
Приложение 1 
 

                                Форма № 16 

                                           С П И С О К 

научных и учебно-методических работ     Дорониной Юлии Юрьевны 
                                          (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 "Особенности и перспективы 
развития арендных отношений на 

транспорте" (статья) 

Печатная Образование, наука и производство. Т.2. 
Экономика и менеджмент: Межвузовский 
сборник научных трудов /под ред. 
С.В.Смирнова.- М.: МГИУ, 2001 

0,3  

2 "Структура и содержание 
правовой культуры специалиста-

экономиста и пути ее 
формирования" (статья) 

Печатная Альманах гуманитарных исследований. №1, 
2004 /под общей редакцией В.В. Гущина.-
М.:МГИУ, 2004 

0,3  

3 "Правовая культура специалиста 
экономической сферы: основные 

подходы к проблеме 
формирования" (статья) 

Печатная Альманах гуманитарных исследований. №1, 
2004/под общей редакцией В.В. Гущина.-
М.:МГИУ, 2004 

0,3  

4 "Поглощения: дружественные 
или недружественные слияния" 

Печатная Экономический блокнот Института 
менеджмента и бизнеса: Выпуск 1/под 
общ.науч.ред. О.Н. Герасиной. – М.: МГИУ-

0,6  



(статья) ИМБ, 2006 

5 "Инновации как способ 
становления креативного 

действия в сфере маркетинга 
персонала" (статья) 

Печатная Проблемы и перспективы модернизации 
промышленности: Экономико-
организационные аспекты: сборник научных 
статей по материалам конференции / под 
редакцией А.Н. Герасина, В.Н.Щербакова - М.: 
МГИУ, 2011 

0,4/0,2 М.М.Крекова 

6 "Развитие человеческих 
ресурсов" (монография) 

Печатная М.: «Эдитус», 2012 
 

5 п.л. Игнатьева О.В. 

7 "Оценка эффективности при 
формировании стратегий 
развития персонала 
предпринимательских структур" 
(статья) 

Печатная Модернизация экономики как основа 
социально-экономического развития России 
(сборник статей). М.: Изд-во МГИУ, 2015, 334 
стр. 

Стр.291-294/2стр Николаева О.А. 

8 "Проблемы оптимизации 
численности персонала 
промышленного предприятия" 
(статья) 

Печатная Проблемы оптимизации промышленного 
производства и эффективного 
предпринимательства (сборник научных 
статей). М.: Изд-во МГИУ, 2015, 340 стр. 

Стр.304-307/1,5 
стр 

Балашова Е.В., 
Елизарова Н.С. 

9 "Развитие правовых основ 
социально-трудовых отношений 
во времени" (Монография)  

Печатная М.:  ООО «Научные технологии», 2016 161/78 Игнатьева О.В. 

10 "Методологические особенности 
исследования человеческих 
ресурсов" (Монография) 

Печатная М.:  ООО «Научные технологии», 2016 161/52 Крекова М.М., 
Киселева Е.М. 



11 "Кадровый потенциал как фактор 
повышения производительности 
наукоемких производств" (статья)  

Печатная Известия МГТУ «МАМИ» (ВАК). Экономика 
и управление. Социально-гуманитарные науки. 
Научный рецензируемый журнал. – М., МГТУ 
«МАМИ», №4(26),2015 

0,3  

12 "Компетенции и компетентность 
как условия повышения качества 
человеческого капитала" (статья)  

Печатная Известия Балтийской государственной 
академии рыбопромыслового флота. 
Психолого-педагогические науки. Научный 
рецензируемый журнал. – Калининград: Изд-
во БГАРФ, 2016.  - № 3 (37) 

0,3 Крекова М.М. 

13 "Исследование категории 
«мотивация» как базового 
инструмента управления персоналом 
организаций (статья (Scopus))"  

Research of Category "Motivation" 
as a Basic Tool of Personnel 
Management 

Печатная INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND 
FINANCIAL ISSUES, 2016,  

293-299/1,5 стр Olga A. 
Koryakovtseva, 

Iuliia I. 
Doronina, 
Tatiana M. 

Panchenko, Irina 
S. Karabulatova, 

Zishana M. 
Abdullina 

14 "Агропромышленные кластеры 
как фактор повышения 
конкурентоспособности региона" 
(статья (Scopus))  

Agro-industrial Clusters as a Factor 
of Increasing Competitiveness of 
the Region 

 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND 
FINANCIAL Issues, 2016, 6(S1), 312 

57-62 стр/1 стр Iuliia I. 
Doronina, 
Vasilii N. 

Borobov, Elena 
A. Ivanova, 
Ekaterina V. 

Gorynya, Boris 
M. Zhukov 

15 "Особенности управления 
персоналом инновационного 
кластера"  

Печатная International Journal of Economics and Financial 
Issues | Vol 6 • Special Issue (S1) • 2016, 328 

295-300/1 стр Iuliia I. 
Doronina, 
Natalia N. 



Human Resource Management 
Features of an Innovative Cluster 

 

Kulikova, Oleg 
A. Razzhivin, 

Yuri Y. 
Kostyukhin, 
Dmitry S. 

Silnov, Natalya 
A. Sadovnikova 

16 "Концептуальные основы 
кадровой конкурентоспособности 
предприятий" (статья) 

Печатная Известия Балтийской государственной 
академии рыбопромыслового флота. 
Психолого-педагогические науки. Научный 
рецензируемый журнал. – Калининград: Изд-
во БГАРФ, 2016.   - № 2 (36). – 198 с 

0,4/0,2 Крекова М.М., 
Киселева ЕМ 

17 "Управление деловой карьерой 
персонала коммерческого 
предприятия" (статья) (Scopus)) 

 Выйдет в апреле 2017   

18 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ И 
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКА: НОВОЕ В 
ТРУДОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 В печати- международная конференция ИМЦ-
декабрь 2016 

0,3  

 

б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты 

      



      

      

  

 в) учебно-методические работы 

1 "Этика деловых отношений" 
(Учебное пособие). Златин П.А. 
Крекова М.М. Соколянский В.В. 

под редакцией П.А. Златина 
Глава 9. "Этикет диалогической 

речи" 

Печатная М.: ИНФРА-М, 2004 
 

3 п.л. Златин П.А. 
Крекова М.М. 
Соколянский 
В.В. (всего 7 

человек) 

2 "Социология и психология труда" 
(Учебное пособие). под редакцией 
П.А. Златина. Допущено учебно-
методическим объединением по 
профессионально-
педагогическому образованию в 
качестве учебного пособия. 

Глава 3. "Рынок труда. Проблемы 
занятости и безработицы и 

социологическая составляющая 
их изучения"  

Печатная М.: МГИУ, 2005 
 

4 п.л. Златин П.А. 
Крекова М.М. 
Соколянский 
В.В. (всего 7 

человек) 

3 "Социальная психология" 
(Учебное пособие). Допущено 
учебно-методическим 
объединением по 
профессионально-
педагогическому образованию в 
качестве учебного пособия. 

Печатная М.: ИНФРА-М, 2006 3 п.л. Златин П.А. 
Крекова М.М. 
Соколянский 
В.В. (всего 7 

человек) 



Тема 4. "Эволюционная 
социальная психология и пути 
социализации личности". Златин 
П.А. Крекова М.М. Соколянский 
В.В. под редакцией П.А. Златина 

4 "Социология и психология труда" 
(практикум). Тема 5. "Управление 

трудовыми конфликтами". 
Допущено учебно-методическим 

объединением по 
профессионально-

педагогическому образованию в 
качестве учебного пособия. 
Златин П.А. Крекова М.М. 

Соколянский В.В. под редакцией 
П.А.Златина 

Печатная М.: ИНФРА-М, 2007 
 

4 п.л. Златин П.А. 
Крекова М.М. 
Соколянский 
В.В. (всего 7 

человек) 

5 "Социальная психология". 
(практикум). Тема 4. "Эмоции"  
Допущено учебно-методическим 

объединением по 
профессионально-

педагогическому образованию в 
качестве учебного пособия. 
Златин П.А. Крекова М.М. 

Соколянский В.В. под редакцией 
П.А. Златина 

Печатная М.: ИНФРА-М, 2007 3 п.л. Златин П.А. 
Крекова М.М. 
Соколянский 
В.В. (всего 7 

человек) 

6  "Этика деловых отношений". 
(практикум). Тема 3. "Этические 
аспекты критики". Допущено 
учебно-методическим 

Печатная М.: ИНФРА-М, 2007 3 п.л. Златин П.А. 
Крекова М.М. 
Соколянский 



объединением по 
профессионально-
педагогическому образованию в 
качестве учебного пособия. 
Златин П.А. Крекова М.М. 
Соколянский В.В. под редакцией 
П.А.Златина 

В.В. (всего 7 
человек) 

7 "Управление персоналом" 
(практикум). Тема 12. 
"Мотивация расторжения 
трудового договора (контракта)". 
Допущено учебно-методическим 
объединением по 
профессионально-
педагогическому образованию в 
качестве учебного пособия. 
Златин П.А. Крекова М.М. 
Соколянский В.В. под редакцией 
П.А Златина 

Печатная М.: ИНФРА-М, 2007 3 п.л. Златин П.А. 
Крекова М.М. 
Соколянский 
В.В. (всего 7 

человек) 

8 "Организационное поведение". 
(практикум). Тема 8. "Лидерство 
и стили руководства". Допущено 
учебно-методическим 
объединением  по 
профессионально-
педагогическому образованию в 
качестве учебного пособия. 
Златин П.А. Крекова М.М. 
Соколянский В.В. под редакцией 
П.А Златина 

Печатная М.: ИНФРА-М, 2007 
 

3 п.л. Златин П.А. 
Крекова М.М. 
Соколянский 
В.В. (всего 7 

авторов) 

9 "Управление трудовыми 
ресурсами (учебное пособие)".   
Допущено учебно-методическим 
объединением по 

Печатная М.: МГИУ, 2010 
 

4 п.л. Златин П.А., 
Крекова М.М., 
Герасина Ю.А., 

Заславская 



профессионально-
педагогическому образованию в 
качестве учебного пособия, под 
редакцией П.А. Златина, М.М. 
Крековой 

М.Д., и др. 
(всего 11 
человек) 

10 " Управление трудовыми 
ресурсами (учебное пособие)", 
под редакцией П.А. Златина, 
М.М.Крековой 

Печатная М.: МГИУ, 2010 4 п.л. Златин П.А., 
Крекова М.М., 
Герасина Ю.А., 

Заславская 
М.Д., 

Сальникова 
Т.С., Доронина 

Ю.Ю. и др. 
(всего 10 
человек) 

11 "Рабочее время и время отдыха 
персонала предприятия" (учебно-
методическое пособие) 

Печатная М.: «Эдитус», 2012 
 

2 п.л. Игнатьева О.В. 

12 "Управление конфликтами в 
трудовом коллективе" (учебное 
пособие) 

Печатная М.: «Эдитус, 2012 3,5 п.л. Игнатьева О.В. 

13 "Заключение трудового договора 
с работником предприятия" 
(учебно-методическое пособие)   

Печатная М.: «Эдитус», 2012 
 

2 п.л. Игнатьева О.В. 

14 Командообразование" (Учебное 
пособие) 

Печатная М.: ЦИФРОВИЧОК, 2014, ISBN 978-5-91587-
117-4 

200/32 стр. Крекова М.М., 
Кичелева Е.М., 

Доронина 
Ю.Ю., 

Игнатьева О.В., 
Белянина ИВ. 

(Всего 6 



человек) 

15 "Предпринимательство: кадровый 
потенциал" (Учебное пособие) 

Печатная М.: Из-во МГИУ, 2015 210/35 Крекова М.М., 
Киселева Е.М., 

Доронина 
Ю.Ю., 

Игнатьева О.В. 
(Всего 5 
человек) 

      

Соискатель     _________________________________ 

(подпись) 

Гербовая печать    Список верен: 

организации   Заведующий кафедрой    _________________________ 

          (подпись с расшифровкой) 

Ученый секретарь ученого совета  _________________________________ 

(подпись с расшифровкой) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие депонирование, учебник, учебное пособие, 
руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 

2. В графе 3 указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, 
лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 

3. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский 
и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы 
доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых 
специалистов, студентов и т. д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на 
открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных 
карт, алгоритмов, проектов. Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 

4. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий объем, а знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 
5. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется "и др., всего___человек". 



6. К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным 
комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец, программы для электронных 
вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической 
информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных 
научных изданиях, зарегистрированных в федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-технический центр «Информрегистр» в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки». (Бюл. ВАК №4 от 2006, с.4). 
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