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а) учебные издания 

1 Экономика 

предприятия 

(учебное пособие)  

печатная Экономика 

предприятия: 

учебное пособие / 

Е.В. Иванова, В.И. 

Бархатов. – 

Челябинск: 

Издательский центр 

ЮУрГУ, 2016. – 217 

с.  

217/108 

 

 

Петров В.И. 

2 Оценка 

нематериальных 

активов и 

интеллектуальной 

собственности 

предприятия 

(учебное пособие) 

электрон

ная 

Оценка 

нематериальных 

активов и 

интеллектуальной 

собственности 

предприятия: 

учебное пособие / 

Е.В. Иванова. – М.: 

Издательство Перо, 

2016. – 176 с. 

176 - 

б) научные труды 



3 Оценка 

трансакционных 

издержек 

корпораций 

Челябинской 

области (научная 

статья)  

 

печатная Экономические, 

юридические и 

социокультурные 

аспекты развития 

региона: сборник 

научных трудов Ч. 1. 

Челябинск: Челяб. 

ин-т экономики и 

права им. М. В. 

Ладошина, 2008. – С. 

283-292 

10 

 

 

4 Оценка 

трансакционных 

издержек 

корпорации 

(тезисы доклада) 

печатная Топорковские 

чтения: 

международная 

научная конференция 

/ Министерство 

образования и науки 

респ. Казахстан; 

Рудненский 

индустриальный 

институт. – Рудный, 

2008. – С. 183-186 

4  



5 Особенности 

корпоративных 

трансакционных 

издержек в 

экономике России 

(тезисы доклада) 

печатная Теоретико-

практические 

аспекты 

модернизации 

социальных, 

экономических, 

психолого-

педагогических и 

информационных 

технологий. 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. 

Федеральное 

агентство по 

образованию 

Российской 

Федерации; 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А. Шолохова 

Шадринский филиал. 

2008. – С. 57-60 

4  
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печатная Факторы 
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развития права, 
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Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции. 

Шадринск: 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет,  2008. – 

С. 305-308 

4  



7 Трансакционный 

анализ 

вертикально-

интегрированных 

структур (тезисы 

доклада) 

печатная Труды VII 

Всероссийской 

конференции 

молодых ученых по 

институциональной 

экономике. 

Екатеринбург: 

Институт экономики 

Уральского 

отделения РАН, 

2009. – С. 32-34 

3  

8 Особенности 

оценки уровня 

трансакционных 

издержек 

российских 

корпораций 

(научная статья) 

печатная Актуальные вопросы 

экономических наук: 

сборник материалов 

IV Всероссийской 

научно-практической 

конференции: в 3-х ч. 

Ч. 1. Новосибирск: 

ЦРНС, Изд-во 

Сибпринт, 2009. –– 

С. 60-64 

5/2 Сидоров Д.А. 

9 Влияние 

трансакционных 

издержек на 

эффективность  

современной 

корпорации 

(научная статья) 

печатная Вестник 

Челябинского 

государственного 

университета. Сер. 

Экономика. 

Челябинск: Изд-во 

ЧелГУ, 2009. – № 2 

(140). Вып. 18. – С. 

133-138. 

№ 556 в перечне 

реценз. изданий 

6  

10 Оценка 

трансакционного 

сектора 

корпорации 

(тезисы доклада) 

печатная Сборник трудов III 

Всероссийской 

зимней школы по 

институциональной 

экономике. 

Екатеринбург: Ин-т 

экономики УрО 

РАН. 2010. – С. 113-

116 
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11 Взаимосвязь 

уровня 

трансакционных 

издержек и 

экономической 

эффективности 

крупнейших 

корпораций 

Челябинской 

области (научная 

статья) 

печатная Вестник 

Челябинского 

государственного 

университета. Сер. 

Экономика. 

Челябинск: Изд-во 

ЧелГУ, 2010.- № 27. - 

С.81-86 

№ 556 в перечне 

реценз. изданий 

7  

12 Организационная 

этология как 

новый 

эволюционный 

подход к изучению 

поведения 

корпорации  

(научная статья, 

на англ. языке) 

печатная Sworldjournal. 

Иваново «Научный 

мир», 2013. – С.313-

360 

48/16 Бархатов 

В.И., 

Плетнёв Д.А. 

13 Факторы и 

барьеры 

успешности 

предприятий 

малого и среднего 

бизнеса на Южном 

Урале (тезисы 

доклада) 

печатная Управленческие 

науки в современном 

мире. Сборник 

докладов научной 

конференции. Санкт-

Петербург: 

Издательский дом 

"Реальная 

экономика", 2014. – 

с. 11-14 

4/2 Плетнёв Д.А. 

14 Институциональные 

факторы 

успешности 

предприятий 

среднего бизнеса в 

Челябинской 

области (научная 

статья) 

печатная Вестник 

Челябинского 

государственного 

университета. 

Челябинск: Изд-во 

ЧелГУ, 2014. № 21 

(350). С. 159-176 

№ 556 в перечне 

реценз. изданий 

18/9 Белова И.А. 
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15 Особенности 

распределения 

добавленной 

стоимости 

предприятиями 

Газпрома в 2004-

2012 гг. (научная 

статья, на англ. 

языке)  

печатная International 

Сonference on 

Eurasian Economies, 

Skopje: Beykent 

University, 2014. - P. 

333-338 

6/2 Плетнёв 

Д.А., 

Биткулова  

З.С. 

16 Анализ 

распределения 

добавленной 

стоимости и 

уровня 

трансакционных 

издержек в 

российских 

корпорациях 

(научная статья, на 

англ. языке) 

печатная CBU International 

Conference 

Proceedings 2014., 

Februrary. Prague: 

Central Bohemia 

University, 2014. - P. 

83-89 

7/2 Плетнёв 

Д.А., 

Биткулова  

З.С. 

17 Трансакционные 

издержки крупных 

и средних 

корпораций в 

России (научная 

статья, на англ. 

языке) 
 

печатная International 

Conference on 

Eurasian Economies. 

Skopje: Beykent 

University, 2014. - P. 

189-193 

5/2 Плетнёв 

Д.А., 

Лушников 

С.В. 

18 Влияние уровня 

трансакционных 

издержек на 

устойчивый рост в 

российских 

металлургических 

корпорациях 

(научная статья, на 

англ. языке)  

 

печатная Innovation 

Management and 

Company 

Sustainability 

Proceedings of the 2 

International 

Conference. Prague: 

Vysoka skola 

ekonomicka v Praze, 

Nakladatelstvi 
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2014. - P. 385-393 

9/3 Плетнёв 

Д.А., 

Лушников 

С.В. 



19 Возможности 

позитивного 

использования 

остаточных прав 

контроля и дохода 

стейкхолдеров 

корпорации  

(научная статья, на 

англ. языке) 

печатная Procedia - Social and 

Behavioral Sciences. 

Elsevier BV , 2014. Т. 

124. С. 521-527 

(база Web of Science) 

7/2 Бархатов 

В.И., 

Плетнёв Д.А. 

20 Налогообложение 

и трансакционные 

издержки как 

факторы 

успешности 

средних 

предприятий в 

России (научная 

статья, на англ. 

языке) 
 

печатная 15th EBES 

Conference - Lisbon 

Proceeding CD, 

Lisbon, Portugal, 

January 8-10, 2015, P. 

2122-2130 

(база Web of Science) 

9/3 Бархатов 

В.И., Белова 

И.А. 

21 Показатели и 

факторы 

успешности малых 

и средних 

предприятий в 

Челябинской 

области России 

(научная статья)  

Электро

нная 

ISSN 

2309-

7426 

Культура и 

образование. – 

Декабрь 2014. - № 12 

[Электронный 

ресурс]. URL: 

http://vestnik-

rzi.ru/2014/12/2777 

(дата обращения: 

31.12.2014). 
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Все труды или их копии приносятся на проверку в секретариат Ученого совета после 

приема заявления соискателя. 

Примечания. 

1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности 

публикации учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном 

процессе, со сквозной нумерацией: 

а) учебные издания; б) научные труды; в) патенты на изобретения, патенты 

(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на 

селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных 

вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке. 

2. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов 

(тема) с уточнением в скобках вида публикации:  

для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, 

учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, 

задачник, учебная программа: 

для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы 

докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении 

научно-исследовательских работ, прошедший депонирование;  

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке.  

Если работа была опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она 

была опубликована. 

3. В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и 

научного труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, 

авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, 

проекты не характеризуются (делается прочерк). Научные и учебные электронные 

издания приравниваются к опубликованным при наличии государственной 

регистрации уполномоченной государственной организации. 

4. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или 

серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, 

тематический, внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, 

категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, 

семинаров и съездов. В материалах, в которых содержатся тезисы доклада (выступления, 

сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, 

краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников, 

молодых специалистов, студентов); 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 выдачи; номер патента и дата 

выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, 

алгоритма, проекта. для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, 

наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее 

выдачи (для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и 

регистрирующий орган (для периодических электронных изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания 

литературы. 

5. В графе 5 указывается количество страниц публикаций (дробью: в числителе - 

общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). Для электронных 

изданий объем в Мб, продолжительность звуковых и видеофрагментов в минутах. 

6. 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 другие, всего___ человек». 



7. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на 

выдачу патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным работам и 

учебным изданиям газетные статьи и другие публикации популярного характера. 

8. Итоговые отчеты о проведении НИР могут быть представлены отдельным 

списком по вышеуказанной форме. 

 

 

 

 


