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№ Название работы Вид 

работы 

Выходные данные Объем 

работы 

Соавторы 

1.  Управление 

человеческими 

ресурсами банковской 

сферы 

Моно-

графия  

Монография / 

А.В. Окороков, 

Д.В. Зюкин, 

В.М.Окороков, - Курск: 

Изд-во Курского 

института менеджмента, 

экономики и бизнеса, 

2018. – 142 с. ISBN  

978-5-93911-105-8 

142 с. 

(4,5 п.л.) 

 

Д.В. Зюкин, 

В.М.Окоро-

ков 

2.  Человеческий капитал и 

производственная 

функция образования. 

Проблемное поле 

исследования 

Статья  

печ. 

Менеджер, 

Ежеквартальный научный 

журнал. (Донецк) 4(94), 

2020 (ISSN 2308-104Х) 

https://www.elibrary.ru/ite

m.asp?id=44871891 

 

С. 191-

197 

 

Кликунов 

Н.Д., 

Костровец 

Л.Б. 

3. К вопросу о 

трансформации системы 

высшего образования 

Статья 

печ. 

Экономические науки, 

2020, № 12 (193) 

https://ecsn.ru/files/pdf/202

012/202012_144.pdf 

 

С. 144-

150 

 

 

4. Эффекты масштаба, 

разнообразия и обучения 

в выстраивании 

горизонтальных и 

вертикальных связей (на 

примере научно-

образовательных 

общественных союзов)  

Статья 

печ. 

Провинциальные 

научные записки.  

2021. № 2 (14) 

https://www.elibrary.ru/ite

m.asp?id=47319350 

 

С. 83-86 

 

Кликунов 

Н.Д. 

5. Роль национальных 

проектов в процессах 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Статья 

эл. 

Креативная экономика. 

2021. Т. 15. № 10.   

https://creativeconomy.ru/li

b/113598 

 

 

С. 3681-

3692. 

 

 

6. Актуальные проблемы 

современного 

командообразования: 

ротация, аутстаффинг, 

сетевые эффекты 

Статья 

печ. 

Лидерство и менеджмент. 

2021. Т. 8. № 3. 

https://1economic.ru/lib/11

2382 

 

  

С.  

317-328. 

 

 

7. Применение системы 

сбалансированных 

Статья 

эл. 

Наука и практика 

регионов №4 (25) – 2021 
С. 57-61 Кликунов 

Н.Д. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44871891
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44871891
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https://1economic.ru/lib/112382


показателей в Курском 

институте менеджмента, 

экономики и бизнеса 

г. (ISSN 9999-0872) 

 

8. Моделирование системы 

сбалансированных 

показателей в 

некоммерческих 

организациях  

(на примере Фонда 

президентских грантов) 

Статья 

эл. 

Наука и практика 

регионов №3(24) – 2021 

https://elibrary.ru/download

/elibrary_46665119_20376

260.pdf 

 

 

С. 58-64  

9. Очевидные 

неочевидности или в чем 

заслуга Даниэля 

Канемана 

Статья 

печ. 

Детерминанты развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Республике Беларусь: 

сборник материалов 

XVIII Международной 

научно-практической 

конференции (Минск, 14 

мая 2021) / редкол.: В.Л. 

Цыбовский (гл. ред) [и 

др.].– Минск: Ковчег, 

2021. –202 с. ISBN 978-

985-884-060-0. 

https://uoipd.by/files/files/n

auka/konferencii/soderzhan

ie-sbornikov-

mezhdunarodnoj-

konferencii/2021.pdf 

С.98-99 Кликунов 

Н.Д. 

10. Деятельность 

некоммерческих 

общественных 

организаций как фактор 

развития человеческого 

капитала 

Статья 

печ. 

Материалы XХ 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Эффективность 

национальных проектов: 

социально-экономические 

процессы, институты 

гражданского общества, 

просвещение». Сборник 

материалов конференции. 

– Курск: Издательство 

МЭБИК, 2021. – 212 с. 

https://elibrary.ru/download

/elibrary_46304010_24818

856.pdf 

С.142-

144 

 

11. Национальные проекты 

и пути повышения 

эффективности их 

реализации в Курской 

области 

Статья 

эл. 

Наука и практика 

регионов.  № 3 (24) – 

2021. 

https://elibrary.ru/download

/elibrary_46665117_17258

889.pdf 

С. 51-54 Окороков  

В.М., 

Кликунов 

Н.Д. 

12. Применение системы 

сбалансированных 

показателей в научно-

образовательных 

общественных союзах 
 

Статья 

эл. 

В сборнике: Российская 

наука, инновации, 

образование - 

РОСНИО-

2022. сборник научных 

статей по материалам 

С. 148-

159. 

Окороков 

В.М., 

Кликунов 

Н.Д. 
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https://elibrary.ru/download/elibrary_46665117_17258889.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48447199
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48447199
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Всероссийской научной 

конференции. 

Красноярск, 2022 

https://scholar.sfu-

kras.ru/publication/48447

151 

13 Наставничество как 

составляющая миссии 

научно-образовательного 

общественного союза 

«Курская парадигма» 

 

Статья 

печ. 

В сборнике: 

Наставничество. 

Имплементация в 

научных, 

образовательных, 

предпринимательских, 

молодежных сферах». 

Сборник материалов XХI 

Международной научно-

практической 

конференции. – Курск: 

Издательство МЭБИК, 

2022. – 88 с 

ISBN 978-5-93911-111-9 

https://elibrary.ru/download

/elibrary_49044233_21706

979.pdf 

С.42-45  

14 Волонтерство и 

наставничество как 

современные тенденции 

развития 

некоммерческого 

сектора в РФ 

Статья 

печ. 

В сборнике: 

Наставничество. 

Имплементация в 

научных, 

образовательных, 

предпринимательских, 

молодежных сферах». 

Сборник материалов  

XХI Международной 

научно-практической 

конференции. – Курск: 

Издательство МЭБИК, 

2022. – 88 с. 

ISBN 978-5-93911-111-9  

https://elibrary.ru/download

/elibrary_49044244_42949

044.pdf 

С.77-78 Окороков 

В.М., 

Кликунов 

Н.Д. 
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