
Форма 16 

С П И С О К 

научных и учебно-методических работ    Ищенко Маргариты Михайловны 
(Фамилия, имя, отчество) 

 
№№ 
п\п 

Наименование учебных изданий и 
научных работ 

Форма учебных изданий и 
научных трудов 

Выходные данные Объем 

( п.л.) 

  Соавторы 

   1                   2       3                  4      5        6 

 Научные труды     

1. Межвузовский сборник научных 
трудов. Технология, экономика и 
организация производства 
технических систем 

Статья М.:МГИУ, 2003.-179 с. 0.13 п.л.  

2. Тезисы доклада на  VШ 
Международной научно-
практической конференции. 
Мониторинг качества подготовки по 
экономическим направлениям в 
системе открытого дистанционного 
образования. 

Тезисы М.: РУДН, 2004. 0.19 п.л.  

3.  Тезисы доклада на Международной 
научно-практической конференции 
«Качество дистанционного 
образования» 

Тезисы М.:ООК «ЛИНК», 2004 0.15 п.л.  

4. Экономическая сущность лизинга. Статья Научно-практический журнал 
«Лизинг»  
№ 8 2005. 

0.5 п.л.  

5. Инновационный аспект развития 
экономики России. 

Монография Барышева А.В.,Ищенко 
М.М.,Передеряев И.И. М.: 
Кнорус, 2005.- 402 с. 

25.0 п.л.  



6.  Планирование – основа управления 
финансами лизинговой компании. 

Статья Научно-практический журнал 
«Лизинг» 
 № 4 2007. 

1.0 п.л.  

7. Методологические аспекты оценки 
эффективности системы управления 
предприятием 

Научная статья Сборник научных  докладов 
Международной научно-практич. 
Конференции.-М.МГИУ 2007 

0.3 п.л. В соавторстве 

8.  Теоретические основы 
формирования механизма оценки 
эффективности системы управления 

Научная статья Журнал «Аудит и финансовый 
анализ», №4, 2007 

0.75 п.л. В соавторстве 

9. Лизинг в России Статья Научно-практический журнал 
«Лизинг» №12, 2008. 

0.25 п.л.  

10. Тезисы доклада на 13-ой 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные 
проблемы управления – 2008» 

Тезисы «Технологическое 
брокерство и его особая роль 
в создании инноваций» 

М.: ГУУ, 2008 0.2 п.л.  

11. Объективная необходимость 
реструктуризации промышленного 
предприятия в изменяющихся 
рыночных условиях 

Статья Вестник АПМ, выпуск 9, 
М.,МГИУ,2009 

0.2 п.л.  

12. Выбор направления 
реструктуризации промышленных 
предприятий в условиях 
современной рыночной экономики 
России 

Статья Вестник АПМ, выпуск 9, 
М.,МГИУ,2009 

0.2 п.л.  

13. Принципиальные подходы к 
управлению знаниями предприятия 

Статья Блокнот ИМБ. №8, М., МГИУ, 
2009 

0.25 п.л.  

14. Исследование особенностей 
управления знаниями предприятия, 
направленного на формирование его 
конкурентных преимуществ 

Статья Блокнот ИМБ. №8, М., МГИУ, 
2009 

0.2 п.л.  

15. Бенчмаркинг как элемент 
формирования стратегии 
реструктуризации промышленного 
предприятия 

Статья Экономический блокнот, 
№9,2009 г. 

0.13/0.03 п.л.  
 

16. Тезисы доклада на Международной 
научно-практической конференции 

Тезисы М.:ООК «ЛИНК», 2009 0.15 п.л.  



«Качество дистанционного 
образования» 

17. Инновационная культура как основа 
инновационного развития 

Статья Актуальные проблемы права: 
Сборник научных трудов. 
Вып.10 Юбилейный – под ред. 
Протас Е.В.- М.:.МГИУ,2010  

0.2 п.л.   

18. Воздействие экономического 
кризиса на реструктуризацию 
предприятий промышленности и ее 
адаптационную составляющую 

Статья Вестник АПМ МГИУ, №11,2010 
г. 

0,3/0.1  

19. Технологии нововведений как основа 
инновационного развития 
 

Статья ВАК Журнал «Экономические 
системы», № 4, 2015 г. 
 

0.3 п.л.  

20. Стратегии ускорения 
инновационного процесса 

Статья ВАК Журнал «Экономические 
системы», № 1, 2016 г. 
 

0.3 п.л.  

21. Инновационная составляющая 
индустрии физической культуры и 
спорта  

Статья Вестник института мировых 
цивилизаций №16, 2017 г. 
Материалы Научно-
практической конференции с 
международным участием 
«Государственная политика и 
управление в области спорта» 
(01.03.2017 – 03.03.2017) 

0.3 п.л.  

22. Научно-технический прогресс как 
основа развития цивилизаций 
техногенного типа 
 

Статья Журнал «Образование. Наука. 
Научные кадры».№ 4, 2017г. – 
научно-информационное издание  
(с.80-83)  
 

0.3  

23. Анализ различных источников 
информации по проблеме 
исследования, включая 
статистические наблюдения, о 
реализации первого года второго 
этапа Стратегии 

Глава 1.  Отчет о научно-
исследовательской работе по 
теме: «Разработка научно-
обоснованных предложений по 
повышению эффективности 
реализации мероприятий 
стратегии развития физической 

2.5 п.л. В соавт. 



культуры и спорта в РФ на 
период до 2020 года и с учетом 
анализа достижений целевых 
показателей 2016 года и 
текущего состояния социально-
экономического развития 
страны», 2017 г. 
 

24 Научно-обоснованные предложения 
по повышению эффективности 
реализации мероприятий Стратегии 
развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года с учетом 
анализа достижения целевых 
показателей 2016 года и текущего 
состояния социально-
экономического развития страны 

Глава 4. Отчет о научно-
исследовательской работе по 
теме: «Разработка научно-
обоснованных предложений по 
повышению эффективности 
реализации мероприятий 
стратегии развития физической 
культуры и спорта в РФ на 
период до 2020 года и с учетом 
анализа достижений целевых 
показателей 2016 года и 
текущего состояния социально-
экономического развития 
страны», 2017 г. 
 

0.8 п.л. В соавт. 

25 Инновации. 
Предпринимательство.Спорт.  
 

Статья ВАК Журнал «Экономические 
системы», № 3, 2017 г. 
 

0.5 В соавт. 

26 Влияние цивилизационной 
идентичности  на процесс 
управлениями знаниями 

Статья Россия и мир: развитие 
цивилизаций. Феномен развития 
радикальных политических 
движений в Европе: Материалы 
VIII международной научно-
практической конференции (12 
апреля 2018 г.). — М.: Институт 
мировых цивилизаций, 2018. — 
692 с. 
 Лично, стр.146-149 

0.3 
8 стр. 

 



27 Открытое образование в 
поддержании конституционных 
норм и свобод граждан РФ 

Статья Журнал «Вестник ИМЦ», №3, 
2018 

0.3 
Стр.9 

 

28 Актуальные проблемы организации 
информационного обеспечения 
системы управления предприятием 
 

Статья Журнал «Вестник ИМЦ», № 4, 
2018  

0.3 
 
Стр.10 

Крылов П.А. 

29 Проблемы  проектного образования 
в современной России 

Статья ВАК Журнал «Вестник  Евразийской 
науки», № 1, 2019 г. 
раздел «Экономика и 
менеджмент» 
 

0.3 
Стр.8 

Сичкарь Т.В. 

30 Технологии нововведений как 
основа инновационного развития 
топливно-энергетического 
комплекса 
 

Статья "Инновационная экономика и 
современный менеджмент", № 4, 
2019.  
 

0.3  

31 Формирование ландшафта знаний 
при переходе к новому 
технологическому укладу 

Статья Сетевой научный журнал 
«Мировые цивилизации» 
Идентификационный номер 
статьи в журнале: 04ECGK319 
 

0.3 
 

 

42 Управление и организационные 
технологии инновационного 
развития предприятия 

Статья Сборник статей по итогам Х 
Международной научно-
практической конференции 
«Россия и мир: развитие 
цивилизаций. Уроки прошлого, 
угрозы будущего» Часть 1. 
 

0.3  

 Учебные издания      
1. Организационное поведение Учебное пособие Под ред.Златина П.А.- 

М.:Инфра-М,2004 
25.0 п.л. В соавторстве 

2. Инновации Учебное пособие Под ред.Барышевой А.В.- М: 
Изд-во «Дашков и Ко»,2006 

24.0 п.л. В соавторстве 



3. Инновационно-инвестиционная 
стратегия научной сферы 

Учебное пособие Под общ.ред А.И.Вольского, 
Н.Г. Хохлова, М.: МГИУ. 
2007.,308 стр. 

19,3 п.л. В соавторстве 

4. Основы управления персоналом Учебное пособие (гриф УМО) Под ред. Златина П.А.- М.: 
Инфра-М, 2007 

28.0 п.л. В соавторстве 

5.  Инновационный менеджмент Учебное пособие Под ред.Барышевой А.В.- 
М.:Изд-во «Дашков и Ко», 2007 

24.0 п.л. В соавторстве 

6. Экономика машиностроительного 
производства 

Учебное пособие Под общ.ред.Герасиной О.Н.- 
М.:МГИУ,2007 

15.8 п.л. В соавторстве 

7. Технология нововведений: создание, 
продвижение, трансферт и 
внедрение. 

Учебное пособие М.:ИНФРА-М, 2008.- 276 с. 17.5 п.л. В соавторстве 

 

Преподаватель     _________________________________ Ищенко М.М. 
(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). 
 


