
Научные труды Черновой Веры Эммануиловны. 1979-2012 гг. 
зав. кафедрой финансов и учета, кандидат экономических наук, доцент 
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1 

Об экономической эффективности 
сверхвысокочастотной сушки бумаги 

Печ. Экономические проблемы 
целлюлозно-бумажной и 
лесохимической 
промышленности. 
Межвуз. Сб. науч. Тр. 
ЛТА. Вып.5, 1976 г. 

2,5 стр. Веселова А.А.,  
Граве В.И. 

2 

Некоторые аспекты технического 
перевооружения предприятий 
целлюлозно-бумажной 
промышленности Калининградской 
области 

Печ. Экономические проблемы 
ускорения научно-
технического прогресса и 
интенсификация 
производства. Тезисы 
докладов 
республиканской научно-
практической 
конференции. Киев. 
Институт экономики 
УССР, 1979г. 

аннотация - 

3 

Повышение эффективности 
производства на предприятиях 
целлюлозно-бумажной 
промышленности Калининградской 
области. 

Печ. Повышение 
эффективности 
деревообрабатывающего 
производства. Материалы 
краткосрочного семинара. 
Ленинградский дом 
научно-технической 
пропаганды. 1979г. 
 

3,1 п.л. Окунева Т.И., 
Плохотникова Е.А. 
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4 

О некоторых социально-экономических 
аспектах повышения эффективности 
производства в целлюлозно-бумажной 
промышленности 

Печ. Повышение 
эффективности 
производства продукции в 
целлюлозно-бумажной и 
лесотехнической 
промышленности. Тезисы 
докладов отраслевой 
конференции. 
ЦНИИЭТумпром. 1980г. 

3,0 п.л. Сердобинцева Е.Г., 
Слуцкин А.В. 

5 Анализ воспроизводственной 
структуры капитальных вложений в 
ЦБП в 1960-80гг. и на период до 2000г. 

Рукописн. Отчет кафедры НОТ и 
управления по 
госбюджетной работе за 
1980/81-1984/85 уч.г. 

13,0 стр. - 

6 

О некоторых социально-экономических 
особенностях технического 
перевооружения действующих 
предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности /на примере 
Калининградского региона/ 

Печ. Экономические проблемы 
лесной, 
деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной 
промышленности и 
лесного хозяйства. 
Межвуз. сб. науч. тр. 
ЛТА. вып. 10.1981г. 
 

3,0 стр. - 

7 
Количественная оценка влияния 
воспроизводственных пропорций 
капитальных вложений на 
эффективность работы отрасли. 

Печ. Экономические проблемы 
лесообрабатывающей 
промышленности. 
Межвуз. сб. науч. тр. 
ЛТА. вып. 10.1983г. 
 

2,0 п.л. Осокина Н.И. 



№п
/п 

Название  Печатный или 
на правах 
рукописн.  

Издательство, журнал 
(название, номер, год) 
или № авторского 
свидетельства 

Кол-во 
печатных 
листов 
или стр. 

 Фамилии соавторов 

8 Анализ структуры и соотношений в 
заработной плате ИТР ВПО 
«Союзбумизделия» 

Рукописн. Отчет по теме 61.2, 1983 
г.№ госрегистрации 
81067788 
 

10 стр. - 

9 Финансы промышленности. Планы 
семинарских занятий и методические 
указания к ним 

Печ. Ротапринт ЛТИ ЦБП 
1983г. 

1,5 п.л. Ситкевич Т.М. 

10 Финансы промышленности. Задания и 
методические указания для проведения 
практических занятий. 

Печ. Ротапринт ЛТИ ЦБП 
1984г. 

2,25 п.л. Ситкевич Т.М. 

11 Технико-экономический анализ. 
Методические указания к выполнению 
курсовой работы на тему: «Анализ 
реализации продукции прибыли и 
рентабельности» 

Печ. Ротапринт ЛТИ ЦБП 
1984г. 

1,25 п.л. Ситкевич Т.М. 

12 Технико-экономический анализ. 
Методические указания к выполнению 
курсовой работы на тему: «Анализ 
себестоимости продукции» 
 

Печ. Ротапринт ЛТИ ЦБП 
1984г. 

0,75 п.л.  Ситкевич Т.М. 

13 Технико-экономический анализ. 
Методические указания к выполнению 
курсовой работы на тему: «Анализ 
использования основных 
промышленно-производственных 
фондов» 
 
 

Печ. Ротапринт ЛТИ ЦБП, 
1984г. 

 

0,75 п.л. Ситкевич Т.М. 
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14 Исследование опыта проведения 
экспериментов в области заработной 
платы. 

Рукописн. Отчет по теме 61.2. 1984г. 
№ госрегистрации 
81067788 

10 стр. - 

15 Разработка рекомендаций по 
установлению надбавок за высокую 
квалификацию ИТР в БП 

Рукописн. Отчет по теме 61.2. 1984г. 
№ госрегистрации 
81067788 

15 стр. Метелицина Л.Г. 

16 Анализ дифференциации заработной 
платы и должностных окладов ИТР в 
зависимости от категорирования 
предприятий. Анализ дифференциации 
заработной платы и должностных 
окладов линейных руководителей в 
зависимости от категорирования 
предприятий 

Рукописн. Отчет по теме 61.2, 1985 
г. № госрегистрации 
81067788 

15 стр. Родионова Э.В. 

17 Научная организация и техническое 
нормирование труда. Программа и 
методические указания по 
прохождению учебной практики 

Рукописн. Ротапринт ЛТИ ЦБП 1985 0,5 п.л. Родионова Э.В. 

18 

О классификации форм расширенного 
воспроизводства основных фондов 

Печ. Экономические проблемы 
лесообрабатывающей 
промышленности. 
Межвуз.сб.науч.тр. ЛТА, 
вып. 10.1985 
 

4,5 стр. - 

19 Учебные планы и программы для 
подготовки и повышения 
квалификации рабочих на производстве 
 

Печ. ВНИПИЭИлеспром, М., 
1985 

12,5 п.л. Иванов А.П. и др. 
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20 Рабочая программа по курсу 
«Математическая статистика» 

Печ. Ротапринт ЛТИ ЦБП 
1985г. 

0,5 п.л. - 

21 Совершенствование системы 
аттестации ИТР в целлюлозно-
бумажной промышленности. 

Рукописн. Отчет кафедры НОТ и 
управления по 
госбюджетной работе за 
1985/86 уч.год. 

7 стр. - 

22 Анализ вариантов пересмотра 
действующей методики 
категорирования предприятий ЦБП. 

Рукописн. Отчет по теме 72.2. 1986 
г. № госрегистрации  
01860017818 

- Родионова Э.В. 

23 Рекомендации по установлению 
мастерам, начальникам участков и 
цехов надбавок к должностному окладу 
по результатам аттестации за высокие 
достижения в труде. 

Рукописн. Отчет по теме 72.2. 1986 
г. № госрегистрации  
01860017818 

- Метелицина Л.Г. 

24 Финансы промышленности. 
Методические указания и 
иллюстративно-раздаточный материал 

Печ. Ротапринт ЛТИ ЦБП 
1986г. 

2,0 стр. Ситкевич Т.М. 

25 Рекомендации по совершенствованию 
должностных окладов ИТР 

Рукописн. Отчет по теме 72.2. 1986 
г. № госрегистрации  
01860017818 

10 стр. - 

26 Вопросы совершенствования системы 
оплаты труда и фондов поощрения за 
новую технику. 

Рукописн. Отчет кафедры НОТ и 
управления по 
госбюджетной работе за 
1986/87 уч.год. 

4 стр. - 

27 Повышение стимулирующей роли 
фонда материального поощрения ИТР 
на целлюлозно-бумажных 
предприятиях. 

Печ. Вопросы экономики ЦБП 
Сб. науч. Тр. ВНИИБа 
ВНПОбумпрома.Л, 1987г. 

4,0 стр. Родионова Э.В., 
Маркосова Н.М., 
Евдокимова М.А. 
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28 
О некоторых направлениях 
совершенствования оценки и 
стимулирования труда ИТР в ЦБП 

Печ. Вопросы экономики 
целлюлозно-бумажной 
промышленности. Сб. 
науч. Тр. ВНИИБа 
ВНПОбумпрома.Л, 1987 

5,5 стр. Бутко Е.Е. 

29 Рабочая программа, контрольная работа 
и методические указания по ее 
выполнению по курсу 
«Математическая статистика» 

Печ. Ротапринт ЛТИ ЦБП 
1987г. 

1,25 п.л. - 

30 Рекомендации по совершенствованию 
должностных окладов ИТР 

Рукописн. Отчет по теме 72.2., 1987, 
№ госрегистрации 
01860017818 

10 стр. - 

31 Опыт и эффективность диагностики 
подшипниковых узлов быстроходных 
бумагоделательных машин на 
Сыктывкарском ЛПК 
 

Печ. Депонированные научные 
работы М., ВИНИТИ 
1988, №10 стр.128 

3,0 стр. Кирсанова М.Т. 

32 

О совершенствовании экономического 
механизма функционирования 
вузовской науки в условиях перехода 
на полный хозяйственный расчет (на 
примере ЛТИ ЦБП) 

Печ. Методы и практика 
экономического анализа 
деятельности наука 
технических организаций 
в условиях полного 
хозрасчета (тезисы 
докладов всесоюзной 
межотраслевой научно-
практической 
конференции) Вильнюс 
1988г. 

2,0 стр. Иванов А.П., 
Шестакова Г.Ю. 
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33 

Оценка показателей социалистического 
соревнования с использованием средств 
вычислительной техники 

Печ. Интенсификация 
производственных 
процессов по отраслям 
лесного комплекса с 
использованием 
комплексной механизации 
и средств вычислительной 
техники (материалы 
научно технического 
семинара). ЛДНТП, 1988г. 
 

2,0 п.л. Матющенко Е.П. 
Метелицина Л.Г. 

34 Технико-экономический анализ. 
Методические указания к выполнению 
курсовой работы на тему: «Анализ 
производительности труда» 

Печ. Ротапринт ПТИ ЦБП, 
1988г. 

1,0 п.л. Ситкевич Т.М. 

35 Финансы промышленности. Рабочая 
программа и контрольные заседания 

Печ. Ротапринт ЛТИ ЦБП 
1988г. 

1,5 п.л. Ситкевич Т.М. 

36 Технико-экономический анализ 
хозяйственной деятельности 
целлюлозно-бумажных предприятий  

Печ. ЛТА 1988г. (конспект 
лекций) 

3,0 п.л. Ситкевич Т.М 

37 Финансы промышленности. Рабочая 
программа и контрольные задания для 
проведения семинарских занятий с 
элементами программированного 
обучения. 

Печ. Ротапринт ЛТИ ЦБП 
1989г. 

1,5 п.л. Ситкевич Т.М 

38 К вопросу о методологическом подходе 
к долевому распределению фондов 
экономического стимулирования. 

Печ. Депонированные научные 
работы, М. ВИНИТИ, 
1990г., №11, стр. 97. 

3 стр. Шестакова Г.Ю. 
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39 О методическом подходе к 
формированию нормативов 
распределения прибыли на ЦБП. 

Печ. Депонированные научные 
работы, М. ВИНИТИ, 
1990г., №11, стр. 96. 

6 стр. Ситкевич Т.М. 

40 Учебный план факультета экономики и 
управления производством на 1991-
1996 учебный год специализация 
07.04.00 «Экономика и управление в 
отраслях химико-лесного комплекса» 
специализация «Организация и 
планирование в целлюлозно-бумажной 
промышленности» 

Рукописн. Ротапринт, ЛТИЦБП, 
1991г. 

0,75 Башкатов В.Д., 
Соминский В.С., 
Иванов А.П. 

41 Рабочая программа по курсу 
«Финансово-кредитные отношения и 
финансы предприятий ЦБП» 

Печ. Ротапринт, ЛТИЦБП, 
1992г. 

0,5 п.л. Шестакова Г.Ю. 

42 Рабочая программа по курсу «Основы 
организации международных расчетов» 

Печ. Ротапринт, ЛТИЦБП, 
1992г. 
 

0,75 п.л. Шестакова Г.Ю. 

43 Учебный план и аннотации содержания 
специальных экономических 
дисциплин  факультета экономики и 
управления производством на 1992-97 
уч.год. специальности 07.04. 
«Экономика и управление в отраслях 
химико-лесного комплекса» 
специализации 07.04.06. «Организация 
предпринимательской деятельности на 
предприятии ЦБП», 07.04.04 
«Менеджмент на предприятиях ЦБП» 

Печ. Ротапринт, ЛТИЦБП, 
1992г. 

2,5 п.л. Башкатов В.Д., 
Соминский В.С., 
Иванов А.П., 
Терешкина Т.Р. 
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44 Анализ партнерских взаимоотношений 
коммерческого банка «Кондопожский» 
с АО «Кондопога бумпром» 

Печ. 09.1993г. Труды 
Сыктывкарского 
Государственного 
Университета 

4 стр. Буланева,  
Киба,  
Сомерайнева,  
 

45 Основы финансовой и коммерческой 
деятельности. Рабочая программа, 
методические указания и контрольные 
задания. 
 

Печ. Ротапринт, СПБГТУРП, 
1994г. 

1,0 п.л. Астахова Г.А. 

46 Коммерческие банки, их основные 
операции для предприятий клиентов в 
учебном пособии «Управление 
хозяйственным механизмом на 
предприятиях сервиса» 

Печ. СПб, Гидрометеоиздат, 
1995г. 

0,75 п.л. Под ред. Соловьева 
В.Н и Шопенко Д.В. 

47 «Рынок ценных бумаг».Рабочая 
программа курса.  
 

Печ. Ротапринт 
СПбГТУРП.1996г.  

 0,5 п.л.  
 

Шестакова Г.Ю. 

48 Хозяйственный механизм управления 
предприятиями в сфере сервиса. 
Учебное пособие. 
 

Печ. Гидрометеоиздат, 1996г.  под ред: Соловьева 
В.Н., Шопенко Д.В 

49 «Опыт организации практикумов в 
последипломном образовании 
бакалавров менеджмента»Материалы 
Международной 
конференции«Профессиональное 
последипломное образование: 
проблемы и перспективы.  

Печ. СПб.1997г. 0,5 п.л. Башкатов  В.Д. 
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50 «Практикум по учету и 
налогообложению» Учебно-
практическое пособие.  

Печ. СПбГТУРП.1998г.  6 п.л.  Астахова Г.А., 
Луппиан М.Н., 
Шестакова Г.Ю., 
Шмулевич Т.В. 

51 

 «Об опыте применения технологий 
подготовки экономических кадров ( на 
примере курса «Организация 
деятельности коммерческого банка»).  

Печ. Материалы юбилейной 
научно-практической 
конференции 
«Социально-
экономические и 
технологические 
проблемы сервиса» СПб, 
1999г. 
 

 0,2 п.л.  
 

- 

52 Финансы предприятия. Методические 
указания к курсовой работе 

Печ. НОУ СПИиУ,1999г.  - 

53 

«Поддержание ликвидности 
предприятия как основная задача 
финансового контроллинга». 

Печ. Материалы 
Всероссийской научно-
практической 
конференции «Теория  и 
практика хозяйственной 
деятельности» 
Пенза, 2000г.  

0,2 п.л. Чумичева О.В. 

54 «Финансы, денежное обращение и 
кредит»,Конспект лекций.  

Печ. Изд.Михайлова В.А. 
СПб,2000г.  
 

 5 п.л.  
 

- 

55 Сборник контрольных работ по 
финансам, деньгам, кредиту. По 3 
специальностям 

Печ. НОУ СПИЭиУ, 2000г. 3 п.л. - 
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56  Методическое пособие «В помощь 
сдающим квалификационный экзамен 
на  аттестат профессионального 
бухгалтера» Главы «Экономический 
анализ» и «Управление финансами». 

Печ. УМЦ  СПбГИСЭ .2000г.  3 п.л. - 

57 Анализ финансового состояния 
предприятия (учебное пособие) 
 

Печ. СПб ГТУРП, 2000г. 7,75 п.л. - 

58 

Формирование финансовой политики 
предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности.  

Печ. “Теория и практика 
финансов и банковского 
дела на современном 
этапе” Сборник 
материалов III 
межвузовской 
конференции аспирантов 
и докторантов 
ИНЖЭКОН, 2001г. 

3 стр. Луппиан М.Н.  
Шмулевич Т.В., 
Юдин А.П. 
 

59 

О контроле знаний студентов в 
современных технологиях обучения.  

Печ. ”Национальная экономика 
и тыл вооруженных сил: 
проблемы и перспективы” 
Военная Академия Тыла и 
Транспорта, СПбГУЭФ, 
Академия Гуманитарных 
Наук России. Сборник 
материалов II 
межвузовской научной 
конференции. 2001г.  
 

3стр. - 
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60 

Развитие образного мышления как 
основной компонент современных 
обучающих технологий в экономике.  
 

Печ. ”Гуманизация общества в 
ХХI веке” 
Академия Гуманитарных 
Наук России. Сборник 
материалов II 
межвузовской 
конференции. 2001г. 

4 стр. - 

61 

Сравнительная оценка возможных 
источников привлечения инвестиций 
для развития промышленного 
предприятия.  

Печ. “Финансовые проблемы 
РФ и пути их решения: 
теория и практика” 
Труды III международной 
научно-практической 
конференции. 2002г. 
 

3 стр. Диевский Д.В. 

62 

Об использовании активных методов 
обучения в преподавании 
экономических дисциплин.  

Печ. ”Экономика и управление 
на предприятиях 
целлюлозно-бумажной 
промышленности и 
лесного комплекса» 
2002г. 
 

4 стр. Шмулевич Т.В. 

63 

Анализ формирования финансовых 
результатов предприятия по новым 
положениям по бухгалтерскому учету. 

Печ. ”Экономика и управление 
на предприятиях 
целлюлозно-бумажной 
промышленности и 
лесного комплекса», 
2002г. 
 

3 стр. Нузбаум Е.А. 
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64 
Учебно-методический комплекс по 
дисциплине “Финансовая политика 
предприятия” 

Печ. Российский 
Государственный 
Гуманитарный 
Университет, институт 
экономики и права. 2002г. 

2,5 п.л. - 

65 
Учебно-методический комплекс по 
дисциплине “Финансовая стратегия 
корпораций» 

Печ. Российский 
Государственный 
Гуманитарный 
Университет, институт 
экономики и права. 2002г. 

2 п.л. - 

66 

Опыт активизации учебной 
деятельности студентов на семинарских 
занятиях по финансовым дисциплинам.  

Печ. Материалы Y 
Петербургской 
международной научно-
методической 
конференции, СПб 2002г. 
Центр. (Институт 
повышения квалификации 
специалистов 
профессионального 
образования) 

5 стр. Шмулевич Т.В. 

67 

Анализ рисков на предприятии.  

Печ. Сборник статей кафедры 
Экономической теории и 
кафедры экономики 
таможенного дела.  
ГОУВПО “Российская 
таможенная академия”. 
СПб 2004г. 
 

4 стр. - 
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68 

Об углублении содержания и 
повышения актуальности дипломных 
работ менеджеров 

Печ. Материалы конференции 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
гуманитарной сфере» 
СПбИГО 14 апреля 2004г. 

2 стр. - 

69 

Об углублении содержания дипломных 
проектов и работ по специальности 
060800 «Экономика и управление на 
ЦБП» 

 Тезисы докладов 
Всероссийской научно-
методической 
конференции (СПб, 25-26 
марта 2004). Особенности 
подготовки специалистов  
СПбГТУРП, 2004г. 

3 стр. - 

70 Проблемы корпоративного управления 
финансами в отрасли  

Печ. Материалы 
международной 
методической и научно-
практической 
конференции, посв. 90-
летию со дня рождения 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
“Экономические и 
управленческие 
технологии  XXI века: 
теория и практика, 
подготовка специалистов” 
9-11.11.2005 г. СПбГТУРП 

0,25 п.л. Бородина Е. Ю. 
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71 О методических подходах к чтению 
лекций в современных образовательных 
технологиях. 

Печ. Гуманитарные науки и  
гуманитарное образование: 
история и современность. 
Материалы 
международной научно-
практической конференции 
СПбИГО, СПб, 2005, 25 
марта 
 

0,2 п.л. - 

72 Совершенствование программы 
подготовки студентов по специальности 
«Менеджмент организации». 

Печ. Материалы всероссийской 
научно-методической 
конференции “Обучение и 
воспитание – путь к 
самостоятельному 
мышлению специалиста”, 
СПб, СПбГТУРП, 19-20 
апреля 2005г. 
 

0,1 п.л. Луппиан М.Н. 
Шмулевич Т.В. 
Озябкина М.В. 

73 Практикум по учету и 
налогообложению. Учебно-
практическое пособие 
 

Печ. СПбГТУРП, гриф УМО, 
2005г. 

4,0 п.л. Г.А.Астахова 
М.Н.Луппиан 
Т.В.Шмулевич 

74 Методические указания к дипломному 
проектированию для студентов по 
специальностям: 08.05.02 «Экономика и 
управление на предприятии ЦБП»; 
08.05.07 «Менеджмент организации» 
 

Печ. СПбГТУРП, 2005г. 1,75 п.л. А.П.Иванов 
Т.Р.Терешкина 
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75 Направление совершенствования 
программного обеспечения 
управленческого учета. 

Печ. Международная научно-
практическая конференция 
«Гуманитарные аспекты 
непрерывного 
образования», СПбИГО,  
7 апреля 2006г. 

0,3 п.л. Луппиан М.Н. 
Озябкина М.В. 

76 Об активизации учебной деятельности 
студентов в экзаменационных 
процедурах. 

Печ. Международная научно-
практическая конференция 
«Гуманитарные аспекты 
непрерывного 
образования», СПбИГО,  
7 апреля 2006г. 

0,2 п.л. - 

77 Финансы организаций. Методические 
указания к выполнению курсовой 
работы 

Печ. СПб, Издательство 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006г. 
 

0,75п.л. - 

78 Опыт проведения деловой игры как 
завершающего контроля усвоения 
дисциплин специализаций для студентов 
экономических специальностей. 

Печ. Международная научно-
методическая  
конференция 
«Особенности подготовки 
специалистов для ТПК 
России» ,19-20.04.2006г. 

0,2 п.л. Луппиан М.Н. 
Озябкина М.В.  
 

79 Организация практик и дипломное 
проектирование как важная часть 
системы практической подготовки 
выпускников. 
 
 

Печ. Международная научно-
методическая  
конференция 
«Особенности подготовки 
специалистов для ТПК 
России» ,19-20 апреля 
2006г. 

0,1 п.л. Шабанова Т.В  
 



№п
/п 

Название  Печатный или 
на правах 
рукописн.  

Издательство, журнал 
(название, номер, год) 
или № авторского 
свидетельства 

Кол-во 
печатных 
листов 
или стр. 

 Фамилии соавторов 

80 «Доверительное управление, как способ 
получения дохода и повышения 
рейтинга предприятия».  
 

Печ. Региональная научно-
практическая 
конференция, посв. памяти 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
«Молодежь, образование и 
наука XXI 
века»,СПбГТУРП 20-
21.04.2006 

0,2 п.л. Сагель О.В.,  

81 Современное состояние и перспективы 
потребительского кредитования в РФ. 

Печ. Региональная научно-
практическая 
конференция, посв. 
памяти заслуженного 
деятеля науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
«Молодежь, образование 
и наука XXI века», 
СПбГТУРП 20-21.04. 2006 

0,2 п.л. Носовец Е.В. 

82 Развитие банковского дела на примере 
филиала ОАО Ханты-Мансийского 
банка в СПб. 

Печ. Рег. научно-практическая 
конференция, посв. 
памяти заслуженного 
деятеля науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
«Молодежь, образование 
и наука XXI 
века»,СПбГТУРП 20-
21.04.2006 

0,2 п.л. Рудакова Е.В.,  
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83 Техническая целесообразность и 
экономическая эффективность 
инвестиционной деятельности 
предприятия. 

Печ. Региональная научно-
практическая 
конференция , 
посвященная памяти 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
«Молодежь, образование 
и наука XXI 
века»,СПбГТУРП 20-21 
апреля 2006г. 
 
 
 

0,2 п.л. Кожевникова Е.С. 

84 Выбор методов оценки 
инвестиционных проектов. 

Печ. Региональная научно-
практическая 
конференция , 
посвященная памяти 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
«Молодежь, образование 
и наука XXI 
века»,СПбГТУРП 20-21 
апреля 2006г. 
 
 
 

0,2 п.л.  Кобякова Д.А. 
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85 Зарубежный опыт формирования 
банковских систем 

Печ. Региональная научно-
практическая 
конференция , 
посвященная памяти 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
«Молодежь, образование 
и наука XXI 
века»,СПбГТУРП 20-21 
апреля 2006г. 
 

0,2 п.л. Волынец И.В.,  

86 Пути совершенствования итогового 
контроля знаний студентов 
экономических специальностей. 

Печ. XII Международная 
конференция 
«Современное 
образование: содержание, 
технологии, 
качество»,СПбГЭУ 
«ЛЭТИ», 20-21 апреля 
2006г. 
 

0,2 п.л. Луппиан М.Н. 
Озябкина М.В. 

87 Подготовка экономистов-менеджеров 
для целлюлозно-бумажной 
промышленности по дисциплине 
«Бухгалтерский учет». 

Печ. II Международная 
конференция  «Бумага в 
культуре» к 100-летию со 
дня рождения д.т.н.проф. 
З.В.Участкиной, 7-8 
сентября 2006г. 
 

0,2 Луппиан М.Н. 
Озябкина М.В. 
Шмулевич Т.В 
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88 Опыт и задачи подготовки специалистов 
для отрасли по дисциплинам 
бухгалтерского блока. 

Печ. Научная конференция 
преподавателей, 
аспирантов и студентов 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит: история, 
современность и 
перспективы развития», 
СПбГИЭУ,  
25-26 октября 2006г. 

0,25 п.л. АстаховаГ.А., 
Луппиан М.Н. 
Озябкина М.В. 

89 Учебно-методический комплекс по 
дисциплине “Финансы и кредит” 

Печ. ГОУВПО СПб ф-л 
Таможен. Академии,2006г. 

3,0 п.л. - 

90 Учебно-методический комплекс по 
дисциплине “Финансы, денежное 
обращение и кредит” 

Печ. ГОУВПО СПб ф-л 
Таможен. Академии, 
2006г. 

3,0 п.л. Шмулевич Т.В. 
 

91 Анализ финансового состояния 
предприятия. Структурно-логические 
схемы. Учебное пособие 

Печ. ГОУВПО СПбГТУРП, 
2006 гриф УМО. 

6,75 п.л. Шмулевич Т.В. 
 

92 Финансовая политика организации 
методические указания для СРС 

Печ. ГОУВПО СПбГТУРП, 
2006г. 

3,0 п.л. - 

93 Развитие банковской системы России. Печ. VI международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
экономики и новые 
технологии преподавания 
(Смирновские чтения)» 
Международный  
банковский институт 13-14 
марта 2007г. 

0,3 п.л. Волынец И.В.,  
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94 Методическое пособие по организации 
учебной работы для студентов 
факультета экономики и менеджмента. 
учебное пособие 
 

Печ. СПбГТУРП 2007г. 1,5 п.л.  - 

95 Анализ финансовой деятельности. 
Учебное пособие 
 
 

Печ. «СПбИГО»2007г. 9,9 п.л. Шмулевич Т.В. 

96 О развитии компетентностного подхода 
в подготовке экономических и 
управленческих кадров. 

Печ. ХIII Международная 
конференция 
«Современное 
образование: содержание, 
технологии, качество» 
ЛЭТИ, 19 апреля 2007г. 
 
 

0,1 п.л. - 

97 Болонский процесс и проблемы 
реализации в вузе. 

Печ. Международная 
методическая и научно-
практическая конференция 
«Экономические и 
управленческие 
технологии XXI века: 
теория и практика 
подготовка специалистов», 
СПбГТУРП, 29.11.2007г. 
 
 

0,2 п.л. - 
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98 Некоторые модели государственно-
частных партнерств: тенденции и 
зарубежный опыт. 

Печ. Международная 
методическая и научно-
практическая конференция 
«Экономические и 
управленческие 
технологии XXI века: 
теория и практика 
подготовка специалистов», 
СПбГТУРП, 29.11.2007г. 
 

0,25 п.л. Тюрин А.Е.  

99 От центра затрат к центру прибыли. Печ. Международная 
методическая и научно-
практическая конференция 
«Экономические и 
управленческие 
технологии XXI века: 
теория и практика 
подготовка специалистов», 
СПбГТУРП, 29.11.2007г. 

0,25 п.л. Шабашкин С.С.  

100 О роли финансовых вычислений в 
экономической подготовке студентов. 

Печ. Материалы  научной 
конференции студентов, 
аспирантов, 
преподавателей 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит: история, 
современность и 
перспективы развития», 
ИНЖЕКОН, 24.10.2007г. 

0,2 п.л. Шмулевич Т.В.  
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101 К вопросу о содержании понятия 
аутсорсинга. 

Печ. Материалы региональной 
научно-практической 
конференции студентов и 
аспирантов , посвященной 
памяти заслуженного 
деятеля науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
«Молодежь, образование и 
наука XXI века»21 апреля 
2007 г. СПбГТУРП 
 

0,25 п.л. Шабашкин С.С. 

102 Деловые игры в экономической 
подготовке магистров. 

Печ. Материалы научно-
методической 
конференции 
«Магистратура: состояние 
и перспективы», 1-2 
ноября 2007, выпуск 2, 
СПбГУ, экономический 
факультет 
 

0,2 п.л. Терешкина Т.Р. 

103 Об использовании компьютерных 
технологий при подготовке студентов 
экономических специальностей. 

Печ. Научная сессия Х Невские 
чтения, «Язык и культура –
основа общественной 
связности» Актуальные 
проблемы современной 
науки, 23-25.04.2008, 
НИЯК 
 

0,1 п.л. Озябкина М.В. 
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104 О выполнении требований стандартов 
третьего поколения по экономико-
организационной и управленческой 
подготовке бакалавров и магистров 
технических направлений. 

Печ. Международная научно-
методическая конференция 
«Образовательные 
технологии в вузе: опыт, 
проблемы, возможности» 
Коллективная могография. 
17 апреля 2008г.
СПбГТУРП 
 
 

0,1 п.л. Терешкина Т.Р. 
 

105 Об отраслевом аспекте оценок 
кредитоспособности заемщика. 

Печ. VII Международная 
научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы экономики и 
новые технологии 
преподавания» 
(Смирновские чтения), 
МБИ, 13-14 марта 2008г. 
 
 

0,1 - 

106 Аутсорсинг и внутренний аутсорсинг: 
классификация и критерии для 
реструктуризации компаний. 

Печ. "Методология 
планирования 
инновационного развития 
экономических систем" 
под.ред. д-ра экон. наук, 
проф. А.В.Бабкина, 
Изд.2008г. 
 

2 п.л. Шабашкин С.С. 
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107 О кредитной политике хозяйствующих 
субъектов. 

Печ. Научная конференция 
студентов, аспирантов, 
преподавателей 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит: история, 
современность и 
перспективы развития» 
ИНЖЭКОН, 29.11.2008г. 
 
 
 
 

0,1 п.л. Хохлова Н.А. 

108 О формировании политики 
заимствований хозяйствующих 
субъектов. 

Печ. Международная 
методическая и научно-
практическая 
конференция 
«Экономические и 
управленческие 
технологии 21 века: 
теория и практика, 
подготовка 
специалистов» 
СПбГТУРП, 28.11.2008г. 
 
 
 
 
 

0,1 п.л. Машарова К.О. 
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109 Кредитная политика предприятия как 
основа управления дебиторской 
задолженностью. 

Печ. Материалы 
межрегиональной научно-
практической 
конференции студентов и 
аспирантов , 
посвященной памяти 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
«Молодежь, образование 
и наука XXI века». 
СПбГТУРП, 21.04.2008 
 

0,2 п.л. Хохлова Н.А. 

110 Основы финансовой и коммерческой 
деятельности Метод. пособие 

Печ. СПбГТУРП, 2008г. 2,5 п.л. Астахова Г.А., 
Шмулевич Т.В. 

111 «Корпоративные финансы» «Основы 
коммерческого бюджетирования. 
Методические указания 

Печ. СПбГТУРП, 2008г. 2,0 п.л. Аров Р.А. 

112 Финансовая стратегия. Учебное пособие Печ. СПбГТУРП, 2008г. 1,9 п.л. - 
113 Основы управленческого в ЦБП. 

Способы финансирования предприятий. 
Политика привлечения заемных средств. 
Финансовое планирование и 
бюджетирование на предприятиях ЦБП. 

Печ. Технология целлюлозно-
бумажного производства. 
ВНИИБ, 2008г. 

4,35 п.л. Луппиан М.Н. 
Шмулевич Т.В. 
Астахова Г.А. 
Озябкина М.В. 
Аров Р.А. 
 

114 Методические указания по организации 
и выполнению самостоятельной работы 
студентов. Метод указания 

Печ. СПбГТУРП 2008г. 2,0 п.л. Иванов А.П. 
Терешкина Т.Р.  
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115 Изменения в учетной политике 
организации в 2009 году. 

Печ. Международная научно-
практическая конференция 
«Культурное многообразие 
в образовании», ИГО, 10 
апреля 2009г. 

0,2 п.л. Шмулевич Т.В. 

116 Правовые аспекты дипломных работ по 
учетно-аналитическим дисциплинам. 

Печ. Международная научно-
практическая конференция 
«Культурное многообразие 
в образовании», ИГО, 10 
апреля 2009г. 

0,2 п.л. Озябкина М.В. 

117 Модель учебной нагрузки преподавателя 
в Европейском пространстве высшего 
образования: целесообразность или
необходимость. 

Печ. Всероссийская научно-
методическая конференция 
«Особенности подготовки 
специалистов в вузе в 
условиях экономического 
кризиса», СПбГТУРП, 27 
апреля 2009 

0,2 п.л. - 

118 О соответствии моделей учебной 
нагрузки студентов и преподавателей в 
Европейском пространстве высшего 
образования. 

Печ. VIII Международная 
научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы экономики и 
новые технологии 
преподавания 
(Смирновские чтения)», 
МБИ, 11-13 марта 2009г. 

0,2 п.л. - 

119 Больше налоговых льгот для 
работников. 

Печ. Журнал «Целлюлоза 
Бумага Картон», № 1, 
2009г. 

0,2 п.л. Астахова Г.А. 
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120 О формировании системы финансовых 
показателей в условиях перехода на 
МСФО. 

Печ. X Международная научно-
практическая конференция 
«Финансовые проблемы 
РФ и пути их решения: 
теория и практика, 
Политехнический 
университет, 21.04.2009 
 

0.2 п.л. Луппиан М.Н. 
Шмулевич Т.В.  

121 Анализ финансового состояния 
предприятия: мультимедийное учебное 
пособие. 

Печ. Базис-Информ, 2009г. 8,0 п.л. Шмулевич Т.В. 

122 Современные информационные 
технологии для преподавания 
экономико-правовых дисциплин. 

Печ. VI Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Образовательная среда 
сегодня и завтра», Москва, 
ВВЦ, 29.09. – 02.10.2009 

0,2 п.л. Евстигнеев Е.Н,, 
Викторова Н.Г. 

123 Management account in service companies. Печ. IV th International Scientific 
Seminar “Development of 
Services World: New 
Thinking, New Actions”, 16-
17 октября 2009, Литва 
 

0,2 п.л. Озябкина М.В. 

124 Budgeting system at small and medium-
sized enterprises. 

Печ. IV th International Scientific 
Seminar “Development of 
Services World: New 
Thinking, New Actions”, 16-
17 октября 2009, Литва 
 

0,3 п.л. Аров Р.А. 
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125 Инновационные подходы к 
преподаванию финансово-
аналитических дисциплин при 
подготовке бакалавров, магистров и 
специалистов для лесного комплекса. 

Печ. Международная 
конференция Лесное 
образование на пути к пан-
европейскому 
пространству, 26-27 ноября 
2009, СПб, 
Международный центр 
лесного хозяйства и лесной 
промышленности, 
СПбГЛТА 
 

0,2 п.л. Шмулевич Т.В. 

126 Программа производственной практики 
подготовки бакалавров по направлению 
080500 «Менеджмент» и методические 
рекомендации по ее проведению 
 

Печ. ГОУВПО СПбГТУРП 
,2009г. 

0,75 п.л. Иванов А.П. 
Шабанова Т.В. 

127 О совершенствовании методики 
преподавания финансово-аналитических 
дисциплин для специальностей 
«Экономика и управление на 
предприятии по отраслям» и 
«Менеджмент организации». 
 

Печ. Международная 
конференция 
«Конкурентоспособность 
ВУЗа в условиях 
глобализации», 
28.10.2009г. ИНЖЭКОН 

0,2 п.л. Шмулевич Т.В.  
Шабашкин С.С 

128 Практикум по учету и 
налогообложению. Учебно-
практическое пособие 
 

Печ. СПбГТУРП, 2009г. гриф 
УМО 

6,25 п.л.  - 

129 Учебное пособие Финансы предприятия Печ. СПбГЭУ «ЛЭТИ», 2009 г. 4,0 п.л.  - 
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130 Инновационные технологии в 
преподавании экономических 
дисциплин при подготовке бакалавров, 
магистров и специалистов. 

Печ. XVII Международная 
научно-методическая 
конференция «Высокие 
интеллектуальные 
технологии и инновации в 
образовании и науке», 
Политехнический 
университет  
11-12.02.2010г. 
 

0,2 п.л. Викторова Н.Г. 

131 Оценка налоговыми органами 
финансового состояния предприятий в 
целях прогнозирования их банкротства. 

Печ. IV Межвузовская научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
современного государства 
и права»,  
24.02.2010 СПбГУСиЭ  
 
 

0,2 п.л. - 

132 Налоговое стимулирование 
инвестиционной активности. 

Печ. IV Межвузовская научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
современного государства 
и права»,  
24.02.2010 СПбГУСиЭ 
 
 
 

0,2 п.л. Кузьменко Е.В.  
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133 Об оценке финансового состояния 
предприятия в целях прогнозирования 
банкротства (статья) 

Печ. IX Международная 
научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы экономики и 
новые технологии 
преподавания 
(Смирновские чтения)», 
МБИ, 16-17 марта 2010г. 
 
 
 
 
 

0,2 п.л. Васильева Д.И.  

134 Модель экономического развития 
России 

Печ. Материалы 
межрегиональной научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов , 
посвященной памяти 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
«Молодежь, образование и 
наука XXI века». 
СПбГТУРП, 21.04.2010г. 
 
 
 
 

- Ермакова А.О. 
Климашова Е.Г. 
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135 ИЛИМ-2014 – каким он будет? Печ. Материалы 
межрегиональной научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов , 
посвященной памяти 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
«Молодежь, образование и 
наука XXI века». 
СПбГТУРП, 21.04.2010г. 
 
 

- Кузьменко Е.В.  

136 Организация процесса кредитования 
субъектов малого бизнеса 

Печ. Материалы 
межрегиональной научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов , 
посвященной памяти 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
«Молодежь, образование и 
наука XXI века». 
СПбГТУРП, 21.04.2010г. 
 
 
 
 

- Буга Н.В.  
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137 Инвестируйте в собственное будущее 
сегодня. 

Печ. Материалы 
межрегиональной научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов , 
посвященной памяти 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
«Молодежь, образование и 
наука XXI века». 
СПбГТУРП, 21.04.2010г. 
 
 
 

- Добромирова И.А. 

138 Программы кредитования малого 
бизнеса в Северо-Западном банке 
Сбербанка России 

Печ. Материалы 
межрегиональной научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов , 
посвященной памяти 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.Соминского В.С. 
«Молодежь, образование и 
наука XXI века». 
СПбГТУРП, 21.04.2010г. 
 
 
 

- Скоропадская А.А.  
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139 Учетная политика, как элемент 
стратегии развития предприятия малого 
бизнеса 

Печ. Сборник научных трудов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Стратегическое 
управление 
организациями: 
особенности малых 
предприятий», 3-5 марта
2010г., СПбГПУ 
 
 

0,2 п.л. Озябкина М.В. 

140 Прогнозирование банкротства: какой 
методикой воспользоваться? 

Печ. Сборник научных трудов 
11 Международной 
научно-практической 
конференции «Финансовые 
проблемы РФ и пути их 
решения теория и 
практика» 20-22 апреля 
2010г., СПбГПУ 
 
 
 

0,25 п.л. Васильева Д.И. 

141 О формировании системы финансовых 
показателей в условиях перехода на 
МСФО. 
 
 
 

Печ. Журнал «Лизинг» №6 за 
2010 год 

- Шмулевич Т.В., 
Луппиан М.Н 
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142 Российская модель в европейском 
пространстве высшего образования: 
целесообразность или необходимость 

Печ. Международная научно-
практическая 
конференция «Социально-
экономические аспекты 
инновационного развития 
систем в условиях 
возрастающей 
глобализации», 
Воронежская 
государственная 
лесотехническая академия 
03.06. – 05.06.2010 
ISBN 978-5-406-01548-3, 
рецензируемый сборник 
трудов 

- - 

143 Антикризисный менеджмент и  
кредитование малых предприятий 

Печ. Тезисы докладов к 
межвузовской научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов 
«Современные проблемы 
менеджмента», 29.04.2010, 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

0,2 п.л. Куделя Ю.С. 

144 «Проблема 2008» как следствие 
«Проблемы 2000 г». 

Печ. Тезисы докладов к 
межвузовской научно-
практической конференции 
«Современные проблемы 
менеджмента», 29 апреля 
2010, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

0,25 п.л. Лебедева З.И. 
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145 Современные процедуры банкротства 
как средство финансового оздоровления 

Печ. Тезисы докладов к 
межвузовской научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов 
«Современные проблемы 
менеджмента», 29 апреля 
2010, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
 
 

0,2 п.л. Туркина Е.С.  

146 О современных подходах к вопросу о 
несостоятельности хозяйствующих 
субъектов 

Печ. Сборник трудов 
межвузовской научно-
практической конференции 
"Инновационные 
технологии в образовании, 
экономике, менеджменте и 
логистике", 19.02.2010г., 
БГИ, стр.99 
 

0,25 п.л. Шмулевич Т.В. 

147 «КРР и аудит». Учебно-практическое 
пособие 
 

Печ. СПбГТУРП, 2010г. 5,4 стр. Луппиан М.Н., 
Озябкина М.В. 

148 «МСФО». Учебно-практическое 
пособие 
 
 

Печ. СПбГТУРП 2010г. 5,0 стр. Луппиан М.Н., 
Шмулевич Т.В. 

149  «Анализ финансового состояния 
предприятия». Учебное пособие 
 

Печ. ГОУ ВПО РТА, 2010г. 7,0 стр. Шмулевич Т.В., 
Селезнев А.А. 
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150 Анализ прибыли и рентабельности ОАО 
«Альавто» 

Печ. Материалы 
межрегиональной научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов, 
посвященной памяти 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.В.С.Соминского 
«Молодежь, образование и 
наука XXI века», 
СПбГТУРП, 21.04.2011г. 
 
 
 

0,2 п.л. Дышкант С.С. 

151 Стимулирование инвестиционной 
активности 

Печ. Материалы 
межрегиональной научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов, 
посвященной памяти 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.В.С.Соминского 
«Молодежь, образование и 
наука XXI века», 
СПбГТУРП, 21.04.2011г. 
 
 
 

0,25 п.л. Кузьменко Е.В. 
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152 Развитие инвестиционного 
законодательства в РФ 

Печ. Материалы 
межрегиональной научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов, 
посвященной памяти 
заслуженного деятеля 
науки РФ 
проф.В.С.Соминского 
«Молодежь, образование и 
наука XXI века», 
СПбГТУРП, 21.04.2011г. 
 
 
 

0,25 п.л. Посредникова Д.В. 

153 Особенности формирования системы 
бизнес-инкубаторов в Санкт-Петербурге 

Печ. Материалы V
межвузовской научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов 
«Современные проблемы 
менеджмента», СПбГЭТУ, 
28.04.2011г. 

0,2 п.л. Посредникова Д.В. 

154 Методы оценки показателей прибыли и 
рентабельности в системе 
антикризисного управления 
организацией 

Печ. Материалы V
межвузовской научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов 
«Современные проблемы 
менеджмента», СПбГЭТУ, 
28.04.2011г. 

0,25 п.л. Дышкант С.С. 
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155 Проблемы кредитования реального 
сектора экономики  

Печ. Материалы V
межвузовской научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов 
«Современные проблемы 
менеджмента», СПбГЭТУ, 
28.04.2011г. 

0,25 п.л. Кузьменко Е.В. 

156 Факторы, препятствующие развитию 
лизинга в России 

Печ. Материалы V
межвузовской научно-
практической конференции 
студентов и аспирантов 
«Современные проблемы 
менеджмента», СПбГЭТУ, 
28.04.2011г. 

0,25 п.л. Малышев М.С. 

157 Анализ финансового состояния 
предприятия, учебное пособие.  

Печ. СПбГТУРП,2011г. гриф 
УМО 

6,25 стр. Шмулевич Т.В. 

158 Методы и средства проведения 
практических занятий по 
экономическим дисциплинам 

Печ. СПбГТУРП, 2012г. 6,0 стр. Николаева Е.С. 

159 Государственное финансирование 
инновационных проектов в СПб 

Печ. СПбГТУРП, 2012г. 2,0 стр. Климова Г.М. 

160 Мезоэкономика как средний уровень 
хозяйствования 

Печ. СПбГТУРП, 2012г. 1,0 стр. Бармичев Г.С. 

 


