотехнической конференции. –
Пенза, 2006.
5 Особенности применения
печ. Реформирование экономики,
различных способов
социальной сферы и
активизации мыслительной
образования России:
деятельности для
направления, проблемы,
повышения качества
перспективы: сборник
образовательного процесса
статей Всероссийской
[статья]
научно-технической
конференции. – Пенза, 2006.
6 Мониторинг научного
печ. Профессиональная
кадрового потенциала ВУЗа
подготовка педагогов

Объем

Соавторы

5

6

115 стр

8,4 п.л. Зайцев Б.Ф.
Агурбаш
Н.Г.
Малютина
О.А.

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

Окунева Т.Д.
Илова А.А.

0,25
п.л.

Окунева Т.Д.
Илова А.А.

0,27
п.л.

Окунева Т.Д.
Илова А.А.

0,32
п.л.

Окунева Т.Д.
Мартьянова
И.Г.

0,16
п.л.

Мороз О.А.

№
п/п

Наименование работы,
ее вид

Форма
работы

Выходные
данные

2

3

4
высшей школы: история,
современность,
перспективы. Сборник
статей III Всероссийской
научно-практической
конференции. – Пенза,
октябрь 2007 г
Новые энерго- и
ресурсосберегающие
наукремкие технологии в
производстве строительных
материалов. Сборник статей
к Международной научнотехнической конференции,
декабрю, 2007г
Современные технологии в
машиностроении. Сборник
статей к XI Международной
научно-практической
конференции, декабрь, 2007г
Математические методы и
информационные
технологии в экономике,
социологии и образовании.
Сборник статей к XX
Международной научнотехнической конференции,
декабрь, 2007г
Проблемы образования в
современной России и на
постсоветском пространстве.
Сборник статей к XIV
Международной научнопрактической конференции
(летняя сессия), Пенза 2009
г.
Медицинская экология
Сборник статей к VII
Международной научнопрактической конференции.
Пенза 2009
Проблемы социальноэкономической
устойчивости региона
Сборник статей к VI
Международной научнопрактической конференции.
Пенза 2009
Международный,
федеральный и
региональный рынок

1
[статья]

7 Методические подходы к
оценке эффективности
внедрения
ресурсосберегающих
технологий на предприятии
[статья]

печ.

8 Мониторинг бизнесактивности в управлении
машиностроительным
предприятием
[статья]
9 Анализ рисков
инвестиционного проекта
[статья]

печ.

10 Дополнительное
образование и его
перспективы
[статья]

печ.

11 Экономические проблемы
экологического здоровья
[статья]

печ.

12 Деловая активность и
занятость населения
[статья]

печ.

13 Новые информационные
технологии в образовании
[статья]

печ.

печ.

Объем

Соавторы

5

6

0,18 п.л Мороз О.А.

0,23
п.л.

Мороз О.А.

0,32
п.л.

Мороз О.А.

0,18
п.л.

Окунева Т.Д.
Морозова
Н.М.

0,18 п.л Окунева Т.Д.
Морозова
Н.М.

0,18 п.л Окунева Т.Д.
Морозова
Н.М.

0,18 п.л Окунева Т.Д.
Морозова
Н.М.

№
п/п

Наименование работы,
ее вид

Форма
работы

Выходные
данные

1

2

3

4
образовательных услуг:
состояние и перспективы
развития
Сборник статей к VI
Международной научнопрактической конференции.
Пенза 2009
ООО Научно-издательский
центр «Социосфера» г.
Пенза 2011 г.

14 Человеческий потенциал и
предпринимательство как
факторы социальноэкономического развития
[статья]
15 Основные направления
инновационного развития
РФ и ее субъектов
[статья]

печ

16 Мотивация персонала залог успеха деятельности
организации
[статья]

печ

17 Развитие и поддержка
малого
предпринимательства
[статья]

печ

Объем

Соавторы

5

6

0,13
п.л.

Окунева Т.Д.
Морозова
Н.М.

Актуальные проблемы
0,52
информационного,
п.л.
Мова Д.А.
методического и
экономического обеспечения
испытаний авиационной
техники и подготовки
специалистов [Текст]:
Материалы Восьм.
межведомственной научн. практ. конференции /
редсовет.: Г.А. Бизин [ и др.]
; Федер. гос. бюдж.
образоват. учреждение
высш. проф. образования
«Моск. авиац. ин-т ( Нац.
исслд. ун-т) (МАИ)». Фил.
«Взлет», г. Ахтубинск.Волгоград :Изд-во ВолГУ,
2014.-314 с.
ISBN 978-5-9669-1355-7
Стратегия и тактика
1стр.
Безуглова
управления предприятием в
И.А.,
переходной экономике: сб.
Духнова
материалов XV ежегодного
Ю.С.
открытого конкурса на
Окунева Т.Д.
научно-исследовательских
работ студентов и молодых
ученых в области экономики
и управления «Зеленый
росток», г. Волгоград, мартапрель 2015 г./под ред. Г.С.
Мерзликиной; ВолгГТУ.Волгоград, 2015.-Вып.30.166с.
XIII Международная
5стр Окунева Т.Д.
научно-практическая
Илова А.А.
конференция: «Научные
перспективы XXI века.
Достижения и перспективы

№
п/п

Наименование работы,
ее вид

Форма
работы

1

2

3

18 Активизация
инновационной
деятельности как основное
условие антикризисного
развития
авиапромышленности
[статья]

печ

Выходные
данные

Объем

Соавторы

4
5
6
нового столетия»
Ежемесячный научный
журнал №6(13) / 2015 Часть1
Стратегия и тактика
1 стр.
Лепёхина
управления предприятием в
Е.Е.
переходной экономике: сб.
Мироненко
материалов XVI ежегодного
Е.Г.
открытого конкурса на
научно-исследовательских
работ студентов и молодых
ученых в области экономики
и управления «Зеленый
росток», г. Волгоград,
апрель 2016 г./под ред. Г.С.
Мерзликиной; ВолгГТУ.Волгоград, 2016.-Вып.32.178с.
Евразийский научный
0,6 п.л. Величко А.В.
журнал.-№5 (май),
ежемесячное научное
издание, 2016.-140 с.

19 Условия и механизмы
печ
формирования готовности
студентов к будущей
профессиональной
деятельности
[статья]
б) учебно-методические работы
20 Методические указания по рук. Ахтубинск: Филиал «Взлет»
выполнению лабораторных
МАИ, 2006 г.
работ по курсу "Анализ
хозяйственной
деятельности"
для
студентов
IV
курса
экономического факультета
21 Методические указания по рук. Ахтубинск: Филиал «Взлет»
выполнению лабораторной
МАИ, 2007 г.
работы
по
дисциплине
«Планирование
на
предприятии»
(для
студентов экономического
факультета).
22 Методические
рук. Ахтубинск: Филиал «Взлет»
рекомендации
по
МАИ, 2007 г.
написанию и оформлению
курсовых
работ
по
дисциплинам «Экономика
предприятия»
и
«Планирование
на
предприятии»
(для
студентов экономического
факультета)»
23 Практикум по дисциплине
рук. Ахтубинск: Филиал «Взлет»
«Экономика предприятия».
МАИ, 2007 г.

14 стр.

Окунева Т.Д.
20 стр.

18 стр. Окунева Т.Д.

26 стр.
Ковалева
Н.Н.

№
п/п

Наименование работы,
ее вид

Форма
работы

1
2
3
24 Учебное
пособие
«Стратегия
и
тактика
управления проектами»
25 Учебно-методическое
печ
пособие
«Определение
стоимости
летного
эксперимента по программе
летных испытаний»
26 Учебное
пособие рук.
«Ценообразование
наукоемкой продукции»
27 Методическое пособие по рук.
написанию и оформлению
выпускной
квалификационной
(бакалаврской) работы по
направлению
подготовки
«Менеджмент»
(профиль
подготовки
«Управление
проектами»)

Выходные
данные

4
Волгоград : Изд-во ВолГУ,
2010

Волгоград: Изд-во
ВолГУ,.2012.-64с.

Объем

Соавторы

5
6
279 стр. Ванагас Н.В.
Коломиец
Л.В.
3,7 п.л Коломиец
Л.В.,
Ванагас Н.В.

Ахтубинск: Филиал «Взлет» 218 стр. Величко А.В.
МАИ, 2017 г.
Ахтубинск: Филиал «Взлет» 56 стр. Окунева Т.Д.
МАИ, 2017 г.
Терентьева
А.В.

