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п/п 

Наименование учебных 
изданий и научных 

трудов 

Форма 
учебных 
изданий и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем, 
стр. Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
Учебные издания 

1. 
Экономика предприятий 
(учебное пособие, 
украинский язык) 

печатная Донецк: Норд-Компьютер, 
2014. – 171 с. 

171 
30 Старцев В.В. 

2. 

Практикум по 
дисциплине «Экономика 
предприятий» 
(практикум) 

печатная Донецк: «Цифровая 
типография», 2016. – 76 с. 

76 
35 Иванов М.М. 

3. 
Задачник по дисциплине 
«Экономика 
предприятий» (задачник) 

печатная Донецк: «Цифровая 
типография», 2016. – 116 с. 

116 
35 

Старцев В.В., 
Иванов М.М. 

4. Экономика предприятий 
(учебник) печатная Донецк: «Цифровая 

типография», 2017. – 333 с. 333 нет 

5. 

Учебно-методическое 
пособие к выполнению 
курсового проекта по 
дисциплине «Экономика 
предприятий» (учебно-
методическое пособие) 

печатная Донецк: «Цифровая 
типография», 2017. – 77 с. 77 нет 

6. 

Учебное наглядное 
пособие к изучению 
дисциплины «Экономика 
предприятий» (учебное 
наглядное пособие, 
английский язык) 

печатная Донецк: «Цифровая 
типография», 2017. – 108 с. 

108 
55 Ivanov V. 

Научные издания 

7. 

Современные проблемы 
функционирования 
предприятий 
строительной индустрии 
(научная статья, 
украинский язык) 

печатная 

Вестник Донбасской 
национальной академии 
строительства и архитектуры. 
Инженерные системы и 
техногенная безопасность: сб. 
науч. тр. – Макеевка: 
ДонНАСА, 2014. – Вып. 2014-
3(23). – С. 88-96. 

10 
3 Старцев В.В. 

8. 

Решение проблем 
функционирования 
предприятий 
строительной отрасли 
(научная статья) 

печатная 

Современное промышленное 
и гражданское строительство. 
– Макеевка: ДонНАСА, Т. 11,
№ 3. – 2015. – С. 100-106. 

7 
6 Иванов М.М. 

9. 

Инновационное развитие 
предприятий 
строительной отрасли 
(монография) 

печатная Донецк: «Цифровая 
типография», 2016. – 186 с. 

186 
88 

Старцев В.В., 
Иванов М.М. 
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10. 

Особенности 
функционирования 
предприятий 
строительной отрасли на 
современном этапе 
(тезисы доклада научной 
конференции) 

электрон- 
ная 

Актуальные проблемы 
развития городов: 
Электронный сборник 
научных трудов региональной 
заочной научно-практической 
конференции (3 марта 2017 г., 
Макеевка). – Макеевка: 
ДонНАСА, 2017. – №1. –  
С. 150-152. Режим доступа: 
http://donnasa.ru/publish_house
/journals/studconf/2017/Sbornik
_APRG_2017.pdf 

2 
1 Петров В.А. 

Патент на изобретение, патенты (свидетельство) на полезную модель, патенты, патенты на 
промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для 

электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем, 
зарегистрированные в установленном порядке 

11. Опалубка для возведення 
куполов (патент на 
полезную модель, 
украинский язык) 

- 

Патент на корисну модель UA 
№81335, МПК (2006.01) В01D 
29/11; заявлено 18.01.2013, 
Опуб. 25.06.2013, Бюл. № 12. 

5 
3 

Старцев В.В., 
Иванов М.М. 
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