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№ 

п/

п 

Наименование учебных изда-

ний и научных трудов 

Форма 

учеб-
ных 

изда-

ний и 
науч-

ных 

трудов 

Выходные данные Объем 

в 

п.л./п.л

. 

Соавторы 

а) научные работы 

1.  География фермерских хо-

зяйств Курской области и раз-

витие агротуризма на их ос-

нове (тезисы) 

Печ. Территориальная организа-

ция общества и управление 

в регионах: Материалы V 

всероссийской научно-

практической конференции. 

– Воронеж: Воронежский 

государственный педагоги-

ческий университет, 2002. – 

С.72-73 

2 с. 

1 с. 

С.Г. Казаков 

2.  Районирование Курской обла-

сти по степени рекреационной 

нагрузки на леса (тезисы) 

Печ. География и окружающая 

среда: Материалы Между-

народной конференции мо-

лодых географов. – Белго-

род: Изд-во БелГУ, 2002. – 

С.61-62 

2 с. 

1 с. 

С.Г. Казаков 

3.  Рекреационно-

географические аспекты раз-

вития территорий, прилегаю-

щих к АЭС (на примере Кур-

ской АЭС) (статья) 

Печ. Актуальные проблемы гео-

экологии: Материалы меж-

дународной научной кон-

ференции. - Тверь, 2002. - 

Часть 2. - С.34-37 

4 с. 

2 с. 

С.Г. Казаков 

4.  Влияние географического по-

ложения Курской области на 

рекреационную деятельность 

(статья) 

Печ. Территориальная организа-

ция хозяйства и расселение 

населения Центрально-

Черноземного района и со-

предельных областей: 

Сборник научных статей.  

Курск: Изд-во Курск. гос. 

ун-та, 2003. –  С.124-127 

3 с.  

5.  Географические аспекты раз-

вития религиозного туризма в 

Курской области (статья) 

Печ. Территориальная организа-

ция хозяйства и расселение 

населения Центрально-

Черноземного района и со-

предельных областей: 

Сборник научных статей.  

Курск: Изд-во Курск. гос. 

3 с. 

2 с. 

С.Г. Казаков 



ун-та, 2003. – С.119-121 

6.  Экологический туризм как 

фактор социально-

экономического развития 

Курской области (статья) 

Печ. Туризм, экология и устой-

чивое развитие регионов: 

Материалы международной 

научно-практической кон-

ференции. – Тверь: ТвГУ, 

2003. - С.194-203 

10 с. 

5 с. 

С.Г. Казаков 

7.  Рекреационный потенциал 

региона как фактор организа-

ции туристического бизнеса 

(на примере Курской области) 

(статья) 

Печ. Актуальные проблемы со-

циально-культурного сер-

виса и туризма: Сборник 

статей. – Курск: Изд-во 

РОСИ, 2004. – С.32-44. 

13 с.  

8.  Региональный туризм: специ-

фика туристской политики и 

развития туризма в Курской 

области (статья) 

Печ. 
ВАК 

Проблемы региональной 

экологии. – 2004. - №5. – С. 

95-102. 

8 с.  

9.  Комплексная оценка турист-

ско-рекреационного потенци-

ала региона (на примере Кур-

ской области) (монография) 

Печ. Комплексная оценка ту-

ристско-рекреационного 

потенциала региона (на 

примере Курской области) 

В 2-х частях. Часть 1. – 

Курск: Изд-во МЭБИК, 

2005. – 104 с. 

Комплексная оценка ту-

ристско-рекреационного 

потенциала региона (на 

примере Курской области) 

В 2-х частях. Часть 2. – 

Курск: Изд-во МЭБИК, 

2005. – 100 с. 

104 с. 

 

 

 

 

 

 

100 с. 

 

10.  Глобальные демографические 

процессы: демографический 

переход и демографическая 

глобализация (история, со-

временность, будущее) (ста-

тья) 

Печ. Церковь и общество: про-

блемы взаимодействия ре-

лигиозного и научного зна-

ния: материалы II  научно-

образовательных Знамен-

ских чтений (28 февраля – 3 

марта 2006 г.): В 2 т. Т. 1.; 

Курск. гос. ун-т. - Курск: 

Курск. гос. ун-т., 2007. - 

С.209-213. 

5 с.  

11.  Искусственное прерывание 

беременности: отношение к 

проблеме населения, государ-

ства, религии (статья) 

Печ. Церковь и общество: про-

блемы взаимодействия ре-

лигиозного и научного зна-

ния: материалы II  научно-

образовательных Знамен-

ских чтений (28 февраля – 3 

марта 2006 г.): В 2 т. Т. 1.; 

Курск. гос. ун-т. - Курск: 

Курск. гос. ун-т., 2007. - 

С.213-217. 

5 с.  

12.  Религиозный туризм в Кур-

ской области: предпосылки и 

Печ. Международный симпози-

ум «Путь, истина и 

4 с.  



перспективы развития (ста-

тья) 

жизнь».// Материалы науч-

но-практической  конфе-

ренции «Человек и обще-

ство 21 века. Идеи и идеа-

лы», Альманах. Выпуск 2. – 

Курск: Издательство Кур-

ского института менедж-

мента, экономики и бизне-

са, 2007.- С.91-94. 

13.  Включение народных про-

мыслов и народного фолькло-

ра в туристско-

рекреационный продукт как 

способ духовного возрожде-

ния Курской области (статья) 

Печ. Наука и религия в совре-

менном образовании: мате-

риалы III научно-

образовательных Знамен-

ских чтений. 13-15 марта 

2007 г.: В 2 т. Т. 1.; Курск. 

гос. ун-т. - Курск: Курск. 

гос. ун-т., 2007. – С.53-59. 

7 с.  

14.  Реализация национальных 

проектов как направление 

государственной политики в 

сфере здравоохранения: со-

стояние, проблемы и перспек-

тивы национального проекта 

«Здоровье»  в Курской обла-

сти (статья) 

Печ. Научное, экспертно-

аналитическое и информа-

ционное обеспечение стра-

тегического управления, 

разработки и реализации 

приоритетных националь-

ных проектов и программ. 

Сб. науч. тр. ИНИОН РАН. 

Редкол.: Пивоваров Ю.С. 

(отв. Ред.) и др. – М., 2007. 

–С.364-371. 

8 с.  

15.  Использование курских дво-

рянских усадеб в туризме как 

способ приобщение ко време-

ни и вечному (статья) 

 

Печ. Международный симпози-

ум «Путь, истина и 

жизнь».// Материалы науч-

но-практической конфе-

ренции «Время и вечность в 

науке, религии, культуре»,  

Альманах. Выпуск 3. – 

Курск: Издательство Кур-

ского института менедж-

мента, экономики и бизне-

са, 2008. - С.153-156. 

4 с.  

16.  Социальные и экономические 

последствия демографическо-

го кризиса в регионах России: 

сущность, пути сглаживания в 

рамках региональной полити-

ки (на примере Курской обла-

сти) (статья) 

Печ. Материалы Российского 

научного экономического 

собрания «Проблемы мо-

дернизации экономики и 

экономической политики 

России. Экономическая 

доктрина Российской Фе-

дерации» Москва, (19 -20 

октября 2007 г.) – М.: 

Научный эксперт, 2008. – 

С.846-863. 

18 с.  

17.  Динамика демографической 

ситуации в регионах России 

Печ. Материалы 2 Всероссий-

ской научной конференции 

10 с.  



как результат реализации де-

мографической политики но-

вого типа (на примере Кур-

ской области) (статья) 

«Национальная идентич-

ность России и демографи-

ческий кризис» (Москва, 15 

ноября 2007 г.). – М.: Науч-

ный эксперт, 2008. -  С.804-

814. 

18.  Демографический и рекреа-

ционный потенциалы: основ-

ные направления взаимодей-

ствия в процессе формирова-

ния и развития туристско-

рекреационной сферы региона 

(статья) 

Печ. «Национальные проекты и 

сбережение нации». Сбор-

ник материалов VIII Меж-

дународной научной кон-

ференции «Россия: ключе-

вые проблемы и решения», 

Москва, ИНИОН РАН, 18-

19 декабря 2007 г. – 

М.,2008. - С.326-331. 

 

6 с.  

19.  Социальная ответственность 

бизнеса в сфере туризма (ста-

тья) 

 

Печ. Наука и религия в совре-

менном образовании: мате-

риалы IV научно-

образовательных Знамен-

ских чтений. 2008 г.: В 2 т. 

Т. 1.; Курск. гос. ун-т. - 

Курск: Курск. гос. ун-т., 

2009. – С.93-95. 

3 с.  

20.  Проблемы межрегионального 

сотрудничества пригранич-

ных субъектов Российской  

Федерации: опыт решения в 

рамках региональной полити-

ки (статья) 

Печ. Материалы Всероссийской 

научной конференции 

«Проблемы государствен-

ной политики регионально-

го развития России». 

(Москва, 4 апреля 2008 г.). - 

М.: Научный эксперт, 2008. 

– С.1110-1117. 

17 с.  

21.  Управление развитием ту-

ристско-рекреационного ком-

плекса: стратегии, програм-

мы, проекты (на примере ре-

гионов Российской Федера-

ции) (статья) 

Печ. Научное, экспертно-

аналитическое и информа-

ционное обеспечение стра-

тегического управления, 

разработки и реализации 

приоритетных националь-

ных проектов и программ. 

Ч.2.Сб. науч. тр. ИНИОН 

РАН. Редкол.: Пивоваров 

Ю.С. (отв. Ред.) и др. – М., 

2009. –С.144-150. 

6 с.  

22.  Социальная ответственность 

бизнеса в России:                                         

возможности и способы про-

явления в туристской отрасли 

(статья) 

Печ. Материалы Всероссийской 

научной конференции 

«Россия: путь к социально-

му государству». (Москва, 

6 июня 2008 г.). - М.: Науч-

ный эксперт, 2008. – С.736-

745. 

10 с.  

23.  Отношение к семье и браку в 

контексте глобализации (ста-

Печ. Международный симпози-

ум «Путь, истина и 

4 с.  



тья) жизнь».// Материалы науч-

но-практической конфе-

ренции «Семья, воспита-

ние, нравственность и куль-

тура в контексте глобализ-

ма»,  Альманах. Выпуск 4. 

– Курск: Издательство Кур-

ского института менедж-

мента, экономики и бизне-

са, 2009. - С.92-95. 

24.  Трансформация отношения к 

семье и браку в России: при-

чины, последствия, проблемы 

(статья) 

Печ. Материалы 3 Всероссий-

ской научной конференции 

«Национальная идентич-

ность России и демографи-

ческий кризис». (Казань, 

13-14 ноября 2008 г.). - М.: 

Научный эксперт, 2009. – 

С.341-346. 

 

6 с.  

25.  Социально-экономические 

эффекты развития                                   

туристско-рекреационной 

сферы: региональный аспект 

(статья) 

Печ. Россия: тенденции и пер-

спективы развития. Еже-

годник. Вып.4. Часть 2. 

Редкол.: Пивоваров Ю.С. 

(отв.ред.) и др. – М., ИНИ-

ОН РАН, 2009. – С.510-515.  

6 с.  

26.  Человеческий капитал как ос-

нова стратегического 

развития отраслей региональ-

ной экономики: состояние и 

угрозы (на примере турист-

ско-рекреационной сферы) 

(статья) 

Печ. Стратегии России в исто-

рическом и мировом про-

странствах. Материалы 

Всероссийской научной 

конференции (Москва, 5 

июня 2009 г.).-  

М.: Научный эксперт, 2009. 

– С.1176-1194. 

19 с.  

27.  Агроэкотуризм как направле-

ние стратегического развития 

региональной экономики 

(статья) 

Печ. Научное, экспертно-

аналитическое и информа-

ционное обеспечение наци-

онального стратегического 

проектирования, инноваци-

онного и технологического 

развития России. Ч. 1. Сб. 

науч. тр. Пятой Всероссий-

ской научно-практической 

конференции 28–29 мая 

2009 г. ИНИОН РАН. Ред-

кол.: Пивоваров Ю.С. (отв 

ред.) и др. – М., 2009. - 

С.452-459. 

7 с.  

28.  Стратегическое развитие от-

раслей экономики как основа 

национальной безопасности 

России (на примере турист-

ской отрасли) (статья) 

Печ. Россия: тенденции и пер-

спективы развития. Еже-

годник. Вып.5. Часть 1. 

Редкол.: Пивоваров Ю.С. 

(отв.ред.) и др. – М., ИНИ-

5 с.  



ОН РАН, 2010. – С.312-316. 

29.  Влияние человеческого капи-

тала на развитие отраслей 

экономики в условиях демо-

графического кризиса (на 

примере туристской отрасли) 

Печ. Научное, экспертно-

аналитическое и информа-

ционное обеспечение наци-

онального стратегического 

проектирования, инноваци-

онного и технологического 

развития России. Ч.1. Сб. 

науч. тр. ИНИОН РАН Ред-

кол.: Пивоваров Ю.С. (отв. 

ред.) и др. – М., 2010.- 

С.471-474. 

4 с.  

30.  Необходимость модернизации 

туристской отрасли: некото-

рые аспекты (статья) 

Печ. Россия: тенденции и пер-

спективы развития. Еже-

годник. Вып. 6. Часть 1. 

Редкол.: Пивоваров Ю.С. 

(отв. Ред.) и др. – М.: 

ИНИОН РАН. 2011. – 

С.343-346.  

 

3 с.  

31.  Ресурсно-демографический  

кризис в мире: место России 

(мировоззренческий аспект) 

(статья) 

Печ. Международный симпози-

ум «Путь, истина и 

жизнь».// Материалы науч-

но-практической конфе-

ренции «Мировоззренче-

ская обусловленность в 

науке, образовании, меди-

цине и социальной практи-

ке»,  Альманах. Выпуск 6. – 

Курск: Издательство Кур-

ского института менедж-

мента, экономики и бизне-

са, 2011. - С.109-110. 

2 с.  

32.  Угрозы развития отраслей ре-

гиональной экономики: кор-

рупция, легализация  пре-

ступных доходов и др. (на 

примере сферы отдыха и ту-

ризма) (статья) 

Печ. Регионы России: Стратегии 

и механизмы модерниза-

ции, инновационного и 

технологического развития. 

Тр. Седьмой междунар. 

научн.-практ. конф. / РАН. 

ИНИОН. Отд. науч. со-

трудничества и междунар. 

связей; Отв. ред. Ю.С. Пи-

воваров. – М., 2011. – Ч. 2.– 

С.275-279. 

4 с.  

33.  Влияние глобализации и ин-

теграции России в мировое 

сообщество на развитие от-

раслей экономики: региональ-

ный аспект  (на примере ту-

ристской отрасли)  

Печ.  Регионы России: Стратегии 

и механизмы модерниза-

ции, инновационного и 

технологического развития. 

Тр. Восьмой междунар. 

научн.-практ. Конф. / РАН. 

ИНИОН. Отд. научного со-

трудничества и междунар. 

3 с.  



связей; Отв. ред. Ю.С. Пи-

воваров. – М., 2012. – Ч. 1. 

– С.72-74. 

34.  Модернизация и инновацион-

ное развитие туристской от-

расли как инструмент роста 

благосостояния: региональ-

ный аспект  

 

Печ. Россия: тенденции и пер-

спективы развития. Еже-

годник. Вып.8. Часть 2. 

Редкол.: Пивоваров Ю.С. 

(отв.ред.) и др. – М., ИНИ-

ОН РАН, 2013. – С.629-634. 

5 с.  

35.  Поведение гражданина Рос-

сии на отдыхе: социальный и 

эмоционально-

психологический аспекты, 

изменение образа и его вос-

приятия 

Печ. Международный симпози-

ум «Путь, истина и 

жизнь».// Материалы науч-

но-практической конфе-

ренции «Картина мира и 

судьба человека: как смена 

парадигм в науке и культу-

ре влияет на образ жизни»,  

Альманах. Выпуск 8. – 

Курск: Издательство Кур-

ского института менедж-

мента, экономики и бизне-

са, 2013-. С.150-151. 

  

36.  Консолидация государства, 

бизнеса и общества как фак-

тор устойчивого развития и 

обеспечения национальной 

безопасности (статья) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

28814185 

Печ. Сборник научных статей. 

Материалы международной 

научно-практической кон-

ференции «Современные 

тенденции и механизмы 

консолидации государства, 

бизнеса, общества». – 

Курск: Издательство Кур-

ского института менедж-

мента, экономики и бизне-

са, 2014. 

С. 27-

32. 

 

37.  Роль ОМСУ в просветитель-

ской работе. 
https://mebik.ru/files/docu

ments/science/studk/studk2

015.pdf 

 

Печ. Просветительство как ос-

нова развития личности и 

общества/ Сборник матери-

алов XV международной 

научно-практической кон-

ференции. - 2015. 

С. 226-

229. 

Комарова 

А.И., Мер-

цалова Е.А. 

38.  Развитие агроэкотуризма в 

России: возможности и 

направления 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

25692688 

Эл. Наука и практика регионов. 

-  2015. – №1. 

С. 53-

56 

 

39.  Инновационный подход к 

рассмотрению обращений 

граждан: роль информаци-

онных технологий 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

25779325 

Эл. Наука и практика регионов. 

-  2016. – №1 (2). 

С. 54-

57 

Комарова А. 

И. 

40.  Социальная эффективность Эл. Сборник статей конферен- С.47-  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28814185
https://elibrary.ru/item.asp?id=28814185
https://elibrary.ru/item.asp?id=26572309
https://elibrary.ru/item.asp?id=26572309
https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2015.pdf
https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2015.pdf
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https://elibrary.ru/item.asp?id=25779325
https://elibrary.ru/item.asp?id=25779325


туристской деятельности: 

сущность и проблем 

https://mebik.ru/files/document

s/science/studk/studk2016.pdf 

ции. Материалы XVI меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции «Эффективное соци-

альное управление: вызо-

вы, механизмы реализа-

ции, способы оценки». – 

Курск: Издательство Кур-

ского института менедж-

мента, экономики и бизне-

са, 2016. – 160 с. 

51 

41.  Деятельность специальных 

(коррекционных) образова-

тельных учреждений и реги-

ональная политика: поста-

новка проблемы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

37040696 

Эл. Современная наука: во-

просы теории и практики. 

Сборник материалов меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (15-16 декабря 2016 

года) – Курск – 2016. 

С.12-

16 

Закурдаева 

Виктория 

Викторов-

на 

42.  Демографические предпо-

сылки реализации регио-

нальной социальнодемогра-

фической политики: опыт 

Курской области 

https://elibrary.ru/item.asp?

id=37040703 

 

Эл. Современная наука: во-

просы теории и практики. 

Сборник материалов меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (15-16 декабря 2016 

года) – Курск – 2016. 

С.36-

42. 

Гусева 

Ирина Ва-

сильевна 

43.  Основные направления госу-

дарственной поддержки ма-

лого предпринимательства: 

опыт Тульской области 

https://elibrary.ru/item.asp?

id=37040706 

 

Эл. Современная наука: во-

просы теории и практики. 

Сборник материалов меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (15-16 декабря 2016 

года) – Курск – 2016. 

С.51-

58. 

Федорова 

Елена Ива-

новна 

44.  Деятельность органов власти 

в сфере поддержки малого 

предпринимательства в Кур-

ской области: позитивный 

анализ 

https://elibrary.ru/item.asp?

id=37040709 

 

Эл. Современная наука: во-

просы теории и практики. 

Сборник материалов меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции (15-16 декабря 2016 

года) – Курск – 2016. 

С.68-

77. 

 

45.  Демографическая ситуация в 

городе Железногорске как 

предпосылка организации 

системы социальной защиты 

населения 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

27196268  

Эл. "Наука и практика регио-

нов". – Курск, МЭБИК.- 

№3(4) 2016 

С. 46-

52. 

Кравченко 

Л.И., 

46.  Формирование беспрепят-

ственного доступа инвали-

дов и других маломобильных 

Эл. Наука и практика регио-

нов". – Курск, МЭБИК.- 

№4(5). - 2016. 

С. 40-

47. 

Кравченко 

Л.И., 

https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2016.pdf
https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2016.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=37040696
https://elibrary.ru/item.asp?id=37040696
https://elibrary.ru/item.asp?id=37040703
https://elibrary.ru/item.asp?id=37040703
https://elibrary.ru/item.asp?id=37040706
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групп населения к объектам 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструкту-

ры: опыт города Железно-

горска  

https://elibrary.ru/item.asp?id=

27689146 

47.  Коррупция и терроризм как 

угроза развития отраслей 

экономики и формирования 

гражданского общества (на 

примере туристской сферы) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

27196265 

Эл. Наука и практика регионов. 

- 2016. - № 3 (4). 

С. 30-

35. 

 

48.  Деятельность органов госу-

дарственной власти субъек-

тов РФ по поддержке ту-

ристско-рекреационной сфе-

ры: региональный аспект 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

30362744 

Эл. "Наука и практика регио-

нов". – Курск, МЭБИК.- 

№4(5). - 2016. 

С. 47-

54. 

Мелешенко 

Н. А. 

49.  Анализ социально-

экономического развития 

моногородов: опыт муници-

пального образования «Го-

род Мончегорск», основные 

проблемы города 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

28826161 

Эл. "Наука и практика регио-

нов". – Курск, МЭБИК.- 

№1(6). - 2017. 

88-95. Коншин А. 

В. 

50.  Здоровый образ жизни детей: 

постановка проблемы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

29437687 

Эл. "Наука и практика регио-

нов". – Курск, МЭБИК.- 

№2(7). - 2017. 

С. 68-

72. 

Варакс Л. В. 

51.  Планирование социально-

экономического развития в 

регионах и муниципальных 

образованиях: стратегиче-

ский подход в Кореневском 

районе 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

30362744 

Эл. "Наука и практика регио-

нов". – Курск, МЭБИК.- 

№3(8). - 2017.   

С. 97-

102. 

Еременко 

В.В. 

52.  Деятельность учреждений 

социальной сферы: правовой 

статус и направления дея-

тельности ОКОУ «Иванов-

ская школа-интернат для де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей» 

Рыльского района Курской 

области 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

37232339 

Эл. Современная наука: вопро-

сы теории и практики. 

Сборник материалов II 

международной научно-

практической конференции 

(14-15декабря 2017 года) – 

Курск – 2017. 

С.42-

56. 

Коваль Ви-

талий Сер-

геевич 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27689146
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53.  Управление учреждениями 

сферы культуры на муници-

пальном уровне: постановка 

проблемы, опыт Щигровско-

го района 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

37232411 

Эл. Современная наука: вопро-

сы теории и практики. 

Сборник материалов II 

международной научно-

практической конференции 

(14-15декабря 2017 года) – 

Курск – 2017. 

С.144-

149. 

Горобец 

Виктория 

Сергеевна 

54.  Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент по-

вышения качества образова-

ния: современные подходы в 

РФ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=2

9437683 

Эл. Наука и практика регионов. 

- 2017. - № 2 (7). 

С. 52-

54. 

Мартынен-

ко, А.Н. 

55.  Территориальное общественное 

самоуправление как институт 

гражданского общества: поста-

новка проблемы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3

2596808 

Эл. Наука и практика регионов. - 

№4 (9). -2017.   

С.37-42 Кабелевский 

Р.А. 

56.  Особенности региональной 

политики поддержки малого 

предпринимательства: опыт 

Липецкой области 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

37244296 

Эл. Современная наука: вопро-

сы теории и практики. 

Сборник материалов меж-

дународной научно-

практической конференции 

(13-14 декабря 2018 года) – 

Курск – 2018. 

С.28-

32. 

Гусева Ири-

на Василь-

евна 

57.  Кадровое обеспечение дея-

тельности представительных 

органов власти: опыт Туль-

ской городской думы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

37244299 

Эл. Современная наука: вопро-

сы теории и практики. 

Сборник материалов меж-

дународной научно-

практической конференции 

(13-14 декабря 2018 года) – 

Курск – 2018. 

С.47-

53. 

Гусева Ири-

на Василь-

евна 

58.  Социально-экономические 

предпосылки организации 

системы социальной защиты 

населения: опыт Курской 

области 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

37244300 

Эл. Современная наука: вопро-

сы теории и практики. 

Сборник материалов меж-

дународной научно-

практической конференции 

(13-14 декабря 2018 года) – 

Курск – 2018. 

С.53-

64. 

 

59.  Возможности бизнеса (соци-

альных предпринимателей) и 

общественных организаций в 

реализации форм социальной 

защиты (обслуживания) 

населения 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

37244302 

Эл. Современная наука: вопро-

сы теории и практики. 

Сборник материалов меж-

дународной научно-

практической конференции 

(13-14 декабря 2018 года) – 

Курск – 2018. 

С.66-

75. 

 

60.  Оценка эффективности дея-

тельности региональных ор-

ганов власти в сфере туризма 

Пе

ч. 

Наука и практика регио-

нов. - №1 (10). -2018. 

С. 57-

63. 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=

32733749 

61.  Проблемы и перспективы 

организации территориаль-

ного общественного само-

управления  

https://elibrary.ru/item.asp?id=

36766289 

Пе

ч. 

Наука и практика регио-

нов. - №4 (13). -2018.   

С. 

162-

165. 

Кабелев-

ский Р.А. 

62.  Финансовые ресурсы НКО: 

анализ источников и выбор    

индикаторов эффективности 

использования 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

37244316 

Эл. Современная наука: вопро-

сы теории и практики. 

Сборник материалов меж-

дународной научно-

практической конференции 

(13-14 декабря 2018 года) – 

Курск – 2018. 

С.152-

161. 

Коровина 

Елена Алек-

сандровна, 

Окороков 

Владимир 

Михайлови 

63.  Условия и факторы социаль-

но-экономического развития 

муниципальных образова-

ний: особенности террито-

рии городского поселения 

Печенга Мурманской обла-

сти 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

36996183 

Эл ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИ-

КА И ИННОВАЦИИ. - № 1 

(24) (2019) 

6 с. Наталья 

Геннадьев-

на Жданова 

64.  Обязательное медицинское 

страхование как основной 

источник финансирования 

государственной системы 

здравоохранения РФ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

36996184 

Эл ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИ-

КА И ИННОВАЦИИ. - № 1 

(24) (2019) 

10 с. Ирина Ни-

колаевна 

Малашина 

65.  Организация международ-

ных пассажирских перевозок 

в Донецкой народной рес-

публике: государственно-

управленческий аспект 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

37740613 

Эл Наука и практика регионов. 

- №1 (14). -2019.   

С.140-

147. 

Волос Юлия 

Игоревна 

66.  Анализ реализации про-

граммного механизма поли-

тики в социальной сфере на 

региональном уровне (на 

примере Курской области) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

39936404 

Эл ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИ-

КА И ИННОВАЦИИ. - № 2 

(25) (2019) 

https://pei-

journal.ru/index.php/PEII/arti

cle/view/743/877 

20 с.  

67.  Роль гражданского образо-

вания в развитии граждан-

ского общества 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

41393843 

 

Печ.

/Эл. 

Гражданское общество, 

власть и бизнес: роль выс-

шей школы в диалоге взаи-

модействия». Сборник ма-

териалов XIX международ-

ной научнопрактической 

конференции. – Курск: Из-

С.55-

59 

Мартыненко 

А.Н. 
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дательство Курского инсти-

тута менеджмента, эконо-

мики и бизнеса, 2019. 

68.  Возможности бизнеса в раз-

витии социальной сферы в 

рамках национальных проек-

тов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

42754610 

Эл ПОЛИТИКА, ЭКОНО-

МИКА. № 5 (28) (2019) - 

http://pei-

journal.ru/index.php/PEII/a

rticle/view/806/940 

8 с.  

69.  Актуальные проблемы мест-

ного самоуправления: прак-

тика Курской области 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

42419093 

 

Печ. Сборник материалов 1 

Всероссийской (нацио-

нальной) научно-

практической конферен-

ции на тему «НАЦИО-

НАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕ-

ТЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ». - 

Курск: Издательство 

Курского института ме-

неджмента, экономики и 

бизнеса, 2019. 

С.41

-47. 

 

70.  Возможности развития мало-

го предпринимательства в 

сельской местности в Кур-

ской области в рамках обес-

печения продовольственной 

безопасности 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

39248689 

 

Печ.

/Эл. 

В сборнике: Современная 

аграрная экономика: 

проблемы и перспективы 

в условиях развития 

цифровых техноло-

гий Материалы Всерос-

сийской научно-

практической конферен-

ции. Чебоксары, 2019.  

С. 

51-

55. 

 

71.  Влияние инновационной ин-

фраструктуры на развитие 

малого бизнеса: роль бизнес-

инкубаторов, постановка 

проблемы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

39139912 

 

 

Печ.

/Эл. 

В сборнике: Роль науки в 

инновационном развитии 

современного государ-

ства Материалы всерос-

сийской научно-

практической конферен-

ции. Ответственный ре-

дактор А.А. Зарайский. 

2019.  

С. 

23-

26. 

 

72.  Национальный проект "Де-

мография": федеральные и 

региональные основы, уча-

стие институтов гражданско-

го общества в реализации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

39139911 

 

Печ.

/Эл. 

В сборнике: Роль науки в 

инновационном развитии 

современного государ-

ства Материалы всерос-

сийской научно-

практической конферен-

ции. Ответственный ре-

дактор А.А. Зарайский. 

2019.  

С.18

-23 

 

73.  Кадровая проблема архив- Печ. Наука и практика регио- С.71 Красевич 
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ных отделов Курской обла-

сти: сущность, расчет опти-

мальной численности кадров 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

41869728 

/ 

эл. 

нов. - №4 (17). -2019.   -75. К.К. 

74.  Вопросы финансовой дея-

тельности учреждений физи-

ческой культуры и спорта: 

опыт муниципального казен-

ного учреждения «Городской 

центр по развитию физиче-

ской культуры и спорта» г. 

Железногорска Курской об-

ласти 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

42662222 

Эл. Наука и практика регио-

нов. - №1 (18). -2020.   
С.37

-43 

Абрамова 

М.Г., Тока-

рев И.А. 

75.  Роль сбытовой политики в 

развитии деятельности пред-

приятия - субъекта ВЭД 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

42662224 

Эл.  

 

Наука и практика регио-

нов. - №1 (18). -2020.   
С.47

-53 

Колесов 

А.А., Куле-

шов А.Э. 

76.  Финансово-экономические 

аспекты развития сферы об-

разования в муниципальном 

образовании «Город Желез-

ногорск» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

42662234 

Эл. Наука и практика регио-

нов. - №1 (18). -2020.   
С.10

4-

111 

Винюкова 

С.А., Доду-

рова Е.О 

77.  Проблемы инвалидов в со-

временном обществе 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4

4792027 

 

Эл. Сборник материалов II 

Всероссийской (нацио-

нальной) научнопракти-

ческой конференции (19 

ноября 2020 года). – 

Курск. Изд-во МЭБИК, 

2020. 

С.71

-76 

Углевская 

Н.А. 

78.  Системные проблемы межре-

гионального распределения 

кадров: дифференциация 

оплаты труда в научно-

педагогической сфере 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4

5281662 

Эл. 
ВАК 

Вестник Курской госу-

дарственной сельскохо-

зяйственной академии. 

2021. № 2. С. 157-163. 

С.157-

163. 

Костери-

на И.В., 

Бондарева 

Г.А., 

Иванова 

Л.А., Ко-

птева 

Ж.Ю. 

 

79.  Региональные рынки платных 

услуг в условиях структурно-

го экономического кризиса 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

45728934 

Эл. 
ВАК 

Вестник Курской госу-

дарственной сельскохо-

зяйственной академии. 

2021. № 3. С. 158-164. 

С. 158-

164. 

Толстых 

И.В., До-

ренская 

И.Н., 

Сивцев 

О.В., Ла-

гутин 
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Г.О. 

 

80.  О взаимосвязи экономическо-

го развития и формирования 

бюджета в регионах ЦФО 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4

6122344 

 

Эл. 
ВАК 

Вестник Курской госу-

дарственной сельскохо-

зяйственной академии. 

2021. № 4.  

С. 111-

116. 

Головин 

Ал.А., 

Мангу-

шева 

Л.С., Ла-

тышева 

З.И., Ка-

менева 

А.Ю. 

81.  Долголетие как социальная 

задача в деятельности испол-

нительной власти (на примере 

Сахалинской области) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4

6304032 

 

Эл. В сборнике: Эффектив-

ность национальных про-

ектов: социально-

экономические процессы, 

институты гражданского 

общества, просвеще-

ние. XХ Международная 

научно-практическая 

конференция. Курск, 

2021.  

С. 194-

201. 

Степанов 

В.В., До-

рошко 

А.Н. 

82.  Анализ работы с инвалидами 

в Курской области 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4

6304035 

 

 

Эл. В сборнике: Эффектив-

ность национальных про-

ектов: социально-

экономические процессы, 

институты гражданского 

общества, просвеще-

ние. XХ Международная 

научно-практическая 

конференция. Курск, 

2021. 

С. 201-

203. 

Углевская 

Н.А. 

 

83.  Оценка финансовых результа-

тов российских регионов в 

условиях преодоления по-

следствий экономической не-

стабильности 

https://elibrary.ru/item.asp?id=4

7211481 

Эл. 
ВАК 

Вестник Курской госу-

дарственной сельскохо-

зяйственной академии. 

2021. № 7. 

С. 

153-

158. 

Святова 

О.В., 

Дуплин 

В.В., Серге-

ева Н.М., 

Пауков 

М.А. 

б) Учебные издания 

84.  Рекомендации по написанию 

и оформлению дипломной 

работы по специальности 

«Государственное и муници-

пальное управление», для 

студентов очного и заочного 

отделения (учебно-

методическое пособие) 

      

Печ. 

Учебно-метод. пособие /          

сост. Т.Л. Баркова, 

И.В.Гусева, Н.А. Еськова, 

В.Л. Шаповалов; МЭБИК. – 

Курск, 2007. – 24 с. 

24 с. 

10 с. 

Т.Л.Баркова

, И.В. Гусе-

ва, В.Л. 

Шаповалов 

85.  Рекомендации по написанию 

и оформлению дипломной 

работы по специальности 

Печ. Учебно-метод. пособие /          

сост. Т.Л. Баркова, 

И.В.Гусева, Н.А. Еськова, 

30 с. 

12 с. 

Т.Л.Баркова

, И.В. Гусе-

ва, В.Л. 
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«Государственное и муници-

пальное управление», для 

студентов очного и заочного 

отделения (учебно-

методическое пособие) 

В.Л. Шаповалов; МЭБИК. – 

Курск, 2007. – 30 с. 

 

Шаповалов 

86.  Рекомендации по написанию, 

оформлению и защите курсо-

вого проекта по дисциплине 

«Региональная экономика и 

управление». Для студентов 

дневного и заочного отделе-

ний (учебно-методическое 

пособие)  

Печ. Учебно-методическое по-

собие. – Курск, Издатель-

ство МЭБИК, 2009. - 48 с. 

48 с.  

87.  Программа комплексной 

практики студентов по специ-

альности «Государственное и 

муниципальное управление» 

(с рекомендациями) (учебно-

методическое пособие) 

Печ. Программа комплексной 

практики студентов по спе-

циальности «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» (с рекоменда-

циями): учебно-

методическое пособие. – 

Курск: Издательство 

МЭБИК, 2009. – 24 с.  

24 с. 

20 с. 

Т.Л. Барко-

ва 

88.  Рекомендации по написанию, 

оформлению и защите ди-

пломной работы по специаль-

ности «Государственное и 

муниципальное управление», 

для студентов дневного и за-

очного отделений  (учебно-

методическое пособие) 

 

Печ. Учебно-метод. пособие для 

студентов очного и заочно-

го отделений/  сост.       

Н.А. Еськова, В.Л. Шапо-

валов; МЭБИК. – Курск, 

2009. – 24с. 

 

39 с. 

30 с. 

В.Л. Шапо-

валов 

89.  Методические указания по 

выполнению курсовой работы 

по дисциплине «Управление 

персоналом». Для студентов 

специальности 080504.65 

«Государственное и муници-

пальное управление») (учеб-

но-методическое пособие) 

Печ. Методические указания по 

выполнению курсовой ра-

боты по дисциплине 

«Управление персоналом». 

Для студентов специально-

сти 080504.65 «Государ-

ственное и муниципальное 

управление». – Курск: Из-

дательство МЭБИК, 2009. – 

18 с. 

18 с. 

8 с. 

Т.Л. Барко-

ва 

90.  Рекомендации по написанию, 

оформлению и защите 

выпускной 

квалификационной работы по 

направлению подготовки 

бакалавров «Государственное 

и муниципальное 

управление»  

Печ. учебно-метод. пособие / 

сост. Н.А. Еськова, 

МЭБИК. – Курск:, 2014.   
 
 

 

 

 

 

41 с.    

91.  Методические рекомендации 

(программа) по практикам 

Печ. учебно-метод. пособие / 

сост. Еськова Н.А., МЭБИК 

23 с.  



студентов по направлению 

подготовки бакалавров 

«Государственное и 

муниципальное управление». 

 

- Курск, 2014.  

 

92.  Программа государственного 

экзамена по направлению 

подготовки бакалавров 

«Государственное и 

муниципальное управление»  

Печ. учебно-метод. пособие / 

сост. Н.А. Еськова, 

МЭБИК. – Курск:, 2014.   

 

36 с.  

93.  Еськова Н.А. Рекомендации 

по написанию, оформлению и 

защите курсовой работы по 

дисциплине «Основы 

государственного и 

муниципального управления» 

Печ. Курск: Издательство Кур-

ского института менедж-

мента, экономики и бизне-

са, 2014.  

47 с.  

94.  Еськова Н.А. Рекомендации 

по написанию, оформлению и 

защите курсовой работы по 

дисциплине «Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование» 

Печ. Курск: Издательство Кур-

ского института менедж-

мента, экономики и бизне-

са, 2014.  

48 с.  

95.  Рекомендации по написанию, 

оформлению и защите 

выпускной 

квалификационной работы по 

направлению подготовки 

бакалавров «Государственное 

и муниципальное 

управление»  

Печ. учебно-метод. пособие / 

сост. Н.А. Еськова, 

МЭБИК. – Курск:, 2015.   

 

 

 

 

 

 

41 с.    

96.  Рекомендации по написанию 

и оформлению выпускной 

квалификационной работы по 

направлению подготовки 

бакалавров «Реклама и связи с 

общественностью», для 

студентов очной и заочной 

форм обучения 

Печ.  учебно-метод. пособие / 

сост. Н.А. Еськова, 

МЭБИК. – Курск:, 2018.   

 

47 с.  

97.  Рекомендации по написанию 

и оформлению выпускной 

квалификационной работы по 

направлению подготовки 

бакалавров «Государственное 

и муниципальное 

управление», для студентов 

очной и заочной форм 

обучения 

Печ.  учебно-метод. пособие / 

сост. Н.А. Еськова, 

МЭБИК. – Курск:, 2018 

38 с.  

98.  Рекомендации по написанию, 

оформлению и защите 

курсового проекта по 

Печ.  Курск: Издательство 

Курского института 

менеджмента, экономики и 

47 с.  



дисциплине «Основы 

государственного и 

муниципального 

управления»-  

бизнеса, 2018.   

99.  Рекомендации по написанию, 

оформлению и защите 

курсовой работы по 

дисциплине «Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование»-  

 

Печ.  Курск: Издательство 

Курского института 

менеджмента, экономики  

бизнеса, 2018.   

48 с.  

100.  Рекомендации по написанию, 

оформлению и защите 

выпускной 

квалификационной работы по 

направлению 38.04.04. 

Государственное и 

муниципальное управление"  

Печ.  сост. Еськова Н.А.– Курск: 

МЭБИК, 2018   
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