СПИСОК

Форма № 16

научных и учебно-методических работ ПОПКОВ Алексей Александрович
(Фамилия, имя, отчество соискателя)
N
п/п
1

Наименование работы,
ее вид
2

1.

Социальные программы
предприятий и их финансовое
обеспечение (статья)
Социальное развитие
предприятий (монография).
Роль и место товариществ
собственников жилья в
реформировании жилищнокоммунального хозяйства (глава).
Роль организаций
корпоративного сектора в
решении социальных задач
(статья).
Социальное развитие российских
предприятий в первом
десятилетии ХХ1 века (глава).

2.
3.

4.

5.

6.

Необходимость мотивации
наемных работников через
участие в доходах предприятия
(статья)

7.

Особенности социального
развития российских
предприятий в первом
десятилетии ХХ1 в
О взаимосвязи

8.

Форма
работы
3

Выходные данные
4
а) научные работы
Социология власти. № 3, 2003.

Объем в п.л.
или с.
5

Соавторы

6 с. / 2 с.
124-130

Бабич А.М.,
Митник И.Е.,

печатная

М.: Издательство РАГС, 2004

222 с.

печатная

В книге: Российский север: траектория и
перспективы социального развития / под общ.
ред. Н.А.Волгина, В.Н.Пивненко. – М.:
КНОРУС, 2006.
Журнал "Социальная политика и социальное
партнерство". №12, 2006.

1296 с./ 11 с.
С.480-492

печатная

15 с.
39-43

печатная

В книге: Социальная политика в современной 48,5п.л./1,5 п.л.
России: анализ, оценки, взгляд в будущее:
249-267
Коллективная
монография
/
Под
общ.ред.Н.А.Волгина. / М.: Изд-во "Проспект",
2011.
печатная Управление в социальных и экономических
254 с./ 4 с.
системах: материалы ХХ1V международной
12-16
научно-практической конференции, г. Минск,
14 мая 2015 г. / редкол.: Н.В.Суша (предс.) и
др.; Минский ун-т управления. – Минск:
Минский университет управления, 2015.
Печатная Журнал «Современная наука» № 2, 2015.
19 с.
С. 54-61
Печатная Журнал "Современная наука". №4, 2015.

10 с.

6

9.

10.

11.

12.

13

производительности труда и
роста оплаты труда
О взаимосвязи
производительности труда и
роста оплаты труда
О необходимости учета
управленческой элитой России
особенностей экономической
системы русской цивилизации
(статья).
Некоторые особенности
экономической системы русской
цивилизации
Некоторые вопросы кадрового
обеспечения развития физической
культуры и спорта (статья).
О трансформации глобальной
финансовой системы и новой
резервной валюте

С.61-64
Печатная Журнал "Социальная политика и социальное
партнерство". №1, 2016.
печатная

10 с.
С. 22-27

В книге: Элитология и стратегии развития
современной России: материалы Второго
Всероссийского элитологического конгресса с
международным участием 21-22 октября 2016
г., Ростов-на-Дону. Изд-во ЮРИУ РАНХиГС,
2017, -544 с. ISBN 978-5-89546-846-3
Журнал «Образование. Наука. Научные
кадры» №3, 2017.

10 с./5 c.
С.162-171

Пруссов Д.А.

4 с./ 2 с.
С.119-122

Слоботчиков
О.Н.

Электро
нная.

Интернет-журнал «Науковедение» Том 9, № 4
(2017)

6 с. /1 с.

Болдырева Н.В.
Кирсанов К.А.

печатная

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.

7 с./ 4 с.
С.192-198

Слоботчиков
О.Н.

печатная

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

14.

Роль предприятия в социальном
развитии муниципального
образования (глава).

15.

Финансирование социального
развития предприятий

в) учебно-методические работы
печатная
В книге: Социальная политика в
муниципальных образованиях: Учебник / Под
общ. Ред. Н.А.Волгина, В.К.Егорова,
С.В.Калашникова. – М.: Издательства «АльфаПресс», 2006.
печатная
Социальная корпоративная политика:
проблемы, опыт, перспективы: Учебное
пособие / Под общ. ред. Н.А.Волгина,
В.К.Егорова. – М.: Издательско-торговая

568 с./ 16 с.
С.172-189

1048 с./ 3 с.
С. 947-952

Бабич А.М.

16.

Финансовое обеспечение
социального развития
предприятий (глава).

печатная

17.

Финансирование социального
развития предприятий (учебное
пособие).
Финансирование социального
развития предприятий (учебное
пособие).
Государственное и
муниципальное управление.
Учебник.

печатная

корпорация «Дашков и К», 2004.
В книге: Социальное развитие предприятий:
учебное пособие / Под общ. Ред. д-ра экон.
наук, проф. Н.А.Волгина и д-ра филос. наук
проф. А.Н.Аверина. – М.: КНОРУС, 2006.
М.: "Знание", 2009 г.

печатная

М.: Издательство РАГС, 2011 г.

204 с / 102 с

Бабич А.М.

печатная

М.: Институт мировых цивилизаций, 2017 г.

647 с / 7 с
С.301-307

Пещеров Г.И. и
другие

18.

19.

Соискатель

544 с./ 50 с.
С. 447-497
496 с / 248 с

Бабич А.М.

_________________________________
(подпись)

Гербовая печать
организации

Список верен:
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).

