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№ 

п/п 

ФИО 

авторов 
Кафедра Наименование статьи 

Выходные данные 

(наименование издания, год, №, стр.) 

Импакт-

фактор 

журнала 

Объем 

работы 

(п.л.) 

2017 год 

1.  Неверов П.А. УиИТвБ 

Анализ потребления молока и молочных 

продуктов в России и Московской 

области 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее (MESLF-2017) : сборник научных 

трудов / под ред. П. А. Неверова, Б.А. 

Аманжоловой. – Прага 

:Vědeckovydavatelskécentrum «Sociosféra-CZ», 

2017. – С. 79-84. 

0,8 150 

2.  

Пислегина 

Н.В., 

Дьячук 

Е.В.(магистра

нт) 

Бухгалтер-

ский учет 

аудит 

статистика 

Роль внутреннего аудита в 

экономической безопасности компании 

«Инновационные процессы в условия 

глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспективы» (IPEG-2017): 

сборник научных трудов / под ред. П.А. 

Неверова, Б.А. Аманжоловой – Прага. 

Vědeckovydavatelskécentrum «Sociosféra-CZ», 

2017. – c. 79-81 

0,3 120 

3.  
Пислегина 

Н.В. 

Бухгалтер-

ский учет 

аудит 

статистика 

Auditor rotation: pros and cons 

«Инновационные процессы в условия 

глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспективы» (IPEG-2017): 

сборник научных трудов / под ред. П.А. 

Неверова, Б.А. Аманжоловой – Прага. 

Vědeckovydavatelskécentrum «Sociosféra-CZ», 

2017. – c. 76-79 

0,3 120 



4.  

Ижболдин – 

Кронберг А.Р. 

(в соавторстве 

Губарь А.И., 

Малахов Р.Г.) 

Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг  

Theory, practice and evolution of 

investment infrastructure in modern 

conditions 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее («Modernizationofeconomicsystems: 

lookingtotheFuture» (MESLF-2017)): Материалы 

III –ой Международной научно-практической 

конференции,  г. Прага, Чешская Республика 

2017 г. 

- 0,6 

5.  Чугаева Т.Д. 

«Бухгалтерск

ий учет, 

аудит, 

статистика» 

Совершенствование системы 

показателей оценки результативности 

работы с клиентами 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее (MESLF-2016) : сборник научных 

трудов / под ред. П. А. Неверова, Б.А. 

Аманжоловой. – Прага : Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – С. 175-176    

 0,3 

6.  

Богданова 

М.М., 

Польгейм 

Я.В. 

«Бухгалтерск

ий учет, 

аудит, 

статистика» 

Эффективный контракт как основа 

формирования новой системы оплаты 

труда 

Инновационные процессы в условия 

глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспективы (IPEG-2017): сборник 

научных трудов / под ред. П.А. Неверова, Б.А. 

Аманжоловой – Прага. Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ», 2017. – c. 17-22 

 0,3/0,3 

7.  

Мочалова 

Л.А., Якушева 

О.А. 

Кафедра 

«Финансы и 

кредит» 

Система сбалансированных 

показателей, как инструмент реализации 

стратегии организации 

Инновационные процессы в условия 

глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспективы (IPEG-2017): сборник 

научных трудов / под ред. П.А. Неверова, Б.А. 

Аманжоловой – Прага. Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ», 2017. – c. 67-70 

 03/0,15 

8.  

Пислегина 

Н.В., Дьячук 

Е.В. 

«Бухгалтерск

ий учет, 

аудит, 

статистика» 

Роль внутреннего аудита в обеспечении 

экономической безопасности компании 

Инновационные процессы в условия 

глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспективы (IPEG-2017): сборник 

научных трудов / под ред. П.А. Неверова, Б.А. 

Аманжоловой – Прага. Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ», 2017. – c. 79-80 

 0,2/0,1 



9.  

Сурай Н.М., 

Неверов П.А., 

Горелова Т.П. 

«Бухгалтерск

ий учет, 

аудит, 

статистика» 

Современное состояние и перспективы 

развития территориально 

сгруппированных торговых форматов в 

России 

Инновационные процессы в условия 

глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспективы (IPEG-2017): сборник 

научных трудов / под ред. П.А. Неверова, Б.А. 

Аманжоловой – Прага. Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ», 2017. – c. 99-106 

 0,5/0,2 

2016 год 

10.  
Богданова 

М.М. 

«Бухгалтерск

ий учет, 

аудит, 

статистика» 

Порядок и условия выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности: 

отечественный и зарубежный опыт 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее (MESLF-2016): сборник научных 

трудов / под ред. П.А. Неверова, Б.А. 

Аманжоловой – Прага. 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 

2016. – С. 40-43 

 0,3 

11.  

Левичева 

С.В.,  

Ларионова 

И.А. 

«Бухгалтерск

ий учет, 

аудит, 

статистика» 

Банковские операции по 

 обезличенным металлическим счетам 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее (MESLF-2016) : сборник научных 

трудов / под ред. П. А. Неверова, Б.А. 

Аманжоловой. – Прага : Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – С. 111-114 

 0,3 / 

12.  

Левичева 

С.В., 

Быковская 

М.И. 

«Бухгалтерск

ий учет, 

аудит, 

статистика» 

Current state and further perspectives of 

integrated reporting in Russia (научная 

статья) 

«Модернизация экономических систем: взгляд 

в будущее» (MESLF-2016): 

сборник научных трудов / под ред. П.А. 

Неверова, Б.А. Аманжоловой – Прага. 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 

2016. -– С. 109-111. 

 0,3 

13.  

Неверов П.А., 

Сурай Н.М., 

Левичев В.Е. 

«Бухгалтерск

ий учет, 

аудит, 

статистика» 

Особенности анализа факторов 

конкурентоспособности продукции 

молокоперерабатывающего 

подкомплекса АПК Алтайского края 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее (MESLF-2016) : сборник научных 

трудов / под ред. П. А. Неверова, Б.А. 

Аманжоловой. – Прага : Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – С. 209-219.     

 0,25 



14.  

Неверов П.А., 

Сурай Н.М., 

Левичев В.Е. 

«Бухгалтерск

ий учет, 

аудит, 

статистика» 

Маркетинговый анализ факторов, 

влияющих на производство и 

потребление молочных продуктов 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее (MESLF-2016) : сборник научных 

трудов / под ред. П. А. Неверова, Б.А. 

Аманжоловой. – Прага : Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – С. 209-219. 

 0,3  

15.  

Пислегина 

Н.В., 

Шифанова 

Е.В. 

«Бухгалтерск

ий учет, 

аудит, 

статистика» 

Новации в бухгалтерском учете 

операций по финансовой аренде 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее (MESLF-2016) : сборник научных 

трудов / под ред. П. А. Неверова, Б.А. 

Аманжоловой. – Прага : Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – С. 136-138 

 0,1 

16.  Щетинин Е.Н. 

«Бухгалтерск

ий учет, 

аудит, 

статистика» 

Уровень доходов населения региона как 

фактор экономического роста 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее (MESLF-2016) : сборник научных 

трудов / под ред. П. А. Неверова, Б.А. 

Аманжоловой. – Прага : Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – С. 182-184 

 0,3 

17.  
Жердева О.Н., 

Шелкова С.В. 

«Философия, 

история и 

право» 

Zur Deutschunterrichtsgestaltung аn 

Hochschulen: Sprachlernstrategien. 

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее (МESLF-2016): сборник научных 

трудов / под ред. П. А. Неверова, Б. А. 

Аманжоловой – Прага : Vědecko vydavatelské 

centrum «SociosféraCZ», 2016. – С. 204-205.  

 
0,2/ 

0,1 

18.  

Мищенко 

И.К., 

Мищенко В.В. 

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг» 

Современные тенденции в оптимизации 

структуры экономики // сборник 

научных трудов  

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» (MESLF-2016): Сборник научных 

трудов / под ред. П.А. Неверова, Б.А. 

Аманжоловой – Прага. Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ», 2016. С. 125-127 

 0,2 

19.  

Ижболдин – 

Кронберг А.Р. 

(в соавторстве 

Губарь А.И., 

Малахов Р.Г.)  

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг»  

On the issue of the phenomenon of 

transformational changes in the control 

systems of socio-economic processes   

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016): 

Материалы II –ой Международной научно-

практической конференции , г. Прага, Чешская 

Республика, 7 ноября 2016 г.  

-  0,6/0,2  



20.  
Богданова 

М.М.  

Бухгалтерски

й учет, аудит, 

статистика  

Налоговый аудит учета расчетов с 

внебюджетными фондами  

Инновационные процессы в условиях 

глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспек- тивы (IPEG-2016) Прага: 

Vedecko vydavatelske cen- trum “Sociosfera-CZ”, 

2016. – С. 16-99  

-  0,3  

21.  
Глубокова 

Л.Г.  
  

Особенности формирования 

информации об издержках обращения в 

бухгал- терском учете и финансовой 

отчетно- сти  

Инновационные процессы в условиях 

глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспек- тивы (IPEG-2016) Прага: 

Vedecko vydavatelske cen- trum “Sociosfera-CZ”, 

2016. – С. 16-99  

-  0,3  

22.  

Коротеева М., 

Ларионова 

И.А.  

  

Исторические предпосылки 

возникновения и развития 

бухгалтерского учета  

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016): 

Материалы II –ой Международной научно-

практической конференции , г. Прага, Чешская 

Республика, 7 ноября 2016 г. С. 108-110  

-  0,3/ 0,1  

23.  

Левичева 

С.В., 

Ларионова 

И.А.  

  
Банковские операции по обезличенным 

металлическим счетам  

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016): 

Материалы II –ой Международной научно-

практической конференции , г. Прага, Чешская 

Республика, 7 ноября 2016 г С.114-117  

-  0,3/ 0,15  

24.  

Левичева 

С.В., 

Быковская 

М.И. 

(бакалавр)  

  
Current state and further perspectives of 

integrated reporting in Russia  

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016): 

Материалы II –ой Международной научно-

практической конференции , г. Прага, Чешская 

Республика, 7 ноября 2016 г, С.112-114  

-  0,3/0,15  

25.  
Неверов П.А. 

Сурай Н.М.  
  

Современное состояние и перспективы 

развития рынка молода и молочных 

продуктов в Алтайском крае  

Инновационные процессы в условиях 

глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспек- тивы (IPEG-2016) Прага: 

Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera-CZ”, 

2016. – С. 119-128  

-  06,/0,3  



26.  

Пислегина 

Н.В., Цуриков 

В.В. 

(магистрант)  

  Природа бухгалтерских рисков  

Инновационные процессы в условиях 

глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспек- тивы (IPEG-2016) Прага: 

Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera-CZ”, 

2016. – С. 98-101  

-  0,3/0,15  

27.  

Пислегина 

Н.В., 

Шифанова 

Е.В. 

(магистрант)  

  
Особенности развития лизинга в России 

в условиях финансового кризиса  

Инновационные процессы в условиях 

глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспек- тивы (IPEG-2016), Прага: 

Vedecko vydavatelske cen- trum “Sociosfera-CZ”, 

2016. – С. 94-98  

-  0,3/0,15  

28.  Чугаева Т.Д.    

Методические подходы к организации 

системы управленческого учета на 

предприятиях малого бизнеса  

Инновационные процессы в условиях 

глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспек- тивы (IPEG-2016) Прага: 

Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera-CZ”, 

2016. – С. 144-146  

-  0,4  

29.  Щетинин Е.Н.    
Уровень доходов населения региона как 

фактор экономического роста  

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016): 

Материалы II –ой Международной научно-

практической конференции , г. Прага, Чешская 

Республика, 7 ноября 2016, Прага: Vedecko 

vydavatelske centrum “Sociosfera-CZ”, 2016. – 

С.186-188  

-  0,3  

30.  

Сурай Н.М., 

Майоров 

А.А., Неверов 

П.А.  

  

Особенности анализа факторов 

конкурентоспособности продукции 

молоко- 

перерабатывающего подкомплекса  

АПК Алтайского края  

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems:  

looking to the Future» (MESLF-2016): 

Материалы II –ой Международной научно-

практической конференции , г. Прага, Чешская 

Республика, 7 ноября 2016, Прага: Vedecko 

vydavatelske centrum  

“Sociosfera-CZ”, 2016. – С.155-163  

-  0,8/0,4  



31.  

Сурай Н.М., 

Майоров 

А.А., Неверов 

П.А.  

  

Маркетинговый анализ факторов, 

влияющих на производство и 

потребление  

молочных продуктов  

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems:  

looking to the Future» (MESLF-2016): 

Материалы II –ой Международной научно-

практической конференции , г. Прага, Чешская 

Республика, 7 ноября 2016, Прага: Vedecko 

vydavatelske centrum  

“Sociosfera-CZ”, 2016. – С. 163-172  

-  0,7/0,35  

32.  Чугаева Т.Д.    

Совершенствование системы 

показателей оценки результативности 

работы с клиентами  

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее» «Modernization of economic systems:  

looking to the Future» (MESLF-2016): 

Материалы II –ой Международной научно-

практической конференции , г. Прага, Чешская 

Республика, 7 ноября 2016, Прага: Vedecko 

vydavatelske centrum  

“Sociosfera-CZ”, 2016. – С. 179-180  

-  0,3  

33.  

Мищенко 

В.В., 

Мищенко 

И.К.  

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг»  

Точки роста экономик России и  

Казахстана в условиях кризиса (статья)  

Актуальные проблемы интеграции рыночных 

субъектов Казахстана и России в условиях 

ЕАЭС: сб. науч. тр./ под общ.ред. Ш.А. 

Курманбаевой. - Семей: Казахский 

гуманитарно-юридический инновационный 

университет, 2016. - 400 с.   

-  0,3  

34.  

Мищенко 

В.В., 

Мищенко 

И.К.  

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг»  

Современные тенденции в оптимизации 

структуры экономики  

  

Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее «Modernization of economic systems: 

looking to the Future» (MESLF-2016) / 

Международная научно-практическая 

конференция, 7 ноября 2016 г. г. Прага, 

Чешская Республика   

-  0,25  



35.  Фасенко Т.Е  

«Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг»  

Новые подходы развития человеческого 

потенциала: на примере коучинга  

Инновационные процессы в условиях 

глобализации мировой экономики: проблемы, 

тенденции, перспективы (IPEG-2016): сборник 

научных трудов / под ред. П. А. Неверова, Б. А. 

Аманжоловой – Прага : Vědecko vydavatelské 

centrum «SociosféraCZ», 2016. – С. 205206.  
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