
 

План издания научной литературы на 2022 год 

№ 

п/п 
Автор Название 

Вид издания (монография, сборник 

статей и др.) 

Объём, 

п.л. 
Тираж 

Срок сдачи 

рукописи 
Подразделение 

1 

Под ред. Тягунова 

С. И., Ермилова К. 
А. 

Актуальные проблемы философских 
наук 

Научная сессия ППС, научных 

сотрудников и аспирантов по 
итогам НИР за 2021 год. Сборник 

научных статей.   

5 30 сен.22 

каф. философии 

2 
Отв. ред. 
Маслобоевой О. 

Д. 

Поиск истины и правда жизни в 

пространстве современной культуры 

Сборник научных статей по итогам 

XV ежегодного теоретического 
семинара с международным 

участием «Поиск истины и правда 

жизни в пространстве современной 

культуры» на базе СПбГЭУ. 

10 50 дек.22 

каф. философии 

3 

Отв. ред. 

Федосеев И.В., 

Васильева Н.В.  

Государство и бизнес в условиях 

глобализации и цифровой 

трансформации. Выпуск 4.  

Сборник статей студентов 

бакалавриата и магистратуры  
15 35 Май  2022 г. 

каф. 

государственног

о и 

территориальног

о управления 

4 

Отв. Редактор 

Федосеев И.В., 

Юденко М.Н. 

Строительный комплекс: экономика, 

управление, инвестиции 

Межвузовский сборник научных 

трудов, выпуск 16 
7 35 

Октябрь 2022 

г. 

каф. 

государственног

о и 

территориальног

о управления 



5 
Воронина Е.В., 

Соловьев С.А. 

Государственное управление в XXI 

веке: традиционные и инновационные 

механизмы 

Монография 7 30 Май 2022 г. 

каф. 

государственног

о и 

территориальног

о управления 

6 

Васильева Н.В., 

Бачуринская И.А.,  

Воронина Е.В.,  

Колмогоров О.И., 

Михайлова  М.В.,  

Овсипян М.В., 

Салов  А.А., 

Фугалевич Е.В. 

Приоритеты развития системы 

профессиональной подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих  

Монография (коллективная по 

результатам НИР) **** стоит в 

очереди в течении года 

7 30 
Февраль 2022 

г. 

каф. 

государственног

о и 

территориальног

о управления 

7 

Чекалин В.С. , 

Любарская М.А., 

Березин А.О. , 

Ермакова М.Ю. 

Экономико-организационные основы 

управления системами инженерно-

энергетической инфраструктуры 

крупного города в условиях развития 

«умных» технологий» 

Монография 6 30 
Сентябрь 

2022 г. 

каф. 

государственног

о и 

территориальног

о управления 

8 

Коллектив 

авторов/Ред.колле

гия:д.ф.н. Ю.Г. 

Тимралиева д.ф.н. 

Е.А. Нильсен 

д.ф.н. А.Д. 
Кривоносов д.г.н. 

В.М. Разумовский 

д.с.н. А.А. Марков 

и др. 

Гуманитарные науки и вызовы нашего 

времени 

Сборник научных статей IV 

Всероссийской (национальной) 

конференции с международным 
участием  

10 100 мар.22 

каф. романо-

германской 

филологии и 
перевода 

9 

Коллектив 
авторов/Ред.колле

гия:д.ф.н. Ю.Г. 

Тимралиевад.ф.н. 

С.Л. Фокинк.ф.н. 

Н.М. Малееваи др. 

Романо-германский коллегиум 
Сборник научных статей 

(регулярный) 
10 50 окт.22 

каф. романо-

германской 

филологии и 

перевода 



10 коллектив авторов 

Сборник тезисов докладов по 

результатам межвузовской 

стратегической сессии 
«Концептуальный феномен и 

технологии проектирования деловых 

экосистем», организованной кафедрой 

маркетинга СПбГЭУ 

Сборник тезисов докладов 5 40 июн.22 каф. маркетинга 

11 

Каморджанова 

Н.А.(отв. ред.) и 

др. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

история, современность и 

перспективы развития: Материалы 

XVII международной конференции  

сборник статей 14 100 
Ноябрь 2022 

г. 

каф. аудита и 

внутреннего 

контроля 

12 

Под научной 

редакцией 

Евстафьевой 

И.Ю., к.э.н., 

доцента 

Сборник научных трудов студентов 

факультета экономики и финансов по 

итогам 2021-2022 уч. года 

(общефакультетский сборник) 

Сборник статей 10 150 
Сентябрь 

2022 года 

факультет 

экономики и 

финансов 

15 

коллектив 

авторов, ред. 

Горбашко Е.А.  

ПМЭФ 2021, март 
сборник статей по результатам 

ПМЭФ 2021 
10 100 

мар.22 

Проректор по 

научной работе 

16 
коллектив 
авторов, ред. 

Горбашко Е.А.  

ПМЭФ 2022, октябрь 
сборник статей по результатам 
ПМЭФ 2022 

10 100 

окт.22 

Проректор по 
научной работе 

17 

коллектив 

авторов, ред. 
Горбашко Е.А.  

Энергетика 21 век, февраль  

сборник статей по результатам 

международной НП конференции 
"Энергетика 21 век" 

10 100 

фев.22 

Проректор по 

научной работе 



18 

Коллектив 

авторов кафедры 

социологии и УП 

Социология цифрового общества: 

проблемы, тренды, перспективы 
Монография 15 100 ноя.22 

каф. управления 

персоналом 

19 

Гильдингерш 

М.Г., Молодькова 

Э.Б., Тестова В.С. 

Развитие кадрового потенциала 

социальных служб 
Монография 9 100 фев.22 

каф. управления 

персоналом 

20 
Прозоровская 

К.А., Тестова В.С. 
Социальное благополучие персонала Монография 5 100 ноя.22 

каф. управления 

персоналом 

21 Давыдов С.А. 
Социальные основания хозяйственных 
укладов в ранних вертикально-

интегрированных обществах 

Монография 10 100 июн.22 
каф. управления 

персоналом 

22 

Под редакцией 

Савинова Г. В., 

Дорофеева В. Ю. 

Сборник трудов научных семинаров 

кафедры высшей математики 

СПбГЭУ.  Вып.  3.  2022  

сборник статей 5 100 Июнь 2022 г. 
каф. высшей 

математики 

23 

Горбашко Е.А., 

проректор по 

научной работе 

Материалы студенческой научной 

конференции по итогам НИР за 2021 

год «Устойчивое развитие: 

общество и экономика» / зимняя 

сессия 

Материалы конференции 14 140 сентябрь отдел КНДО 

24 

Горбашко Е.А., 

проректор по 

научной работе 

Материалы студенческой научной 

конференции по итогам НИР за 2021-

2022 годы «Устойчивое развитие: 

общество и экономика» / весенняя 

сессия  

Материалы конференции 18 180 декабрь отдел КНДО 



25 
Горбашко Е.А., 
проректор по 

научной работе 

Программа научной конференции 

аспирантов по итогам НИР - 2022 по 

итогам НИР за 2021 год 
«Современные тенденции развития 

науки и мирового сообщества в эпоху 

цифровизации»  

Программа 2,5 120 апрель отдел КНДО 

26 

Горбашко Е.А., 

проректор по 

научной работе 

Материалы научной конференции 

аспирантов по итогам НИР - 2022 по 

итогам НИР за 2021 год 

«Современные тенденции развития 

науки и мирового сообщества в эпоху 

цифровизации» 

Материалы конференции 12 140 октябрь отдел КНДО 

27 

Горбашко Е.А., 

проректор по 

научной работе 

Программа VII научного конгресса 

студентов и аспирантов СПбГЭУ-2022 
Программа 2,5 170 май отдел КНДО 

28 

Горбашко Е.А., 

проректор по 
научной работе 

Материалы VII научного конгресса 
студентов и аспирантов СПбГЭУ-2022 

Материалы конференции 14 140 декабрь отдел КНДО 

29 

Коллектив 

авторов, под 

редакцией д.ф.н., 

проф. Нильсен 

Е.А., к.ф.н, доц. 

Персининой А.С. 

Актуальные проблемы современной 

лингвистики 
Сборник научных статей 10 60 сен.22 

каф. анг 

филологии и 

перевода 

30 

Коллектив 

авторов, под 

редакцией д.ф.н., 

проф. Нильсен 

Е.А.  д.ф.н., доц. 

Кононовой И.В. 

Язык и культура в эпоху глобализации: 

сборник научных статей по материалам 

II Всероссийской (национальной) 

научной конференции с 

международным участием (27-28 

октября 2022 г.) 

Сборник научных статей 10 100 окт.22 

каф. анг 

филологии и 

перевода 



31 

Макаричева Н.А., 

Власкин А.П., 

Макаричев Ф.В. 

ДУШЕВНАЯ ЖИЗНЬ И ЕЕ 

ВОПЛОЩЕНИЕ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф. М. 

ДОСТОЕВСКОГО 

монография 15 100 апр.22 

каф. русского 

языка и 

литературы 

32 

Коллектив 

авторов под 
руководством 

д.г.н., профессора 

В.М. 

Разумовского  

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО И 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Рфеноскандии 

Монография 15 500 Март 

каф. 
региональной 

экономики и 

природопользова

ния 

33 

Коллектив 

авторов под 

руководством 

д.г.н., профессора 

В.М. 

Разумовского  

Морское пространственное 

планирование 
монография 15 500 декабрь 

каф. 

региональной 

экономики и 

природопользова

ния 

36 

Нурышев 

Г.Н.,Пшенко К.А., 

Стародубцев В.Ф. 

Экономические и политические 

процессы в СНГ: межкультурный 

диалог 

монография 15 150 
Февраль 2022 

г. 

каф. 

международных 

отношений, 

медиалогии, 

политологии и 

истории 

37 
Под ред. Синовой 

И.В. 

Сборник научных статей обучающихся 

«Актуальные проблемы 

международных отношений и внешней 

политики государств» 

сборник статей 15 50 Март 2022 г. 

каф. 

международных 

отношений, 

медиалогии, 

политологии и 

истории 

38 
Под ред. Маркова 

А.А. 

Сборник статей кафедры 

международных отношений, 
медиалогии, политологии и истории 

сборник статей 10 50 Май 2022 г. 

каф. 

международных 

отношений, 

медиалогии, 
политологии и 

истории 



39 
Кротова 
М.В.,Нурышев 

Г.Н.,Синова И.В. 

Дипломатические представительства 
зарубежных стран в Санкт-

Петербурге: история и современность 

монография 15 150 
Декабрь 2022 
г. 

каф. 

международных 

отношений, 
медиалогии, 

политологии и 

истории 

40 

Под 

редакцией:Степан
ова С.А.Архипова 

О.В.Кущева 

Н.Б.Скобельцына 

А.С. 

Вестник индустрии гостеприимства. 

Выпуск 10***част финансирование 

цвета 

Сборник статей 6 150 мар.22 

каф. 
гостиничного и 

ресторанного 

бизнеса 

41 

Под 

редакцией:Степан

ова С.А.Архипова 

О.В. 

Научное творчество молодых 

исследователей в индустрии 

гостеприимства. Выпуск 7 

Сборник статей 8 60 апр.22 

каф. 

гостиничного и 

ресторанного 

бизнеса 

42 

Под 

редакцией:Степан

ова С.А.Архипова 

О.В.Кущева 

Н.Б.Скобельцына 

А.С. 

Вестник индустрии гостеприимства. 

Выпуск 11***част финансирование 

цвета 

Сборник статей 6 150 сен.22 

каф. 

гостиничного и 

ресторанного 

бизнеса 

43 
Коллектив 

авторов 

Антикризисное управление 
предприятиями гостиничного и 

ресторанного бизнеса в условиях 

динамично изменяющейся внешней 

среды 

Коллективная монография*** 

подаётся повторно 
10 100 ноя.22 

каф. 

гостиничного и 

ресторанного 

бизнеса 

44 

Под 

редакцией:Степан

ова С.А.Архипова 

О.В.Кущева 
Н.Б.Скобельцына 

А.С. 

Вестник индустрии гостеприимства. 

Выпуск 12***част финансирование 
цвета 

Сборник статей 7 150 дек.22 

каф. 

гостиничного и 

ресторанного 
бизнеса 



45 
Под ред. 

Н.Г. Ивановой 
«Финансы устойчивого развития» 

Коллективная монография [1] В 

монографии примут участие авторы 
– члены диссертационного совета Д 

212.354.22 СПбГЭУ: Иванова Г.Г., 

Канкулова М.И., Воронов В.С., 

Морунова Г.В. 

10 500[1] дек.22 каф. финансов  

46 
Под ред. Пузыня 

Н.Ю. 

«Проблемы, современные реалии и 

новые вызовы в оценочной 

деятельности» 

Коллективная монография 10 180 дек.22 каф. финансов  

54 
Коллектив 

авторов 

Взаимосвязь исторических и 

современных исследований в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Сборник статей 10 100 июн.22 

каф. 

бухгалтерского 

учета и анализа 

56 Заугарова Е.В. 

Управление проектной деятельностью 

в цифровой образовательной среде 

университета 

Монография 10 180 дек.22 

каф. 

бухгалтерского 

учета и анализа 

57 Заугарова Е.В. 

Цифровая трансформация бизнес 

процессов. Сборник научных статей 

по материалам Международной 

научно-практической конференции 

«Консалтинг для бизнеса»2022 

Сборник статей 10 180 июн.22 

каф. 

бухгалтерского 

учета и анализа 

59 
Коллектив 

авторов 

Основополагающие принципы 

построения учетно-аналитической 

системы государственного сектора 

экономики 

Монография 10 180 ноя.22 

каф. 

бухгалтерского 

учета и анализа 

file:///C:/Users/hp/Documents/Отчеты/план%20издания%20науной%20литературы%202021_06_12%20(1).xlsx%23RANGE!A16


60 
Коллектив 

авторов 

Economics. Business. Youth. 

Материалы IX научно-практической 

конференции студентов. «Economics. 

Business. Youth». 

Материалы конференции 8 100 мар.22 
каф. англ языка 

номер 1 

61 
Коллектив 

авторов 

Иностранные языки в экономических 

вузах России. Всероссийский научно-

информационный альманах 

Сборник статей  9 80 июн.22 
каф. англ языка 

номер 1 

62 
Коллектив 

авторов 

Материалы всероссийской научно-

практической конференции. 

«Создание искусственного 

иноязычного окружения как фактор 

активации учебной деятельности». 

Материалы конференции 9 100 ноя.22 
каф. англ языка 

номер 1 

63 

Коллектив 

авторов (члены 

диссертационных 

советов СПбГЭУ) 

Финансовый рынок: новая парадигма 

развития в условиях трансформации 

экономики 

монография 15 500 июн.21 

каф. банков, 

финансовых 

рынков и 

страхования 

64 

Антонова К.Н. 

Кононова 
И.В.Нильсен 

Е.А.Тимралиева 

Ю.Г.Фокин С.Л. и 

др. 

«Художественный текст: формулы 

смысла» 

Монография коллективная 

совместно с кафедрами 

Английской филологии и 

перевода и Романо-германской 

филологии и перевода  (в рамках 2 
этапа ИНИР – ранее была 

запланирована на декабрь 2021 под 

названием  «Интерсемиотические 

трансформации лингвокультурных 

концептов английского 

художественного дискурса в 

диахронии») 

15 

500 (авторы 

монографии – 

члены 

Диссертационног
о совета, 

Антонова К.Н. – 

планируется 

защита 

докторской 

диссертации) 

01.02.2022 
каф. англ языка 

номер 2  



65 

Антонова К.Н., 

Набирухина А.В., 

Миронова М.Ю., 

Ильина Г.А., 

Наследова А.О., 

Суворова М.А., 

Федюковский 

А.А.  

«Современные университетские 

дискурсивные практики: 

лингвистический и психолого-

педагогический аспекты» 

Монография коллективная 

совместно с кафедрой 

Английского языка № 1 

12 

180 (Антонова 

К.Н. – 

планируется 

защита 

докторской 

диссертации) 

01.10.2022 
каф. англ языка 

номер 2  

66 Антонова и др. 

Материалы Ежегодной Всероссийской 

научно-практической конференции с 
международным участием 

«Профессионально-

ориентированное обучение языкам: 

реальность и перспективы», 16-

17февраля 2022 года 

Сборник статей 15 180 апр.22 
каф. англ языка 

номер 2  

67 Суворова М.А. 

Программа Ежегодной Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием 

«Профессионально-

ориентированное обучение языкам: 

реальность и перспективы», 16-

17февраля 2022 года 

Программа конференции 0,5 100 фев.22 
каф. англ языка 

номер 2  

68 
Коллектив 

авторов 

Методологические основания 
технологических инноваций цифровой 

экономики 

монография 8 120 июль 2022 г. 
каф. инф систем 

и технологий 

69 
Коллектив 

авторов 

Цифровая трансформация 

экономической деятельности 
сборник статей 6 120 март 2022 г. 

каф. инф систем 

и технологий 

70 

Крайнова Н.А., 

Бернацкий Г.Г., 

Новиков А.Б., 

Смирнов В.И., 

Андреева Е.М., 

Абрамова Е.Н. и 

Сборник материалов V 

международной научно-практической 

конференции юридического 

факультета СПбГЭУ «Право и 

современная экономика: опыт и 

будущее» / под научной редакцией 

Сборник статей 15 100 09.2022г. 

каф. 

финансового 

права 



др. [коллектив 

авторов] 

Н.А.Крайновой. 6 секций от 6 кафедр 

+1 секция трибуна 

71 

Студенческие 

работы [коллектив 

авторов] 

Сборник статей студентов   по итогам 

студенческих научных  мероприятий 

кафедры финансового права СПбГЭУ 

Сборник статей 5 50 12.2022г. 

каф. 

финансового 

права 

72 Василькова С.В. 
Электронное правосудие в 

цивилистическом процессе 
  монография 10 100 май.22 

каф. 

предпринимател

ьского и 

энергетического 

права 

73 Василькова С.В. 

Предпринимательское и 

энергетическое право: настоящее и 

будущее 

Сборник статей 6 100 апр.22 

каф. 

предпринимател

ьского и 

энергетического 

права 

74 
Под редакцией 

Е.А. Горбашко 
Национальные концепции качества сборник статей 12 200 

октябрь 2022 

г. 

каф. проектного 

менеджмента и 

управления 
качеством 

75 
Адамова М.Е., 

Жукова А.Г. 

Система управления рисками для 

повышения качества реализации 

национальных проектов 

монография 11 180 май 2022 г. 

каф. проектного 

менеджмента и 

управления 

качеством 



76 Скрипко Л.Е. 

Основы методологии построения 

систем менеджмента на основе 

требований стандартов ISO  

монография 6 50 
декабрь 2022 

г. 

каф. проектного 

менеджмента и 

управления 

качеством 

77 Андреева Д.А. 
Людские ресурсы в обеспечении 

экономической безопасности 

Монография (планируется защита 

докторской диссертации) 
10 180 

Октябрь 2022 

г. 

каф. 

экономической 

безопасности 

78 

Дронов Р.В., 

Шарафанова 

Е.Е.,Прокопец 

Н.Н.  

Экономическая безопасность 

высокотехнологичных секторов 

экономики 

Монография (Дронов Р.В., 

Шарафанова Е.Е. – члены 

диссертационного совета) 

10 500 
Ноябрь 2022 

г. 

каф. 

экономической 

безопасности 

79 Шунаев А.М. 
Коррупционные угрозы в 
коммерческом секторе экономики 

Монография (планируется защита 
докторской диссертации) 

10 180 Май 2022 г. 

каф. 

экономической 
безопасности 

80 

Под 

ред.Р.В.Дронова, 

Е.Е.Шарафановой 

Экономическая безопасность в 

отраслях экономики: актуальные 

проблемы 2022 года 

Сборник статей студентов, 

магистрантов, аспирантов 
10 100 

Декабрь 2022 

г. 

каф. 

экономической 

безопасности 

81 
Коллектив 

авторов 

Ученые записки юридического 

факультета 
журнал 7 180 мар.22 

каф. уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

82 
Коллектив 

авторов 

Ученые записки юридического 

факультета 
журнал 7 180 июн.22 

каф. уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 



83 
Коллектив 

авторов 

Ученые записки юридического 

факультета 
журнал 7 180 сен.22 

каф. уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

84 
Коллектив 

авторов 

Ученые записки юридического 

факультета 
журнал 7 180 дек.22 

каф. уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

85 
Коллектив 
авторов 

Сборник научных работ «25 лет 

Уголовному кодексу РФ и 20 лет 
Уголовно-процессуальному кодексу 

РФ: итоги и перспективы применения»  

Сборник статей 10 50 май.22 

каф. уголовного 

права и 
уголовного 

процесса 

86 
Коллектив 

авторов 

Сборник научных работ «Уголовная 

политика: актуальные вопросы теории, 

законотворчества и правоприменения»  

Сборник статей 10 50 окт.22 

каф. уголовного 

права и 

уголовного 

процесса 

87 Петров М.А. 

Программа XI Национальной научно-

практической конференции Института 

магистратуры с международным 

участием «Новые императивы 

устойчивого развития социально-

экономической системы» 

Программа конференции 5 75 мар.22 
институт 

магистратуры 

88 
Коллектив 

авторов 

Организация и управление в 
социальной работе: материалы 

научно-практического семинара 

Сборник статей 10 180 май.22 
институт 

магистратуры 



89 
Коллектив 

авторов 

Новые императивы устойчивого 

развития социально-экономической 

системы: сборник лучших докладов 

магистрантов 

Сборник лучших докладов 

магистрантов 
15 180 июн.22 

институт 

магистратуры 

90 
Коллектив 

авторов 

Новые императивы устойчивого 

развития социально-экономической 

системы: сборник докладов 

профессорско-преподавательского 

состава 

Сборник докладов профессорско-

преподавательского состава 
10 180 июн.22 

институт 

магистратуры 

91 
Коллектив 

авторов  

Императивы устойчивого развития 

социально-экономических систем в 

цифровой экономике 

Коллективная монография 10 500 ноя.22 
институт 

магистратуры 

92 

Трофимов В.Ф., 

Минаков В.Ф., 

Кияев, В.И. и др. 

Сквозные технологии в цифровых 

экосистемах 
Монография 11 

Не более 500 

(авторы – члены 

диссоветов) 

30 ноября 

2022 г. 

каф. 

информатики 

93 

Коллектив 

авторов, под ред. 

д.э.н., проф. 

Селищевой Т.А. 

Формирование хозяйственных систем 

евразийского типа: динамика, 

противоречия, эффективность. 

Сборник статей по итогам 

инициативной НИР 

кафедры.(Регистрационный номер 

ИНИР в системе 

ЦИТИС 121042600253-4) 

Сборник статей. 15 50 1.10.2022. 

каф. общей 

экономической 

теории и 

истории 

экономической 

мысли 

94 

Селищева Т.А., 

Дятлов С.А. (член 

диссовета) 

Механизмы реализации устойчивого 

развития в Евразийском 

экономическом союзе. 

Монография 10 50 01.08.2022 

каф. общей 

экономической 

теории и 

истории 

экономической 

мысли 



95 

Коллектив 

авторов, под 
редакцией С.Ю. 

Гришина и В.В. 

Амосовой 

«Санкт-Петербург глазами  молодежи. 

К  320-летию Санкт-Петербурга». 

Сборник статей по итогам 
инициативной НИР (Регистрационный 

номер ИНИР в системе ЦИТИС: 

121062300050-0) 

Сборник статей студентов 5 50 01.03.2022 

каф. общей 

экономической 

теории и 
истории 

экономической 

мысли 

96 
Пшеничникова 

С.Н.  

Занятость и инвестиции как факторы 

экономического роста и 

конкурентоспособности национальной 

экономики. 

Монография 10 80 01.09.2022 

каф. общей 

экономической 

теории и 

истории 

экономической 

мысли 

97 
Щербаков Г., 

Амосова В.В. 

Исторические здания вузов С-

Петербурга инициативной НИР 

(Регистрационный номер ИНИР в 

системе ЦИТИС: 121062300050-0) 

Буклет 1 50 01.03.2022 

каф. общей 

экономической 

теории и 

истории 

экономической 

мысли 

105 

Коллектив 

авторов Под 

науч.ред. 

В.В.Щербакова 

Кросс-функциональность транспорта и 

логистики 

Коллективная монография*** 

члены диссовета 
15 500[1] 

Сентябрь 

2022 г. 

каф. логистики и 

управления 

цепями поставок 

106 Гвилия Н.А. 

Цифровая трансформация 

транспортно-логистической компании 

на принципах устойчивого развития 

Монография*** члены диссовета 12 500[2] 

Сентябрь 

2022 г. 

каф. логистики и 

управления 

цепями поставок 

107 

Коллектив 

авторов Под 

науч.ред. 

В.В.Щербакова 

Логистика: форсайт-исследования, 

профессия, практика 

Сборник статей по итогам III 

Национальной конференции 
15 100 

Ноябрь 2022 

г. 

каф. логистики и 

управления 

цепями поставок 
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108 

Коллектив 

авторов Под 

науч.ред. 

В.В.Щербакова, 

Е.А. Смирновой 

Логистика и управление цепями 

поставок 
Сборник научных статей 10 500 Март 2022 г. 

каф. логистики и 

управления 

цепями поставок 

109 
Воронин М.С., 

к.э.н., доц. 

Слияния и поглощения в лесном 

секторе мира 
Монография 10 180 

Ноябрь 2022 
года (защита 

диссертации 

запланирован

а на декабрь 

2023 года) 

каф. мировой 

экономики и 

международных 

экономических 

отношений 

110 

Власова Марина 

Сергеевна, к.э.н., 

доцент кафедры 

международного 

бизнеса 

Механизмы обеспечения 

экономической безопасности  
Монография 5 30 

Декабрь 2022 

года 

каф. 

международного 

бизнеса 

111 

под ред 

Стельмашонок 

Е.В., Васильевой 

И.Н. 

Цифровая трансформация и проблемы 

информационной безопасности 
Монография (коллективная) 10 

500 (члены 

диссовета) 

ноя.22 

каф. 

вычислительных 

систем и 

программирован
ия 

112 Абрамова Е.Н. 

Актуальные проблемы 

экономического права: столетняя 

эволюция гражданского права от 

периода НЭПа к эпохе цифровизации 

Сборник статей 10 20 апр.22 

Каф. 

гражданского и 

корпоративного 

права 

113 Абрамова Е.Н. 

Форма ценной бумаги: эволюционное 

развитие конструкции ценной бумаги 

как юридико-технического приема 

фикции 

Монография 10 100 мар.22 

Каф. 

гражданского и 

корпоративного 

права 



114 Смирнов В.И. 

Право и современная экономика: 

новые вызовы и перспективы в 

условиях пандемии (часть 2) : сборник 
материалов IV международной 

научно-практической конференции 

юридического факультета СПбГЭУ. 

СанктПетербург 8 апреля 2021 г.  

Сборник статей 4 20 фев.22 

Каф. 

гражданского и 
корпоративного 

права 

115 Рогачевский А.Л. 

Тридцать лет без СССР: советское и 

постсоветское государство и право в 

междисциплинарном изучении. 

Сборник статей  12 120 фев.22 

Каф. 

гражданского и 

корпоративного 

права 

116 Рогачевский А.Л. 

100 лет первому российскому 

Гражданскому кодексу: уроки и 

перспективы 

Сборник статей 10 100 окт.22 

Каф. 

гражданского и 

корпоративного 

права 

118 
Коллектив 

кафедры 

 «Актуальные проблемы развития 

сферы услуг» (Выпуск XV) 
Сборник научных трудов 10 100 июнь 2022 г 

каф. экономики 

и управления в 

сфере услуг 

119 Карпова Г. А. 
Туризм XXI века: проблемы и 

перспективы развития 
Коллективная монография 10 100 

октябрь 2022 

г. 

каф. экономики 

и управления в 

сфере услуг 

120 Ткачев В.А 
Единое туристское пространство 

развивающихся стран 
монография 10 100 фев.22 

каф. экономики 

и управления в 

сфере услуг 



121 
Коллектив 

кафедры 

Туризм и образовательные технологии 

в цифровой экономике 
Сборник научных статей 10 100 дек.22 

каф. экономики 

и управления в 

сфере услуг 

122 

Под ред. Г.Л. 

Багиева, А.Г. 

Бездудной  

V Международная 

научнопрактическая конференция 

«Управление инновационными и 

инвестиционными процессами и 

изменениями в условиях цифровой 

экономики»  

Сборник научных трудов  15 100 окт.22 
каф. 

менеджмента и 

инноваций 

123 

Под ред. Г.Л. 

Багиева, А.Г. 

Бездудной  

Программа V Международной 

научнопрактической конференции 

«Управление инновационными и 

инвестиционными процессами и 

изменениями в условиях цифровой 

экономики» 

Программа конференции  1 100 окт.22 

каф. 
менеджмента и 

инноваций 

124 

Под ред. В.М. 

Разумовского, 

А.Г. Бездудной  

Вопросы устойчивого развития 

Российской Арктики  
Коллективная монография  10 50 Июнь 202 

каф. 

менеджмента и 

инноваций 

125 

Центр по 

сотруднчиеству с 

Ибероамериканск

ими странами 

Материалы 9й межвузовской НП 

конференции "Экономика, культура, 

политика Ибироамериканских стран" сборник статей 10 100 

Февраль 2022 

г. 

Центр по 
сотруднчиеству 

с 

Ибероамериканс

кими странами 

126 

Горбашко Е.А., 

Титова А.В.  

Цифровая трансформация 

производства: барьеры и методы монография 8 100 Май 2022 г. 

Проректор по 

научной работе 

127 
Коллектив 

авторов 

Изучение гетерохронности и 

волатильности в экономике 
монография 10 500[1]. 

декабрь 2022 

г. каф. Статистики 

и эконометрики 
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128 

Коллектив 
авторов 

Статистические оценки устойчивого 

развития: материалы международной 
научно-практической конференции, 

Санкт-Петербург, 27–28 января 2022г., 

СПбГЭУ. 

сборник статей 13 180 
февраль 2022 
г. 

каф. Статистики 

и эконометрики 

129 

д.э.н., профессор 

Ветрова Е.Н., 

Дорошенко С.Н. 

Развитие потенциала российской 

Арктики: проблемы, перспективы 
монография 10 500 Июнь 2022 г. 

каф. Экономики 

и управления 

предприятиями и 

производственн

ыми 

комплексами 

130 

д.э.н., профессор 

Карлик А.Е., 

д.э.н., профессор 

Ветрова Е.Н., 

к.э.н., доцент 

Хакимова Г.Р. 

Каким я вижу предприятие 2021: 

лучшие студенческие научно-

исследовательские проекты 

Сборник статей по результатам 

конкурса «Каким я вижу 
10 100 

Февраль 2022 

г. 

каф. Экономики 

и управления 

предприятиями и 
производственн

ыми 

комплексами 

131 

д.э.н., профессор 

Карлик А.Е., 

д.э.н., профессор 
Ветрова Е.Н., 

к.э.н., доцент 

Хакимова Г.Р. 

Сборник трудов научно-практической 

конференции по результатам научно-
исследовательской деятельности 

студентов 

Сборник статей 10 100 Май 2022 г. 

каф. Экономики 

и управления 

предприятиями и 

производственн

ыми 

комплексами 

132 

д.э.н., профессор 

Ветрова Е.Н., 

к.э.н., доцент 

Хакимова Г.Р. 

Международная межвузовская 

конференция «Наука, 

промышленность и экология для 

Арктики: перспективы устойчивого 

развития» 

Сборник статей 10 100 
Сентябрь 

2022 г. 

каф. Экономики 

и управления 

предприятиями и 

производственн

ыми 

комплексами 



133 

д.э.н., профессор 

Карлик А.Е., 

д.э.н., профессор 

Ветрова Е.Н., 

к.э.н., доцент 

Хакимова Г.Р., ст. 

преподаватель 

Уржумцева Т.Б.  

Сборник трудов II Межвузовской 

научно-практической конференции с 

международным участием 

«СТРАТЕГИЯ КОЛЛАБОРАЦИИ 

НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И 

БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ» 

(«STRATEGYFORCOLLABORATION

OFSCIENCE, 

EDUCATIONANDBUSINESSINMODE
RNCONDITIONS: BESTPRACTICS») 

Сборник статей 10 100 
Январь 2022 

г. 
каф. Экономики 

и управления 

предприятиями и 

производственн

ыми 
комплексами 

134 

д.э.н., профессор 

Алиев И.М. 

Актуальные проблемы труда и 

развития человеческого потенциала 
сборник научных трудов 10 100 

Декабрь 2022 

г. 

каф. Экономики 

и управления 

предприятиями и 

производственн

ыми 

комплексами 

135 

Айрапетова А.Г. 

(д.э.н., 

профессор); 
Корелин В.В. 

(д.э.н., 

профессор), Грега 

В.М. (доцент, 

к.э.н.), Щелканов 

А.А. (доцент, 

к.э.н.), Попов К.И. 

(ассистент, к.э.н.), 

Володина М.Г. 

(ассистент, б/ст,), 

Манохина Е.Э 

(к.э.н., ст. 
преподаватель) 

Формирование механизмов 

экономической устойчивости 

производственных предприятий (на 

примере Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики) 

Монография 16 50 
Сентябрь 

2022 г. 

каф. Экономики 

и управления 

предприятиями и 

производственн

ыми 
комплексами 



136 

коллектив авторов 
Экономика и управление часть 1 под 
редакцией Карлика А.Е. 

Сборник научных трудов 10 100 Июль 2022 г. 

каф. Экономики 

и управления 

предприятиями и 

производственн

ыми 

комплексами 

137 коллектив авторов 
Экономика и управление часть 2 под 

редакцией Карлика А.Е. 
Сборник научных трудов 10 100 

Декабрь 

2022г. 

каф. Экономики 

и управления 

предприятиями и 

производственн

ыми 

комплексами 

138 

Под редакцией 

Кострюковой 

О.Н., 

Максимовской 

О.А., Архиповой 

О.В. 

«Актуальные проблемы развития 

индустрии гостеприимства» 

Сборник тезисов докладов XVIII   

Международной научно-

практической конференции 

15 50 
Декабрь, 

2022 

каф. 

Конгрессной и 
конгрессно-

выставочной 

деятельности 

139 

Ялунер 

Е.В.Чернышева 
Е.А. 

Проблемы и перспективы 
предпринимательства в России 

Сборник статей III национальной 
конференции 

10 10 янв.22 
каф. Экономики 

предпринимател

ьства 

140 

под ред. 

Шубаевой В.Г., 

Горбашко Е.А. 

Стратегии развития 

предпринимательства в современных 

условиях 

Сборник статей VI международной 

конференции 
20 10 мар.22 

каф. Экономики 

предпринимател

ьства 

141 

Ялунер 

Е.В.Чернышева 

Е.А. 

Проблемы и перспективы 

предпринимательства в России 

Сборник статей IV национальной 

конференции 
10 10 дек.22 каф. Экономики 

предпринимател

ьства 

142 

Ялунер 

Е.В.Чернышева 

Е.А. 

Перспективные направления развития 

малого и среднего бизнеса в цифровой 

экономике России Выпуск 4 

Коллективная монография 10 10 окт.22 каф. Экономики 
предпринимател

ьства 



143 

Рекорд СИ., 

Воронин М.С., 

Костин К.Б., 

Котелкин С.В., 

Лукашевич М.Л., 

Медынская И.В., 

Никулина Ю.А., 

Славецкая Н.С., 

Соболева О.В., 

Тумарова Т.Г. 

Роль экономик развивающихся стран в 

повышении международной 

конкурентоспособности российского 

бизнеса 

Коллективная монография в рамках 

инициативной НИР 
15 180 01.03.2022 

каф. мировой 

экономики и 

международных 

экономических 

отношений 

144 

Костин К.Б., 

д.э.н., проф., 

проф. каф. 

МЭиМЭО, член 

дисс. совета Д 

212.354.23; член 

дисс. совета Д 

212.354.20 

Интеграция стран в мировое 

хозяйство: цифровой аспект 
монография 10 

500 (автор – член 

двух дисс. 

советов СПбГЭУ) 

30.12.2022 

каф. мировой 

экономики и 

международных 

экономических 

отношений 

145 Воронин М.С.  
Слияния и поглощения в лесном 

секторе мира 
монография 10 180 30.11.2022 

каф. мировой 

экономики и 

международных 

экономических 

отношений 

146 

Лепеш Г.В. 
Технико-технологические проблемы 

сервиса, № 1 (59) 

Научно-технический журнал 

СПбГЭУ (ВАК)  
15 50 

15 марта 2022 

года 

каф. 

Безопасности 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

147 Лепеш Г.В. 
Технико-технологические проблемы 

сервиса, №2(60) 

Научно-технический журнал 

СПбГЭУ (ВАК)  
15 50 

15 июня 2022 

года 

каф. 

Безопасности 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 



148 

Лепеш Г.В. 
Технико-технологические проблемы 
сервиса, №3(61) 

Научно-технический журнал 
СПбГЭУ (ВАК)  

15 50 
15 сентября 
2022 года 

каф. 

Безопасности 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

149 Лепеш Г.В. 
Технико-технологические проблемы 

сервиса, №4(62) 

Научно-технический журнал 

СПбГЭУ (ВАК)  
15 50 

15 декабря 

2022 года 

каф. 

Безопасности 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

150 

Коллективный 

сборник 

Инновационные технологии и вопросы 

обеспечения безопасности реальной 

экономики (ITES – 2022) 

Сборник научных трудов по итогам  

IV Всероссийской научно-

практической конференции 

16 50 
15 октября 

2022 года 

каф. 

Безопасности 

населения и 
территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

151 
Коллективный 
сборник 

Безопасность в профессиональной 
деятельности 

Сборник научных статей 12 50 
30 июня 2022 
года 

каф. 

Безопасности 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

152 

Лепеш Г.В. 

Теория модернизации промышленных 

комплексов Республики Беларусь и 

индустриально развитых регионов 

Российской Федерации в контексте 

неоиндустриализации  

Коллективная монография 12 180 
март 2022 

года 

каф. 

Безопасности 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 



153 
Коллективный 
сборник 

Цифровая трансформация 

предприятий Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: определение 
направлений расширения 

межрегионального сетевого 

производственного взаимодействия. 

Сборник научных статей 8 50 
февраль 2022 
года 

каф. 

Безопасности 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

154 

Викторова Е.В. 
Устойчивое развитие: вызовы и 

возможности 

Сборник научных статей по 

результатам международной 

конференции 

21 40 июл.22 

МИАЦ 

155 

Багиев Г.Л. и 

колл.  

Маркетинг в России. НПШ Маркетинг 

взаимодействия.  Монография 15 500 сен.22 

Проректор по 

научной работе 

156 

Коллектив 

авторов  Сборник научной сессии ППС  Сборник        7 100 июн.22 

Проректор по 

научной работе 

157 

Под ред. Малевич 

Ю.В. 

«Актуальные проблемы таможенного 

администрирования» материалы МНК 

в рамках V Юбилейного молодежного 

научного конгресса с международным 

участием «Современные таможенные 

технологии и внешнеэкономическая 

деятельность» 

Сборник статей 

12 100 фев.22 

Каф. 

Таможенного 
дела 

 

 

Проректор по научной работе 

СПбГЭУ 

Горбашко Е.А.  

 


