
№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

1 

Коллектив авторов 

Сборник лучших докладов 

по материалам IX 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

Института магистратуры на 

тему: "Социально-

экономическое развитие в 

условиях цифровизации 

общества» 20-21 апреля 

2020 года сборник докладов 28 180 июн.20 

институт 

магистратуры 

2 

Фомичева Н.М. 

Программа IX 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

Института магистратуры на 

тему: "Социально-

экономическое развитие в 

условиях цифровизации 

общества» 20-21 апреля 

2020 года программа 5 100 апр.20 

институт 

магистратуры 

3 

Коллектив авторов 

Биоэкономика: инновации, 

проекты, кадры монография 10 100 июн.20 

институт 

магистратуры 

4 

Коллектив авторов 

Перспективы развития 

магистратуры в 

экономическом вузе монография 15 100 ноя.20 

институт 

магистратуры 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

5 Антонова К.Н. Английская 

художественная картина 

мира в диахронии (на 

материале 

интермедиального 

дискурса). 

Монография 12 180 Декабрь 

2020 г. В 

2021 г. 

планируется 

защита 

докторской 

диссертации 

каф. английского 

языка 2 

6 Горохова Н.Э. 

(к.псих.н., доц.),  

Курсанина Е.Е. 

(к.филол.н., доц.), 

Маевская В.А. 

(к.филол.н., доц.), 

Налётова Н.И. 

(к.филол.н., доц.) 

Интеграция иностранного 

языка в образовательную 

систему обучения в 

экономическом вузе.  

Монография 10 180 сен.20 каф. английского 

языка 2 

7 Черенкова Н.И. и 

др. 

Материалы Ежегодной 

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным участием 

«Профессионально-

ориентированное 

обучение языкам: 

реальность и 

перспективы», 18-19 

февраля 2020 года 

Сборник статей 14 120 мар.20 каф. английского 

языка 2 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

8 Антонова К.Н. Программа Ежегодной 

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным участием 

«Профессионально-

ориентированное 

обучение языкам: 

реальность и 

перспективы», 18-19 

февраля 2020 года 

Программа 

конференции 

0,5 100 фев.20 каф. английского 

языка 2 

10 Клепикова Т. А. 

профессор кАЯзиП, 

д. филол. наук, член 

диссертационного 

совета СПбГЭУ 

Метарепрезентации в 

сознании и языке 

монография 11 500 июн.20 каф. английского 

языка и перевода 

11 коллектив авторов 

под ред. зав. каф. 

КАЯзиП, д. филол. 

наук, проф. 

Нильсен Е.А., доц. 

кАЯзиП, к. филол. 

наук Персининой 

А.С. 

Актуальные проблемы 

современной лингвистики 

сборник научных 

статей 

10 30 окт.20 каф. английского 

языка и перевода 

12 Коврижина Я.С. Творчество Вирджинии 

Вулф в свете теории 

интермедиальности 

монография 15 500 янв.20 каф. английского 

языка и перевода 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

13 

Каморджанова 

Н.А.(отв. ред.) и др.  

 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: история, 

современность и 

перспективы развития: 

Материалы XV 

международной 

конференции студентов, 

аспирантов и 

преподавателей» Сборник статей 14 100 

Ноябрь 

2020 года 

каф. аудита и 

внутреннего контроля 

14 Под редакцией 

Яновой С.Ю. и др. 

Монетарные и финансовые 

инструменты развития 

экономики 

Коллективная 

монография 

15 50 01.05.2020 Каф. 

банков,финансовых 

рынков и страхования 

15 Лепеш Г.В. «Технико-технологические 

проблемы сервиса», № 8 

(50) 2020 

Научно-технический 

журнал СПбГЭУ 

16 50 экз. 15 марта 

2020 года 

Каф. безопасности 

населения и 

территорий от ЧС 

16 Лепеш Г.В. «Технико-технологические 

проблемы сервиса», № 9 

(51) 2020 

Научно-технический 

журнал СПбГЭУ 

16 50 экз. 15 июня 

2020 года 

Каф. безопасности 

населения и 

территорий от ЧС 

17 Лепеш Г.В. «Технико-технологические 

проблемы сервиса», № 10 

(52) 2020 

Научно-технический 

журнал СПбГЭУ 

16 50 экз. 15 сентября 

2020 года 

Каф. безопасности 

населения и 

территорий от ЧС 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

18 Лепеш Г.В. «Технико-технологические 

проблемы сервиса», № 11 

(53) 2020 

Научно-технический 

журнал СПбГЭУ 

16 50 экз. 15 декабря 

2020 года 

Каф. безопасности 

населения и 

территорий от ЧС 

19 Коллективный 

сборник 

Инновационные 

технологии и вопросы 

обеспечения безопасности 

реальной экономики (ITES) 

- 2019. 

Сборник научных 

трудов по итогам 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

(СПбГЭУ) 

16 50 экз. 15 октября 

2020 года 

Каф. безопасности 

населения и 

территорий от ЧС 

20 Коллективный 

сборник 

Сборник материалов 

конференции 

«Безопасность в 

профессиональной 

деятельности» (SPA) 

Сборник материалов 

студенческой 

конференции 2019 

«Безопасность в 

профессиональной 

деятельности» и 

секции SPA 

молодых ученых, 

аспирантов, 

магистрантов и 

студентов в рамках 

ITES (2020) и  

8 30 экз. 15 мая 2020 

года 

Каф. безопасности 

населения и 

территорий от ЧС 

21 Коллективная 

монография 

Вопросы безопасности 

приграничного 

сотрудничества 

Коллективная 

монография, часть 3 

10 50 экз. ноябрь, 

2020 

Каф. безопасности 

населения и 

территорий от ЧС 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

22 Каф. Высшей 

математики 

Сборник трудов научных 

семинаров кафедры высшей 

математики 

сборник статей 10 50 15 июня 

2020 

каф. Высшей 

математики 

23 Отв. редактор 

Стельмашонок Е.В., 

зав. каф.,  д-р экон. 

наук, проф. 

Цифровые технологии и 

проблемы информационной 

безопасности 

монография 10 100* окт.20 каф. вычислительных 

систем и 

программирования 

24 

Под редакцией  

Степановой С.А. 

Архиповой О.В. 

Кущевой Н.Б.  

Вестник индустрии 

гостеприимства №7 

Сборник научных 

статей  10 100 май.20 

каф. гостиничного и 

ресторанного бизнеса 

25 

Под редакцией  

Степановой С.А. 

Архиповой О.В.  

Николаева А.В. 

Научное творчество 

молодых исследователей  в 

индустрии гостеприимства 

(Выпуск 5) Сборник статей 10 80 июн.10 

каф. гостиничного и 

ресторанного бизнеса 

26 

Под редакцией  

Степановой С.А. 

Архиповой О.В.  

«Управление гостиничным 

бизнесом: трансформация, 

новые ресурсы и 

возможности» 

Коллективная 

монография  10 100 фев.20 

каф. гостиничного и 

ресторанного бизнеса 

27 

Под редакцией  

Степановой С.А. 

Архиповой О.В. 

Кущевой Н.Б.  

Вестник индустрии 

гостеприимства №8 

Сборник научных 

статей  10 100 сен.20 

каф. гостиничного и 

ресторанного бизнеса 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

28 Отв. ред. Федосеев 

И.В., Васильева 

Н.В. 

Государство и бизнес в 

условиях глобализации и 

цифровой трансформации. 

Выпуск 2. 

Сборник статей 

студентов 

бакалавриата и 

магистратуры  

12 100 июн.20 Каф. 

Государственного и 

территориального 

управления 

29 Бачуринская И.А., 

Васильева Н.В., 

Веденеева О.В., 

Ковалевская О.С., 

Максимов С.Н., 

Салов А.А. 

Социально-экономическое 

развитие территорий 

Монография 6 100 окт.20 Каф. 

Государственного и 

территориального 

управления 

30 Отв. Редактор 

Федосеев И.В., 

Юденко М.Н. 

Строительный комплекс: 

экономика, управление, 

инвестиции 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов, выпуск 14 

8 100 окт.20 Каф. 

Государственного и 

территориального 

управления 

31 Воронина Е.В., 

Соловьев С.А. 

Гражданское общество и 

публичная власть в России: 

современное состояние и 

проблемы взаимодействия 

Монография 8 80 ноя.20 Каф. 

Государственного и 

территориального 

управления 

32 Федосеев И.В., 

Юденко М.Н. (член 

диссовета) 

Чепаченко Н.В., Б. 

К.Чапаров, А.Ж. 

Господинова  

Взаимодействие 

государства и 

строительного бизнеса в 

России и Болгарии 

Монография 6 500 ноя.20 Каф. 

Государственного и 

территориального 

управления 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

33 Трофимов В.В., 

Минаков В.Ф.  

Цифровая трансформация в 

экономике 

Сборник статей 11 70 ноя.20 каф. информатики 

34 Коллектив кафедры Проектный подход в 

подготовке бакалавров по 

информационным 

направлениям 

коллективная 

монография 

10 180 сен.20 каф. информационных 

систем и технологий 

35 Андреевский И.Л. Планирование облачной 

цифровизации малого и 

среднего бизнеса 

монография 10 180 окт.20 каф. информационных 

систем и технологий 

36 Коллектив кафедры Информационные системы 

и технологии в 

экономической 

деятельности 

сборник статей 6 120 май.20 каф. информационных 

систем и технологий 

37 Под ред. А.Д. 

Кривоносова 

Брендинг как 

коммуникационная 

технология XXI века 

Сб. материалов VI 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

10 150 15 февраля 

2020 

каф. 

коммуникацйионных 

техноологий и связей 

с общественнойстью 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

38 

коллектив авторов  

(ППС СПбГЭУ и 

других вузов, 

аспиранты) 

«Таможенное 

регулирование»  Сборник 

статей  Выпуск 2 Под общ 

ред д.ю.н., доцента  А.Б. 

Новикова  (справочно    

вып 1 – ISBN 5-7399-0128-

6) сборник статей  5 100 

Февраль 

2020 г 

Каф. 

конституционного и 

административного 

права 

39 

коллектив авторов 

(ППС СПбГЭУ и 

других вузов, 

аспиранты, 

студенты)  

Сборник материалов 

межвузовской конференции 

кафедры конституционного 

и административного права 

СПбГЭУ 12 декабря 2018 

г., посвященной 25-летию 

Конституции Российской 

Федерации / под ред. д.ю.н., 

профессора А.Б. Новикова сборник статей  5 100 

Апрель 

2020 г. 

Каф. 

конституционного и 

административного 

права 

40 

коллектив авторов  

(ППС кафедры,  

магистры ) 

Современные проблемы 

науки и вызовы 

практической деятельности 

: сборник материалов 

научно-практических 

конференций магистрантов 

и ППС кафедры 

конституционного и 

административного права 

СПбГЭУ- 2018 и 2019 /под 

ред. д.ю.н.,  А.Б. Новикова сборник статей  5 100 

Апрель 

2020 г. 

Каф. 

конституционного и 

административного 

права 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

41 

коллектив авторов  

Межвузовский семинар 

«Международно-правовые 

аспекты послевоенного 

устройства мира» 

(посвящается 75-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне)  /под ред. д.ю.н.,  

А.Б. Новикова  

сборник статей  5 100 

Ноябрь 

2020 г. 

Каф. 

конституционного и 

административного 

права 

42 Пор. ред. 

Щербакова В.В. 

(препод. - члены 

дисс. совета)  

Логистика культурно-

гуманитарного 

сопровождения бизнеса за 

рубежом 

Коллективная 

монография 

15 500 май.20 каф. логистики и 

управления цепями 

поставок (коммерции 

и логистики) 

43 Щербаков В.В. 

Смирнова Е.А. 

Сборник научных трудов 

кафедры Логистики и 

управления цепями 

поставок, ВЫПУСК 4(17) 

Сборник научных 

трудов 

14 100 мар.20 каф. логистики и 

управления цепями 

поставок (коммерции 

и логистики) 

44 Щербаков В.В. 

Дюкова О.М.  

Сборник научных трудов 

по итогам I национальной 

конференции по логистике 

в 2 частях 

Сборник научных 

трудов 

20 150 сен.20 каф. логистики и 

управления цепями 

поставок (коммерции 

и логистики) 

45 Коллектив кафедры 

маркетинга 

Управление маркетингом в 

эпоху диджитал 

трансформации: к 30-летию 

кафедры маркетинга 

монография 10 100 июн.20 каф. маркетинга 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

46 Коллектив авторов Сборник научных трудов 

кафедры Международного 

бизнеса 

Сборник научных 

трудов 

10 100 дек.20 каф. международного 

бизнеса 

47 Коллектив авторов Формирование 

конкурентоспособности 

российских предприятий  

на международных  рынках 

Коллективная 

монография 

10 100 дек.20 каф. международного 

бизнеса 

48 Коллектив авторов Сборник научных трудов 

кафедры том I 

Сборник статей 12,5 100 май.20 Каф. Международных 

отношений, 

медиалогии, 

политологии и 

истории 

49 Под ред. Г.А. 

Краюхина 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Управление 

инновационными и 

инвестиционными 

процессами и изменениями 

в условиях цифровой 

экономики» 

Сборник статей 20 100 10.10.2020 каф. менеджмента и 

инноваций 

50 Макеева Елена 

Сергеевна (защита 

докторской 

диссертации) 

 

Роль культурного наследия 

в гуманизации современной 

экономики 

монография  8 100 май.20 каф. национальной 

экономики 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

51 Миэринь Л.А. (зам. 

пред.диссовета), 

Блехцин И.Я. (член 

диссовета), 

Славецкая Н.С. 

Проблемы и перспективы 

нефтегазового трейдинга в 

Российской Федерации 

монография 8 500 июн.20 каф. национальной 

экономики 

52 Миэринь Л.А., 

Еремеев М.А. 

(защита 

докторской 

диссертации) 

Институты заработной 

платы 

монография 10 100 июн.20 каф. национальной 

экономики 

53 Коллектив авторов 

под ред. д.э.н., 

проф. Т.А. 

Селищевой 

Проблемы 

жизнеспособности 

хозяйственных систем: к 

75-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

Сборник  статей  по 

итогам научно-

исследовательской 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава факультета 

экономики и 

финансов СПбГЭУ  

15 100 окт.20 каф. общей 

экономической теории 

и истории 

экономической мысли 

54 Круглов В.В. Начала философии 

развития России 

монография 5 50 окт.20 каф. общей 

экономической теории 

и истории 

экономической мысли 

55 Дятлов С.А. Сингулярность цифровой 

нейро-сетевой экономики 

монография 10,5 500 окт.20 каф. общей 

экономической теории 

и истории 

экономической мысли 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

56 Гаврилов А.Н. Компаративный анализ 

экономических систем: 

национальный уровень 

монография 10 100 Июнь 2020 

г. 

каф. общей 

экономической теории 

и истории 

экономической мысли 

57 Попов А.И.  Модернизация как условие 

формирования 

технотронного 

производства 

монография 10 100 июн.20 каф. общей 

экономической теории 

и истории 

экономической мысли 

58 Азимина Екатерина 

Валерьевна 

Системный подход в 

управлении долгосрочной 

эффективностью 

деятельности современного 

предприятия 

монография 10 150 Ноябрь  каф. проектного 

менеджмента и 

управления качеством 

59 Головцова И.Г., 

Горбашко Е.А., 

Чжан Ваньтин 

Формы и направления 

интеграционного 

сотрудничества стран 

ЕАЭС в условиях 

гиперконкуренции 

монография 10 500 (члены 

диссоветов) 

март каф. проектного 

менеджмента и 

управления качеством 

60 Жукова А.Г. Обеспечение качества 

финансового менеджмента 

в секторе государственного 

управления 

Монография 

(Планируется 

защита докторской 

диссертации). 

10 100 май каф. проектного 

менеджмента и 

управления качеством 

61 Под редакцией 

Е.А.Горбашко  

Национальная концепция 

качества 

сборник статей 12 200 октябрь каф. проектного 

менеджмента и 

управления качеством 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

62 Горбашко Е.А., 

Леонова ТИ, 

Бурылов В.С. 

Виноградов ЛВ 

Формирования 

оптимальной стратегии 

качества деятельности 

организации 

монография 8 500 (члены 

дисс. 

Совета) 

Октябрь 

2020 

(защита 

докторской 

диссертации 

Бурылова 

ВС) 

каф. проектного 

менеджмента и 

управления качеством 

63 Горбашко Е.А., 

Леонова ТИ 

Мамедов ЭЭ 

Повышение эффективности 

системы экономики 

качества организации 

монография 10 500 (члены 

дисс. 

Совета) 

май 2020 ( 

защита 

докторской 

диссертации 

Мамедова 

Э.Э.) 

каф. проектного 

менеджмента и 

управления качеством 

64 Разумовский В.М., 

Спирин П.П. 

Митягин С.Д. 

«Морское 

пространственное 

планирование» 

монография 15 500 Октябрь 

2020 г. 

каф. региональной 

экономики и 

природопользования 

65 Ермакова Н.А. «Современное состояние 

рыбного хозяйства России» 

монография 15 500 Июнь 2020 

г. 

каф. региональной 

экономики и 

природопользования 

66 Корнекова С.Ю. «Концептуальные основы 

географии 

продовольственного 

потребления» 

монография 16 500 Февраль 

2020 г. 

каф. региональной 

экономики и 

природопользования 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

67 Файбусович Э.Л., 

Корнекова С.Ю. 

«Новые горизонты 

социально-экономической 

географии» 

монография 10 500 Январь 2020 

г. 

каф. региональной 

экономики и 

природопользования 

68 Коллектив авторов/ 

Ред.коллегия: д.ф.н. 

Фокин С.Л., д.ф.н. 

Тимралиева Ю.Г.  

Романо-германский 

коллегиум 

Сборник научных 

статей 

10 100 окт.20 каф. романо-

германской 

филологии и перевода 

69 

Под редакцией:  зав. 

кафедрой,  проф. 

Кострюковой О.Н., 

проф. Никитиной 

О.А. 

Актуальные вопросы 

развития конгрессно-

выставочной деятельности 

(многоотраслевой и 

полифункциональный 

аспекты). Выпуск 4. Сборник статей 7 100 

Август 

2020г. 

каф. сервисной и 

конгрессно-

выставочной 

деятельности 

70 Ред. коллегия:  

проф. Кострюкова 

О.Н., проф. 

Никитина О.А.; 

проф. Архипова 

О.В.  

Актуальные проблемы 

развития индустрии 

гостеприимства 

Материалы XVI 

Международной 

научно-

практической 

конференции  10 100 

Август 

2020г. 

каф. сервисной и 

конгрессно-

выставочной 

деятельности 

71 Коллектив авторов. 

Под научной 

редакцией д.э.н., 

проф.  В.К. 

Потемкина 

Управление персоналом. 

Социальные измерения 

эффективности и качества 

труда. Вызовы цифровой 

экономики. 

Сборник научных 

трудов 

12,5 50 фев.20 каф. социологии и 

управления 

персоналом 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

72 Коллектив авторов. 

Под научной 

редакцией д.э.н., 

проф.  В.К. 

Потемкина,  д.с.н., 

проф.  Я..А. 

Маргуляна. 

Социальное управление 

жизнедеятельностью 

молодежи в городской 

среде 

Сборник научных 

трудов 

12,5 50 июн.20 каф. социологии и 

управления 

персоналом 

73 Д.э.н., проф.  В.К. 

Потемкин,. К.с.н., 

доц. Э.Б. 

Молодькова  

Социальных технологии в 

системе управления 

персоналом 

Монография 10 180 окт.20 каф. социологии и 

управления 

персоналом 

74 Коллектив авторов Управление данными в 

экономике 

сборник статей 10 180 июл.20 каф. статистики и 

эконометрики 

75 Под ред. Малевич 

Ю.В. 

«Актуальные проблемы 

таможенного 

администрирования» 

материалы молодежной 

научной конференции в 

рамках III Молодежного 

научного конгресса с 

международным участием 

«Современные таможенные 

технологии и 

внешнеэкономическая 

деятельность» 

Сборник статей 15 180 Март 2020г. каф. таможенного 

дела 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

76 И.Б.Руберт, 

И.В.Кононова, 

О.А.Барташова, 

Н.К.Генидзе, 

С.В.Киселева, 

Е.Ю.Иванова  

Сборник научных статей по 

материалам первой  

Всероссийской научной 

конференции  «Язык и 

культура в эпоху 

глобализации», 19-20 

октября 2020 

Сборник научных 

статей по 

материалам  

конференции   

15 100 окт.20 каф. теории языка и 

перевода 

77 С.В. Киселева 

д.ф.н., доц. (в 

соавторстве с М.Ю. 

Мироновой,  к.ф.н.)  

Структурно-семантические 

характеристики 

инвестиционной 

английской терминологии 

монография 12 150 сен.20 каф. теории языка и 

перевода 

78 Н.А. Трофимова 

д.ф.н., доцент (в 

соавторстве с В.В. 

Мамцевой,  к.ф.н.) 

Языковая репрезентация 

ольфакторности в 

любовном дискурсе 

монография 10 150 окт.20 каф. теории языка и 

перевода 

79 Отв. Кожевникова 

С.Ю. 

Управление 

конкурентоспособностью 

торгового бизнеса: 

методологические основы и 

перспективные подходы 

Коллективная 

монография 

12 500 Октябрь-

ноябрь 

2020г. 

каф. торгового дела и 

товароведения 

80 Коллектив авторов Уголовно-правовая 

политика предупреждения 

преступлений в сфере 

экономики  

Сборник статей 10 50 фев.20 каф. уголовного права 

и уголовного процесса 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

81 Венгерова Н.Н. Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в высшей 

школе: теория, практика 

монография 10 100 окт.20 каф. физической 

культуры 

82 Под ред. Тягунова 

С.И., Ермилова К.А. 

Актуальные проблемы 

философских наук 

Научная сессия 

ППС, научных 

сотрудников и 

аспирантов по 

итогам НИР за 2019 

год. Сборник 

научных статей.   

5 30 сен.20 каф. философии 

83 Отв. ред. 

Маслобоевой О.Д. 

Поиск истины и правда 

жизни в пространстве 

современной культуры 

Сборник научных 

статей по итогам 

XIII ежегодного 

теоретического 

семинара с 

международным 

участием «Поиск 

истины и правда 

жизни в 

пространстве 

современной 

культуры» на базе 

СПбГЭУ 

12 60 ноя.20 каф. философии 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

84 Коллектив авторов 

под ред.  Пузыня 

Н.Ю. 

Современные тенденции 

рынка и оценка рыночной 

стоимости 

монография 10 180 дек.20 каф. финансов 

85 Коллектив авторов 

под ред. Черненко 

В.А. 

Управление 

инвестиционным 

процессом в Российской 

Федерации 

монография 10 500 окт.20 каф. финансов 

86 Ялунер Е.В. 

Лубочкина М.И 

Стратегии развития 

предпринимательства в 

современных условиях 

Программа IV 

международной 

конференции 

2 150 янв.20 Каф. Экономика 

предпринимательства 

87 под ред. Шубаевой 

В.Г., Горбашко Е.А. 

Стратегии развития 

предпринимательства в 

современных условиях 

Сборник статей IV 

международной 

конференции 

20 50 мар.20 Каф. Экономика 

предпринимательства 

88 Ялунер Е.В. 

Лубочкина М.И. 

Перспективные 

направления развития 

малого и среднего бизнеса 

в цифровой экономике 

России Выпуск 3 

Коллективная 

монография 

10 50 апр.20 Каф. Экономика 

предпринимательства 

89 Ялунер Е.В., Гашко 

Д.В. 

«Повышение 

эффективности поддержки 

развития малого 

предпринимательства в 

РФ» 

Монография 12 50 май.20 Каф. Экономика 

предпринимательства 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

90 Ялунер Е.В. 

Лубочкина М.И 

Проблемы и перспективы 

предпринимательства в 

России 

Программа II 

национальной 

конференции 

1 50 ноя.20 Каф. Экономика 

предпринимательства 

91 Ялунер Е.В. 

Лубочкина М.И 

Проблемы и перспективы 

предпринимательства в 

России 

Сборник статей II 

национальной 

конференции 

10 50 дек.20 Каф. Экономика 

предпринимательства 

92 Коллектив авторов Актуальные проблемы 

развития сферы услуг 

выпуск 14  

Сборник статей 10 100 май.20 каф. экономики и 

управления в сфере 

услуг 

93 Хакимова Г.Р. Концептуальные основы 

управления рисками 

интеллектуального 

капитала 

высокотехнологичных 

отраслей 

Монография 4,7 30 май.20 Каф. Экономики и 

управления 

предприятиями и 

производственными 

комплексами 

94 Карлик А. Е., 

Ветрова Е. Н., 

Хакимова Г.Р., 

Карлик Д. А., 

Кармазинов Ф.В. 

Тишков П. И. 

Научно-методическое 

обеспечение разработки и 

реализации стратегического 

плана хозяйствующего 

субъекта  (монография) 

Монография 

(переиздание) 

8,6 50 май.20 Каф. Экономики и 

управления 

предприятиями и 

производственными 

комплексами 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

95 Карлик А.Е. (член 

диссертационного 

совета СПбГЭУ), 

Платонов В.В. (член 

диссертационного 

совета СПбГЭУ), 

Кречко С.А. 

Организационно-

управленческие инновации 

в обеспечении 

информационно-сетевой 

экономики 

Монография 10 500 31.08.2020 Каф. Экономики и 

управления 

предприятиями и 

производственными 

комплексами 

96 Под редакцией В.И. 

Сигова, С.В. 

Кузнецова 

Актуальные проблемы 

труда и развития 

человеческого потенциала 

Сборник статей 15 100 01.07.2020 каф. экономики труда 

97 Алиев И.М. Доходы населения и  

социальная политика 

государства 

Монография 7 100 01.02.2020 каф. экономики труда 

98 Ананьев А.А. Экономическая 

безопасность евразийского  

пространства 

Монография 10 100 ноя.20 каф. экономической 

безопасности  

99 ППС кафедры 

экономической 

безопасности 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

экономической 

безопасности в условиях 

цифровизации 

Сборник статей 10 50 окт.20 каф. экономической 

безопасности  

100 Студенты, 

магистранты, 

аспиранты кафедры 

экономической 

безопасности 

Вызовы и угрозы цифровой 

экономики 

Сборник статей 5 50 дек.20 каф. экономической 

безопасности  



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

101 

Горбашко Е.А., 

проректор по 

научной работе 

Материалы студенческой 

научной конференции по 

итогам НИР за 2019 год 

«Социально-

экономические аспекты 

развития современного 

государства: молодёжный 

взгляд в будущее» 
(посвященная 90-летию 

Санкт-Петербургского 

государственного 

экономического 

университета) / зимняя 

сессия 

Материалы 

конференции 11,5 180 август 

отдел НИРС 

102 

Горбашко Е.А., 

проректор по 

научной работе 

Материалы студенческой 

научной конференции по 

итогам НИР за 2019-2020 

годы «Социально-

экономические аспекты 

развития современного 

государства: молодёжный 

взгляд в будущее» 
(посвященная 90-летию 

Санкт-Петербургского 

государственного 

экономического 

университета) / весенняя 

сессия  

Материалы 

конференции 17 180 ноябрь 

отдел НИРС 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

103 

Горбашко Е.А., 

проректор по 

научной работе 

Программа научной 

конференции аспирантов 

по итогам НИР - 2020 по 

итогам НИР за 2019 год 

«Современные подходы к 

развитию научных 

исследований в XXI веке» 
(посвященная 90-летию 

Санкт-Петербургского 

государственного 

экономического 

университета) Программа 2,5 180 апрель 

отдел НИРС 

104 

Горбашко Е.А., 

проректор по 

научной работе 

Материалы научной 

конференции аспирантов 

по итогам НИР - 2020 по 

итогам НИР за 2019 год 

«Современные подходы к 

развитию научных 

исследований в XXI веке» 
(посвященная 90-летию 

Санкт-Петербургского 

государственного 

экономического 

университета) 

Материалы 

конференции 12 180 октябрь 

отдел НИРС 

105 

Горбашко Е.А., 

проректор по 

научной работе 

Программа VII научного 

конгресса студентов и 

аспирантов СПбГЭУ-2020 Программа 2,5 170 май 

отдел НИРС 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

106 

Горбашко Е.А., 

проректор по 

научной работе 

Материалы VII научного 

конгресса студентов и 

аспирантов СПбГЭУ-2019 

Материалы 

конференции 14 180 декабрь 

отдел НИРС 

107 Коллектив авторов/  Гуманитарные науки и 

вызовы нашего времени 

Сборник научных 

статей (по итогам 

Всероссийской 

научной  

конференции) 

20 100 мар.20 фак. Гуманитарный 

108 

Под редакцией 

Е.А.Горбашко  

Международная научно-

практическая конференция 

молодых учёных 

сборник статей 25 200 декабрь  
Совет Молодых 

учёных 

109 

Под редакцией 

Е.А.Горбашко  

Программа 

Международной научно-

практической конференции 

молодых учёных 

Программа  3 100 декабрь 
Совет Молодых 

учёных 

110 

Под редакцией 

Е.А.Горбашко  

Брошюра комитета 

грантовой поддержки СМУ 

СПбГЭУ по актуальным 

вопросам подачи 

документов на грантовые и 

др. конкурсы 

Брошюра 4 60 апрель  
Совет Молодых 

учёных 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

111 

Под редакцией 

Е.А.Горбашко  

Сборник научных трудов 

по итогам конкурса 

«Евразийская 

экономическая интеграция» 

Сборник статей 15 250 июнь  
Совет Молодых 

учёных 

112 

Под редакцией 

Е.А.Горбашко  

Сборник научных трудов 

совета молодых учёных  
Сборник статей 8 100 июнь  

Совет Молодых 

учёных 

113 

Под редакцией 

Е.А.Горбашко  

Брошюра научного 

комитета и СМУ СПбГЭУ 

по написанию научно-

исследовательских работ 

Брошюра 4 60 март 
Совет Молодых 

учёных 

114 

Коллектив авторов 

Economics. Business. Youth. 

Материалы IX научно-

практической конференции 

студентов. «Economics. 

Business. Youth». 

Материалы 

конференции 
7,75 100 мар.20 

каф. английского 

языка 1 

115 

Коллектив авторов 

Иностранные языки в 

экономических вузах 

России. Всероссийский 

научно-информационный 

альманах 

Сборник статей  10,50 150 июн.20 
каф. английского 

языка 1 

116 

Коллектив авторов 

Материалы всероссийской 

научно-практической 

конференции. «Создание 

искусственного 

иноязычного окружения 

как фактор активации 

учебной деятельности». 

Материалы 

конференции 
9,00 150 окт.20 

каф. английского 

языка 1 



№ 

п/п 

Автор Название Вид издания 

(монография, 

сборник статей и 

др.) 

Объём, 

п.л. 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

кафедра 

117 

Рогачевский А.Л.  

К истории корпоративного 

права в России: смоленские 

цехи в XVII  в.  

монография 10 100 окт.20 
каф. гражданского и 

корпоративного права 

118 

Рогачевский А.Л. 

Свет и тени большого 

города: правонарушения в 

городской среде в 

междисциплинарном 

изучении  

Сборник статей по 

итогам 

междисциплинарной 

научной 

конференции с 

международным 

участием, апрель 

2020 г., СПбГЭУ 

10 150 окт.20 
каф. гражданского и 

корпоративного права 

119 

Грешников И.П.  

Актуальные проблемы 

международного 

коммерческого арбитража и 

вопросы частного права  

Сборник статей по 

итогам круглого 

стола «Актуальные 

проблемы 

международного 

коммерческого 

арбитража», май 

2020, СПбГЭУ 

10 150 окт.20 
каф. гражданского и 

корпоративного права 

120 

Под редакцией 

Е.А.Горбашко  

Сборник научных трудов 

"Устойчивое развитие 

экономики и обеспечение 

качества жизни" 

Сборник научных 

трудов 
12 150 

мар.20 

каф. проектного 

менеджмента и 

управления качеством 

121 

под ред. Галенко В. 

П.  

"Образование через всю 

жизнь: непрерывное 

образование в интересах 

устойчивого развития" 

Коллективная 

монография по 

результатам 

конференции 

15 150 

мар.20 

ИДПО-ВЭШ СПбГЭУ 

 




