
Информация о научной деятельности  
кафедры экономической теории и финансов в 2016 году 

 
1. Адрес (почтовый, телефон, e-mail, web site). г. Макеевка, ул. 

Державина, 2. к. 1.248, внутренний телефон 3-49,  http://donnasa.ru 
 etisi@donnasa.ru 

2. Руководитель (ученое звание, ученая степень, Ф.И.О.).                 
Заведующий кафедрой – кандидат экономических наук, доцент 
Веретенникова Оксана Витальевна.  

3. Состав кафедры (количество профессоров, доцентов, старших 
преподавателей, ассистентов, аспирантов): 2 доктора экономических наук; 5 
доцентов, кандидатов экономических наук; 1 доцент, кандидат наук по 
государственному управлению; 5 ассистентов (из них 1 аспирант). 

4. Область научных исследований: теоретико-методологические 
подходы в области социального инвестирования 

5. Консультационные и инженерные услуги, предлагаемые 
кафедрой: 

- информационные и консультационные услуги для государственных 
предприятий и бизнес-структур, частных лиц,  в том числе по: 

оценке стоимости бизнеса; 
оценке инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта; 
оценке экономической эффективности и целесообразности реализации 

инвестиционного проекта, в том числе проекта социального инвестирования; 
оценке всех составляющих финансового состояния хозяйствующего 

субъекта; 
сбору и обработке  информации о состоянии различных видов рынка и 

др.; 
- информационные и консультационные услуги для государственных 

структур, органов власти различного уровня, в том числе по: 
-сбору и обработке информации о состоянии социально-

экономического развития территориальных образований, факторах, 
определяющих их развитие; 

-оценка инвестиционной привлекательности территории; 
- измерение уровня воспроизводства интеллектуального потенциала 

социума территориальных образований, определение факторов влияние на 
воспроизводство; 

-формирование стратегических направлений по созданию условий для 
обеспечения эффективного воспроизводства социума и др. 

 
 
 
 

 
6. Основные наиболее интересные научные и практические 

разработки. 



В 2016 году преподавателями кафедры  подготовлены следующие 
научно-методические и практические разработки: 

 
 
 
1. Практическое руководство к формированию 

концепции социального инвестирования (автор – 
к.э.н., доц. Веретенникова О.В.) 

 
 
 
 
 
2. Практическое руководство к формированию 

инвестиционных программ в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (автор – асс. Зерова О.В.) 

 
 
 
 

 
 
3. Методика оценки эффективности 

взаимодействия субъектов инвестирования (автор – 
асс. Корнева А.В.) 

 
 
 
7. Участие в международных проектах и программах (название 

проекта, с кем, сроки действия). –  
 
8. Сотрудничество с организациями, в том числе с 

международными –  
 
9. Госбюджетные и кафедральные темы (название, руководитель, 

сроки выполнения).  В 2016г. завершено выполнение госбюджетной научно-
исследовательской работы «Организационно-экономические основы 
градостроительства, территориального и стратегического планирования» 
(руководитель –  д.э.н., проф. Севка В.Г., первоначальный срок выполнения 
01.01.2013 - 31.12.2015, срок окончания результатов работы в результате ее 
продления – 30.06.2016). 

В 2016г. преподавателями кафедры начата работа по выполнению 
кафедральной научно-исследовательской работы «Стратегические ориентиры 
устойчивого развития в условиях нестабильной экономической среды» 
(руководитель к.э.н., проф. Веретенникова О.В., первоначальный срок 



выполнения 02.01.2016 - 31.12.2020). 
10. Научные, научно-производственные центры и лаборатории. 

Руководитель. –  
11. Специальное оборудование, предназначенное  для научных 

исследований, которое может заинтересовать посторонних. –  
12. Публикации  Общее количество публикаций кафедры за 2016 г. 

составило 104 работы. 
№ Библиографическое описание документа 

2 Нормативные документы 
3 Монографии 

 
Методические подходы к формированию концепции социального инвестирования: 
[монография]/Е.М.Вольская, О.В.Веретенникова, Е.В.Балабенко, и др. – Харьков: 

Издательство «НТМТ», 2016.-261 с. 
4 Учебные пособия. 

 

1. Конспект лекций по дисциплине «Этика бизнеса» для студентов направления 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Составитель : доц. Сухина А.А., ас. Норкина 
Т.П. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 95 с. 
2. Конспект лекций по дисциплине «Политическая экономия» для студентов 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» / Составитель : доц. Тарханова 
Н.А., ас. Норкина Т.П. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 115 с. 
3. Конспект лекций по дисциплине «Основы бизнеса, менеджмента и маркетинга» 
для студентов направления подготовки 38.03.01 «Строительство», 15.03.02. 
«Технические машины и оборудование», 07.03.01 «Архитектура», 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технических машин и комплексов» / Составитель : 
доц. Сухина А.А., ас. Корнева А.В. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 149 с. 
4. Конспект лекций по дисциплине «Корпоративные финансы» для студентов 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Составитель : доц. Яркова Н.И., 
ас. Зерова О.Н. – Макеевка : ДонНАСА, 2016.  
5. Конспект лекций по дисциплине «Финансы» для студентов направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика» / Составитель : проф. Храпкина В.В. – 
Макеевка : ДонНАСА, 2016. 
6. Конспект лекций по дисциплине «Финансовый менеджмент» для студентов 
направления подготовки 38.04.01 «Экономика» / Составитель : проф. Храпкина 
В.В. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. 
7. Конспект лекций по дисциплине «Финансы, деньги и кредит» для студентов 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Составитель : проф. Храпкина 
В.В. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. 
8. Конспект лекций по дисциплине «Финансовый учет» для студентов 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» в 2-х томах / Составитель : доц. 
Яркова Н.И., ас. Палкина М.А. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 304 с. 
9. Конспект лекций по дисциплине «Бухгалтерский учет» для студентов 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» в 2-х томах / Составитель : доц. 
Яркова Н.И., ас. Палкина М.А. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 304 с. 
10. Конспект лекций по дисциплине «Учет и аудит» для студентов направления 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Составитель : доц. Яркова Н.И., ас. Палкина 
М.А. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 124 с. 
11. Конспект лекций по дисциплине «Статистика» для студентов направления 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Составитель : доц. Яркова Н.И., ас. Зерова 
О.Н., ас. Палкина М.А. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 105 с. 
12. Конспект лекций по дисциплине «Основы бухгалтерского и налогового учета в 
система стоимостного инжиниринга» для студентов направления подготовки 



08.03.01 «Строительство» / Составитель : доц. Яркова Н.И., ас. Палкина М.А. – 
Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 84с. 
13. Конспект лекций по дисциплине «Основы бухгалтерского и налогового учета в 
система стоимостного инжиниринга» для студентов направления подготовки 
08.03.01 «Строительство» / Составитель : доц. Яркова Н.И., ас. Палкина М.А. – 
Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 84с. 
14. Конспект лекций по дисциплине «Управление затратами в строительстве» для 
студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» / Составитель : 
Головинов О.Н., Руденок А.Ю. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 242 с. 
15. Конспект лекций по дисциплине «Деньги и кредит» для студентов 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» / Составитель : Блажевич А.А. – 
Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 204 с. 
16. Конспект лекций по дисциплине «Микроэкономика» для студентов 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» / Составитель : Руденок А.Ю., 
Норкина Т.П. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 165 с. 
17. Конспект лекций по дисциплине «Теория бизнес-планирования» для студентов 
направления подготовки 08.03.01 «Строительство» / Составитель : Сухина А.А., 
Корнева А.В. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 91 с. 
18. Конспект лекций по дисциплине «Ведение в инжиниринг» для студентов 
направления подготовки 08.03.01 «Строительство» / Составитель : Веретенникова 
О.В., Зерова О.Н. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 129 с. 
19. Конспект лекций по дисциплине «Инвестиционные процессы в строительстве» 
для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» / Составитель : 
Веретенникова О.В., Сухина А.А., Корнева А.В. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. – 
72 с. 
20. Конспект лекций по дисциплине «Экономическая эффективность 
инвестиционно-строительных проектов» для студентов направления подготовки 
08.03.01 «Строительство» / Составитель : Тарханова Н.А., Мурай В.Ю. – Макеевка 
: ДонНАСА, 2016. – 123 с. 

5 Конспект лекций 
6 Учебно-методические пособия 

 

1. Практическое руководство к формированию концепции социального 
инвестирования (для органов государственной власти и местного самоуправления) 
/ Составитель : Веретенникова О.В. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. – 27 с. 
2. Методика оценки эффективности взаимодействия субъектов инвестиционной 
деятельности (для органов государственной власти и местного самоуправления и 
других субъектов инвестиционного процесса, а также студентов направления 
подготовки 38.03.01 (профиль: Экономика предприятий)» / Составитель: 
Веретенникова О.В., Корнева А.В. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. – 13 с. 
3. Методические рекомендации для выполнения контрольных работ студентами 
заочного отделения по дисциплине «Корпоративные финансы» для студентов 
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / Составитель : доц. Яркова Н.И., 
ас. Зерова О.Н. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 23 с. 
4. Методические рекомендации для выполнения контрольных работ студентами 
заочного отделения по дисциплине «Политическая экономия» для студентов 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» / Составитель : доц. Тарханова 
Н.А.., ас. Норкина Т.П. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 31 с. 
5. Методические рекомендации для выполнения контрольных работ студентами 
заочного отделения по дисциплине «Этика бизнеса» для студентов направления 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Составитель : доц. Сухина А.А.., ас. Норкина 
Т.П. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 17 с. 
6. Методические рекомендации для выполнения контрольных работ студентами 



заочного отделения по дисциплине «Экономическая теория» (модули  
«Микроэкономика» и «Макроэкономика») для студентов направления подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» / Составитель : доц. Тарханова Н.А., ас. Норкина Т.П. – 
Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 30 с. 
7. Методические рекомендации для проведения практических занятий по 
дисциплине «Этика бизнеса» для студентов направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» / Составитель : доц. Сухина А.А.., ас. Норкина Т.П. – Макеевка : 
ДонНАСА, 2016. - 29 с. 
8. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине 
«Этика бизнеса» для студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / 
Составитель : доц. Сухина А.А.., ас. Норкина Т.П. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 
37 с. 
9. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине 
«Экономическая теория» (модули  «Микроэкономика» и «Макроэкономика») для 
студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Составитель : доц. 
Тарханова Н.А., ас. Норкина Т.П. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 47 с. 
10. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Учет и аудит» для студентов 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Составитель : доц. Яркова Н.И., 
преп.-стаж. Палкина М.А. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 114 с. 
11. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы бизнеса, менеджмента 
и маркетинга» для студентов направления подготовки 38.03.01 «Строительство», 
15.03.02. «Технические мешины и оборудование», 07.03.01 «Архитектура», 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технических машин и комплексов» / 
Составитель : доц. Сухина А.А., ас. Зерова О.Н. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 84 
с. 
12. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Менеджмент коммунального 
хозяйства» для студентов направления 38.03.01 «Строительство» / Составитель : 
доц. Сухина А.А., ас. Зерова О.Н. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 60 с. 
13. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Финансы» для студентов 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» / Составитель : проф. Храпкина 
В.В., преп.-стаж. Палкина М.А. – Макеевка : ДонНАСА, 2016.  
14. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Интеллектуальный бизнес» для 
студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» / Составитель .: доц. 
Веретенникова О.В., преп.-стаж. Мурай В.Ю. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 99 с. 
15. Практическое руководство к формированию инвестиционных программ в 
жилищно-коммунального хозяйстве (для органов государственной власти и 
местного самоуправления предприятий ЖКХ, а также студентов направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономика предприятий» / Зерова 
О.Н. – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – 23 с. 
16. Методические указания для выполнения курсовых работ по дисциплине 
«Экономическая теория» (направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент») / 
Составители: Веретенникова О.В., Руденок А.Ю., Тарханова Н.А. – Макеевка : 
ДонНАСА, 2016. - 20 с. 
17. Методические указания для выполнения курсовых работ по дисциплине 
«Макроэкономика» (направление подготовки 38.03.01 «Экономика») / 
Составитель: Тарханова Н.А., Норкина Т.П. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 21 с. 
18. Методические указания для выполнения курсовых работ по дисциплине 
«Микроэкономика» (направление подготовки 38.03.01 «Экономика») / 
Составители: Веретенникова О.В., Норкина Т.П. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 
21 с. 
19. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся по 
дисциплине «Статистика» (для студентов направления подготовки 38.04.02 



«Менеджмент» дневной и заочной формы обучения) / Составители: Н.И. Яркова, 
О.Н. Зерова, М.А. Палкина. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 56 с. 
20. Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине 
«Статистика» (для студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
дневной и заочной формы обучения) / Составители: Н.И. Яркова, О.Н. Зерова, 
М.А. Палкина. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 37 с. 
21. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Экономическая теория» (для студентов направление подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» профиля «Производственный менеджмент в 
строительстве» дневной и заочной формы обучения) / Составитель: Руденок А.Ю. 
– Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 56 с. 
22. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 
«Экономическая теория» (для студентов направление подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» профиля «Производственный менеджмент в строительстве» 
дневной и заочной формы обучения) / Составитель: Руденок А.Ю. – Макеевка : 
ДонНАСА, 2016. - 44 с. 
23. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся по 
дисциплине «Финансовый учет» (для студентов направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» дневной и заочной формы обучения) / Составители: Н.И. Яркова, 
М.А. Палкина. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 96 с. 
24. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся по 
дисциплине «Бухгалтерский учет» (для студентов направления подготовки 
38.03.01 «Экономика» дневной и заочной формы обучения) / Составители: Н.И. 
Яркова, М.А. Палкина. – Макеевка : ДонНАСА, 2016. - 96 с. 
25. Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине 
«Финансовый учет» (для студентов направления подготовки 38.03.02 
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научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (12 
апреля 2016 р.) : в 3-х т. – Т. 2. – Макеевка : МЭГИ, 2016. – С. 188-191. 
9. Федорищева А.В. Особенности учета на предприятиях ЖКХ / А.В. Федорищева, 
М.А. Палкина // Дни науки – 2016 : Материалы ХХII научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (12 апреля 2016 р.) : в 3-х 
т. – Т. 2. – Макеевка : МЭГИ, 2016. – С. 226-229. 
10. Доронина Д.Н. Особенности начисления амортизации нематериальных активов 
/ Д.Н. Доронина, М.А. Палкина // Дни науки – 2016 : Материалы ХХII научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (12 апреля 
2016 р.) : в 3-х т. – Т. 2. – Макеевка : МЭГИ, 2016. – С. 62-66. 
11. Проценко И. Понятие статистического наблюдения / И. Проценко, М. Палкина 
// Экономика, маркетинг и менеджмент. Инновационная деятельность в 
строительстве : материалы международной конференции «Инновационные 
перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие» 
конференции молодых ученых, аспирантов, студентов (16 апреля 2016 г.). – 
Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С. 138-141. 
12. Парамонова Д.Г. Корпоративная социальная ответственность как 
составляющая культуры организации: экономическое значение / Д.Г. Парамонова, 
М.А. Палкина // Экономика, маркетинг и менеджмент. Инновационная 
деятельность в строительстве : материалы международной конференции 
«Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-
экономическое развитие» конференции молодых ученых, аспирантов, студентов 



(16 апреля 2016 г.). – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С. 476-478. 
13. Семашкова А.И. Инвестиции в интеллектуальную собственность как способ 
достижения экономической стабильности / А.И. Семашкова, М.А. Палкина // 
Экономика, маркетинг и менеджмент. Инновационная деятельность в 
строительстве : материалы международной конференции «Инновационные 
перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие» 
конференции молодых ученых, аспирантов, студентов (16 апреля 2016 г.). – 
Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С. 433-435. 
14. Человеческий капитал как фактор инновационного развития государства / Н.Р. 
Баглачева, Н.И. Яркова // Материалы международной конференции молодых 
ученых, аспирантов, студентов (16 апреля 2016 г.). – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – 
С.440-442. 
15. Повышение эффективности социального инвестирования в малом бизнесе / 
Т.С. Луценко, Н.И. Яркова // Материалы международной конференции молодых 
ученых, аспирантов, студентов (16 апреля 2016 г.). – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – 
С.465-468. 
16. Роль социального капитала в обеспечении конкурентоспособности региона / 
В.А. Лыкова, Н.И. Яркова // Материалы международной конференции молодых 
ученых, аспирантов, студентов (16 апреля 2016 г.). – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – 
С.468-471.  
17. Характерные черты бухгалтерского учёта в строительстве / А.В. 
Коросташовец, Д.В. Чигарев, Н.И. Яркова // Дни науки – 2016 : Материалы ХХII 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (12 
апреля 2016 р.) : в 3-х т. – Т. 2. – Макеевка : МЭГИ, 2016. – С. 106-109. 
18. Мурай В.Ю. Повышение конкурентоспособности предприятия за счет развития 
интеллектуального потенциала / В.Ю. Мурай, Л.А. Постоюк // Перспективные 
разработки науки и техники – 2016 : XI Международная научно-практическая 
конференция Sp. Zo.o. “Nauka I studia”,(Przemysl, Польша), 2016 
19. Кобина А.Ю. Социальная ответственность бизнеса и ее функции / А.Ю. 
Кобина, Н.А. Тарханова // XI Международная научно-практическая конференция 
Sp. Zo.o. “Nauka I studia”,(Przemysl, Польша), 2016 
20. Лысенко К.О. Формирование человеческого капитала / К.О. Лысенко, Н.А. 
Тарханова // XI Международная научно-практическая конференция Sp. Zo.o. 
“Nauka I studia”,(Przemysl, Польша), 2016 

10 В сборниках трудов конференций (в т.ч. Украины) 
 1. Веретенникова О.В. Возможность самообеспечения социума материальными ресурсами 

Материалы международной Конференции «Инновационные перспективы Донбасса: 
Инфраструктурное и социально-экономическое развитие» (г. Макеевка 16 апреля, 2016) – 
Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С. 427-429 

10.1 Со студентами 
 - 

11 В зарубежных журналах 

 

1.Веретенникова О.В. Инвестиции как социальная категория // Веретенникова 
О.В., Храпкина В.В.  // Международный научно-практический  журнал «Вестник 
Финансового университета», №2 (92), 2016. – С.73-81 
2. Мурай В.Ю. Симбиоз двух направлений: социального и  экономического / В.Ю. 
Мурай // Вестник Финансового университета. - 2016. - № 2 (92). – с. 81- 84. 
(Science Citation Index, ВАК, РИНЦ) 
3. Корнева А.В. Формирование научно-методического подхода к определению 
возможности формирования и реализации интеллектуального потенциала социума 
/ А.В. Корнева, В.Ю. Мурай //  Scientific Journal «ScienceRise» – 2016. -№ 1/1(18)4. 
– С. 32-36 



4. Веретенникова О.В. О дефинициях «устойчивое развитие предприятия» и 
«устойчивое функционирование предприятия» в современной науке / О.В. 
Веретенникова, В.Ю. Мурай // Scientific journal «Economics and finance». Collection 
of scientific articles: Economics, management, law: realities and perspectives -   Paris :  
Les Editions L'Originаlе, 2016  С.131-134. (РИНЦ, Submitted for review in Conference 
Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)) 

12 В журналах   
(в т.ч. Украины) 

 

1. Веретенникова О.В. Самообеспечение социума: сущность и особенности оценки 
условий /О.В.Веретенникова, А.А. Сухина, М.А.Палкина // Экономика 
строительства и городского хозяйства. – 2016. - №1. – С. 5-13 
2. Веретенникова О.В. Понятийно-категориальный аппарат изучения устойчивого 
развития /О.В.Веретенникова О.В., В.Ю.Мурай // Экономика строительства и 
городского хозяйства. – 2016. - №1. – С. 15-30 
3. Зерова О.Н. Особенности разработки инвестиционных программ развития и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства города / О.Н.Зерова // 
Экономика строительства и городского хозяйства. – 2016. - №1. – С. 31-40 
4. Норкина Т.П. Инвестиции в человеческий капитал: теория и практика 
/Т.П.Норкина // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2016. - №1. – 
С. 41-47 
5. Руденок А.Ю. Методические подходы к оценке эффективности социальных 
инвестиций / А.Ю. Руденок // Экономика строительства и городского 
хозяйства: Макеевка: ДонНАСА, 2016. – Т.12, № 3. – С. 91 – 97. 

 
13. Инновационная деятельность (полученные  патенты, их названия, 

авторы, применение).  –  
14. Участие в международных конференциях, в том числе за 

рубежом (название конференции, место проведения, дата проведения, авторы 
и названия докладов). 

В 2016 г. сотрудники кафедры приняли участие в 4 международных 
конференциях: 

- VI Международная научно-практическая конференция Томского 
государственного архитектурно-строительного университета: 

1. Веретенникова О.В. Инвестиционная привлекательность территории: 
сущность и возможности определения / О.В. Веретенникова, Ю.А. Мурай // 
Инвестиции, строительство, недвижимость как материальный базис 
модернизации и инновационного развития экономики : материалы VI 
Международной научно-практической конференции, 1–3 марта 2016 г. : в 2 ч. 
Ч. 1 [Текст] / под ред. Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. – Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2016. – 1084 с. – Ч. 1. – C. 109-112. 

2. Веретенникова О.В. Инвестиционная привлекательность 
предприятия как фактор определения перспектив его развития / О.В. 
Веретенникова, А.В. Капошко // Инвестиции, строительство, недвижимость 
как материальный базис модернизации и инновационного развития 
экономики : материалы VI Международной научно-практической 
конференции, 1–3 марта 2016 г. : в 2 ч. Ч. 1 [Текст] / под ред. Т.Ю. 
Овсянниковой, И.Р. Салагор. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2016. – 1084 с. – Ч. 1. – C. 113-116. 



3. Норкина Т.П. Интеллектуальные инвестиции в архитектурной среде / 
Т.П. Норкина, А.Г.Самченко// Инвестиции, строительство, недвижимость как 
материальный базис модернизации и инновационного развития экономики : 
материалы VI Международной научно-практической конференции, 1–3 марта 
2016 г. : в 2 ч. Ч. 2 [Текст] / под ред. Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. – 
Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2016. – 1084 с. – Ч. 2. – C. 910-
913. 

- Международная конференция «Инновационные перспективы 
Донбасса: Инфраструктурное и социально-экономическое развитие»: 

1. Романова О.В. Использование интеллектуального капитала 
предприятия в условиях инновационного развития /  О.В. Романова, В.Ю. 
Мурай // Материалы международной Конференции «Инновационные 
перспективы Донбасса: Инфраструктурное и социально-экономическое 
развитие» (г. Макеевка 16 апреля, 2016) – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С. 
479-480. 

2. Шехмаметьев Р.Р. Финансовые аспекты оценки интеллектуального 
бизнеса / Р.Р. Шехмаметьев, В.Ю. Мурай // Материалы международной 
Конференции «Инновационные перспективы Донбасса: Инфраструктурное и 
социально-экономическое развитие» (г. Макеевка 16 апреля, 2016) – 
Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С. 437-439. 

3. Веретенникова О.В. Роль интеллектуального потенциала в 
обеспечении устойчивого развития предприятия // Кузькина Д.П., Мурай 
Ю.А.// Материалы международной Конференции «Инновационные 
перспективы Донбасса: Инфраструктурное и социально-экономическое 
развитие» (г. Макеевка 16 апреля, 2016) – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С. 
463-465. 

- XI Международная научно-практическая конференция – Sp. Z o.o. 
“Nauka I studia”, (Przemysl , Польша), 

1. Яркова Н.И. Страхование произведений искусства / Н.И. Яркова, 
А.А. Сухина //  «Восточное партнерство – 2016» : XI  Международная 
научно-практическая конференция – Sp. z o.o. “Nauka I studia”,(Przemysl , 
Польша), 2016. 

2. Яркова Н.И. Аудит нематериальных активов / Н.И. Яркова, М.А. 
Палкина // Наука и инновации – 2016 : XI Международная научно-
практическая конференция Sp. Zo.o. “Nauka I studia”,(Przemysl, Польша), 
2016 

3. Мурай В.Ю. Повышение конкурентоспособности предприятия за 
счет развития интеллектуального потенциала / В.Ю. Мурай, Л.А. Постоюк // 
Перспективные разработки науки и техники – 2016 : XI Международная 
научно-практическая конференция Sp. Zo.o. “Nauka I studia”,(Przemysl, 
Польша), 2016 

4. Кобина А.Ю. Социальная ответственность бизнеса и ее функции / 
А.Ю. Кобина, Н.А. Тарханова // XI Международная научно-практическая 
конференция Sp. Zo.o. “Nauka I studia”,(Przemysl, Польша), 2016 



5. Лысенко К.О. Формирование человеческого капитала / К.О. 
Лысенко, Н.А. Тарханова // XI Международная научно-практическая 
конференция Sp. Zo.o. “Nauka I studia”,(Przemysl, Польша), 2016 

6. Мурай В.Ю. Повышение конкурентоспособности предприятия за 
счет развития интеллектуального потенциала / В.Ю. Мурай, Л.А. Постоюк // 
Перспективные разработки науки и техники – 2016 : XI Международная 
научно-практическая конференция Sp. Zo.o. “Nauka I studia”,(Przemysl, 
Польша), 2016 

- Международная конференция «Инновационные перспективы 
Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие» 
конференции молодых ученых, аспирантов, студентов: 

 
 
1. Проценко И. Понятие статистического наблюдения / И. Проценко, 

М. Палкина // Экономика, маркетинг и менеджмент. Инновационная 
деятельность в строительстве : материалы международной конференции 
«Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-
экономическое развитие» конференции молодых ученых, аспирантов, 
студентов (16 апреля 2016 г.). – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С. 138-141. 

2. Парамонова Д.Г. Корпоративная социальная ответственность как 
составляющая культуры организации: экономическое значение / Д.Г. 
Парамонова, М.А. Палкина // Экономика, маркетинг и менеджмент. 
Инновационная деятельность в строительстве : материалы международной 
конференции «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и 
социально-экономическое развитие» конференции молодых ученых, 
аспирантов, студентов (16 апреля 2016 г.). – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С. 
476-478. 

3. Семашкова А.И. Инвестиции в интеллектуальную собственность как 
способ достижения экономической стабильности / А.И. Семашкова, М.А. 
Палкина // Экономика, маркетинг и менеджмент. Инновационная 
деятельность в строительстве : материалы международной конференции 
«Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-
экономическое развитие» конференции молодых ученых, аспирантов, 
студентов (16 апреля 2016 г.). – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С. 433-435. 

4. Человеческий капитал как фактор инновационного развития 
государства / Н.Р. Баглачева, Н.И. Яркова // Материалы международной 
конференции молодых ученых, аспирантов, студентов (16 апреля 2016 г.). – 
Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.440-442. 

5. Повышение эффективности социального инвестирования в малом 
бизнесе / Т.С. Луценко, Н.И. Яркова // Материалы международной 
конференции молодых ученых, аспирантов, студентов (16 апреля 2016 г.). – 
Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.465-468. 

6. Роль социального капитала в обеспечении конкурентоспособности 
региона / В.А. Лыкова, Н.И. Яркова // Материалы международной 



конференции молодых ученых, аспирантов, студентов (16 апреля 2016 г.). – 
Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С.468-471.  

7. Характерные черты бухгалтерского учёта в строительстве / А.В. 
Коросташовец, Д.В. Чигарев, Н.И. Яркова // Дни науки – 2016 : Материалы 
ХХII научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых (12 апреля 2016 р.) : в 3-х т. – Т. 2. – Макеевка : МЭГИ, 2016. – С. 
106-109. 

15. Защищенные диссертации (автор, специальность, степень, 
название, где происходила)   -  

 
Зав. кафедры  
«Экономическая теория  
и информационно-стоимостной  
инжиниринг»                                                       к.э.н., доц. Веретенникова О.В. 


