
2017 год 

Монографии:  

Взаимодействие векторов развития организационной культуры, повышения 

экономической безопасности и эффективности предпринимательской деятельности 

предприятия. (Автор - Жуков Б.М.) 

Учебники и учебные пособия: 

Экономическая безопасность и внутренний контроль. Учебное пособие. Карташов К.А., 

Овчаренко Н.А.,* Асанова Н.А.,* Хут С.Ю.,* Глущенко Т.Е.* 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК: 

Шапошников В.Л., Артамкин А.С., Хорошун К.В. Современные модели и методы 

диагностики кадровой безопасности предприятий // Вестник Российского университета 

кооперации. Издательство: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК. 2017.  № 4 

(30). С. 74-80. 

Статьи в журналах, индексированных в РИНЦ: 

Асанова Н.А., Крикливец А.В., Гавриш О.В. Аспекты обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта при прогнозировании и управлении финансовой 

устойчивостью // Студенческий научный форум: Материалы IX Международной студенческой 

электронной научной конференции, 2017. 

Кравцов Д.Д., Исачкова Л.Н. Влияние финансовых результатов на экономическую 

безопасность организации // Студенческий научный форум: Материалы IX Международной 

студенческой электронной научной конференции, 2017. 

Сергеенко А.А., Хут С.Ю. Инновационные финансовые методы оптимизации дебиторской 

и кредиторской задолженности и влияние их использования на экономическую безопасность // 

Студенческий научный форум: Материалы IX Международной студенческой электронной 

научной конференции, 2017. 

Анистратов А.В., Лесняк М.А. Асанова Н.А. Критерии оценки эффективности 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью в целях обеспечения экономической 

безопасности // Студенческий научный форум: Материалы IX Международной студенческой 

электронной научной конференции, 2017. 

Житняя А.В., Асанова Н.А. Направления снижения угрозы экономической безопасности 

при оптимизации управления дебиторской и кредиторской задолженностью // Студенческий 

научный форум: Материалы IX Международной студенческой электронной научной 

конференции, 2017. 

 

2016 год 

Монографии:  

Региональная промышленная политика импортозамещения: анализ особенностей и оценка 

эффективности в Южном федеральном округе и Краснодарском крае. – Буш В.Г., Удовик Е.Э. 

Учебники и учебные пособия: 

Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебное пособие. - 

Черноусова М.А., Исачкова Л.Н. 

Экономическая безопасность и внутренний контроль. Учебное пособие.  - Овчаренко 

Н.А., Карташов К.А., Хут С.Ю., Асанова Н.А. 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК: 

Беспалько В.А., Мартыненко О.В., Рябченко А.В. Пути повышения эффективности 

отраслевых усилий по снижению импортозависимости на внутреннем рынке продукции 

сельскохозяйственного машиностроения //Международные научные исследования. 

2016. № 1 (26). С. 141-149. 

Исачкова Л.Н., Овчаренко Н.А., Карташов К.А. Современное состояние экономической 

безопасности и конкурентоспособности Краснодарского края//Экономика и 

предпринимательство. 2016. №7 (72). С. 807-811. 

Ашинова М.К., Хут С.Ю, Ешугова Ф.Р. Импортозамещение как инструмент решения 
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актуальных проблем АПК региона// Новые технологии. - 2016.№ 1. С. 52-57. 

2015 год 

 

Монографии: 

Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте глобальных 

вызовов мировой экономики. - Черноусова М.А. 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК: 

Демьянченко Н.В., Григорьева Е.А. Инвестиционная стратегия государства в условиях 

экономических ограничений России. //Теория и практика общественного развития. 

Международный научный журнал. 2015. № 24. 

Овчаренко Н.А., Карташова К.А., Глущенко Т.Е. Конкурентоспособная национальная 

экономика: проблемы малого и среднего бизнеса в современных условиях хозяйствования. // 

Экономика устойчивого развития. – Краснодар: КубГУ. 2015№ 4 (24) 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов организована в рамках следующих 

студенческих научных кружков и клубов: студенческий научный клуб «Альянс науки и 

практики», студенческий научный клуб «Образование и карьера». 

 
 


