
                                Форма № 16 

                                           С П И С О К 

научных и учебно-методических работ      ___________ Кулешов Сергей Михайлович_______________________________________ 
                                                     (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. Эффективность управления 
регионами Центрального 
федерального округа РФ 

печатная Аналитический сборник ЦСКП в ЦФО. – М., 2012. 3,0 п.л./0,5 п.л. Тюриков А.Г., 
Парфенов В.Г. и 
др. 

2. Регионы Центрального 
федерального округа  РФ через 
призму оценки качества жизни  

печатная Журнал «Вестник социологии и философии 
Курского государственного университета», № 2, 
Курск, 2012. 
 

20,0 п.л./0,6 п.л. - 

3. Качество жизни населения 
Центрального федерального округа 
РФ и социальная эффективность 
управления 

 Научный интернет-журнал «Мир науки»  - выпуск 
3, 2013. Иден .номер 04MN313 

20,0 п.л./0,8 п.л. Тюриков А.Г., 
Парфенов В.Г. 

4. Совершенствование стандартов 
микрофинансирования на основе 
внедрения показателей социальной 
эффективности 

печатная Современные направления развития гуманитарных, 
юридических и экономических наук: сборник 
научных докладов. – М., 2013. 

10,0 п.л./0,5 п.л. Гладкова В.Е. 

5. Особенности инновационо-
инвестиционного климата регионов 
России 

электрон-
ная 

Электронный журнал ВАК «Науковедение», 2014, 
№ 1. 
Идентификационный номер 108EVN114 

15,0 п.л./0,7 п.л. Моттаева А.Б. 

6. Основные концептуальные подходы 
к исследованию к исследованию 
профессиональной карьеры 
государственных служащих в 
Российской Федерации 

печатная Евразийский союз ученых (ЕСУ). Научный журнал 
ISSN 2575-7999.  Москва, 2014. - №9. – с.29-32  

30,0 п.л./0,5 п.л. - 

7. Оценка качества и социальной печатная Сборник научных докладов II элитологического 25,0 п.л./0,5 п.л. - 



эффективности деятельности 
муниципальной власти в России 

конгресса «Элитология и стратегия развития 
современной России» 10 августа 2016 года. – 
Ростов на Дону, 2016. – с. 358-367. 

8. Социальные технологии снижения 
рисков травматизма массового 
спорта в нашей стране и за рубежом 

электрон-
ная 

Научный журнал Социально-гуманитарные 
технологии. - № 2(2) 2016. – с. 22-30. 
http://sgtjournal.ru/2017/02/16/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D
0%B0%D0%BB-%E2%84%962/   

4,0 п.л./0,4 п.л. - 

9. Развитие бизнеса в кризис печатная Материалы XI Московской научно-практической 
конференции. Журнал Вестник Института мировых 
цивилизаций. – №13. – М., 2016. – с. 12-15. 

6,0 п.л./0,3 п.л. Сысоев И.В. 

10. К вопросу о роли экономики знаний 
в Росси и мире 

печатная Научный журнал «Человеческий каптал». - №4(88), 
2016. – с. 19-21. 

0,7 п.л. Николаев О.В., 
Кокорев И.А. 

11. Особенности профессиональной 
деятельности сотрудников органов 
внутренних дел 

печатная Научный журнал «Молодежный научный вестник». 
- № 4(16). – 2017. – с.70-77. 

0,5 п.л. Кузяйкин В.Г. 

12. Digital-рынок: ключевые тренды и 
направления развития отдельных 
сегментов 

печатная Научный журнал «Образование. Наука. Научные 
кадры». - № 3. – 2017. – с. 98-101. 

0,3 п.л. Пантелеева Т.А. 

13. Анализ основных показателей, 
характеризующих качество жизни 
населения (на примере г. Москвы) 

печатная Научный журнал «Образование. Наука. Научные 
кадры». - № 4. – 2017. – с. 84-86. 

0,3 п.л. Дикарев Е.А. 

14. Спортивные традиции как 
компонент социального капитала 
образовательных организаций 

печатная Научный журнал «Теория и практика 
общественного развития». - № 5. – 2017. – с. 30-32. 

0,2 п.л. - 

15. Финансово-экономические 
механизмы поддержки массового 
спорта: отечественный и 
зарубежный опыт 

печатная «Транспортное дело России». – № 2. – 2017. – с. 14-
16. 

0,2 п.л. - 

16. Спорт, физическое и духовное 
развитее человека в научных трудах 
и жизни представителей русского 
космизма 

печатная Русский космизм: история и современность. 
Сборник научных трудов по материалам  
Всероссийской научно-практической конференции. 
Под научной ред. Т.Ю.Кирилиной. – М., 2017. – с. 
249-255. 

0,6 п.л. - 

17. Синергия управления многомерной 
экономикой 

печатная Синергия управления многомерной экономикой: 
монография: монография /Под ред. д.э.н., 
проф.И.К. Ларионова и др. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2018. – 412 с. 

18 п.л./0,6 п.л. Ларионов И.К., 
Герасина О.Н., 
Гуреева М.А. и 
др. 

      

http://sgtjournal.ru/2017/02/16/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%E2%84%962/
http://sgtjournal.ru/2017/02/16/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%E2%84%962/


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

      
      

  в) учебно-методические работы 

1. Государственное и муниципальное 
управление. Учебник. 
 

печатная М.: Институт мировых цивилизаций, 2017. 40 п.л. / 0,5 п.л. 
 

Пещеров Г.И., 
Слоботчиков 
О.Н., Попков 
А.А., Кокорев 
И.А., и др. 

2. Синергия стратегического 
управления: учебник для магистров 

печатная Синергия стратегического управления: учебник для 
магистров /Под ред. д.э.н., проф. И.К.Ларионова и 
др. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко», 2018. – 479 с. 

20 п.л./1п.л. Ларионов И.К.,  
Брагин Н.И., 
Герасин А.Н.,  и 
др. 

3.  Синергия предпринимательства: 
учебник для магистров 

печатная Синергия предпринимательства: учебник для 
магистров /Под ред. д.э.н., проф. И.К.Ларионова и 
др. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко», 2018. – 277 с. 

12 п.л./0,6п.л. Ларионов И.К.,  
Брагин Н.И., 
Волкова Г.Ю.,  и 
др. 

Соискатель     _____________________________ Кулешов С.М. 

(подпись) 

Гербовая печать    Список верен: 

организации   Заведующий кафедрой    _______________________  Кулешов С.М. 
          (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). 

 
 
 


