
                                Форма № 16 

                                           С П И С О К 

научных и учебно-методических работ      ___________  Беспалов Валерий Павлович_______________________________________ 
                                                     (Фамилия, имя, отчество) 
 

N 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в п.л. или 
с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 
 

1. Процесс бюджетного контроля в 
малом бизнесе 

печатная Сборник научных трудов «Вопросы социально-
экономического развития современной России». 
Выпуск 9 -М.: АПК и ППРО, 2012. 

0,3 п.л.  

2. Последствия коммерциализации 
образовательных услуг в высшей 
школе   

печатная Сб. научн. статей «Современное положение 
коммерческой деятельности в отечественной и 
международной практике: проблемы и пути их 
решения» - выпуск 3 – М.: АПК и ППРО, 2012 
 

0,2 п.л. - 

3. Развитие дистанционного обучения в 
управлении персоналом  

печатная Сб. научн. статей «Современные проблемы 
управления персоналом организации, методы и 
технологии их эффективного решения» - выпуск 4 
– М.: АПК и ППРО, 2012 

0,2 п.л.  

4. Поиск новых покупателей в 
маркетинговой деятельности фирмы  

печатная Сборник научных трудов «Вопросы социально-
экономического развития современной России». 
Выпуск 10 -М.: АПК и ППРО, 2012. 

0,3 п.л.  

5. Вопросы стоимости продукции или 
услуг  

печатная Научный журнал «Гуманитарные науки в XXI 
веке», материалы  XI Международной научно-
практической конференции  10.12.12. –М.: 
«Спутник +», 2012 

0,2 п.л.  

6. Анализ рынка фирмы: возможности 
и проблемы   

печатная Сборник научных трудов «Вопросы социально-
экономического развития современной России». 
Выпуск XI -М.: АПК и ППРО, 2013. – с. 20-26. 

0,3 п.л.  

7. Продвижение образовательных 
услуг высших учебных заведений  

печатная Монография «Маркетинг в системе высшего 
профессионального образования» /под ред. 

10 п.л./0,8 п.л. Бреева Е.Б., 
Грунина О.А., 



М.Г.Чардымского. – М.: АПК и ППРО, 2013. с. 79-
96. 

Скударева Н.З., 
Чардымский 

М.Г.,  

Хрусталева Н.А. 

 
8. Классы покупки Печатная Научный журнал «Современные гуманитарные 

исследования» - М.: «Спутник +», 2013. – с. 32-33 
формата А 4 

0,2 п.л.  

9. Некоторые направления 
продвижения образовательных услуг 
высших учебных заведений  

Печатная Сборник статей преподавателей и студентов 
кафедры экономики и бизнеса РГУФКСМиТ. – М.: 
- РГУФКСМ и Т, 2013. – с. 43-54. 

0,5 п.л.  

10. Снижение ключевой ставки Банка 
России как фактор экономического 
роста 

печатная Научный журнал «Образование. Наука. Научные 
кадры» (в списке ВАК). - № 3. – 2017. – с. 77-79. 

0,3 п.л.  

11. Международный протекционизм: 
фрагментарная 
внешнеэкономическая политика или 
долгосрочный тренд? 

печатная Материалы VIII международной научно-
практической конференции (12 апреля 2018 г. –М.: 
Институт мировых цивилизаций, 2018.  – с. 105-
111. 

0,3 п.л./0,2 п.л. Кулешов С.М. 



 

12. Исс ледование факторов, 
влияющих на стабилизацию 
финансовой деятельности 
страховых организаций на 
российском рынке страховых 
услуг 

печатная Научный журнал «Вестник Института 
мировых цивилизаций» – М.: Институт 
мировых цивилизаций,  том 9, №3 (20), 2018  – 
с. 5-11. 

0,6 п.л./0,5 п.л. Чеботарева 
Т.А. . 

13. Россия в международной   торговле 
объектами интеллектуальной 
собственности: проблемы и 
перспективы (Статья).   

 

 Электронный журнал «Мировые цивилизации» 
/№4, 2018, том 3/.  –с. 1-13 

 

0,6 п.л./0,4 п.л. Кулешов С.М. 

14. Интеллектуальные ресурсы как 
фактор социально-экономического 
развития России в условиях 
современной геополитической среды 

печатная Материалы IX  международной научно-
практической конференции  (3-4 апреля 2019). 
Часть 1. – ИМЦ, 2019. – с. 218-224. 

0,8 п.л./0,5 п.л. Кулешов Е.С. 

15. 
 

 

   16. 

Особенности маркетинга в сфере 
производства и реализации 
наукоемкой продукции (Статья).  

Влияние политических 
трансформаций на национальную 
экономическую безопасность 
России. (Статья). 

 

 

 

 

Печатная 
 
 
 
 
печатная 
 

Научный журнал «Образование. Наука. Научные 
кадры» (в списке ВАК) - № 1. – 2019.   

 
 
Журнал «Вестник ИМЦ», том 11,,№2(27) – 
2020. 
                                                                                                      

С. 80-84, 
Формат А4., 
0,6 п.л./0,4 п.л. 
 
 
С. 107-112, 
формат А4, 0,6 
п.л./0,4 п.л.                     
 

Кулешов С.М. 
 

 

 

Кулешов С.М. 

    в) учебно-методические работы 

1. Использование методов 
дистанционного обучения в высшей 
школе. Статья. 

печатная Сб. статей  XII Всероссийского социально-
педагогического конгресса «Социальное 

0,3 
 

 



 образование в условиях интеграции России в 
мировое образовательное пространство» 07-08 
июня 2012 года –М.: РГСУ, 2012. 

 
2. Продвижение образовательных 

услуг высших учебных заведений: 
информационно-маркетинговый 
аспект. Статья. 
 

печатная Научный журнал «Образование. Наука. Научные 
кадры» /в списке ВАК/. - № 2. – 2018. – с. 92-95. 

 

0,3п.л./0,2 п.л. 
 

Кулешов С.М. 

             Преподаватель                 _____________________________ Беспалов В.П. 

                       (подпись) 

Гербовая печать    Список верен: 
организации               Заведующий кафедрой    _______________________  Пантелеева Т.А. 

                                            (подпись с расшифровкой) 

             Ученый секретарь ученого совета  ______________________ 

                                    (подпись с расшифровкой) 

 
 


