
 
 

Аудит публикационной активности сотрудника 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

Сотрудник: Федорова Елена Ивановна  

Научное звание, должность: доцент  

 

СПИСОК 
опубликованных учебных изданий и научных трудов, 2005-2021 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объе

м 

в 

стр.. 

Соавторы 

 

 

1 2 3 4 5 6 
а) учебные издания 

1.  Методические рекомендации 

по организации 

самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

«Правоведение» для 

студентов направлений 

подготовки бакалавров (не 

юр. направлений) 

Печ. Курск: Изд-во МЭБИК.  

Учебно-методическое  

пособие. 2011. 

102  

2.  Практикум по дисциплине  

«Конституционное  право  

России» для студентов 

направлений подготовки 

бакалавров «Менеджмент», 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Финансы и кредит» 

Печ. Курск: Изд-во МЭБИК.  

Учебно-методическое  

пособие. 2011. 

134  

3.  Метод. рекомендации по 

планированию организации 

сам. работы студентов по 

дисциплине «Финансовое 

право»  

для студентов направлений 

подготовки бакалавров 

«ГМУ», «Финансы и кредит» 

Печ. Курск: Изд-во МЭБИК.  

Учебно-методическое  

пособие. 2013. 

72  

4.  Учебное пособие  

«Организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности в России» для 

студентов  

направлений подготовки 

бакалавров «ГМУ», 

«Менеджмент организации», 

«Финансы и кредит» 

 

 

 

Печ. Курск: Изд-во МЭБИК.  

Учебно-методическое  

пособие. 2014. 

150  
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б) научные работы 

5.  Общественная воля 

гражданского общества 

против коррупции 

печатн. В сб.: Создание и 

совершенствование 

антикоррупционного 

механизма в гражданском 

обществе. Сборник 

материалов проекта, 

Курск, изд. МЭБИК, 2005 

г., с.98-101. 

3 Федоров 

А.В. 

6.  Юридическая оценка и 

квалификация 

коррупционных 

преступлений. 

печатн. В сб.: Создание и 

совершенствование 

антикоррупционного 

механизма в гражданском 

обществе. Сборник 

материалов проекта, 

Курск, изд. МЭБИК, 

2005г., с.102-106. 

4 Федоров 

А.В. 

7.  Принципы антикризисного 

управления персоналом 

предприятия. 

печатн. Научные записки МЭБИК 

за 2006 г., выпуск VI. – 

Курск:изд. МЭБИК, 2006 

г., с.125-134. 

9 Федорова 

Е.И. 

8.  Кризис институтов семьи и 

брака в современной России 

печатн. В кн.: Церковь и общество: 

проблема взаимодействия 

религиозного и научного 

знания. Материалы II 

научно-образовательных 

Знаменских чтений, том 1, 

Курск, 2007г., с.236-239. 

3 Федоров 

А.В. 

9.  Воздействие общественной 

воли гражданского общества 

на коррупцию 

печатн. В кн.: Правовое 

обеспечение АПК в 

России. Материалы 

международной научно-

практической 

конференции. – Курск, 

2007 г., с.164-167. 

3 Федоров 

А.В. 

10.  О системе антикризисного 

управления персоналом 

предприятия 

печатн. В кн.: Правовое 

обеспечение АПК в 

России. Материалы 

международной научно-

практической 

конференции. – Курск, 

2008 г., с.113-117. 

4 Федоров 

А.В. 



 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объе

м 

в 

стр.. 

Соавторы 
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11.  Институт семьи: 

современные угрозы и 

конституционно-правовой 

механизм защиты 

печатн. В кн.: Процветающая 

Россия - будущее твоей 

семьи. Материалы 

социально-значимого 

проекта, реализованного 

при поддержке гранта 

Президента РФ №171/ПГ 

от 28.11.08г. – Курск, 

2009г., с.121-126. 

5 Федоров 

А.В. 

12.  Способы противодействия 

коррупции в сфере 

образования 

печатн. В кн.: Формирование 

антикоррупционного 

общественного мнения 

граждан ЦФО РФ. 

Материалы социально-

значимого проекта, 

реализованного при 

поддержке гранта 

Президента РФ №061/ПГ 

от 26.11.08г. – Курск, 

2009г., с.94-98. 

4 Федоров 

А.В. 

13.  Коррупция в сфере 

образования: причины 

существования и меры 

противодействия 

печатн. В сб.: Преодоление 

коррупции - главное 

условие утверждения 

правового государства, том 

1. – М., 2009г., с.392-395. 

3 Федоров 

А.В. 

14.  Профилактика и 

противодействие 

экстремизму в молодежной 

среде 

электр. В сб.: Материалы X 

Международных научно-

образовательных 

Знаменских чтений 

«Формирование и развитие 

исторического типа 

русской цивилизации: к 

700-летию рождения 

преподобного Сергия 

Радонежского».17 по 20 

марта 2014 г. -. Курск,: 

Изд-во Курск. гос. ун-та, 

электронный ресурс, 2014г. 

4 Федоров 

А.В. 

15.  Взаимосвязь права и морали 

в регулировании 

общественных отношений. 

печатн. В сб.: Материалы научно-

практической конференции 

«Истина, добро и красота в 

постсовременной картине 

мира». Альманах, выпуск 

9. –Курск: Изд. МЭБИК, 

2014. С.141-142. 

2 Федоров 

А.В. 
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16.  Конституционные права 

граждан – консолидирующий 

принцип нравственно-

правовой основы 

российского общества.  

печатн. В сб.: Материалы XIV 

международной научно-

практической конференции 

24-25 апреля 2014 года, г. 

Курск, МЭБИК. – Москва: 

Издательство 

Общественной палаты 

Российской Федерации, 

2014. 

5 Федоров 

А.В. 

17.  Математическое 

моделирование 

протребительского выбора 

печатн. В сб.: Современная наука: 

вопросы теории и 

практики. Сборник 

материалов 

международной научно-

практической конференции 

(15-16 декабря 2016 года) – 

Курск, 2016 

6 Федоров 

А.В. 

18.  Основные направления 

антикоррупционной 

деятельности, опыт работы 

государственных и 

муниципальных органов 

курской области 

печатн. В сб.: Современная наука: 

вопросы теории и 

практики. Сборник 

материалов 

международной научно-

практической конференции 

(15-16 декабря 2016 года) – 

Курск, 2016 

5 Федоров 

А.В. 

19.  Основные направления 

государственной поддержки 

малого 

предпринимательства: опыт 

тульской области 

 

статья, 

печ. 

В сборнике: Современная 

наука: вопросы теории и 

практики. Сборник 

материалов I заочной 

международной научно-

практической конференции 

. 2016. С. 51-58. 

https://www.elibrary.ru/item.

asp?id=37040706 

7 Еськова 

Н.А. 

20.  Муниципальные казенные 

учреждения, их правовой 

статус и структура: 

постановка проблемы (на 

примере МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

сферы физической культуры 

и спорта" города 

Железногорска) 

статья, 

печ. 

В сборнике: Современная 

наука: вопросы теории и 

практики. Сборник 

материалов II 

международной научно-

практической 

конференции. 2017. С. 16-

19. 

https://www.elibrary.ru/item.

asp?id=37232305 

3 Абрамова 

М.Г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37040706
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37040706
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37232305
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37232305
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21.  Воспитание патриотизма 

путем формирования 

уважительного отношения к 

органам государственной 

власти (на примере органов 

правосудия) (статья, 0,25 п.с) 

// Материалы 

Международной научно-

практической конференции 

«Эффективное социальное 

управление: вызовы, 

механизмы реализации, 

способы  оценки » . – Курск, 

7-8  апреля 2016 года. 

статья, 

печ. 

Материалы 

Международной научно-

практической конференции 

«Эффективное социальное 

управление: вызовы, 

механизмы реализации, 

способы  оценки » . – 

Курск, 7-8  апреля 2016 

года. 

4  

22.  Конституционные права 

граждан как 

консолидирующий принцип 

правовой основы 

Российского общества  

статья, 

печ. 

Материалы VII 

Гражданского форума 

Курской области «Курский 

край: единение, 

солидарность, 

возможности развития».  –  

Курск,  2 ноября 2016. 

3  

23.  Религиозный экстремизм –  

угроза национальной 

безопасности России  

 

статья, 

эл. 

XIII международные  

научно-образовательные 

Знаменские чтения 

«Российское общество и 

Православная Церковь: 

уроки истории» (16 марта 

2017 г.). Электронный 

ресурс. 

 

3  

24.  Экономическая и социальная 

эффективность деятельности 

учреждений образования в 

сельской местности: 

постановка проблемы 

//Электронный научно-

практический журнал "Наука 

и практика регионов". – 

Курск, МЭБИК.- №3(8). - 

2017. - С. 62-65. 

 

статья, 

печ. 

Электронный научно-

практический журнал 

"Наука и практика 

регионов". – Курск, 

МЭБИК.- №3(8). - 2017. - 

С. 62-65. 

 

8 Мартыне

нко А. Н., 

Андрощи

к А.Н. 

Еськова 

Н.А. 

25.       

 


