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а) учебные издания 

1.  Финансы. Денежное обращение. 

Кредит 

печ. УМП для СПО. Курск, 

изд-во: МЭБИК , 2011, 

204 с. 

12,8 

п.л 

 

2.  Финансовый менеджмент  печ. УМП для СПО. Курск, 

изд-во: МЭБИК , 2011, 

204 с. 

12,8 

п.л 

 

б) научные работы 

3.  Роль системы ипотечного 

кредитования в социально-

экономическом развитии региона 

статья 

печ. 

Влияние региональной 

финансовой системы на 

социально-экономическое 

развитие государства. 

Ежегодные научные 

чтения, посвященные пам. 

А.Н.Пелецкого /КГИМС. 

– 2006. – 35-37 с. 

3 с.  

4.  Многомерный корреляционно-

регрессионный анализ 

зависимости объемов ипотечных 

кредитов от факторов 

макроэкономического развития 

статья, 

печ. 

Финансы и кредит. № 36 

(276). 2007.  – С.12-17. 

(ВАК) 
https://www.elibrary.ru/item

.asp?id=9535418 

 

5 Зарецкая 

В.Г. 

5.  Проблемы развития жилищного 

ипотечного кредитования в 

Российской Федерации 

статья, 

печ. 

Проблеми i перспективи 

розвитку банкiвскої 

системы Україны: сбїрник 

наукових праць. Т. 15. – 

Суми: УАБС НБУ, 2006. -

227-230 с. 

3  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9535418
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9535418
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1 2 3 4 5 6 

6.  Особенности финансовой 

ответственности граждан по 

отношению к российскому 

государству на современном 

этапе 

 

Статья, 

эл. 

Современная наука: 

вопросы теории и 

практики 

Сборник материалов I 

заочной международной 

научно-практической 

конференции .  

Изд-во МЭБИК, 2016. – 

с.19-22 

https://www.elibrary.ru/item

.asp?id=37040698 

3 Окороков 
В.М. 

7.  Финансовые ресурсы НКО: 

анализ источников и выбор 

индикаторов эффективности 

использования 

Статья, 

эл. 

Современная наука: 

вопросы теории и 

практики. Сборник 

материалов III заочной 

международной научно-

практической 

конференции. Изд-во 

МЭБИК. 2018. С. 152-160. 

https://www.elibrary.ru/item

.asp?id=37244316 

8 Еськова 

Н.А., 

Окороков 

В.М.  

8.  Проект «Курский 

просветительский лекторий». 

Итоги трех лет работы  

Статья, 

Печ. 

Материалы XХ 

Международной научно-

практической конференции 

«Эффективность национальных 

проектов: социально-

экономические процессы, 

институты гражданского 

общества, просвещение». 

Сборник материалов 

конференции. – Курск: 

Издательство МЭБИК, 2021. – 

с.175-179 

https://www.elibrary.ru/item.asp?i

d=46304028&pff=1 

 

4 Кликунов 

Н.Д. 
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