
СПИСОК 
научных работ канд. экономических наук Галикеева Разита Набиахметовича, 

опубликованных в 2013 – 2017 гг. 
 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 
работы 

Выходные данные Объём в 
п.л. 

Соавторы 

 
а) научные работы 

1 Экономический потенциал региона (на 
материалах Республики Башкортостан) 
(монография) 

печатная Уфа: Изд-во «Гилем», 2013. 156 с.  10 п.л. 
5 п.л. 

Мударисов 
М.М., Жилин 
В.В. 

2 Трансфертное ценообразование: положительные 
и отрицательные аспекты (статья) 

печатная Европейский журнал  социальных 
наук. 2014.  №1. С. 403-408 
(рецензируемое научное издание, № 
10 в Перечне ВАК от 01.12.2015). 

 0,44 п.л. 
0,22 п.л. 

Субхангулов 
Р.Р. 

3 Состояние и способы технического обеспечения 
сельского хозяйства (статья) 

печатная Экономика и управление: научно- 
практический журнал. 2014. №1. С. 
108-113 (рецензируемое научное 
издание). 

 0,4 п.л. 
0,2 п.л. 

Субхангулов 
Р.Р. 

4 Социальные аспекты стратегического 
планирования на селе (статья) 

печатная Сборник статей 4-й международной 
конференции  «Научно- 
методическое и практическое 
обеспечение строительства, 
территориального   и 
стратегического планирования». 
Донецк, 2014. С. 161-165. 

0,3 п.л. - 

5 Оценка степени влияния ресурсов на 
эффективность сельскохозяйственного 
производства (статья) 

печатная Экономика и управление: научно- 
практический журнал. 2014. №4. С. 
60-66 (рецензируемое научное 
издание). 

0,42 п.л.  
- 



№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 
работы 

Выходные данные Объём в 
п.л. 

Соавторы 

6 Агропромышленное производство как элемент 
региональной социально-экономической 
системы (статья) 

печатная Экономика и управление: научно- 
практический журнал. 2014. №5. С. 
32-35 (рецензируемое научное 
издание). 

 0,3 п.л. 
0,13 п.л. 

Жилин В.В. 

7 Оценка эффективности использования ресурсов 
в агропромышленном производстве (статья) 

печатная Сборник матер. 1-й Междунар. (10- 
й Всероссийской) науч. метод. 
конф. «Инновационные и 
наукоемкие технологии в 
образовании и экономике». Уфа: 
РИЦ БашГУ, 2014. С. 74-77. 

0,25 п.л. - 

8 Эффективность управления запасами в 
логистической системе организации (статья) 

печатная Вестник Уфимского юридического 
института. 2015. №2 (68). С. 48-53. 

 0,4 п.л. 
0,2 п.л. 

Субхангулов 
Р.Р. 

9 Эволюция налога на прибыль организации 
(статья) 

печатная Современный образовательный 
процесс: опыт, проблемы и 
перспективы: Материалы 
Международной  научно- 
практической конференции. Уфа: 
Министерство образования РБ, 
Институт развития образования РБ, 
2015. С. 134-141. 

0,5 п.л. - 

10 К вопросу формирования и развития 
продовольственного рынка (статья) 

печатная Современный образовательный 
процесс: опыт, проблемы и 
перспективы: Материалы 
Международной  научно- 
практической конференции. Уфа: 
Министерство образования РБ, 
Институт развития образования РБ, 
2015. С.130-133. 

0,3 п.л. - 

11 К вопросу обеспечения прав человека на пищу 
(статья) 

печатная Актуальные проблемы государства 
и  общества  в  области обеспечения 
прав и свобод человека и 
гражданина:   Материалы 

 0,4 п.л. 
0,2 п.л. 

Субхангулов 
Р.Р. 



№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 
работы 

Выходные данные Объём в 
п.л. 

Соавторы 

   Международной научно- 
практической конференции. Уфа: 
Уфимский юридический институт, 
2015. №18-2. С. 238-243. 

  

12 Оценка аграрного потенциала региона с учетом 
качества земельных ресурсов (статья) 

печатная Инновационные технологии 
управления социально- 

0,2 п.л. - 

   экономическим развитием регионов   
   России: сборник трудов 8-й Всер.   
   науч.-практ. конф. с междун.   
   участием. Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН.   
   2016. С. 301-303.   

13 Использование аграрного потенциала 
территорий (статья) 

печатная Гуманитарные,   социально- 
экономические и общественные 

0,25 п.л. - 

   науки. 2016. № 6-7. С. 181-184   
   (рецензируемое научное издание, №   
   1771 в Перечне ВАК от 27.01.2016).   

14 Совершенствование системы мер и механизмов 
по обеспечению комплексного развития 
сельских территорий (статья) 

печатная Вестник БИСТ (Башкирского 
института социальных технологий). 
№4 (33) декабрь 2016. С. 60-65 
(рецензируемое научное издание, № 
1754 в Перечне ВАК от 27.01.2016). 

 0,4 п.л. 
0,2 п.л. 

Лутфуллин 
Ю.Р. 

15 Структуризация экономического пространства 
региона: сущность, факторы, проектирование 
(монография) 

печатная Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2016. 216 с.  13,5 п.л. 
1,7 п.л. 

Гатауллин Р.Ф. 
и др. 

16 Оценка эффективности использования печатная Вестник БИСТ (Башкирского 0,4 п.л. - 
 аграрного потенциала территорий (статья)  института социальных технологий).   
   №1 (34), март 2017. С.58-63   
   (рецензируемое научное издание, №   
   1754 в Перечне ВАК от 27.01.2016).   
17 Повышение надежности жилищно- 

коммунального хозяйства как направление в 
подготовке стратегии социально- 

печатная Материалы IX Всероссийской 
научно-практической конференции 
с международным участием 

0,25 п.л. - 



№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 
работы 

Выходные данные Объём в 
п.л. 

Соавторы 

 экономического развития города (статья)  «Инновационные технологии 
управления социально- 
экономическим развитием регионов 
России». Уфа, ИСЭИ УНЦ РАН., 
2017. С. 53-57. 

  

б) учебно-методические работы 
18 Теория организации (учебное пособие) печатная Уфа: Изд-во ИП Абдуллина,2016. 

106 с. 
 6 п.л. 
3 п.л. 

Алешкина О.В. 

19 Риск-менеджмент при операциях на финансовых 
рынках (учебное пособие) 

печатная Уфа: Изд-во ИП Абдуллина, 2017. 
116 с. 

 7 п.л. 
3,5 п.л. 

Алешкина О.В. 

 
 

СПИСОК 
научных работ канд. экономических наук, доцета Габидуллиной Гульнары Рафаэлевны,  

опубликованных в 2013 – 2017 гг. 
. 

 
п/
п 

Наименование работы, ее вид Форма 
работы 

Выходные данные Объём в 
п.л. 

Соавторы 

а) учебные издания 
1. Управление персоналом: программа и 

методические указания по подготовке к итоговому 
государственному междисциплинарному экзамену 

печатная Стерлитамак:  СГПА им. З. 
Биишевой, 2012. 

2, 3 п.л.  -  

2. Управление персоналом: учебно-методическое 
пособие по  выполнению и защите дипломного 
проекта для студентов, обучающихся по 
специальности 080505.65 «Управление 
персоналом» 

печатная Стерлитамак: СФ БашГУ 2013 3,7 п.л. 
1,8 п.л. 
 

И.Х. Манаева 

3. Управление персоналом организации:практикум 
для студентов, обучающихся по направлению 
«080400.62 – Управление персоналом» 

печатная Стерлитамак: СФ БашГУ 2014 2, 7 п.л.  -  

4. Программа комплексного экзамена для студентов 
дневной и заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.03. «Управление 

печатная Стерлитамак: СФ БашГУ, 2015 2,3 п.л. 
0,6 п.л.  

С.Д. Чуркин, 
В.Г. 
Калашников, 



персоналом» И.Х. Манаева  
5. Методические указания к выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Управление персоналом 
организации» для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.03. «Управление 
персоналом» 

печатная Стерлитамак: СФ БашГУ, 2015 1, 8 п.л.  -  

6. Планирование и организация карьеры: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по 
направлениям 38.03.03. – Управление персоналом 
и 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью   

печатная Стерлитамак: СФ БашГУ, 2015 7,7. П.л. 
4,2 п.л. 

Т.А. 
Пономарева 

7. Кадровые технологии в системе управления 
персоналом: в таблицах и схемах: электронное 
учебное пособие (направление: 38.03.03 – 
Управление персоналом, уровень – бакалавриат, 
38.04.01. – Экономика, уровень – магистратура 
38.03.03. – Управление персоналом 

электронная Свидетельство о регистрации 
электронного ресурса № 22048 от 
04.08.2016 

Кадровые 
технологии 
в системе 
управления 
персонало
м: в 
таблицах и 
схемах: 
электронно
е учебное 
пособие 
(направлен
ие: 38.03.03 
– 
Управлени
е 
персонало
м, уровень 
– 
бакалавриа
т, 38.04.01. 
– 
Экономика
, уровень – 
магистрату
ра 38.03.03. 
– 
Управлени

электронная 



е 
персонало
м 

б)Научные труды 
8. Профессионально-трудовые ориентации и 

перспективы молодежи: аграрный сектор  
(научная статья) 
 

печатная III Всеросийская научно-
практическая конференция, 
посвященная памяти профессора 
Герольда Васильевича Багаева 
«Актуальные проблемы управления 
персоналом». – Уфа: БАГСУ, 2012. 
- С. 42-46 

0, 1 п.л. - 

9. Управление повышением квалификации 
персонала (на примере ОАО «Каустик») (тезисы) 

печатная VII Межвузовская научно-
практическая конференция 
молодых ученых – Стерлитамак, 
СГПА, 2012. - С. 38-40 

0, 1 п.л. 
0,05 п.л. 

Подшиваленко 
Ю.В. 

10
. 

Востребованность и качество услуг, 
предоставляемых службой занятости молодым 
инвалидам в муниципальном образовании 
Стерлитамакский район  
(научная статья) 
 

печатная Всероссийская научно-
практическая конференция 
учащихся и студенческой молодежи 
«Юность. Наука. Здоровье», 
посвященной 80-летию 
Стерлитамакского техникума 
физической культуры, Ч.II. « 
Современная российская наука в 
области физической культуры, 
спорта, олимпизма и здоровья 
глазами молодых исследователей»– 
Стерлитамак, 2012.- С. 176-181 

0, 2 п.л. 
0,1 п.л. 

Вагапова Л.Ф. 

11
. 

Социокультурные ценности современной 
городской молодежи 
(научная статья) 
(Входит в Перечень ВАК № 493; 2010 г.) 

печатная Вестник Таджикского 
национального университета, 2012. 
- № 5(69). – С. 74-82 

0, 5 п.л. - 

12
. 

Социальные проблемы трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями в муниципальном 
образовании Стерлитамакский район  
(научная статья) 
 
 

печатная II Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы социально-
экономического развития и 
социального управления в 
современной России». – 
Стерлитамак, СФ БашГУ, 2012. - 

0, 2 п.л. - 



С.39-45 
13
. 

Особенности развития сферы высшего 
профессионального образования в современной 
России 
(научная статья) 
 

печатная Международная научно-
практическая конференция 
«Культура и искусство: поиски и 
открытия». – Чебоксары, 2012. - С. 
46-53 

0, 2 п.л. - 

14
. 

Аутсорсинг в системе управления персоналом 
(тезисы) 

печатная Межвузовская научно-практическая 
конференция 
«Формирование институциональной 
среды инновационной экономики 
России». – Стерлитамак, СФ 
БашГУ, 2012. - С.37-41 

0, 2 п.л. 
0,1 п.л. 

Ишмурзина 
А.Р. 

15
. 

Особенности подготовки кадров в системе 
высшего профессионального образования 
современной России  
(научная статья) 
 

печатная Международная научно-
практическая 
конференция«Культура и 
искусство: традиции и 
современность». – Чебоксары, 2013. 
- С.202-206 

0, 1 п.л. - 

16
. 

Культура управления персоналом ( коллективная 
монография)  

печатная Стерлитамак: СФ БашГУ, 2013.  26 п.л. 
3,6 п.л. 

Т.Д. 
Дубовицкая, 
В.Г. 
Калашников, 
И.Х. Манаева, 
З.И. Назаров, 
С.Д. Чуркин 

17
. 

Особенности подготовки управленческих кадров в 
системе развития современного образования  
(научная статья) 
 

печатная Материалы Международной 
научно-практической конференции 
«Наука и образование: проблемы и 
тенденции развития». – Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2013 . - С. 96-99 

0, 1 п.л. - 

18
. 

Государственная кадровая политика в сфере 
общего среднего образования: проблемы и вызовы  
(научная статья) 
 

печатная Международный научно-
творческий форум «Молодежь в 
науке и культуре XXI века». – 
Челябинск, ЧГАКИ, 2014. – Ч.2. – 
С.11-13 

0,2 п.л. - 

19
. 

Социокультурная ценность образования в 
российском обществе  
(научная статья) 

печатная Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Проблемы и тенденции социально-

0,2 п.л. - 



 экономического развития и 
социального управления 
современной России». – 
Стерлитамак, СФ БашГУ, 2014. – 
Ч.1. – С.26-29 

20
. 

Подготовка управленческих кадров в системе 
развития современного образования: проблемы и 
перспективы  
(научная статья) 
 
 

печатная Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы социально-
экономического развития и 
социального управления в 
современной России». -  
Стерлитамак, СФ БашГУ, 2014.  – 
С.91-9 

0,2 п.л. - 

21
. 

Развитие системы высшего образования в 
контексте подготовки управленческих кадров  
(научная статья) 
 

печатная Международная конференция 
«Межцивилизационное 
взаимодействие на евразийском 
пространстве: история, 
современные тенденции и 
перспективы». – Душанбе: РТСУ, 
2015. – С.330-333 

0,2 п.л. - 

22
. 

Анализ профессионально-трудовой ориентации 
сельской молодежи: проблемы и перспективы   
(научная статья) 
(Входит в Перечень ВАК № 493; 2010 г.) 

печатная Вестник Таджикского 
национального университета// 2015. 
- № 3/2 (162) . – С.176-178  

0,2 п.л. - 

23
. 

Профессионально-трудовая адаптация сельской 
молодежи  
(научная статья) 
(Входит в Перечень ВАК № 945; 2010 г.) 

печатная Известия Международной академии 
аграрного образования. – 2015. - № 
23. – С. 180-183  

0,2 п.л. - 

24
. 

Проблема трудоустройства молодежи в контексте 
несоответствия рынка образовательных услуг и 
рынка труда  
(научная статья) 
(Входит в Перечень ВАК №871; 2015 г.) 

печатная Наука Красноярья. – 2015. - № 6 
(23). – С. 89-97 

0,3 п.л. 
0,2 п.л.  

И.Х. Манаева,  
Л.А. 
Рахимкулова 

25
. 

Особенности формирования ценностных 
ориентаций молодежи под влиянием 
социокультурных факторов (монография) 

печатная Стерлитамак, СФ БашГУ, 2015 4,3 
2,3 

А.Р. Ягудина 

26
. 

Тенденции изменения ценностных ориентаций 
молодежи в современных социально-

печатная Научное обозрение. – 2016. - № 19. 
– С. 272-278 

 А.Р. Ягудина, 
А.Ю. Васильев 



экономических условиях 
(научная статья) 
(Входит в Перечень ВАК №882; 2015 г.) 

27
. 

Современные медиативные технологии в 
социокультурной деятельности 
(Входит в Перечень ВАК №910; 2017г.) 

печатная Научные исследования и 
разработки. Социально-
гуманитарные исследования. – 
2017. – Т.6.№ 4. – С.74-81 

 Т.А. 
Пономарева 

 
 

СПИСОК 
научных работ преподавателя Гарифуллиной Екатерины Вадимовны, 

опубликованных в 2013 – 2017 гг. 
 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 
работы 

Выходные данные Объём в 
п.л. 

Соавторы 

 
а) научные работы 

1 Развитие инновационного производства ( на 
примере завода ЖБИ «Главбашстрой» 

Печ. Современная экономика: 
теоретические и практические 
подходы. Материалы V 
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