Алфавитный указатель трудов О. В. Иншакова
А. И. Ноткину 100 лет. Стратегия и тактика общественного воспроизводства

2001

Аграрный сектор рыночной экономики. Аграрная реформа в России

1994,
1995,
1997

Агропромышленная интеграция в общественном производстве села и проблемы
ее исследования

1981

Агропромышленный комплекс Северного Кавказа : (основные направления
развития, структура и формы организации)

1986

Адаптационное управление крупным городом на основе информационных
технологий
Академик

2000
РАН

В.

А.

Виноградов:

история

мировой

экономики

в

информационном поле России

2001

Академик РАН С. А. Ситарян: романтика экономической науки и реальность
хозяйственной реформы

2001

Академику Дмитрию Семеновичу Львову – 70 лет

2000

Академику Леониду Ивановичу Абалкину – 70 лет

2000

Актуальная Россия : вопросы экономической теории и практики (ред.)

2000

Актуальные проблемы совершенствования теории стратегического развития
предприятий в России
Анализ

структурных

2005
изменений

и

перспектив

развития

региональных

экономических систем

2006

Антикризисное регулирование экономики региона: мониторинг и политика
мобилизации (ред.)

2010

Антикризисное регулирование экономики региона: мониторинг и политика
мобилизации

2010

Асимметрия между реальным предложением и его представлением в рекламе на
региональном рынке

2002

Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России

2006

Базовые факторы стратегического развития предприятия

2002

Биржа как социально-экономический институт = Exchange as social-economic

institution

2006

Биржа: эволюция экономического института

2008

Бюджетное и внебюджетное финансирование вуза в условиях современной
России

2000

Вакарев, А. А. Региональный экономический механизм обеспечения
безопасности в чрезвычайных ситуациях (теория, методика, практика) (ред.)

2011

Введение в кн.:
Встреча с простотой = Meeting simplicity

2006.

Модернизация экономики Юга России

2008

Свет и цвет в экономике и обществе

2008

Стратегия развития университетского образования в регионе

2005

Эволюция институционализма в российской экономической мысли (IX-

2007

XXI веков)
Homo institutius = Человек институциональный

2005

Введение в институциональную экономическую теорию страхования

2007

Вековой поиск модели хозяйственного развития России (сост.)

2003

Вековой поиск модели хозяйственного развития России (ред.)

2002

Вековой поиск модели экономического развития России : (к 100-летию выхода в
свет работы В. И. Ленина «Развитие капитализма в России») (сост.)

2000

Вековой поиск модели хозяйственного развития России : региональное
экономическое пространство: интеграционные процессы (сост.)

2005

Вековой поиск модели хозяйственного развития России : собственность и
перспективные формы ее реализации в России (сост.)

2007

Вековой поиск модели хозяйственного развития России : этноэкономика в
модели стратегического развития Юга России (сост.)

2006

Вековой поиск модели хозяйственного развития России : Юг России : модели и
технологии развития экономики региона (сост.)
Вековой

поиск

модели

хозяйственного

развития

2004
России.

Воздействие

глобального экономического кризиса на регионы Юга России (сост.)

2009

Вековой поиск модели хозяйственного развития России: конференция в
г. Волжский

2007

Вековой поиск модели хозяйственного развития России: собственность и
перспективные формы ее реализации в России (сост.)

2007

Вековой поиск модели экономического развития России (сост.)

2001

Векторы повышения креативного потенциала человеческого капитала в сфере
высшего образования
Взаимодействие

институтов

2003
консалтинга

и

менеджмента

как

фактор

стратегического развития предприятий

2000

Взаимодействие институтов развития наноиндустрии в макроэкономическом и
мегаэкономическом масштабе

2012

Взаимосвязанное, сбалансированное развитие АПК (проблемы методологии и
теории)

1984

Виртуальная саморазвивающаяся региональная информационно-познавательная
среда

2001

Влияние эволюции глобальной экономической системы на профессиональную
подготовку экономистов в университетах

2010

Вместо предисловия

2005

Волгоградский государственный университет (сост.)

2010

Волгоградский государственный университет – фонду «Сколково»

2011

Волгоградский менеджмент в поиске ответов на вызовы XXI века

2001

Волгоградскому государственному университету – 30 лет

2009

Война и мир в судьбах ученых-экономистов (ред.) Вып. 1, 2

2003

Вып. 3, 4

2004

Вып. 5

2005

Вып. 6

2006

Вып. 7

2007

Вып. 8

2008

Вып. 9

2009

Всероссийская научно-практическая конференция «Общественные отношения в
условиях становления гражданского общества в России», г. Волгоград, 9-10
нояб. 2010 г. (ред.)

2010

Всѐ выращенное – сохранить

1983

Встреча с простотой = Meeting simplicity (ред.)

2006

Вступительное слово в кн.:
Академик В. И. Борковский (к 100-летию со дня рождения).

2000

Исследование языка Суздальской летописи
Академик Олег Николаевич Трубачев : слово о замечательном
волгоградце

2003

Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 6,
Университетское образование. Вып. 7

2004

Изучение и преподавание русского слова от Пушкина до наших дней

1999

Классические и неклассические модели мира в отечественной и
зарубежной литературах

2006

Мониторинг качества здоровья в практике формирования безопасной
здоровьесберегающей образовательной среды

2011

Научные исследования в Волгоградском государственном университете

2005

Религиозность в изменяющемся мире

2008

Русская словесность в контексте современных интеграционных

2005,

процессов

2007

Экономическая история России

2004

Язык. Культура. Коммуникация

2006,
2008

Функционирование русского языка как государственного языка Российской
Федерации в Волгоградской области

2002

Вступительное слово ректора Волгоградского государственного университета
О. В. Иншакова

2003

Выступление на круглом столе «Экономический рост России», посвященном
презентации книги «История советской экономики. Очерки»

2007

Высшее образование в Южном федеральном округе: проблемы и перспективы

2004

Высшее образование: синтез науки и искусства в контексте культуры XXI века

1999

Генерирующее устройство формирования управленческих решений проблемных
ситуаций в социально-экономических системах

2012

Глобальная природа и современная теория факторов общественного бытия

2002

Глобальная природа и современная теория факторов общественного бытия

2003

Глобальный экономический кризис и развитие наноиндустрии в России

2009

Государственная политика развития нанотехнологий: российский и зарубежный
опыт

2009

Гукова, А. В. Финансовые аспекты развития наноиндустрии в России = Financial

2012

Aspects of Russian Nanoindustry Development (ред.)

Дайджест Международной научно-практической конференции «Социальноэкономические проблемы занятости и перехода к устойчивому развитию России»
… (сост.)

1998

Денежная система и инфляция. Антиинфляционная политика в России

1997

Денежно-кредитный механизм системы рыночного хозяйства

1992

Динамика уровней энерготарифов и социально-экономическое развитие региона
(экономико-статистический анализ взаимосвязи на примере Волгоградской
области)

2005

Дистанционные формы организации научных исследований в университетах
стран СНГ и Балтии: необходимость и перспективы

2000

Дистанционные формы организации научных исследований в университетах
стран СНГ и Балтии: необходимость и перспективы

2001

Для университета ЕГЭ – единственная гарантированная экспертиза

2010

Достижения и перспективы наноиндустрии Волгоградской области

2010

Дудина, И. А. Деловые переговоры : искусство и ремесло (ред.)

2007

Единство исторического и логического в периодизации и реализации рыночных
реформ в современной России

1999

Единство рутины и новации в контексте хозяйственной эволюции

2001

Единство уровней строения объекта, предмета и метода теории хозяйства

2003

Единство условий ресурсов и факторов производства в контексте эволюционной
экономической теории

2009

Единство эволюционной экономики, экономической генетики и наноэкономики

2008

ЖКХ: вектор экономической модернизации

2005

Журнал «Проблемы новой политической экономии»: пять лет в пути

2004,
2005

Задачи и функции хозяйственного механизма РАПО и направления его

1982

совершенствования
Загорулько, М. М. Сбытовая кооперация в аграрной сфере России: теория,
исторический опыт, проблемы развития (ред.)
Заключение в кн.:

1993

Модернизация экономики Юга России: проблемы, приоритеты, проекты

2008

Основы экономической теории и практика рыночных реформ в России

1997

Основы экономической теории и практики

1994,
1995

Законодательство о свободе совести (ред.)

2008

Земельная реформа: основные принципы и механизмы реализации

2001

Земельные отношения в России. Проблемы и пути решения

1997

Знакомая

и

неведомая

мезоэкономика

:

(размышления

над

книгой:

Мезоэкономика переходного периода : рынки, отрасли, предприятия. – М.:
Наука, 2001)

2002

Из истории экономической мысли и народного хозяйства России (ред.)

1996

Изучение и преподавание русского языка (ред.)

2001

Имена

существительные

русского

языка

в

аспекте

институциональной

экономики

2005

Имперские предчувствия России (ред.)

2005

Инвестиционный климат Южного макрорегиона России

2004

Инновации в финансовой сфере на основе подхода реинжиниринга

2002

Инновационное

посредничество:

методология

исследования

и

институциональные аспекты

2007

Иностранные концессии в СССР (1920-1930 гг.) (сост.)

2005

Институты и институции в современной экономической теории

2007

Институционализм в российской экономической мысли (IX-XXI вв.)

2002

Институционализм в экономических воззрениях И. Т. Посошкова

2002,
2003

Институционализм и постмодернизм в экономической науке современной
России

2004

Институциональная природа биржи

2008

Институциональная природа оптовых продовольственных рынков

2000

Институциональная природа русской народной сказки

2005

Институциональная теория в современной России: достижения и задачи развития
2001
Институциональность пространства в концепции пространственной экономики

2007

Институциональные аспекты инновационного посредничества

2005

Институциональные

противоречия

развития

оптовых

продовольственных

рынков России на современном этапе

2000

Институциональные фракции в современном обществе

2005

Институциональный механизм развития ЮФО

2004

Институция – ключ к пониманию экономических институтов

2011

Институция

и

институт:

проблемы

категориальной

дифференциации

и

интеграции
Интеграция

2010
как

стратегическое

направление

модернизации

сферы

профессионального образования в регионе

2007

Интеллектуальный фактор инновационной деятельности

2003

Информационное развитие экономики региона

2008

Информационно-контрольные карты как форма активизации познавательной
деятельности студентов в специальном семинаре
Информационный

и

организационный

факторы

1988
развития

таможенной

инфраструктуры приграничного сотрудничества Южного Федерального округа

2006

Информационный механизм и мониторинг обеспечения конкурентоспособности,
устойчивости и безопасности хозяйственной системы региона

2001

Инфраструктура рыночного хозяйства: системность исследования

2005

К участникам Второй Международной конференции «Человек в современных
философских концепциях»

2000

К участникам третьей международной конференции «Человек в современных
философских концепциях»

2004

К участникам третьих юношеских чтений

1999

К участникам Четвертой Международной конференции «Человек в современных
философских концепциях»

2007

К читателю

2004

«Кадры решают все», или «Менеджеры человеческого капитала»

2002

Категории времени и пространства в актуальной характеристике хозяйственной
системы

2000

Категории качества продукта и проблемы его исследования в политической
экономии социализма на современном этапе

1979

Качественная определенность продукта общественного производства

1979

Качественная специфика социалистического продукта

1979

Классические и неклассические модели мира в отечественной и зарубежной
литературах (ред.)

2006

Книга для практиков

2011

Количественный

анализ

спроса

на

электроэнергию,

поставляемую

«Волгоградэнерго», со стороны крупных промышленных потребителей

2004

Конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона (ред.)

2001

Концептуальные основы развития образования на пороге XXI века

2000

Концепция создания региональной управляющей компании

2001

Концессии в годы нэпа и современность: к разработке проблематики

2002

Концессии в годы НЭПа: исторические корни, принципы и механизмы
реализации (научно-методические основы исследования)

2002

Концессии в жилищном строительстве, коммунальном и транспортном хозяйстве
России и СССР (сост.)

2006

Концессионный механизм модернизации транспортной инфраструктуры Юга
России

2007

Краткий англо-русский словарь наиболее распространенных свето-цветовых
терминов современного обществознания

2008

Кредитно-банковская система

1994,
1995

Критерии устойчивого развития (теоретический аспект)

1996

Крупные предприятия как основа динамики экономического роста

1999

Курс элементарной экономики

1997

Кусаинова, Е. В. Русско-ногайские отношения и казачество в конце XV – XVII

2005

веке (ред.)

Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика (ред.)

1999

Лебедева, Н. Н. Институциональный механизм экономики: сущность, структура,
развитие (ред.)

2002

Лингвистика институциональной экономики

2010

Лицом к лицу

2005

Логика и динамика институционального фракциогенеза

2005

Макроэкономическая

динамика

рыночного

хозяйства.

Кризис

и

трансформационный спад

1997

Макроэкономические проблемы развития страховой системы в России

1998

Маркетинговая стратегия развития Волгограда до 2020 года в условиях
преодоления последствий кризиса
Материалы

Волгоградского

2011

международного

экономического

форума

«Инвестиции в Россию», г. Волгоград, 26-27 сентября 2005 г. (ред.)

2006

Материальное стимулирование роста эффективности труда в аграрной сфере

1986

Мегарегионы:

проблемы

измерения

динамики

и

структуры

процессов

глобализации

2008

Между рынком и государством

1998

Международное

сотрудничество

в

сфере

нанотехнологий

как

фактор

инновационного развития России

2011

Международное сотрудничество России в сфере нанотехнологий: направления и
формы

2009

Место институционализма в экономической науке

2005

Методические основы оценки результативности бюджетных расходов

2010

Методические

основы

формирования

комплексной

системы

управления

качеством продукции

1979

Методические рекомендации по организации РАПО в Ростовской области

1982

Методические указания для иностранных учащихся по изучению произведений
В. И. Ленина в курсе политэкономии социализма («Очередные задачи Советской
власти»)

1985

Методические указания и рабочая программа курса «Основы экономической
теории

1992

Методические указания по комплексному изучению политической экономии для
студентов неэкономических специальностей : (разделы III и IV)

1989

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов в
курсе политической экономии

1988

Методологические аспекты инновационного посредничества

2011

Методологические

и

теоретические

основания

моделирования

трансформационных процессов
Методологические

основы

1999
реализации

распределения

отношений

в

экономической системе агропромышленного комплекса

1988

Методологические проблемы реализации экономических законов социализма

1988

Механизм

государственного

финансирования

и

институты

развития

наноиндустрии в России

2012

Механизм привлечения инвестиций в экономику региона на современном этапе
реформ

2001

Механизм социально-рыночной трансформации и устойчивого развития АПК
России

1995

Механизм стимулирования труда и социальной защиты в Волгоградском
государственном университете

2003

Механизм стимулирования труда и социальной защиты в вузе в условиях
перехода к рынку

1996

Механизм частно-государственного партнерства модернизации транспортной
инфраструктуры Южного федерального округа

2007

Механизмы реализации стратегии формирования наноиндустрии в регионах
России

2009

Митрофанова, И. В. Стратегическое программирование развития макрорегиона
(ред.)

2009

Многоуровневость общенародного русского языка в институциональном
измерении

2011

Моделирование системы государственного регулирования агробизнеса

1995

Моделирующее устройство алгоритма выбора бюджетных услуг для передачи на

2011

аутсорсинг
Модернизация и традиции – Нижнее Поволжье как перекресток (ред.)

2006

Модернизация профессионального экономического образования в аспекте

2011

эволюции глобальной экономической системы
Модернизация экономики Юга России: проблемы, приоритеты, проекты (ред.)

2008

Модификация как форма эволюции товара фирмы

2009

Музы не дремлют...

2007

Налогообложение в условиях развитого государственно-монополистического
социалистического хозяйства СССР и его кризис

2001

Наноиндустриализация в глобальном контексте

2010

Наноиндустриализация в России и мире: экономические и социальные аспекты
(сост.)

2010

Нанотрансформация товаров

2009

Наноэкономика в глобальном контексте

2008

Наследие академика В. И. Борковского и проблемы современной лингвистики
(ред.)

2006

Наука и власть

2007

Наука, искусство, образование на пороге III тысячелетия (ред.)

2000

Научно-исследовательская программа «Иностранные концессии в российской
экономике: исторический опыт для современности»

2002

Научные исследования в Волгоградском государственном университете (ред.)

2010

Научные основы реализации концепции перехода Волгоградской области к
устойчивому развитию

2000

Научный отчет по теме «Совершенствование экономического механизма
продукта и труда в аграрно-промышленных формированиях»

1978

Научный отчет по теме № 0.51.02826 Госкомитета по науке и технике Совета
Министров СССР «Разработать и экономически обосновать социальноэкономическую модель аграрно-промышленных предприятий и объединений для
зоны Северного Кавказа»

1975

Национальная политика развития наноиндустрии: проблемы формирования и
реализации
Некоторые

2010
теоретические

проблемы

разработки

комплексной

системы

управления качеством продукции в аграрно-промышленных предприятиях

1978

Нижняя Волга в истории России (ред.)

2008

Новая форма экономической организации локальных агропромышленных
комплексов и проблемы ее исследования

1979

Новые организационно-экономические формы межотраслевых связей в АПК

1988

Новые формы организации регионального продовольственного рынка

1990

О

возможностях

исследования

структуры

собственности

в

контексте

эволюционной экономики

2007

О категориальных рядах институциональной теории

2000

О комплексном подходе к анализу динамики внутренних цен на электроэнергию
и первичные энергоносители

2005

О концепции межрегионального мегапроекта «Юг России»

2009

О концепции механизма социальной рыночной трансформации и устойчивого
развития АПК России

1995

О концепции развития университета на пороге XXI века

1999

О модернизации сферы высшего профессионального образования в России

2005

О модернизации сферы высшего профессионального образования в России

2005

О модернизации Федеральной целевой программы «Юг России»

2004

О направлениях модернизации Федеральной целевой программы «Юг России»

2004

О необходимости и резервах модернизации Федеральной целевой программы
«Юг России»

2004

О необходимости развития эволюционного подхода в экономической науке
современной России

2004

О необходимости развития эволюционного подхода в экономической науке

2004,

современной России

2006

О новой редакции Концепции развития Волгоградского государственного
университета

2003

О новых методологических подходах в стратегическом планировании развития
макрорегионов России

2004

О принципах высшего профессионального образования в преддверии третьего
тысячелетия

1998

О приоритетах государства в сфере наноиндустрии

2009

О проблемах интеграции теории хозяйства в условиях глобализации

2005

О программе инновационной деятельности Волгоградской области

2003

О программе инновационной деятельности Волгоградской области

2003

О развитии приграничного сотрудничества в ЮФО

2005

О стратегии развития Южного макрорегиона России : (методологические и
методические проблемы формирования)

2003

О стратегии развития Южного федерального округа

2004

О. В. Иншаков: «ВолГУ – региональный, но не провинциальный центр науки,
образования и культуры»

2008

ОАО «Газпром» как стабилизирующий фактор социально-экономического
развития России и роль кадровой политики в этом процессе (ред.)

2000

Об использовании некоторых статусных понятий в рекламных сообщениях

2007

Обеспечение экономического роста в Северо-Кавказском регионе на основе
создания трансконтинентальных МТК и повышения его роли в приграничном
сотрудничестве РФ с сопредельными государствами на период 2006-2010 гг.

2005

Обращение к абитуриентам

2007

Обращение к читателям в кн:
Национальные интересы: приоритеты и безопасность

2011

Региональная экономика: теория и практика

2011

Учебный год : журнал волгоградских учителей

2002

Экономика, экология, право : от научных исследований до применения
активных методов обучения

2002

Обретения и утраты

2005

Общественные отношения в условиях становления гражданского общества (ред.)

2009

Общественные отношения и права человека на Юге России : история,
современность и перспективы (ред.)

2006

Общие закономерности развития экономического механизма агропромышленной
интеграции

1981

Онтологические истоки российского институционализма

2003

Определяющая роль фундаментальной науки в образовательном процессе
классического университета

2006

Оптимизация терапии тяжелой бронхиальной астмы у детей с позиции анализа
«затраты / эффективность»

2003

Оптовые продовольственные рынки в национальной системе распределения
продуктов питания и обеспечения продовольственной безопасности страны
(ред.)

1999

Оптовые продовольственные рынки: пути и перспективы развития (ред.)

2003

Организация информационной системы предприятия

2007

Основные направления рационализации интеграционных форм хозяйствования

1979

Основные направления реформирования бюджетного процесса на современном
этапе и изменения, вносимые в бюджетное законодательство

2007

Основные направления совершенствования хозяйственного механизма АПК

1986

Основные принципы формирования патриотизма в современной России

1999

Основные

результаты

работы

Южной

секции

содействия

развитию

экономической науки Отделения общественных наук РАН в 2002-2003 гг.

2003

Основы механизма трансформации устойчивого развития АПК

1995

Основы экономики : учебное пособие

1995

Основы экономической теории и практика рыночных реформ в России (ред.)

1997

Основы экономической теории и практики (ред.)

1994

Особенности воспроизводства в агропромышленном комплексе

1987

Особенности промышленной политики России в условиях перехода к рынку

1999

От авторского коллектива

2008

Отечественный опыт концессий в 1920-1930 гг. и его значение для современной

России

2005

От Сциллы к Харибде. Актуальный опыт России (ред.)

2002

Оценка результативности деятельности структурных подразделений органа
исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации

в

социально-

экономическом развитии региона

2009

Оценка результативности и эффективности расходования бюджетных средств

2011

Оценка эффективности управления в органах исполнительной власти субъектов

2008

РФ по конечным результатам

Паевые инвестиционные фонды как институты коллективного инвестирования

1998

Первая Всероссийская летняя Школа молодых исследователей эволюционной
экономики, г. Волжский, 15-20 сент. 2008 г. : лекции (ред.)

2008

Перспективы развития МТК на территории Волгоградской области

2008

Плотников, В. Н. Фермерский уклад современной России (ред.)

2011

Повышение

уровня

производственных

обобществления
отношений

в

производства

и

агропромышленном

совершенствование
комплексе

СССР.

Комплексная программа научных исследований Минвуза РСФСР на XII
пятилетку

1986

Позитивный потенциал консервативного институционализма Н. М. Карамзина в
борьбе с «российскими неустройствами»

2003

Поиск модели хозяйственного развития России и монистическая концепция
теории хозяйства

2000

Полиморфизм собственности как противоречивое единство общего и частного

1993

Портрет экономиста российской школы : (о книге: Кузнецова Т. Е. Экономист
российской школы. – М. : Наука, 2000. – 199 с.)

2002

Постмодернизм в экономической науке современной России

2003,
2004

Потенциал

целевой

программы

«О

социально-экономическом

развитии

Волгоградской области в 2001-2005 гг.»
Потенциал

эволюционного

подхода

2000
в

стратегическом

менеджменте

мезоэкономических систем

2011

Потенциал эволюционного подхода в экономической науке современной России

2004

Потребительная стоимость и стоимость как функциональное и интегральное
качество продукта

1979

Правовое регулирование экономики Юга России

2008

Практика целевого программирования развития в ЮФО: опыт 2002-2006 гг.

2008

Предисловие в кн.:
Булатов, В. В. Водная магистраль Волга – Дон – Азовское море:
нереализованные концессии

2007

Вестник Волгоградского государственного университета

2010

Грани интеграции : сборник научных статей

2005

Докторские диссертации ученых ВолГУ

2005

Загорулько, М. М. Государственно-частное партнерство в военнопромышленном производстве: из отечественного опыта

2008

Круглый стол «Актуальные проблемы формирования политической системы»

1997

Законодательство о свободе совести

2008

Международное сотрудничество вузов: институциональный аспект

2005

Наследие академика В. И. Борковского и проблемы современной
лингвистики: статьи, исследования, материалы

2006

Научные исследования в Волгоградском государственном университете

2010

Основы экономической теории и практика рыночных реформ в России

1997

Основы экономической теории и практики

1995,
1994

Русский глагол : история и современное состояние

2000

Свободные экономические зоны и развитие туризма

2006

Слово в языке и тексте

2011

Социально-экономические проблемы народонаселения, занятости и
перехода к устойчивому развитию России (к 200-летию выхода работы
Т. Мальтуса «Опыт о законе народонаселения»)

1999

Творчество молодых – региону: итоги и перспективы

2006

Творчество молодых – региону

2007

Университет-2006. Информация. Правила приема. Программы

2006

Университет – 2008 : информация, правила приема, программы

2008

Предпринимательство и управление в аграрной сфере. Модель регулирования
агробизнеса

1996

Предприятие и фирма: выход из заблуждений в русле эволюционной
экономической теории

2008

Предприятие и фирма: единство, различие и стратегия развития в контексте
эволюционной экономики

2006

Предприятие и фирма: новое видение в контексте эволюционного менеджмента

2006

Предтеча: 350 лет со дня рождения И. Т. Посошкова

2003

Премизеле ши тендицеле интегрэрий агроидустриале = [Предпосылки и
тенденции агропромышленной интеграции]

1977

Приветственное слово в кн.:
Современные проблемы лингвистики и лингводидактики : концепции и
перспективы

2011

Труды Волгоградского центра германских исторических исследований

2001,
2003

Festschrift – 10 Jahre wissenschaftliche Zusammenarbeit der Universitaten Koln
und Wolgograd, 1993-2003 = Юбилейный сборник – 10 лет научного
сотрудничества между кельнским и волгоградским университетами

2003

Festschrift : 5 Jahre wissenschaftlische Zusammenarbeit der Universitaten Koln
und Wolgograd, 1993-1998 = Юбилейный сборник

1998

Приветствие О. В. Иншакова

2005

Приветственное слово ректора Волгоградского государственного университета
О. В. Иншакова

2006

Приветственное слово ректора Волгоградского государственного университета,
председателя Комитета по науке, образованию, культуре и общественным связям
Волгоградской областной Думы Олега Васильевича Иншакова
Приветственное

слово

участникам

Всероссийской

2008

научно-практической

конференции «Общественные отношения в условиях становления гражданского
общества в России»

2010

Приветственное слово участникам Пятых Юношеских чтений

2000

Привлечение

отечественных

и

иностранных

инвестиций

в

экономику

Волгоградской области (ред.)

2001

Прикладные аспекты параметрической оценки типов социально-экономического
развития регионов

2007

Принцип простоты в методологии эволюционного подхода к исследованию
хозяйственных систем

2006

Принципы высшего профессионального образования на пороге третьего
тысячелетия
Принципы

1998
демоэкологического

и

медико-социального

мониторинга

планирования, развития и стабилизации семьи как основа социальной политики
государства

1995

Принципы категориального анализа информатизации хозяйственных систем

2003

Природа промышленной политики и специфика ее развития в России в условиях
рыночной реформы

1998

Проблемы и перспективы развития институтов коллективного инвестирования в
Нижневолжском регионе (ред.)

1998

Проблемы и перспективы устойчивого развития Волгоградской (ред.)

2000

Проблемы истории казачества : сборник научных трудов (ред.)

1995

Проблемы научного обеспечения формирования ОПР региона

1996

Проблемы перехода Волгоградской области к устойчивому развитию (ред.)

1996

Проблемы

планирования

качества

продукции

агропромышленных

формирований

1979

Проблемы преподавания и изучения иностранных языков в университете

1993

Проблемы развития агропромышленного комплекса и совершенствование
производственных отношений

1985

Проблемы развития экономического потенциала РАПО

1984

Проблемы системной реализации экономических законов в хозяйственном
механизме АПК

1986

Проблемы социальной рыночной трансформации России и Болгарии (ред.)

2004

Проблемы трансформации хозяйственного механизма в условиях социально-

2002

экономических реформ : региональный аспект (ред.)
Проблемы

формирования

рыночной

инфраструктуры

продовольственного

1996

хозяйства России (ред.)
Программа антикризисных мер Волгоградской области на 2009-2012 годы

2009

Программа для компьютерного моделирования экспертной оценки бюджетных
средств в системе распорядитель – получатель
Программный

комплекс

«интерактивный

2012
помощник

по

управленческим

решениям»

2011

Продовольственная безопасность стран СНГ: роль оптовых рынков

1999

Продовольственная программа и социально-экономическое развитие АПК
Ростовской области в условиях ускорения научно-технического прогресса : (в
помощь лектору)

1986

Продолжение как следствие

2008

Производственная инфраструктура в системе регионального АПК

1995

Простой российский человек в социально-экономическом измерении

2005

Простой человек – комплексная единица измерения общественного прогресса

2006

Простой человек в социальном пространстве современной России

2006

Простой человек как категория общественных наук

2006

«Простые люди» и индикаторы развития

2006

Простые основания сложных экономических систем

2006

Противоречия в отношениях собственности в аспекте развития структуры
предприятия

1992

Профессору Н. Д. Колесову – 75: школа науки и жизни

2001

Рабочая программа по политической экономии

1989

Развитие

агропромышленного

производственных

отношений

комплекса

на

и

современном

этапе

совершенствование
социалистического

строительства в СССР

1984

Развитие капитализма в России – сто лет спустя (ред.)

1999

Развитие наноэкономики для нанотехнологий

2009

Развитие приграничного сотрудничества ЮФО

2008

Развитие рынка труда и оценка эффективности обеспечения занятости на Юге
России

2002

Развитие таможенной инфраструктуры приграничного сотрудничества ЮФО

2008

Развитие эволюционного подхода в стратегии модернизации региона и
макрорегиона

2009

Развитие экономического потенциала АПК Ростовской области на основе
ускорения научно-технического прогресса в свете решений XXVII съезда КПСС

1986

Развитие экономической теории и создание национальной модели рыночной
экономики России : (о книге: Пороховский А. А. Вектор экономического
развития. – М. : ТЕИС, 2002. – 304 с.)
Районный

агропромышленный

комплекс

2003
–

организация,

управление,

экономические отношения

1986

РАПО: проблемы воспроизводства и совершенствования хозяйственного
механизма

1984

Реализация закона всеобщей кооперации труда в АПК

1988

Реализация новых подходов

2006,
2008

Реализация потенциала коллективного хозяйствования в процессе развития
арендного подряда

1991

Реализация экономических законов социализма в структуре АПК на базе НТП

1988

Реализация экономической политики развития нанотехнологий и наноиндустрии
в Волгоградской области

2009

Региональная промышленная политика – инвестиционный аспект

2001

Региональная промышленная политика (ред.)

1999

Региональная специфика наноиндустриализации в России: общее и особенное

2011

Региональные социально-экономические системы : формирование и особенности
функционирования в переходной экономике (ред.)

1999

Результативность и эффективность бюджетных расходов

2009

Результаты работы Южной секции содействия развитию экономической науки
Отделения общественных наук РАН в 2003-2004 гг.

2004

Рекомендации по организации арендного подряда в сельскохозяйственном
производстве

1989

Ресурсная и факторная наделенность совокупного хозяйственного потенциала
региона: методология определения и измерения

2004

Рецензия (Федоренко, Н. П. Россия на рубеже веков. М., 2003. 727 с.)

2005

Риски этноэкономики: оценка и регулирование

2007

Роль и место государства в социальной рыночной экономике

1997

Роль философских (методологических) семинаров в формировании нового типа
экономического мышления

1987

Роль централизованных фондов РАПО в развитии инфраструктуры села

1985

Россия в актуальном времени-пространстве (ред.)

2000

Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов (ред.)

2005

Русский

архив

Яна

Сапеги

1608-1611

годов:

опыт

реконструкции

и

источниковедческого анализа (ред.)

2005

Русский «Домострой»: институциональные грани средневекового «ойкоса»

2006

Русскова, Е. Г. Теоретические аспекты исследования инфраструктуры
наноиндустрии и критерии ее классификации = Theoretical Aspects of Searching
Nanoindustry Infrastructure and Criteria of its Classification (ред.)

2012

Рутина и новация: институциональный, организационный и эволюционный
аспекты взаимодействия

2003

Свет и цвет в экономике и обществе (ред.)

2008

«Световое» измерение процессов глобализации экономики в региональном

аспекте: потенциал и перспективы

2008

Семья в рыночной и переходной экономике России

1997

Семья в рыночной экономике

1994,
1995

Система оценки целесообразности передачи бюджетных услуг сторонним
организациям

2011

Системность и эволюция институтов хозяйства

2002

Системность культуры в концепции Д. С. Лихачева и ее значение для
этноэкономики

2006

Системный подход к исследованию рыночной инфраструктуры

2002

Скрипкин, А. С. История Волгоградской земли до основания города (ред.)

2005

Словарь рыночной экономики

1991

Слово о Н. Д. Колесове

2006

СНГ: факторы интеграции

2003

Совершенствование системы материального стимулирования как фактор
стабильности производственных коллективов АПК

1986

Совершенствование управления в сельском административном районе как
фактор повышения эффективности управленческого труда

1980

Совершенствование функционирования распределительных сетевых компаний
на либерализуемых розничных рынках электроэнергии в РФ

2012

Совершенствование экономического механизма первичного звена аграрнопромышленного производства

1979

Совершенствование экономического механизма районных агропромышленных
объединений

1985

Совершенствование экономической формы социалистического продукта в
условиях агропромышленной интеграции

1979

Современная институциональная экономическая теория : рабочая программа

2006

Современная социально-экономическая трансформация России : ориентиры и
итоги в контексте глобализации и регионализации (ред.)

2006

Современная стратегия социально-экономического развития России: вопросы

2008,

экономики и права (ред.)

2009

Современное рыночное хозяйство. Стратегия экономической реформы в России

1994,
1995

Современное состояние хозяйства Южного макрорегиона

2008

Современный облик хозяйственного комплекса Юга России

2007

Современный российский экономический институционализм

2002

Создание и развитие системы оптовых продовольственных рынков (ред.)

2000

Соколов,

С.

Н. Концептуальные

основы

стратегического

управления

региональными экономическими комплексами (ред.)
Соколов,

С. Н. Социальные технологии

2003

управления в строительстве :

региональный опыт (ред.)
Соколов

С.

2002

Н. Формирование

и

развитие

стратегического

потенциала

регионального нефтегазостроительного комплекса : теория, методология,
практика (ред.)

2003

Состояние социохозяйственной системы Юга России: современные тенденции

2007

Социальная ответственность как императив институционального механизма
адаптации предприятия к рыночным условиям хозяйствования

2003

Социальная семейная политика государства и механизм ее реализации на
современном этапе экономической реформы

1996

Социально-экономические индикаторы развития субъектов ЮФО

2008

Социально-экономические индикаторы развития южных регионов России:
тенденции и прогнозы

2007

Социально-экономические проблемы народонаселения, занятости и перехода к
устойчивому развитию России : к 200-летию выхода работы Т. Мальтуса «Опыт
о законе народонаселения» (сост.)

1999

Социально-экономические проблемы развития агропромышленного комплекса

1985

Социально-экономические проблемы развития агропромышленной формы
производства (ред.)

1984

Социоприродохозяйственные контуры регионального человеческого развития

2001

Сполохи : стихи и проза студентов и аспирантов (ред.)

2005

Средневековая и новая Россия (ред.)

1996

Стабилизирующая

роль

банков

в

социально-экономическом

развитии

Волгоградской области (ред.)

2000

Становление глобальной наноиндустрии: социально-экономический аспект

2011

Становление Российской наноиндустрии: региональные тенденции и измерения

2010

Становление рыночной системы землепользования в России: достижения и
проблемы

2002

Стратегические возможности экономического роста южных регионов

2008

Стратегические приоритеты развития государственных и муниципальных
финансов в условиях реформирования бюджетного процесса (ред.)

2007

Стратегия и тактика государственной политики развития наноиндустрии в
России

2010

Стратегия

и

тактика

инновационного

развития

системы

оптовых

продовольственных рынков в России

1997

Стратегия инновационного развития Волгоградской области до 2025 года

2009

Стратегия модернизации экономики России: теория, политика, практика (ред.)

2011

Стратегия приграничного сотрудничества Юга России в условиях глобализации

2006

Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области (20082025)

2008

Страховая политика как фактор устойчивого развития региона (ред.)

1998

Структуризация и концептуальная модель рабочего места

2004

Структурное

уточнение

содержания

экономической

теории:

потенциал

многоуровневого мезоподхода

2003

Сущность и особенности промышленной политики России в современных
условиях

1998

Сущность

и

структура

хозяйственного

механизма

агропромышленного

производства

1979

Сценарии возможного развития Юга России

2008

Теневая экономика и этноэкономика Южного макрорегиона России

2008

Теневая экономика на Юге России и пути ее преодоления

2008

Теневая экономика на Юге России: определение и преодоление

2005,
2006

Теоретические

аспекты

формирования

комплексных

систем

управления

качеством продукции в агропромышленных формированиях

1979

Теоретические основания и практика государственной политики развития
наноиндустрии в России

2010

Теоретические основы институционального менеджмента

2007

Теоретические проблемы развития кредитно-банковской сферы региональной
экономики
Теория

и

2000
практика

формирования

регионального

информационного

пространства в сфере рынка труда и занятости

2006

Теория сбытовой сельскохозяйственной кооперации в экономической мысли
России начала XX века

1993

Теория систем

1994

Теория факторов производства в контексте экономики развития

2002

Теория человеческого действия и экономическая генетика

2007

Тимофеева, Г. В. Развитие интегральной инфраструктуры АПК России:
тенденции и механизмы (ред.)

2005

Типология и классификация институциональных механизмов

2002

Типы и модели рыночного хозяйства. Экономические реформы в России

1997

Товарное производство – основа рыночного хозяйства

1997

Трансформация «кристалла развития» в контексте новой теории факторов
производства

2003

Университет и региональная информационно-познавательная среда

2003

Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в
Волгоградской области (ред.)

1997

Уровневый анализ объекта, предмета и метода экономической теории

2004

Факторная система показателей фирмы в контексте эволюционной экономики

2007

Факторы и функция человеческого бытия: обретение новой меры

2001

Фармакоэкономический

анализ

в

региональном

механизме

управления

затратами, эффективностью и риском

2004

Фесюн, А. В. Региональные аспекты стратегии и тактики формирования
наноиндустрии (ред.)

2009

Фесюн, А. В. Стратегия развития наноиндустрии в условиях модернизации
российской экономики = Nanoindustry Development strategy in Terms of Russian
Economy Modernization (ред.)

2012

Формирование государственной политики поддержки развития наноиндустрии в
Российской Федерации

2011

Формирование государственной экономической политики России в сфере
нанотехнологий

2009

Формирование макрорегионов как стратегический вектор развития России в
условиях глобализации

2009

Формирование мегарегионов как фактор регионального развития в условиях
глобализации

2011

Формирование механизма эффективной занятости в АПК

1995

Формирование регионального бюджета на основе статистических показателей

2009

Формирование системы оптовых продовольственных рынков – закономерность
переходной экономики

2000

Формирование социалистического рыночного хозяйства в СССР

1990

Формы международного сотрудничества России в сфере нанотехнологий:
евразийский вектор

2009

Формы реализации экономических законов в хозяйственном механизме АПК.
Организация и планирования труда

1985

Французский язык для деловых людей

1995

Фролов, Д. П. Наномаркетинг на пути становления (ред.)

2011

Фролов, Д. П. Проблемы маркетинга в сфере наноиндустрии = Marketing
Problems in Nanoindustry (ред.)

2012

Хозяйственная деятельность государственного вуза в современном экономико-

2003,

правовом пространстве России

2004

Хозяйственная деятельность российских вузов

2004

Хозяйственный

и

институциональный

механизмы:

соотношение

и

взаимодействие в условиях социально-рыночной трансформации российской
экономики

2000

«Хроники титанов» российской экономической мысли

2009

Цель и основные направления стратегического развития ЮФО

2005

Центр образования и науки – региональный, но не провинциальный

2008

Человек – институциональная система

2005

Человек институциональный – проблема свободы выбора

2004

«Человек институциональный» – субъект социально освященного действия

2005

Эволюционная перспектива экономического институционализма

2010

Эволюционная экономика и экономическая генетика

2005

Эволюционный подход в стратегической трансформации экономических систем:
общие принципы для различного масштаба

2011

Эволюционный подход в экономической науке современной России

2006,
2004

Эволюционный подход к исследованию динамики региональных экономических
систем в России

2006

Эволюционный подход к стратегии развития южного макрорегиона

2004

Эволюция институционализма в российской экономической мысли (IX-XXI вв.)

2007

Эволюция культуры в координатах этноэкономики

2010

Эволюция налоговой системы России: истоки, этапы, перспективы

2002

Экологические проблемы современной экономики

1995,
1996

Эколого-экономические аспекты ресурсосберегающих технологий производства
продуктов питания : рекомендации (сост.)

1997

Экономика развития – модель хозяйства будущего

2001

Экономика развития региона : проблемы, поиски, перспективы (ред.)
Вып. 1
Вып. 2

2002
2002

Вып. 3

2003

Вып. 4

2004

Вып. 5

2004

Вып. 6

2005

Вып. 7

2006

Вып. 8

2007

Вып. 9

2008

Вып. 10

2009

Вып. 11

2010

Вып. 12

2011

Экономико-правовые аспекты стратегии модернизации России: к эффективной и
нравственной экономике (ред.)

2009

Экономико-правовые аспекты стратегии модернизации России: механизмы

2009,

обеспечения конкурентоспособности и качественного экономического роста

2010,

(ред.)

2011

Экономико-правовые аспекты стратегии модернизации России: потенциал и
перспективы реализации социальных и технологических инноваций (ред.)

2011

Экономико-правовые проблемы бизнеса в контексте инновационного развития
(ред.)

2007

Экономическая генетика и наноэкономика

2007

Экономическая генетика как методологическая и теоретическая основа
наноэкономического анализа

2008

Экономическая генетика как основа эволюционной экономики

2006,
2008

Экономическая генетика как теоретическая и инструментальная основа

2007

наноэкономики

2008
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