
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 социально-

экономическую модель аграрно-промышленных предприятий и объединений для 

зоны Северного Кавказа» 

 

 

 

1975 

Национальная политика развития наноиндустрии: проблемы формирования и 

реализации 

 

2010 

Некоторые 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 

современной России 

2004, 

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 

РФ по конечным результатам 

2008 

 


