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Поспелова Елена Борисовна

(Фамилия, имя, отчество преподавателя)

Форма
работы
3

Отчетность за 2003 год (налоговый и Печатная/
отчетный периоды)
электронн
ая
Печатная/
Обучение
и
преподавание электронн
дисциплины по налогообложению
ая

Выходные данные

а) научные работы

4

Объем в п.л./
из них автора
5

Соавторы
6

Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 0,5
2004. № 3 (63). С. 10-17.
В сборнике: Образование и наука. Сборник 0,5
научных трудов. Подготовлено и издается по
заказу Международного института "ИНФОРутения". Москва, 2014. С. 118-138.

3.

Проблемы ресурсного обеспечения Печатная/ Образование. Наука. Научные кадры. 2018. № 4. С. 0,5
аграрного сектора
электронн 171-174.
1
ая
4.

Кулешов С.М.,
Пантелеева Т.А.,

4.

Ресурсное обеспечение системы Печатная/ Образование. Наука. Научные кадры. 2018. № 4. С. 0,5
управления
экономической электронн 175-179.
безопасности агропромышленного ая
предприятия

Кулешов С.М.,
Пантелеева Т.А.,

5.
б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты
2.
в) учебно-методические работы
Печатная/ Конспект лекций / Москва, 2013.
электронн
ая
Антикризисное управление в Печатная/ Учебно-методические
материалы
по
электронн
страховании
(определение,
дисциплине "Антикризисное управление" по
задачи,
мировая
практика, ая
направлению подготовки бакалавра 38.03.02

Налоги и налогообложение

инновации)

Менеджмент / Москва, 2017

1
1

Дедушева
Киселёв
Битиева
Бурулева
Панасюк
Бордюг

Л.А.,
В.В.,
З.Р.,
Е.А.,
А.А.,
О.А.,

Сороченко
В.В.,
Рекомендации
органам Печатная/
государственной власти ЦФО РФ электронн
по
развитию
социальной ая
активности населения

Учебно-методические материалы по
дисциплине "Государственное и
муниципальное управление" / Москва, 2014.

1

Беспалов В.П.,
Пантелеева
Т.А.,
Чеботарева
Т.А., Дедушева
Л.А.,
Лозик
Н.Ф., Киселёв
В.В., Битиева
З.Р., Бурулева
Е.А., Попков
А.А., Анохин
С.А.,
Болдырева
Н.В., Ищенко
М.М.,
Сороченко
В.В.,

Роль местного самоуправления в Печатная/
контексте
государственного электронн
ая
управления

Учебно-методические материалы по
дисциплине "Государственное и
муниципальное управление" по направлению
подготовки бакалавра 38.03.02 Менеджмент /
Москва, 2016.

1

Беспалов В.П.,
Чеботарева
Т.А., Киселёв
В.В., Битиева
З.Р., Бурулева
Е.А., Тихонова
Е.П., Анохин
С.А.,
Болдырева
Н.В.,
Сороченко
В.В.,.

Практикум к курсу лекций налоги Печатная/
электронн
и налообложение

Москва, 2015

Социальная активность населения Печатная/
как
основа
формирования электронн
территориальной общности и ая
функционирования
местного
самоуправления

Учебно-методические
материалы
по
дисциплине
"Государственное
и
муниципальное управление" по направлению
подготовки бакалавра 38.03.02 Менеджмент /
Москва, 2015.

1

Порядок заполнения декларации Печатная/ Учебно-методическое пособие для студентов
по
упрощенной
схеме электронн профиля
"Налоги
и
налогообложение"
ая
налогообложения
направления "Экономика" / Москва, 2015

1

ая

Беспалов В.П.,
Пантелеева
Т.А.,
Чеботарева
Т.А., Киселёв
В.В., Битиева
З.Р., Бурулева
Е.А., Кулешов
С.М., Тихонова
Е.П., Анохин
С.А.,
Бойков
А.И.,
Болдырева
Н.В.,

Налоги и налогообложение

Москва, 2014.

Печатная/
электронн
ая

Ефимова Е.Г.

Налогообложение в Российской Печатная/
электронн
Федерации

Москва, 2019. (2-е издание, исправленное и
дополненное

2

Ефимова Е.Г

Налоговое
администрирование Печатная/
электронн
физических лиц

Москва, 2019

2

Пчелинцева
А.О.

(1991 - 2005 гг.) / Москва, 2007

2

Горлов
И.С.,
Гулюгина А.А.,
Денисов Н.А.,
Зубрилин
Ю.В., Канаев
И.М., Литвинов
В.А., Маликов
Н.С., Одинцова
Е.В., Разумов
А.А., Смирнова
Н.А., Смирнов
М.А.

ая

ая

Качество и уровень жизни
населения в новой России

Печатная/
электронн
ая

Преподаватель

_________________________________ Поспелова Е.Б.
(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).

