п/п
1
1.

Список научных и учебно-методических работ
зав. кафедрой «ТПиМЭ»,
доктора экономических наук Щукиной Аллы Яковлевны
на.01.11.2015г.
Наименование работы, ее Форма
Выходные данные
Объем в п.л.
вид
работы
2
3
4
5
а) научные работы
Структура системы
экологического
воспитания и образования
населения городов
(тезисы).

печ.

Рыночная экономика и
экономические проблемы
России и регионов
(статья).

печ.

Рыночное
лицензирование права на
выбросы и сбросы
токсичных веществ
(статья).

печ.

4.

Эпоха ноосферы и
экологического
образования (тезисы)

печ.

5.

Рыночное
лицензирование права на
выбросы и сбросы
компонентов (статья).

печ.

2.

3.

6.

7.

Компьютерные
технологии
экологического
образования (тезисы).

печ.

Современная технология
преподавания
профессиональных
эколого-экономических
дисциплин (тезисы)

печ.

Труды 2-го
Международного
конгресса «Окружающая
среда для вас и будущих
поколений».- Самара,
1997, с.176
Труды 2-го
Международного
конгресса «Окружающая
среда для вас и будущих
поколений».-Самара:
изд-во СГТУ, 1997, с.102
Труды 2-го
Международного
конгресса «Окружающая
среда для вас и будущих
поколений».-Самара:
изд-во СГТУ 1997, с.142
3-й Международный
конгресс «Окружающая
среда для нас и будущих
поколений: экология,
бизнес и экологическое
образование». – Самара:
изд-во СГТУ 1998, с.155
Сборник Межвузовских
трудов.
«Педагогические,
экологические и
социальные аспекты
учебной, научной и
производительной
деятельности».Тольятти: изд-во ТолПИ,
1998, с.163
3-ий Международный
конгресс «Окружающая
среда для вас и будущих
поколений: экология,
бизнес и экологическое
образование».-Самара,
1998, с.171
Материалы
региональной научнотехнической
конференции «Нефть,
химия, экономика,
экология».-Тольятти,

Соавторы
6

0,1 п.л.

0,6/0,5 п.л.

Щукин В.П.

0,3/0,25 п.л.

Егоров Ю.И.
Щукин В.П.

0,2/0,1 п.л.

Щукин В.П.

1,0/0,8 п.л.

Щукин В.П.

0,1/0,07 п.л.

Щукин В.П.

0,6/0,5 п.л.

Щукин В.П.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Комплексный подход в
создании системы
экологических знаний
(тезисы).

печ.

Экологическая
специализация
технического высшего
образования (тезисы).

печ.

Рыночный механизм
охраны водных объектов

печ.

Объектноориентированные
технологии преподавания
эколог. дисциплин
(тезисы).

печ.

Формализация
экономических процессов
с помощью
термодинамических и
математических
принципов (статья).

печ.

Современный подход к
созданию системы знаний
по специальным и
фундаментальным
экономич. дисциплинам
(статья).

печ.

Формализация

печ.

1998, с.124
Материалы
Международной н/п
конференции
«Менеджмент и
экономика в системе
высшего
профессионального
образования».-СПетербург, 1998, с.84.
Материалы
Международной н/п
конференции
«Менеджмент и
экономика в системе
высшего
профессионального
образования».-СПетербург, 1998, с.87.
Труды 3-го
Международного
конгресса «Окружающая
среда для нас и будущих
поколений: экология,
бизнес и экологическое
образование».-Самара:
изд-во СГТУ, 1998, с.94
Материалы
Международной н/п
конференции
«Менеджмент и
экономика в системе
высшего
профессионального
образования».-СПетербург, 1998, с.120.
Материалы
Международной н/п
конференции
«Менеджмент и
экономика в системе
высшего
профессионального
образования».-СПетербург, 1998, с.132.
Сборник
«Педагогические,
экологические и
социальные аспекты
учебной, научной и
производ.
деятельности».
Межвузовский сборник
трудов.-Тольятти, 1998,
с.164.
Сборник Межвузовских

0,2/0,15 п.л.

Бахарев Н.П.
Щукин В.П.

0,1/0,08 п.л.

Бахарев Н.П.
Щукин В.П.

0,6/0,5 п.л.

Щукин В.П.

0,1/0,08 п.л.

Бахарев Н.П.
Щукин В.П.

0,7/0,6 п.л.

Ляхов В.К.
Щукин В.П.

0,7/0,6 п.л.

Щукин В.П.

экономических процессов
и явлений с помощью
термодинамических и
математических
принципов (статья).

Компьютерные
технологии преподавания
профессиональных
экономич. дисциплин
(тезисы)
Рыночные принципы
охраны окружающей
природной среды в
структуре современного
экологического
законодательства (статья).
Экономическая модель
лицензирования права на
сбросы токсичных стоков
(статья).

печ.

18.

Критериальный подход к
анализу экономических
ситуаций предприятий,
организаций, фирм
(статья).

печ.

19.

Теоретические основы
рыночного механизма
охраны окружающей
природной среды (статья).

печ.

Плата за загрязнение в
условиях частного
предпринимательства и ее
отражение во «внешних
эффектах» (статья).

печ.

Решение экологоэкономических
противоречий в
рыночных условиях
России (статья).

печ.

15.

16.

17.

20.

21.

печ.

печ.

трудов «Педагогические,
экологические и
социальные аспекты
учебной, научной и
производительной
деятельности».Тольятти: изд-во ТолПИ,
1998, с.166.
Сборник тезисов
докладов Межвузовской
н/т конференции.Тольятти: изд-во ТолПИ,
1998, с.30.
Труды Российской
конференции.
«Законодательные
нормы охраны ОПС».Пенза: изд-во ПДЗ, 1998,
с.76.
Материалы докладов 3го Международного
конгресса «Вода:
экология и технология»,
«Экватек-98», с.487.
Материалы
Международной
конференции
«Информационные
технологии в
производственных,
социальных и
экономических
процессах
«Инфотех-99». —
Череповец: изд-во
ЧГУ, 1999,с. 232
Межвузовский сборник
научных трудов «Наука,
техника, образование г.
Тольятти и Волжского
региона». Изд-во
ТолПИ, 1999, ч.1, с.52
Сборник трудов
Международной н/п
конференции. «Охрана
атмосферного воздуха:
системы мониторинга и
защиты».-Пенза: изд-во
ПДЗ, 1999, с.153.
Материалы
Международной
конференции
«Информационные
технологии в
производственных,
социальных и

0,8/0,7 п.л.

Ляхов В.К.

0,2/0,17 п.л.

Щукин В.П.

0,9/0,8 п.л.

Щукин В.П.

0,5 п.л.
0,5/0,4 п.л.

Ляхов В.К.

0,3/0,25 п.л.

Щукин В.П.

1,1/0,9 п.л.

Щукин В.П.

1,0 п.л

экономических
процессах
«Инфотех-99». —
Череповец: изд-во
ЧГУ, 1999,с. 233
22.

23.

24.

25.

26.

27.

Компьютерные
педагогические
инновации, - как
системы, самостоятельно
оценивающие качество
подготовки специалистов
(статья).

печ.

Воспитание специалиста
в экологоэкономическом
равновесии - путь к
созданию общества
устойчивого развития
( статья).

печ.

Техногенные
чрезвычайные ситуации
на искусственных
водохранилищах и пути
их решения в условиях
рынка (статья).
Рыночные принципы
охраны атмосферного
воздуха (статья).

печ.

Теоретические
проблемы рационального
природопользования
(статья).

печ.

Плата за загрязнение в
условиях частного
предпринимательства и
еѐ отражение во
«внешних эффектах»
(статья).

печ.

печ.

Сб. трудов
Всероссийской научнометодической
конференции
«Проблемы качества
в инновационных
системах профес-го
обр-ия». - Тольятти:
изд-во ТолПИ, 1999,
с. 206
Сб. трудов
Всероссийской научнометодической
конференции
«Проблемы качества
в инновационных
системах профес-го
обр-ия». - Тольятти:
изд-во ТолПИ, 1999,
с. 244
Труды
Междунар.
научно-практической
конференции
«Экология и жизнь». —
Пенза, 1999,с. 64
Труды Международной
научно-практической
конференции
«Охрана
атмосферного
воздуха: системы
мониторинга и защиты».
– Пенза: изд-во ПДЗ,
1999, с. 156
Труды Международной
научно-практической
конференции
«Экономика
природопользования
и природоохраны». —
Пенза: изд-во ПДЗ,1999,
с. 85
Труды Междунар.
научно- практ.
конференции.
«Охрана атмосф.
воздуха: система
мониторинга и
защиты». - Пенза, 1999,с.

0,8/ 0,6 п.л.

Щукин В.П.

Щукин В.П.
0,9/0,8п.л.

0,9 п.л.
0,9п.л

0,8 /0,7п.л

Щукин В.П.

1,0/0,8п.л

Щукин В.П.
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28.

29.

30.

31.

32.

Высшая школа-источник
интеллекта
будущей
России (статья).

печ.

Рыночные принципы
охраны водных объектов
в структуре
современного
экологического
законодательства (статья)
.

печ.

Развитие через качество
и экология (статья).

печ.

Организация
информационных
потоков в анализе
эколого-экономических
отношений (статья).

печ.

Термодинамические
подходы к анализу
эколого-экономических
отношений.

печ.

Труды Международной
научно-практической
конференции
«Экономика, экология и
общество России на
пороге 21-го
столетия". - СанктПетербург,
1999,с.172
Труды 4-го
Международного
конгресса «Окружающая
среда
для нас и будущих
поколений:
Экология, бизнес, и
экологическое
образование». Самара, 1999,с.53.
Труды 4-го
Международного
конгресса «Окружающая
среда для нас и будущих
поколений: Экология,
бизнес, и экологическое
образование». —
Самара,1999,с.57
Материалы
Международной
конференции
«Информационные
технологии в
производственных,
социальных и
экономических
процессах «Инфотех99». —
Череповец: изд-во
ЧГУ,1999,с.230
Межвузовский
сборник научных
трудов. «Наука, техника,
образование
г. Тольятти и Волжского
региона».- Тольятти:
изд-во ТолПИ,1999,ч. 1,
с.77

0,3 п.л.

0,6 п.л.

0,2/0,15 п.л.

Щукина Е.В.

1.2 /1.0п.л

Ляхов В.К.

Ляхов В.К.
0,2/0,15 п.л.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Пути развития и
взаимодействия в
системе «природаобщество» (статья).

печ.

Определяющая роль
экологии в
экономической
устойчивости системы
природа-общество
(статья).
Экологическое
законодательство в
рыночных условиях
России (статья).

печ.

Определяющая роль
экологии в экономике 21го века (статья).

печ.

печ.

Ассимиляционный
потенциал природы по
химическим загрязнениям
и методы его оценки
(статья).

печ.

Модели поведения
человека в системе
«природа-общество»
(статья).

печ.

Преемственность
экономической
подготовки в системе
школа-техникум-Вуз
(статья).

печ.

Межвуз. Сборник
научных трудов
«Наука, техника,
образование г.Тольятти
и
Волжского региона». Тольятти: изд-во ТолПи,
1999,ч.1, с. 60
Вестник Волжского
университета им. В.Н.
Татищева Серия
«Экономика». Тольятти, 2000, выпуск
1,с.34
Труды 3-й
Международной научнопрактической
конференции
«Экономика
природопользования и
природоохраны». Пенза: изд-во ПДЗ,
2000, с. 132
Труды 3-й
Международной научнопрактической
конференции
«Экономика
природопользования и
природоохраны». Пенза: изд-во ПДЗ, 2000,
с. 136
Труды
Межрегионального
научно-технического
семинара
«Экологическая
безопасность регионов
России. - Пенза: изд-во
ПДЗ, 2000, с.46
Межвузовский Сб.
научных трудов, «Наука,
техника, образование г.
Тольятти и Волжского
региона».- Тольятти:
изд-во ТолПИ,
2000,ч.1,с.9
Межвузовский сборник
научных трудов.
«Наука, техника,
образование г. Тольятти
и Волжского региона». Тольятти: изд-во ТолПИ,
2000, ч.1, с.106

Щукина Е.В.
Ляхов В.К.
0,2/0,15 п.л.

0,5 п.л.

0,3/0,15п.л.

Ножнин И.Н.
Щукин В.П.

0,9/0,8 п.л.

Щукин В.П.

0,3/0,2 п.л.

Щукин В.П.

0,3/0,15 п.л.

Щукина Е.В.
Ляхов В.К.

0,2/0,17 п.л.

Щукин В.П.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Ассимиляционный
потенциал природы и
его количественная
оценка (статья).

Курс устойчивого
развития и проблемы
воспитания " НОМО
ЕСОLOGUS"(статья).

печ.

печ.

Рыночные принципы
охраны природы в
экологическом
законодательстве России

печ.

Формирование
фундаментального
экологического
мировоззрения
специалиста и устойчивое
развитие

печ.

Саморегулирующие
принципы охраны и
рационального
использования природы
(статья).

печ

Законодательная основа и
система
экологического
образования (статья).

печ.

Труды 5-го
Международного
конгресса «Окружающая
среда для нас и будущих
поколений:
Экология, бизнес и
экологическое
образование». —
Самара: изд-во СГТУ,
2000, с.40
Труды 5-го
Международного
конгресса «Окружающая
среда для нас и будущих
поколений: Экология,
бизнес и
экологическое
образование». - Самара:
изд-во СГТУ, 2000, с.128
Труды 5-го
Международного
конгресса «Окружающая
среда для нас и будущих
поколений:
Экология, бизнес и
экологическое
образование».— Самара:
изд-во СГТУ, 2000, с.134
Материалы
Всероссийской
научно-методической
конференции
«Фундаментализация
высшего технического
образования», —
Новороссийск: изд-во
Южнороссийского
государственного
технического
университета, 2000, с.88
Материалы
Всероссийской
конференции
«Перспективы развития
Волжского региона».Тверь: изд-во ТГТУ,
2000, с.24
Сборник статей и
тезисов
докладов
научно-практической
конференции
посвященной 80-летию
УГТУ-УПИ. Екатеринбург: изд-во
УГТУ, 2000,с.9.

0,6 п.л.

0,2/0,15 п.л.

Щукина Е.В.

Ножнин И.Н.
0,2/0,12 п.л.

0,3/0,2 п.л.

Щукина Е.В.
Щукин В.П.

1.1 /1.0п.л

Щукин В.П.

1,2/0,9п.л.

Ножнин И.Н.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Качество технологий и
развитие цивилизации в
21-м веке (статья).

Анализ и прогноз работы
предприятия на базе
модели Солоу (статья).

печ.

печ.

Социальные аспекты в
системе «человекприрода-общество»
(статья).

печ.

Экологическое
мировоззрение человека
будущего и восточные
истины
прошлого (статья).

печ.

Анализ динамики
изменения внутреннего
валового продукта
предприятия с помощью
функции полезности
(статья).
Осложняющие факторы
коэволюции общества и
природы (статья).

печ.

Математическое
выражение функции
полезности на основе
вероятных принципов

печ.

Труды
Международной
научно-технической
конференции
«Экологические
проблемы и пути их
решения в 21-м
веке: образование, наука,
техника». - СанктПетербург: изд-во
СПбГТУ, 2000,с.25.
Сборник материалов 6-й
Международной
научно-технической
конференции
«Математические
методы и
информационные
технологии в
экономике». —
Пенза: изд-во ПДЗ,
2000,ч.2, с.37
Сборник материалов 3-й
Международной
научнопрактической
конференции
«Экология и жизнь». Пенза: изд-во ПДЗ,
2000,ч.1,с.62
Сб. материалов 3-й
Международной
научно-практической
конференции
«Экология и жизнь».Пенза: изд-во ПДЗ,
2000 ,ч.2, с.22
Межвузовский сборник
трудов «Наука, техника,
образование г. Тольятти
и Волжского региона». –
Тольятти: изд-во РАЕН
и ТолПИ, 2001, с.6
Сборник материалов
4-й Международной
научно-практической
конференции
«Экономика
природопользования
и природоохраны». Пенза: изд-во ПДЗ,
2001.С.124
Сборник материалов
5-й Международной
конференции
«Математические

0,3 п.л.

0,8/0,6 п.л.

Ляхов В.К.
Щукин В.П.

0,6 п.л.

0,2/0,1 п.л.

Щукина Е.В.

0,3/0,2 п.л.

Ляхов В.К.
Щукин В.П.

0,9 п.л.

термодинамики и ее
использование в
экономических расчетах

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Финансовое отображение
экологической
безопасности и факторов
риска как система оценки
состояния природной
среды (статья).

печ.

Направления
проектирования
образовательных сред в
системе природаобщество (статья).

печ.

Совокупное предложение
на природные ресурсы в
пределах
ассимиляционного
потенциала как критерий
устойчивого развития
цивилизации в 21-м веке

печ.

Осложняющие факторы
коэволюции общества и
природы

печ.

Эколого-экономические
равновесия и их анализ
на основе законов
развития
фундаментальных наук
(статья).

печ.

Равновесие
гуманитарного

печ.

методы и
информационные
технологии в
экономике». – Пенза:
изд-во ПДЗ,2000, с 87
Сборник материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Окружающая
природная среда и
медицинская
экология». -Пенза:
изд-во ПДЗ. 2001, с.
77
Сб. тезисов докладов
Всесоюзной научнометодической
конференции
«Современные
проблемы
непрерывного
профессионального
образования».Тольятти: изд-во
ТолПИ,2001,с. 105
Сборник материалов 3-й
Международной
научно-практической
конференции
«Экономика,
экология и общество
России в 21-м столетии».
С-Петербург: изд-во
СПбГТУ,2001,с.119
Сборник материалов 4-й
Международной
научно-практической
конференции
«Экономика
природопользования и
природоохраны». –
Пенза: изд-во ПДЗ,2001,
с.124
Сборник материалов 3-й
Международной
научно-практической
конференции
«Экономика,
экология и общество
России в 21-м столетии».
С-Петербург: изд-во
СПбГТУ,2001,с.887
Сборник материалов 3-й
Международной научно-

0,8/0,7п.л.

Ляхов В.К.
Щукин В.П.

0,4/0,3 п.л.

Ляхов В. К.
Щукин В.П.

0,3/0,2 п.л.

Щукина Е.В.
Щукин В.П.

0,6/0,5 п.л.

Уткин Н.Д.

0,8 п.л.

0,9/0,7 п.л.

Щукин В.П.
Ляхов В. К.

этнического и
техногенного развития
интеллекта человека гарантия устойчивости
системы природаобщество (статья).
59.

60.

61.

62.

63.

Термодинамические
циклы в анализе
коэффициента полезного
действия экономических
процессов (статья).

печ.

Ассимиляционные
возможности природы
городов и рыночные
принципы ее охраны
(статья).

печ.

Категории древности
"Хлеба!, Свободы!,
Зрелищ!" и их
интерпретация в
экологически
сложившимся мире
(тезисы).
Критерии устойчивости
биосферы и их
количественная оценка
(статья).

печ.

Качество обращения с
отходами производства и
экологическая
безопасность общества
(статья).

печ.

печ.

практической
конференции
«Экономика, экология и
общество России
в
21-м столетии». - СПетербург: изд-во
СПбГТУ 2001,с. П64
Труды 3-й
Международной
конференции «Циклы». Ставрополь-Кисловодск:
изд-во
Северокавказского
государственного
технического
университета, 2001,с.257
Труды 6-го
Международного
конгресса «Окружающая
среда для нас и будущих
поколений». - Самара:
изд-во СГТУ, 2001,с.16
Труды 6-го
Международного
конгресса «Окружающая
среда для нас и будущих
поколений». — Самара:
изд-во СГТУ 2001,с.130
Труды 6-го
Международного
конгресса «Окружающая
среда для нас и будущих
поколений». — Самара:
изд-во СГТУ 2001,
с.167
Сборник трудов
Всероссийской научнопрактической
конференции
«Промышленная и
экологическая
безопасность как
условие обеспечения
качества продукции
и услуга». - Тольятти:
изд-во ТГУ,
2002,с.146.

0,6 п.л.

1.1/0.9

Щукин В.П.
Ляхов В.К.

0,3/0,2 п.л.

Уткин Н.Д.

0,2/0,17 п.л.

Щукина Е.В.
Щукин В.П.

0,6/0,4 п.л.

Щукин В.П.
Ляхов В.К.

0,2/0,15
п.л.

Чуприн А.А.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Стратегия
антикризисного
управления
предприятием на базе
функциональной
экономики (статья).

печ.

Функция антиполезности
и расчеты равновесных
состояний системы
природа - общество
(статья).

печ.

Ассимиляционная
устойчивость природных
систем (статья).

печ.

Система экологической
устойчивости
городов (статья).

печ.

Экологические проблемы
и пути их решения в
жизни общества 21-го
века (статья).

печ.

Рыночные принципы
обращения с отходами
производства как путь к
снижению антропогенной
нагрузки на природу
(статья).

печ.

Управленческие решения
в экономике (статья).

печ.

Модель рынка (статья).

печ.

Сборник статей
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Социальноэкономическое
развитие России в 21м
веке». - Пенза: изд-во
ПДЗ, 2002, с.98
Сборник трудов
Тольяттинского
государственного
университета
«Проблемы
современного
машиностроения». —
Тольятти: изд-во
ТГУ,2001,с.113
Труды 7-й
Международной
конференции
«Окружающая среда
для нас и будущих
поколений».- Самара:
изд-во СГТУ,2002,
с.7
Труды 7-й
Международной
конференции
«Окружающая среда
для нас и будущих
поколений». - Самара:
изд-во СГТУ, 2002, с.8
Труды 4-й
Международной
научно-практической
конференции
«Экономика, экология и
общество России в 21-м
столетии».-С-Петербург:
изд-во СП6ГТУ,2002,
с.147
Вестник Волжского
университета им. В.Н.
Татищева. Серия
«Экономика», выпуск
2-й. Тольятти: изд-во
ВУиТ,2002.
Вестник Волжского
университета им. В.Н.
Татищева. Серия
«Экономика», выпуск
2-й Тольятти: изд-во
ВУиТ,2002.
Вестник Волжского

0,3/0,25
п.л.

Щукин В.П.
Ляхов В.К.

0,2/0,1 п.л.

Щукин В.П.
Ляхов В.К.

0,3/0,2
п.л.

Уткин Н.Д.

0,6/0,5 п.л.

Уткин Н.Д.

1,1 /0,9 п.л.

Щукин В.П.
Ляхов В.К.

0,2/0,15 п.л.

Чуприн А.А.
Щукин В.П.

0.4/0,3 п.л.

Ляхов В.К.

Анализ инфляционных
процессов с применением
функции полезности и
модели Солоу (статья).

печ.

Механизм антикризисной
стабилизации работы
предприятий (статья).

печ.

Функциональная
экономика

печ.

75.

Ценообразование на
природопотребление в
условиях рынка

печ.

76.

Экономический механизм
охраны природы и его
законодательная основа

печ.

77.

Правовое обеспечение
эколого-экономических
отношений

печ.

78.

Акционерное общество
«Природа» как форма
управления состояния
объектов в рыночных
условиях России.

печ.

79.

Город как модель анализа
устойчивости системы
природа-общество
(статья)

печ.

Эколого-экономическая
оценка загрязнения
атмосферы г. Тольятти
(статья).

печ.

72.

73.

74.

80.

университет им. В.Н.
Татищева. Серия
«Экономика»,- Тольятти:
изд-во ВУиТ, 2002,
выпуск 2-й, с.63
Вестник Волжского
университет им. В.Н.
Татищева. Серия
«Экономика»,- Тольятти:
изд-во ВУиТ, 2002,
выпуск 2-й
Вестник Волжского
университет им. В.Н.
Татищева. Серия
«Экономика»,- Тольятти:
изд-во ВУиТ, 2002,
выпуск 2-й
Тольятти: изд-во
Тольяттинский
государственный
университет, 2003, с.182
Вестник Волжского
университет им. В.Н.
Татищева. Серия
«Экономика»,- Тольятти:
изд-во ВУиТ, 2003,
выпуск 5-й
Вестник Волжского
университет им. В.Н.
Татищева. Серия
«Экономика»,- Тольятти:
изд-во ВУиТ, 2003,
выпуск 5-й
Вестник Волжского
университет им. В.Н.
Татищева. Серия
«Экономика»,- Тольятти:
изд-во ВУиТ, 2003,
выпуск 6-й
Вестник Волжского
университет им. В.Н.
Татищева. Серия
«Экономика»,- Тольятти:
изд-во ВУиТ, 2003,
выпуск 6-й
Труды 8-й
Международной
конференции
«Окружающая среда для
нас и будущих
поколений». Изд-во
СамГТУ,2003,с.7
Труды 8-й
Международной
конференции
«Окружающая среда для

0,7/0,6 п.л.

Щукин В.П.
Ляхов В.К.

0,6/0,5 п.л.

Щукин В.П.
Ляхов В.К.

0,2/0,15 п.л.

Ляхов В.К.
Щукин В.П.

12/9,0 п.л.

Ляхов В.К.
Щукин В.П.

0,5

0,6

0,5

0,45

0,2/0,15 п.л.

Уткин Н.Д.

0,3/0,25 п.л.

Уткин Н.Д.

81.

82.

Устойчивость и
количественные
критерии оценки
экологического
состояния городов
(статья).

печ.

Ноосферное развитие и
осложнения в системе
«природа-общество»
(статья).

печ.

Подходы к оценке
результатов
интеллектуальной
деятельности как части
трудового (научного)
потенциала (статья).

печ.

84.

Рыночные принципы
защиты водных объектов

печ.

85.

Система обращения с
отходами в условиях
рыночной экономики
(статья).

печ.

83.

86.

Энтропия и информация
как антиподы

печ.

нас и будущих
поколений». Изд-во
СамГТУ,2003,с.19.
Сборник трудов 1-й
Международной
научно-технической
конференции
«Экология и
безопасность
жизнедеятельности
промышленнотранспортных
комплексов». —
Тольятти: изд-во
ТГУ,2003,с. 83.
Сборник трудов 1-й
Международной
научно-практической
конференции
«Экология и
безопасность
жизнедеятельности
промышленнотранспортных
комплексов». "ELPIT2003”. - Тольятти: изд-во
ТГУ, 2003,с. 87.
Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Современные
проблемы географии
населения и рынка
труда». - Казань: изд-во
КазГПУ,2003,с.99.
Материалы 6-го
Международного
конгресса «Вода;
Экология и технология».
–М.: изд-во ЗАО
«Сибико Интернешнл»,
2004, ч.1, с. 395
Сб. материалов 8-й
международной
научно-практической
конференции
«Промышленные и
бытовые отходы:
проблемы хранения,
захоронения,
утилизации,
контроля». - Пенза:
изд-во ПДЗ,2004,с.111.
Материалы
Международной

0,9 п.л.

0,7п.л.

0,5/0,3 п.л.

Нигматуллин Л.Г.

0,7/0,5 п.л.

Сосновщенко
Д.М.
Щукин В.П.

0,3/0,25
п.л.

Чуприн А.А.

устойчивости экологоэкономических систем
(статья).

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Самоорганизация,
самоуправление и
саморегулирование в
эколого-экономических
системах (статья).

печ.

Ценообразование на
природопользование в
условиях рынка (статья).

печ.

Количественные
критерии оценки
экологического
состояния системы
«природа-общество»
(статья).

Самоорганизация,
самоуправление и
саморегулирование в
эколого-экономических
системах (статья).

Энтропия и информация
в устойчивости экологоэкономических систем
(статья).

Рыночные принципы
защиты водных объектов
(статья).

печ.

печ.

печ.

научной конференции
«Татищевские
чтения: Актуальные
проблемы науки и
практики».- Тольятти:
изд-во ВУиТ, 2004,с.196.
Материалы
Международной
научной
конференции
«Татищевские
чтения: Актуальные
проблемы науки и
практики». - Тольятти:
изд-во ВУиТ, 2004,с.202.
Материалы
Международной
научной
конференции
«Татищевские
чтения: Актуальные
проблемы науки и
практики». - Тольятти:
изд-во ВУиТ, 2004,с.194.
Материалы
Международной
научной
конференции
«Татищевские
чтения: Актуальные
проблемы науки и
практики». - Тольятти:
изд-во ВУиТ, 2004,с.213
Труды 6-й
Международной
научно-практической
конференции
«Экономика,
экология и общество
России в 21-м
Столетии». – СПетербург: изд-во
СПбГТУ,2004,с.377
Труды 6-й
Международной
научно-практической
конференции
«Экономика,
экология и общество
России в 21-м
Столетии». – СПетербург: изд-во
СПбГТУ,2004,с.379
Материалы 6-го
Международного
конгресса «Вода,

0,5/0,4 п.л.

0,3 /0,15
п.л.

Щукин В.П.
Сосновщенко
Д.М.

Щукин В.П.

0,5 п.л.

0,3 п.л.

0,8/0,6 п.л.
Щукин В.П.
Ляхов В. К.

0,8 п.л

93.

94.

95.

96.

97.
98.

99.

Акционерное общество
«Природа» как форма
управления состоянием
водных объектов в
рыночных условиях
России (статья).

печ.

Акционерное общество
«Природа» как форма
управления состоянием
водных объектов в
рыночных условиях
России (статья).

печ.

Рыночные принципы
защиты водных объектов
(статья).

печ.

Рынок ценных бумаг в
охране природы и
принципы его
функционирования
(статья).

печ.

Теоретические основы
устойчивого развития
Системный анализ
устойчивости
экономических и
природных систем
(статья)

печ.

Количественные
критерии оценки кура
устойчивого развития
(статья)

печ.

печ.

Экология и
технология». —
Москва: изд-во ЗАО
«Сибико Интернешнл»,
2004, ч.1,с.395.
Материалы 6-го
Международного
конгресса «Вода,
Экология и
технология». —
Москва: изд-во ЗАО
«Сибико Интернешнл»,
2004, ч.1,с. 363.
СD-RОМ диск
материалов 6-го
Международного
конгресса «Вода,
Экология и
технология».- Москва:
изд-во ЗАО «Сибико
Интернешнл», 2004.
СD-RОМ диск
материалов 6-го
Международного
конгресса «Вода,
Экология и
технология».- Москва:
изд-во ЗАО «Сибико
Интернешнл», 2004.
Материалы
Международной
молодежной научной
конференции «12-е
Туполевские
чтения». - Казан: изд-во
КГТУ им. А.Н.
Туполева, 2004, с.37
Москва: изд-во NOTA
BENE, 2005, с.167
Материалы
Международной
научной
конференции
«Татищевские чтения:
Актуальные
проблемы науки и
практики», секция
социальноэкономического
развития». – Тольятти:
изд-во ВУиТ, 2005,ч.2,
с.122
Материалы
Международной
научной
конференции

0,7/0,5
п.л.

Щукин В.П.
Сосновщенко
Д.М.

0,6 п.л.

0,9 п.л.

0,8/0,6 п.л.

Щукин В.П.
Сосновщенко
Д.М.

0,5/0,3 п.л.

Сосновщенко
Д.М.

9,7 п.л.

0,4/0,3 п.л.

Заславский Г.Е.
Щукин В.П.

«Татищевские чтения:
Актуальные
проблемы науки и
практики», секция
социальноэкономического
развития». – Тольятти:
изд-во ВУиТ, 2005,ч.2,
с.252
100.

101.

102.

103.

104.

Управление состоянием
водных объектов в
рыночных условиях
России (статья)

печ.

Система обеспечения
безопасности водных
объектов в условиях
рынка (статья).

печ.

Новый подход в
экономическом
механизме охраны
водных объектов
(статья).

печ.

Общая модель
биосферы (статья).

печ.

Системный
анализ
устойчивости
экономических и
природных систем
(статья).

печ.

Сборник научных
трудов
Всероссийской
научно-технической
конференции
«Коршуновские
чтения». — Тольятти:
изд-во ТГУ, 2005, с.145.
Научные доклады и
статьи 1-й
Международной
конференции
«Безопасность,
технологии,
управление». Тольятти: изд-во
ТГУ, 2005,ч.2,с. 146.
Научнопрактический
журнал «Водное
хозяйство России».
Проблемы, технологии,
управления.
Т.7, №3,2005,с. 263
Труды 2-й
Международной
конференции
"Экология и
безопасность
промышленнотранспортных
комплексов ЕLРIТ2005 ".- Самара : изд-во
Самарский научный
центр Российской
академии наук,
т.1,2005,с.312
Сборник трудов 7-й
Международной
научно-практической
конференции
«Экономика, экология и
общество России в 21-м
Столетии». - СПетербург: изд-во
СП6ГТУ,2005, ч.2, с.9

0,4 п.л.

0,3/0,15
п.л.

Сосновщенко
Д.М.

0,3/0,15
п.л.

Сосновщенко
Д.М.

0.6 п.л.

0,5/0,45 п.л

Ляхов В.К.

0,8/0,6 п.л.

Заславский Г.Е.

105.

106.

107.

108.

Новый экономический
механизм охраны
природы и его
законодательная основа
(статья).

печ.

Финансовый рынок в
экологии

печ.

Экономический механизм
охраны природы и его
законодательная основа

печ.

Финансовый рынок в
охране водных объектов

печ.

Рыночный механизм
охраны природы и его
экономическая модель
110.
Тенденции изменения
экологического состояния
г. Тольятти
111.
Анализ экологоэкономических
отношений на основе
фундаментальных
законов развития
естественных наук
112.
Эколого-экономическая
система природаобщество и проблемы ее
устойчивости
113.
Теоретические основы
рыночного механизма
охраны природных
объектов
б) учебно-методические работы
109.

114.

115.

Методические указания
и варианты
контрольных
заданий по курсу
экономической теории.
Практикум по ценам и
ценообразованию.
Учебное пособие.

печ.
печ.
печ.

печ.

Труды 7-й
Международной
научно-практической
конференции
«Экономика, экология и
общество России
в
21-м столетии». - СПетербург: изд-во
СПбГТУ, 2005, ч.2,с.9
Сборник трудов
Международной научно
– практической
конференции
«Актуальные проблемы
науки и практики». Тольятти: изд-во ВУиТ,
2005
Тольятти: изд-во
Вестник ВУиТ. Серия
«Экономика», выпуск 5,
2005, с.172
Водное хозяйство
России. Проблемы,
технологии, управление
№1, Екатеринбург, 2006
М.: Экономика
природопользования,
№3,2006
М.: Экономика
природопользования,
№5, 2006
Саратов: Вестник
Саратовского
государственного
технического
университета, №1, 2006,
с. 176-181
М.: Экологические
системы и приборы, №5,
2006

печ.

Саратов: Вестник
Саратовского
государственного
технического, №5, 2006

печ.

Тольятти: изд-во
ТолПИ, 1999,80с.

0,4/0,3 п.л.

0,7 п.л.

0,5 п.л.
0,5 п.л.

0,8 п.л.
1,1 п.л.
0,7 п.л

1,2 п.л.

0,7 п.л.

5,5 п.л.
печ

Тольятти: изд-во ТолПИ.
1999,159с.

9.9 п.л

Ляхов В.К.
Щукин В.П.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

Практикум по
экономической теории.
Учебное пособие.
Практикум по
микроэкономике.
Учебное пособие.
Методическое пособие
для семинарских занятий
по курсу "Экономическая
теория»
Методические указания и
варианты контрольных
заданий
по курсу
экономической теории
(для студентовзаочников)
Экономическое
планирование и
прогнозирование работы
организаций
Методическое пособие по
курсу «Менеджмент» для
практических занятий
Расчет номинала акций и
нормативов платы за
выбросы (сбросы) и
твердые отходы
токсичных компонентов в
окружающую природную
среду
Анализ финансовых
процессов с применением
функций полезности и
модели Слоу
Экофондовый рынок в
охране окружающей
среды
Расчет номинала акций и
норматив платы за
выбросы (сбросы) и
твердые отходы
токсичных компонентов в
окружающею природную
среду
Экономическое
планирование и
прогнозирование работы
организаций
Эколого-экономическая
система «природа –
общество» и проблемы ее
устойчивости
Теоретические основы
рыночного механизма

печ
печ.
печ.

Тольятти: изд-во
ВУиТ,1999,314с.

19,6п.л

Тольятти: изд-во
ВУиТ,2005,189с.

12,4 п.л.

Тольятти: изд-во ТолПИ,
1997г.
0,5/0,25п.л

печ.

Тольятти:
изд-во
ТолПИ,1997г.
1,5 п.л.

печ.

Тольятти: изд-во ВУиТ,
2006, 43с.

2,0 п.л.

печ.

Тольятти: изд-во ВУиТ,
2006, 33с.

2,7 п.л.

печ.

Вестник Саратовского
социальноэкономического
№12,с.96-100
Вестник Саратовского
социальноэкономического
№12,с.136-142

0,2 п.л.

печ.

Тольятти: изд-во ВУиТ,
2006, 38с.

2,7

печ.

Тольятти: изд-во ВУиТ,
2006, 60с.

4,3

печ.

М.: Экологические
системы и приборы, №5,
2006

0,6 п.л.

печ.

Научно-практический
журнал «Водное

0,6 п.л.

печ.

0,2 п.л.

Мещерякова М.Н.

охраны водных объектов

128.

Системный анализ
устойчивости экосферы

печ.

129.

Качественные и
количественные
показатели устойчивости
экосферы

печ.

130.

Капитал устойчивого
развития и его
экономическая оценка

печ.

131.

Рыночный механизм
управления состоянием
окружающей природной
среды

печ.

132.

Практикум по
экономической теории

печ.

133.

Анализ финансовых
процессов общества и
предприятий с помощью
функции полезности.

печ.

134.

Теоретическое

печ.

хозяйство России.
Проблемы, технологии,
управление», 2006, №1,
с.3
III Международная
научно- практическая
конференция «Экология
и безопасность
промышленнотранспортных
комплексов ELPIT 2007» - Тольятти, ТГУ,
2007
III Международная
научно- практическая
конференция «Экология
и безопасность
промышленнотранспортных
комплексов ELPIT 2007» - Тольятти, ТГУ,
2007
III Международная
научно- практическая
конференция «Экология
и безопасность
промышленнотранспортных
комплексов ELPIT 2007» - Тольятти, ТГУ,
2007
Известия Самарского
научного центра
Российской академии
наук «Безопасность.
Технологии.
Управление», Самарский
научный центр РАН.
Том 2, 2007
Тольятти: изд-во ВуиТ,
2007 г.
Материалы
V юбилейной
международной
научнопрактической
конференции
«Татищевские
чтения: актуальные
проблемы науки и
практики» Часть IV
Тольятти:
изд-во ВУиТ,
стр.197.
2008г.
Материалы

0,6 п.л.

Щукин В.П.

0,6 п.л.

Щукин В.П.

0,6 п.л.

Щукин В.П.

0,6 п.л.

Трунова Е.Ю.

16,3 п.л.
0,6 п.л.

Щукин В.П.

0,8 п.л.

Щукин В.П.

обоснование рыночного
механизма охраны
окружающей природной
среды.

135.

Экономическая модель
рынка ценных бумаг.

печ.

132

Системнокибернетический анализ
системы атмосферный
воздух- общество.

печ.

133.

Правовая основа
экономического механизма
охраны окружающей
природной среды

печ.

134.

Самоорганизация,
саморегулирование и
самоуправление в
поведении управляемых
систем

печ.

135.

Кинетические,
термодинамические и
информационные критерии
оценки устойчивости

печ.

V юбилейной
международной научнопрактической
конференции
«Татищевские чтения:
актуальные проблемы
науки и практики»
ЧастьIII
Тольятти:
изд-во ВУиТ, стр.286
2008г.
Материалы
V юбилейной
международной научнопрактической
конференции
«Татищевские чтения:
актуальные проблемы
науки и практики»
ЧастьIII
Тольятти:
изд-во ВУиТ, стр. 292
2008г.
Материалы
V юбилейной
международной научнопрактической
конференции
«Татищевские чтения:
актуальные проблемы
науки и практики»
ЧастьI
Тольятти:
изд-во ВУиТ, стр.164
2008г.
Известия самарского
научного центра
российской академии
наук. Специальный
выпуск
«Безопасность.Технологии
.Управление», стр.59, 2008
г.
Известия самарского
научного центра
российской академии
наук. Специальный
выпуск
«Безопасность.Технологии
.Управление», стр.65, 2008
г.
Известия самарского
научного центра
российской академии
наук. Специальный

1,6 п.л.

Щукин В.П

0,8 п.л.

Мельниченко А.В.

0,4 п.л.

Жирнова Л.М.

0,4 п.л.

Жирнова Л.М.

0,2 п.л.

Щукин В.П.

окружающей природной
среды
Практикум по ценам и
ценообразованию
Научные подходы
исследования экологоэкономических систем

печ.

138.

Твердые отходы и
рациональная система их
утилизации

печ.

139.

Тезис «Загрязнитель
платит» и его
законодательная
эффективность

печ.

140.

Совокупное предложение
на потребление природных
ресурсов или их
загрязнение в пределах
ассимиляционного
потенциала как основа
устойчивого развития
цивилизации в XXI в.

печ.

141.

Ассимиляционный
потенциал и рыночный
механизм его
использования в охране
природы

печ.

136.
137.

печ.

выпуск
«Безопасность.Технологии
.Управление», стр.138,
2008 г.
Тольятти: изд-во ВуиТ,
2007 г.
Материалы
VI международной
научно- практической
конференции
«Татищевские чтения:
актуальные проблемы
науки и практики» ЧастьII
Тольятти:
изд-во ВУиТ, стр.32 2009г.
IX Международная научно
— практическая
конференция
«Экология и ресурсо — и
энергосберегающие
технологии на
предприятиях народного
хозяйства»: Сборник
статей. г. Пенза, стр.86,
2009 г.
Сборник трудов II
Международного
экологического конгресса
«Экология и безопасность
жизнедеятельности
промышленно —
транспортных
комплексов», Том II,
ELPIT 2009 - Тольятти,
ТГУ, стр. 233,2009 г.
Сборник трудов II
Международного
экологического конгресса
«Экология и безопасность
жизнедеятельности
промышленно —
транспортных
комплексов», Том II,
ELPIT 2009 - Тольятти,
ТГУ, стр. 240,2009 г.
Сборник трудов II
Международного
экологического конгресса
«Экология и безопасность
жизнедеятельности
промышленно —
транспортных
комплексов», Том II,
ELPIT 2009 - Тольятти,

0,8 п.л.

Щукин В.П.
Жирнова Л.М.

0,18 п.л.

Щукин В.П.
Ефремова Т.В.

0,37 п.л.

Жирнова Л.М.

0,47 п.л.

Жирнова Л.М.

0,4 п.л.

Щукин В.П.
Жирнова Л.М.

142.

Количественная
характеристика
устойчивости эколого —
экономической системы

печ.

143.

Практикум по
экономической теории

печ.

144. Глобальные экономические
кризисы как чрезвычайные
ситуации для природы и
методология их прогноза

печ.

Информационная
революция и
необходимость изменения
парадигмы экономической
науки

печ.

145.

146. Инновационные изменения
организационной структуры
экономики

печ.

147. Экологический мониторинг
как инструмент реализации
инновационного развития
экономики

печ.

148. Механизм антикризисного
управления предприятиями

печ.

Принципы нового
экономического механизма
платы за загрязнение
природы в условиях рынка

печ.

149.

ТГУ, стр. 398,2009 г.
Вестник Волжского
университета им.
В.Н.Татищева, серия
«Экономика», выпуск
шестнадцатый, стр. 95,
2009 г.
Практикум по
экономической теории:
учеб. Пособие для студ.
Проф. Учеб. Заведений. М.: Издательский центр
«Академия»», 2009
Материалы VI
Международной научно
— практической
конференции
«Татищевские чтения:
актуальные проблемы
науки и практики»,
часть 1, стр. 225, 2009г.
Формирование новой
экономики ХХI века:
сборник статей II
Международной научно
— практической
конференции.- Пенза:
Приволжский дом знаний,
стр. 160,
2010 г.
«Инновационное развитие
российской экономики»:
Сборник научных трудов.
Часть 1/Московский
государственный институт
экономики, статистики,
информатики,стр.211,
2010 г.
«Инновационное развитие
российской экономики»:
Сборник научных трудов.
Часть 1/ Московский
государственный институт
экономики, статистики,
информатики,стр.325,
2010 г.
Вестник Волжского
университета им.
В.Н.Татищева, серия
«Экономика», выпуск
двадцатый, стр. 215,
2010 г.
Вестник Волжского
университета им.
В.Н.Татищева, серия
«Экономика», выпуск

0,37 п.л.

Жирнова Л.М.

16 п.л.

Щукина А.Я.

0,3 п.л.

Щукин В.П.,
Ляхов В.К.

0,3 п.л.

Трунова Е.Ю.

0,5 п.л.

Трунова Е.Ю

0,5 п.л.

Трунова Е.Ю

0,13 п.л.

Жирнова Л.М.

0,31 п.л.

Жирнова Л.М.

150.

Глобальные
экономические кризисы
как чрезвычайные
ситуации для природы и
методология их прогноза

печ.

151

Критерии устойчивого
развития

печ.

152

Экологизация
производственной сферы
как основа инновационно
- устойчивого развития
региона

печ.

153

Формирование концепции
устойчивого развития

печ.

154

Анализ
телекоммуникационного
сектора современной
экономики

печ.

155

Проблемные аспекты
экономической теории

печ.

156

Формационный и
цивилизационный подход
к социально —
экономическому
развитию: общее
понимание и их
соотношение
Столицы мира и новые
принципы их
формирования

печ.

157

печ.

двадцатый, стр. 218,
2010 г.
Вестник Волжского
университета им.
В.Н.Татищева, серия
«Экономика», выпуск
двадцатый, стр. 236,
2010 г.
Актуальные проблемы
социально –
экономического
развития:
территориальные и
отраслевые аспекты.
Часть ΙΙ. Тольятти:
ВУиТ, 2011 г.
Актуальные проблемы
социально –
экономического
развития:
территориальные и
отраслевые аспекты.
Часть ΙΙ. Тольятти:
ВУиТ, 2011 г.
Актуальные проблемы
социально –
экономического
развития:
территориальные и
отраслевые аспекты.
Часть ΙΙ. Тольятти:
ВУиТ, 2011 г.
Вестник Волжского
университета им.
В.Н.Татищева, серия
«Экономика», выпуск
двадцать второй, стр.
236,
2011 г.
Вестник Волжкого
университета им.
В.Н.Татищева, серия
«Экономика», выпуск
двадцать третий, стр.
101, 2011г.
Вестник Волжкого
университета им.
В.Н.Татищева, серия
«Экономика», выпуск
двадцать третий,
стр.106, 2011г.
Сборник трудов ΙΙΙ
Международного
экологического
конгресса (

0,25 п.л.

Щукин В.П.
Жирнова Л.М.

0,3

Трунова Е.Ю.

0,3

Трунова Е.Ю.
Васильев А.Н.

0,3

Трунова Е.Ю.
Орлов Я.В.

0,31

Трунова Е.Ю.

0,4

Ножнин И.Н.

0,5

Васильев А.Н.
Орлов Я.В.

0,3

Щукин В.П.

158

Тенденции деградации и
системы управления
устойчивостью природы
городов

печ.

159

Информационное
пространство как условие
формирования экономики
устойчивого развития
Живое вещество и
устойчивое развитие
цивилизации

Печ.

Безопасность как фактор
устойчивого
экономического развития

Печ.

160

161

162

163

164

Сис темный анализ в
повышении э ффективнос ти
закона «О плате за
загрязнение природных
объектов»
Структура законодательного
экономического механизма
охраны природы в условиях
рыночной экономики России
Основные принципы
функционирования
экономически рентабельной
системы обращения с
социальными отходами

165
Математическая модель
сравнения экономической
э ффективнос ти систем сбора
ТБО

Международной научно
— технической
конференции)
«Экология и
безопасность
жизнедеятельности
промышленно —
транспортных
комплексов», том 5,
стр.133, 2011г.
Сборник трудов ΙΙΙ
Международного
экологического
конгресса (
Международной научно
— технической
конференции)
«Экология и
безопасность
жизнедеятельности
промышленно —
транспортных
комплексов», том 5,
стр.137, 2011г.
Монография – Тольятти
ВуиТ. 2011г.

0,4

Щукин В.П.
Душков А.С.

10

Трунова Е.Ю.,
Ножнин И.Н.

Академия ВЭГУ
Тольяттинский
институт. Актуальные
вопросы науки и
практики. Март 2011г.
Вестник Волжского
университета им. В.Н.
Татищева. 2011. № 24.
С. 65-69.

0,2

Щукин В.П.

Печ.

г. Тольятти, « Татищевские
чтения: актуальные
проблемы науки и
практики» час ть II. 2012г.

0,5

Щукин В.П.,
Ножнин И. Н.

Печ.

г. Тольятти, « Татищевские
чтения: актуальные
проблемы науки и
практики» час ть II. 2012г.

0,4

Щукин В.П.,
Ножнин И. Н.

Печ.

г. Тольятти, « Татищевские
чтения: актуальные
проблемы науки и
практики» час ть II. 2012г.

0,4

Щукин В.П.,
Душков А.С..

Печ.

г. Тольятти, «Коршуновские
чтения: III Международная
молодежная научнопрактическая конференция:
сборник научных трудов. Тольятти: Изд -во ТГУ,
(сентябрь -октябрь)2012г.

0,7

Печ.

Васильев А.Н.,
Жирнова Л.М.

Душков А.С.,
Щукин В.П.

Печ.

г. Тольятти, ВуиТ, 2012г.

20,2

Жирнова Л.М.

Печ.

Научная конференция
2013г.

0,5

Тереш ина Е.Н.

ВУиТ, ВАК 2013г.

0,5

Ножнин И. Н.,
Щукин В.П.

г. Тольятти, « Татищевские
чтения: актуальные
проблемы науки и
практики» час ть II. 2013г.
г. Тольятти, « Татищевские
чтения: актуальные
проблемы науки и
практики» час ть II. 2013г.

0,4

Ножнин И. Н.,
Щукин В.П.

0,4

Ножнин И. Н.,
Васильев А.Н.

г. Тольятти, « Татищевские
чтения: актуальные
проблемы науки и
практики» Актуальные
проблемы юридической
науки. Часть I. 2013г.
г. Тольятти, « Татищевские
чтения: актуальные
проблемы науки и
практики» Актуальные
проблемы юридической
науки. Часть I. 2013г.
г. Тольятти, « Татищевские
чтения: актуальные
проблемы науки и
практики» Актуальные
проблемы экологии и
охраны окружающей сред ы.
апрель 2013г.
г. Тольятти, ВуиТ. ВАК

0,5

Щукин В.П.,
Ножнин И. Н.

0,4

Щукин В.П.,
Ножнин И. Н.

0,5

Щукин В.П.

0,7

Жирнова Л.М.,
Васильев А.Н.

Печ.

ELPIT-2013
Самарский научный центр
РАН

0,4

Ножнин И. Н.,
Щукин В.П.

176

Принципы взаимоотнош ений в Печ.
системе природа-общество и
возможнос ть их реализации

ELPIT-2013
Самарский научный центр
РАН

0,4

Щукин В.П.

177

Сис темный анализ и его
Печ.
применимос ть в
совершенствовании закона «О
защите прав потребителей»

ELPIT-2013
Самарский научный центр
РАН

0,4

Ножнин И. Н.,
Щукин В.П.

178

Совершенс твование сис темы
рационального использования
ограниченных ресурсов

Печ

Вестник (ВАК) 1(30) 2014

0,3

Е фремова Т.В.

Печ

Татищевские чтения:
Актуальные проблемы
науки и практики.
Часть 1, г. Тольятти 17-20
апреля 2014г.
Татищевские чтения:

0,5

Васильев А.Н.

0,6

Е фремова Т.В.,

166
167

Учебное пособие по
макроэкономике
Математическая модель
экофондового рынка ценных
бумаг

168

Рынок ценных бумаг в сис теме Печ.
обращения с отходами
общества и правовой
механизм его формирования в
условиях рыночной экономики
России

169

Совершенс твование
механизма управления
системой отх одов и ее
законодательное обеспечение
Сис темно - кибернетический
анализ как инс трумент
совершенствования
механизма управления
системой отх одов

170

Печ.

Печ.

Печ.

171
Сис темно-кибернетический
анализ в
природосохраняющих законах.

Печ.

172
Сфера потребления общества
и ее роль в деградации
природных объектов

173

Интеллекту альная
модернизация технологийболее экономичный и
экологичный пу ть
инновационного развития
промышленнос ти России.

174

Экономические методы
регулирования механизма
природопользования
Законодательные акты
экологии и их адаптация к
устойчивому развитию
системы природа-общес тво

175

179

180

Прогноз возможных путей
устойчивого развития сис темы
«Природа-Общес тво»
Модель количес твенной

Печ.

Печ.

Печ

характерис тики устойчивости
системы «Природа-Общество»

181

Теоретическое обоснование Печ
возможнос ти прогнозирования
кризисных ситуаций в
экономике

182

Сравнительный анализ
программы утилизации
автомобилей в Европе и
России

183

Рециклинг отходов -основное
звено экономического
механизма рационального
природопользования

Печ

Печ

184

Совершенс твование правовой Печ
основы экономического
механизма охраны
окружающей природной сред ы

185

Механизм анализа
Печ
экономической с табильнос ти
организации
Необходимос ть смены вектора Печ
развития цивилизации:
устойчивое развитие с
позиции LT-подхода

186

187

188

189

190

Сетевая экономика-этап Печ
формирования новых
принципов
функционирования
экономического
пространства,
минимизирующего
потребление природных
ресурсов
Экономический фактор как Печ
основа поддержания
устойчивого развития стран
мира
Графические модели
Печ
объективной
необходимости смены
вектора развития экономики
Печ
Методы количественной
оценки устойчивого
развития региона

191

192

Система управления
Печ
устойчивостью экологоэкономического развития
городского округа Тольятти
Самарской области
Оценка эффективности Печ
применения рыночных

Актуальные проблемы
науки и практики.
Часть 1, г. Тольятти 17-20
апреля 2014г.
Вестник (ВАК) 1(30) 2014

Щукин В.П.

0,3

Васильев А.Н.

Татищевские чтения:
Актуальные проблемы
науки и практики.
Часть 1, г. Тольятти 17-20
апреля 2014г.
Татищевские чтения:
Актуальные проблемы
науки и практики.
Часть 1, г. Тольятти 17-20
апреля 2014г.
Татищевские чтения:
Актуальные проблемы
науки и практики.
Часть 1, г. Тольятти 17-20
апреля 2014г.
European science review.
Scientific journal. №5-6, 2014
Май-июнь. Austria, Vienna.
European science review.
Scientific journal. №5-6, 2014
Май-июнь. Austria, Vienna.

0,9

Орлов Я.В.

0,5

Е фремова Т.В.,
Щукин В.П.

0,5

Ножнин И. Н.,
Щукин В.П.

0,3

Васильев А.Н.

0,5

Е фремова Т.В.

Вестник ВУиТ 2 (31)
2014 (ВАК)

0,5

Е фремова Т.В.

Вестник ВУиТ 4 (32)
2014 (ВАК)

0,4

Е фремова Т.В.

Вестник ВУиТ 4 (32)
2014 (ВАК)

0,5

Е фремова Т.В.

European Science and
Technology.
Materials of the VIII
international research and
practice conference.
October 16-17, 2014.
munich, Germany.
Евразийский Союз
Ученых (ЕСУ), № 8,
2014.
Экономические науки. г.
Москва
Вестник (ВАК) ВуиТ. г.
Тольятти, №1 (33) 2015

0,4

Е фремова Т.В.

0,4

Е фремова Т.В.

0,9

Е фремова Т.В.

193

194

195

принципов в системе
управления природными
ресурсами
Совершенствование
Печ
экономического механизма
охраны окружающей
природной среды
Оптимизация
Печ
адиабатического реактора
синтеза метанола
Печ
Анализ зарубежного опыта
управления системой
обращения с ТБО

196

197

Определение перспектив
развития «индустрии
выхода» г.о. Тольятти
методом SWOT-анализа

Печ

Смена вектора
Печ
экономического развития в
сторону экологоориентированной
направленности

Вестник (ВАК) ВуиТ. г.
Тольятти, №1 (33) 2015

0,8

Васильев А.Н.

АПНП (экологический
факультет)

0,4

Щукин В.П.,
Чариков Ю.В.

Татищевские чтения:
Актуальные проблемы
науки и практики.
Актуальные проблемы
социально-экономического
развития. г. Тольятти 16-17
апреля 2015г.
Татищевские чтения:
Актуальные проблемы
науки и практики.
Актуальные проблемы
социально-экономического
развития. г. Тольятти 16-17
апреля 2015г.
Монография. Изд-во ВуиТ г.
Тольятти 2015

0,5

Васильев А.Н.

0,5

Е фремова Т.В.

18,4

Е фремова Т.В.
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