СПИСОК
научных и учебно-методических трудов
Дерябиной Елены Владимировны за 2005-2014 гг.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Название

Форма
работы

Издательство, журнал (название,
номер, год) или номер авторского
свидетельства
Научные работы
К вопросу об уточнении понятий печатный Вестник Московской академии труда
«социальная сфера» и «социальи информационных технологий. – №
ная инфраструктура (статья)
9 (21). –2005 с.41– 44
Региональные особенности репечатный Монография. Екатеринбург-Ижевск:
формирования жилищноИзд-во Института экономики УрО
коммунального комплекса на
РАН, 2006 – 61с
современном этапе (на примере
Томской области) (монография)
Формирование конкурентной
печатный Энергия молодых - экономике Россреды в условиях реформировасии. Труды VIII Междунар. науч.ния жилищно-коммунального
практ. конф. студентов и молодых
хозяйства (тезисы)
ученых. Часть 1. – Томск: Изд-во
Томского политехн. университета,
2007 – с.75 – 77
Объективная оценка труда и за- печатный Энергия молодых - экономике Росработной платы работников жисии. Труды VIII Междунар. науч.лищно-коммунального хозяйства
практ. конф. студентов и молодых
(тезисы)
ученых. Часть 1. – Томск: Изд-во
Томского политехн. университета,
2007 – с.73-75
Региональные проблемы кадро- печатный Проблемы и перспективы Российской
вой политики ЖКХ (тезисы)
экономики». Сб. матер. VI Всеросс.
науч.-практ. конф. – Пенза: ПДЗ, 2007
– с.65–67
Особенности развития конкурен- печатный Проблемы и перспективы Российской
ции на современном рынке услуг
экономики. Сб. матер. VI Всеросс.
ЖКХ (тезисы)
науч.-практ. конф. – Пенза: ПДЗ,
2007 – с. 68–71
Проблемы системы организации печатный Реальный сектор экономики: теория
заработной платы в жилищнои практика управления: период. науч.коммунальном хозяйстве (статья)
практ. журнал. – 2007 – №1(11). –
Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007 – с.167173
Отличия гибкой нормативной
печатный Математические модели и информасистемы оплаты труда рабочих
ционные технологии в организации
по ремонту и обслуживанию
производства: период. науч.- практ.
сложного внутридомового обожурнал. – 2008– №3(14). – Ижевск:
рудования жилищного фонда,
Изд-во ИжГТУ, 2008 – с.115-126
разработанной на основе методологии комплексной балльной
оценки трудового вклада (статья)
Рекомендации по организации
печатный Энергия молодых - экономике Росгибкой нормативной системы
сии. Труды ХI Междунар. науч.оплаты труда рабочих по ремонпракт. конф. студентов и молодых
ту и обслуживанию инженерного
ученых. Часть 1. – Томск: Изд-во
оборудования на основе методоТомского политехн. университета,
логии комплексной балльной
2008 – С. 63 – 65
оценки трудового вклада, апробированной в мировой практике
(тезисы)
Новые направления в системе
печатный Энергия молодых - экономике Роснематериального стимулировасии. Труды ХI Междунар. науч.ния и мотивации рабочих жипракт. конф. студентов и молодых
лищно-эксплуатационных предученых. Часть 1. – Томск: Изд-во
приятий (тезисы)
Томского политехн. университета,
2008 – С.65 – 67

Кол-во
страниц

Фамилии
соавторов

4 с./
авт. 2

Ревенко Н.Ф

61 с.

3 с.

3 с.

3 с.

4 с.

7 с./
авт.4

Хмельницкая
З.Б.

12 с./
авт. 6

Ревенко Н.Ф.

3 с.

3 с.

1

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Концепция экономического стимулирования рабочих по текущему ремонту конструктивных
элементов зданий и рабочих по
обслуживанию внутридомового
инженерного оборудования (статья)
Специфические особенности
организации работ по ремонту и
техническому обслуживанию
внутридомового сложного инженерного оборудования (статья)
Новые подходы к организации
оплаты труда рабочих по ремонту и техническому обслуживанию сложного внутридомового
оборудования жилищного фонда
(статья)
Организация оплаты труда рабочих по ремонту и обслуживанию
сложного внутридомового оборудования жилищного фонда на
жилищно-эксплуатационных
предприятиях
(монография)
Об учете специфических особенностей организации труда
рабочих жилищноэксплуатационного хозяйства
при установлении квалификации
(статья)
Значимость и необходимость
нормирования труда в современных рыночных условиях
(статья)
Организация, нормирование и
оплата труда на предприятиях
отрасли (учебное пособие)

17.

Методические указания к выполнению курсовой работы и
оформлению по дисциплине
«Экономика предприятия»
(учебное пособие)

18.

Организация, нормирование и
оплата труда на предприятиях
отрасли (учебное пособие)

печатный Вестник Ижевского государственного 4 с./
технического университета: Ижевск – авт. 2
№1(37). – 2008. – с.65 – 68.

Ревенко Н.Ф

печатный Вестник Ижевского государственного 4 с./
технического университета: Ижевск – авт.2
№2(42). – 2009.− с. 66-69

Ревенко Н.Ф

печатный Вестник ИжГТУ. – №3 (43). – 2009. с. 7 с./
103-109
авт. 4

Ревенко Н.Ф

печатный Монография. Екатеринбург: Изд-во
204 с.
Института экономики УрО РАН, 2009
– 204 с.

печатный Математические модели и информационные технологии в организации
производства: период. науч.- практ.
журнал. – 2009– №2 (19). – Ижевск:
Изд-во ИжГТУ, 2009 – с.110-120

12 с.

печатный Математические модели и информационные технологии в организации
производства: период. науч.- практ.
журнал. – 2009– №2 (19). – Ижевск:
Изд-во ИжГТУ, 2009 – с.133-139
печатный Федер. агентство по образованию,
Томск. Гос. Ун-т систем упр. И радиоэлектроники. –Томск: Томск. гос.
ун-т систем упр. и радиоэлектроники,
2005.-120 с. ISBN 5-86889-254-2
печатный Федеральное агентство по образованию, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Кафедра экономики. Томск : [б. и.], 2006. - 54 с. : ил., табл.
- Библиогр.: с. 47.
печатный Федеральное агентство по образованию, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Кафедра экономики. Томск : ТУСУР, 2006. - 280 с. : ил.,
табл. - Библиогр.: с. 248.

7 с./
авт.4

Порываева
О.В.

120 с.

54 с.

280 с

2

СПИСОК
научных и учебно-методических трудов
Дерябиной Елены Владимировны за 2010-2015 гг.
№
п/п

Название

Форма
работы

19. Отрасль
–
ЖКХ как элемент системы печатсоциально-экономических отноше- ный
ний (статья)
20. Особенности хозяйственной деятельности предприятий жилищноэксплуатационной отрасли экономики России (статья)
21. Обоснование
О
совершенствования
нормативных подходов с целью
повышения производительности
труда (статья)

печатный
печатный

22. Отрасль жилищно-коммунального печатхозяйства как специфическая
ный
подсистема общественного
воспроизводства в экономике
России (статья)
23. Современные отраслевые
печатпроблемы тарифообразования
ный
услуг жилищно-коммунального
хозяйства России (статья)
24. Объективные предпосылки
печатсовершенствования организации
ный
труда в новых условиях
хозяйствования на предприятиях
жилищно-эксплуатационного
хозяйства (статья)
25. Стимулирование труда в жилищно- печатэксплуатационном хозяйстве:
ный
новые подходы организации труда
рабочих на ЖЭП (монография,
русск. яз.)
26. Отраслевые отличия организации
труда руководителей, специалистов
и служащих жилищноэксплуатационного хозяйства
(статья)
27. Особенности трудовой
деятельности специалистов
предприятий жилищноэксплуатационного хозяйства
(статья)
28. Обоснование санации системы
печатнормирования труда как фактора ный
повышения производительности
труд и устойчивого развития
экономики (статья)
29. Влияние заработной платы на
печаттарифообразование жилищноный
эксплуатационных услуг

Издательство, журнал (название,
номер, год) или номер авторского
свидетельства
Научные работы
Наука Удмуртии: период. науч.- информ. журнал. – 2010– №6 (44). –
Ижевск: Изд-во КнигоГрад, 2010 –
с.162-178
Наука Удмуртии: период. науч.- информ. журнал. – 2010– №8 (46). –
Ижевск: Изд-во КнигоГрад, 2010 –
с.142-149
Социально-экономическое управление: теория и практика: период. науч.практ. журнал. – 2010– №1 (17). –
Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2010 – с.146149
Вестник Южно-Уральского государственного университета: Экономика и
менеджмент – выпуск 17 –Челябинск –
№8 (225). – 2011–с. 6-12

Кол-во
страниц

Фамилии соавторов

17 с./
авт. 9

Ревенко Н.Ф.

8 с./
авт.4 с.

Ревенко Н.Ф.

4 с./
авт.2 с.

Абрашкин М.С.

7 с.

Вестник Южно-Уральского государст- 4 с.
венного университета: Экономика и
менеджмент – выпуск 18 –Челябинск –
№ 21 (238). – 2011–с. 23-26
Вестник Ижевского государственного 5 с./
технического университета: Ижевск – авт.3 с.
№2(50). – 2011.− с. 91-95

Ревенко Н.Ф.

Монография. Издательство LAP
208 с.
LAMBERT Academic Publishing GmbH
&Co.KG: Germany, 2011. – 208 с.
Математические модели и информационные технологии в организации
производства: период. науч.- практ.
журнал. – 2011– №2(23). – Ижевск:
Изд-во ИжГТУ, 2011 – с.173-184
Математические модели и информационные технологии в организации
производства: период. науч.- практ.
журнал. – 2011– №2(23). – Ижевск:
Изд-во ИжГТУ, 2011 – с.184-196
«Вестник ЮРГТУ (НПИ)». Серия
«Социально-экономические науки» –
№ 4 – 2011 – с. 160 -168

8 с./
авт.4 с.

Ревенко Н.Ф

12 с./
авт.7 с.

Ревенко Н.Ф

14 с./
авт.7 с.

Абрашкин М.С.

Социально-экономические и гумани- 6 с.
тарные приоритеты развития России:
Материалы ХХVIII Международной
научно-практической конференции –
Урал. соц.-экон. ин-т АТиСО. – Челябинск, 2011. – Ч. I. – с. 52-57
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№
п/п
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Название

Форма
работы

Издательство, журнал (название,
номер, год) или номер авторского
свидетельства
Современные подходы оценки и
печатный Социально-экономические и гуманистимулирования труда работников
тарные приоритеты развития России:
российских предприятий (статья)
Материалы ХХVIII Международной
научно-практической конференции –
Урал. соц.-экон. ин-т АТиСО. – Челябинск, 2011. – Ч. I. – с. 58-62
О возможности адаптации элемен- печатный «Наука Удмуртии»: периодическое
тов зарубежных концепций органаучно-информационное издание. –
низации труда в современной
2011 - №1(50). – Ижевск: Изд-во
практике организации труда в
«Книг оград», 2011. – С.105-113.
отрасли жилищноэксплуатационного хозяйства (статья)
Новая двухсторонняя концепция печатный «Вестник ЮРГТУ (НПИ)». Серия
трансформации содержания труда
«Социально-экономические науки» –
основных рабочих жилищно –
№ 1 – 2012 – с. 26 -30
эксплуатационного хозяйства (статья)
Основные принципы трансформа- печатный Вестник Южно-Уральского государции содержания труда рабочих
ственного университета: Челябинск –
отрасли жилищно№ 22 (281). – 2012.− С. 112-116
эксплуатационного хозяйства (статья)
Современные проблемы управле- печатный Проблемы и пути усовершенствония персоналом на предприятиях
вания экономического механизма
жилищно-эксплуатационного хопредпринимательской деятельности:
зяйства (статья)
Материалы IV Международной научно-практической конференции/ Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара – Днепропетровск, 2012. – Т. I.– с. 80-83
Трансформация производственно- печатный Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия «Сотрудовых отношений отрасли жициально-экономические науки» – № 6
лищно-эксплуатационного хозяй– 2012 – с. 96-103
ства в постиндустриальной экономике (статья)
Объективные предпосылки транс- печатный Современные проблемы и тенденции
формации квалификационных
развития экономики, управления и
характеристик основного рабочего
юриспруденции: Материалы I Междужилищно-эксплуатационного хонародной научно-студенческой конзяйства
ференции - ВяТГТУ– Ижевск, 2012. –
(статья)
с. 210-212
Об уточнении основных характер- печатный В мире научных открытий. Серия
ных черт труда постиндустриаль«Экономика и инновационное образоного и информационного периода
вание» – № 10.2 (34) – 2012 – с. 167развития экономической системы
187
Трансформация научных взглядов печатный Математические модели и информана труд и трудовую деятельность в
ционные технологии в организации
постиндустриальной экономике
производства: период. науч.- практ.
жилищно-эксплуатационного хожурнал. – 2012– №2(23). – Ижевск:
зяйства России
Изд-во ИжГТУ, 2012 – с. 180-201
Влияние факторов на двойствен- печатный «Теория и практика современной
ный характер труда в постиндунауки» VIII Междунар. дист.науч.стриальной экономике (статья)
практ. конф. – Москва: «Спецкнига»,
2012 – с.210-213
Возможность адаптации элементов печатный Актуальные вопросы экономических
зарубежных концепций в совренаук: Сборник материалов ХХIХ
менной практике применения
Международной научно-практической
групповой организации труда в
конференции/ Под общ. Ред. С.С.
отрасли жилищноЧернова ‒ Новосибирск: ООО агентсэксплуатационного хозяйства Роство «СИБПРИНТ», 2013. ‒ с.72 -77
сии (статья)

Кол-во Фамилии
страниц соавторов
5 с. /
авт. 3

Аникина
Д.С.

9 с. /
авт. 5

Н.Ф. Ревенко

4 с.

5 с.

4 с.

8 с.

3 с.

11 с.

22 с./
авт. 11

Н.Ф. Ревенко

4 с.

6 с.

4

№
п/п
40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Название

Форма
работы

Издательство, журнал (название, Кол-во
Фамилии
номер, год) или номер авторского страниц соавторов
свидетельства
Отраслевые проблемы трансфор- печатный Современные тенденции в экономи- 6 с.
мации организации управленчеке и управлении: новый взгляд:
ского труда жилищноСборник материалов ХVIII Междуэксплуатационного хозяйства Роснародной научно-практической консии в информационной экономике
ференции/ Под общ. Ред. С.С. Чер(статья)
нова ‒ Новосибирск: ООО агентство
«СИБПРИНТ», 2013. ‒ с.109-114
Проблемы трансформации содер- печатный Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия
8 с.
жательности труда рабочих жи«Социально-экономические науки»
лищно-эксплуатационного хозяй– № 1 – 2013 – с.42-49
ства в рамках технологической и
информационной парадигмы (статья)
Влияние отраслевых трансформа- печатный В мире научных открытий. Серия
7 с.
ций на особенности организации
«Экономика и инновационное обратруда рабочих жилищнозование» – № 4.2 (40) – 2013 – с. 206эксплуатационного хозяйства Рос222
сии в постиндустриальной экономике (статья)
Объективные предпосылки транс- печатный В мире научных открытий. Серия
12 с.
формации иерархии управления и
«Экономика и инновационное обраорганизации труда работников
зование» – № 4.2 (40) – 2013 – с. 184жилищно-эксплуатационного хо205
зяйства в постиндустриальной
экономике (статья)
Современная парадигма органи- печатный Социально-экономические, гумани- 5 с.
зации труда в мировой практике
тарные и политические тренды гло(статья)
бализации: Материалы ХХХ Международной научно-практической конференции / Урал. соц.-экон. ин-т (ф)
ОУП ВПО «АТиСО» – Челябинск,
2013. – Ч. I. – с. 91-95
Трансформация организации труда печатный Социально-экономические,
5 с.
инженерно-технических работнигуманитарные
и
политические
ков, специалистов и служащих
тренды глобализации: Материалы
ЖЭХ (статья)
ХХХ
Международной
научнопрактической конференции / Урал.
соц.-экон. ин-т (ф) ОУП ВПО
«АТиСО» – Челябинск, 2013. – Ч. I. –
с. 86-90
Принципиальный подход к гибкой печатный European Social Science Journal (Ев- 8 с.
групповой организации труда
ропейский журнал социальных
в жилищно-эксплуатационном
наук). – 2013. – № 6. – С. 420–427.
хозяйстве России (статья)
Теория и практика управления в
печатный Монография. Новосибирск:
194 с.,
А.А.БаранХХI веке (монография)
Агентство «СИБПРИНТ», 2013. ‒
авт. 24 с. ников,
192 с.
В.О.Григоренко, И.В.
Грицук и др
Проблемы трансформации органи- печатный Монография. Ижевск: Институт
158 с.
зации и управления трудом в ЖЭХ
компьютерных исследований, 2013.
России: теория и методология
– 158 с. ‒ 9,88 п. л.
Проблемы трансформации органи- печатный, Монография. LAP LAMBERT Ac- 217 с.
зации и управления трудом в ЖЭХ электрон- ademic Publishing GmbH &Co.KG:
России: теория и методология
ный
Germany, 2013. – 217 с. (ISBN 978(монография)
3-659-34234-9)
Квалиметрическая оценка компечатный Вестник Ижевского государствен6 с.,
Н.Ф. Ревенко
плексного личного трудового
ного технического университета:
авт. 3 с.
вклада работника жилищноИжевск – №3(63). – 2014.− с. 85-90
эксплуатационного хозяйства в
коллективные результаты (статья)
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Квалиметрическая оценка индиви- печатный Вестник Ижевского государствен- 6 с., авт. Н.Ф. Ревенко
дуальных результатов труда раного технического университета: 3 с.
ботников предприятий жилищноИжевск - № 4(64). – 2014. – С.99эксплуатационного хозяйства (ста104.
тья)
Квалиметрическая факторнопечатный
1. Математическое моделирование и 14 с.,
Н.Ф. Ревенко
критериальная оценка сложности
информационные технологии в
авт 9 с.
труда руководителей, специалиорганизации производства: перистов и служащих предприятий
од. науч. практ. журнал. – 2014. отрасли жилищно-эксплуатацион№1(28). – Ижевск: Изд-во ИжГТУ,
ного хозяйства (статья)
2014. – С.9-22.
Квалиметрическая факторнопечатный Математическое моделирование и 17 с.,
Н.Ф. Ревенко
критериальная модель комплексинформационные технологии в
авт. 10 с
ной оценки профессиональноорганизации производства: периквалификационного уровня работод. науч. практ. журнал. – 2014. ников отрасли жилищно№2(29). – Ижевск: Изд-во ИжГТУ,
эксплуатационного хозяйства
2014. – С.70-86.
(статья)
Квалиметрическая факторнопечатный Менеджмент: теория и практика.
17 с.,
Н.Ф. Ревенко
критериальная модель комплексМежрегион. науч.-практ. журнал. – авт. 10 с.
ной оценки личных деловых ка2014. - № 3-4. – Ижевск: Изд-во
честв работников предприятий
Института экономики и управлеотрасли жилищно-эксплуатационния УдГУ, 2014. – С. 120-136.
ного хозяйства(статья)
Учебно –методические пособия
Технология машиностроения ме- печатный Федеральное агентство по образотодические указания по практичеванию, Томский государственный
70 70 с.
ским занятиям для студентов спеуниверситет систем управления и
циальности 080502 – экономика и
радиоэлектроники, Кафедра экоуправление на предприятиях маномики. – Томск: ТУСУР, 2010. –
шиностроения, направления
70 с.
080500 менеджмент технология
машиностроения
(учебное пособие)
Практикум по дисциплине «Орга- печатный Екатеринбург-Ижевск: Изд-во
160
Д.Г. Загуляев;
низация, нормирование и оплата
Института экономики УрО РАН,
с./авт.
под. ред
труда на промышленных предпри2010 – 160 с.
150 с.
Н.Ф. Ревенко.
ятиях»: Учебное пособие
(учебное пособие)
Экономика: Методические указа- элетрон- Федеральное агентство по образо- 23 с.
ния к практическим, лаборатор- ный
ванию, Томский государственный
ным занятиям и самостоятельным
университет систем управления и
работам студентов направления
радиоэлектроники, Кафедра инно222000.62 «Инноватика»
ватики. – Томск: ТУСУР, 2012. –
(электронное учебное пособие)
23 с. Официальный информационный портал университета. URL:
http://edu.tusur.ru/training/publicatio
ns/989
Экономика предприятия: Методи- электрон- Федеральное агентство по образо- 60 с.
ческие указания к выполнению и ный
ванию, Томский государственный
оформлению курсовой работы
университет систем управления и
(электронное учебное пособие)
радиоэлектроники, Кафедра экономики. – Томск: ТУСУР, 2012.
Официальный информационный
портал университета. URL:
http://www.tusur.ru/ru/faculties/ekf/c
hairs/ke/metodica/
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42 Экономика: методические указа- электрон- Федеральное агентство по образония к практическим, лаборатор- ный
ванию, Томский государственный
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университет систем управления и
работам
для
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ный портал университета. URL:
http://edu.tusur.ru/training/publicatio
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43 Экономика: методические указа- электрон- Федеральное агентство по образония к практическим, лаборатор- ный
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качеватики. – Томск: ТУСУР, 2012 –
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23 с. Официальный информацион(электронное учебное пособие)
ный портал университета. URL:
http://edu.tusur.ru/training/publicatio
ns/990
44 Практикум по экономическим дис- печатный 3-е издание, стереотипное. – Старый
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Оскол: ТНТ, 2015. - 456 с.
специальностей: учебное пособие
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