
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 обобществления производства и совершенствование 

производственных отношений в агропромышленном 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.» 

 

2000 

Потенциал эволюционного подхода 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 военно- 

     промышленном 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 

 

 

2008 

Приветственное слово участникам Всероссийской 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 

 

1998 

Принципы 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-

экономических реформ : региональный аспект (ред.) 

2002 

Проблемы формирования рыночной инфраструктуры продовольственного 

хозяйства России (ред.) 

1996 

Программа антикризисных мер Волгоградской области на 2009-2012 годы 2009 

Программа для компьютерного моделирования экспертной оценки бюджетных 

средств в системе распорядитель – получатель 

 

2012 

Программный комплекс «интерактивный 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 комплекса и совершенствование 

производственных отношений на современном этапе 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.) 

 

 

2003 

Районный агропромышленный комплекс – 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 

 


