Сведения о ведущей организации
по диссертации Васильевой Ольги Сергеевны на тему: «Формирование адап
тивной модели функционирования вуза как субъекта рынка услуг высшегс
образования», представленной на соискание ученой степени кандидата эко
номических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление на
родным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, от
раслями, комплексами (сфера услуг)
Полное наименование организации в
соответствии с уставом

Сокращенное наименование организа
ции в соответствии с уставом
Ведомственная принадлежность
Место нахождения
Почтовый индекс, адрес организации
Телефон/ факс
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в интернете

Институт сферы обслуживания и предпри
нимательства (филиал) Федерального госу
дарственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего образования «Дон
ской государственный технический универ
ситет» в г.Шахты Ростовской области
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты
Министерство образования Российской Фе
дерации
г. Шахты
346500, Россия, Ростовская обл., г. Шахты,
ул. Шевченко, д. 147
8(8636) 22-20-37;
8(8636) 22-54-91
mail®,sssu.ru
http://www.sssu.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации,
соответствующих теме диссертационного исследования,
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет

1. Елисеева Т.П., Валентейчик Д.В. К вопросу об эффективном исполь
зовании факторов производства на предприятиях сферы услуг информацион
ного сервиса// TerraEconomicus. 2011. Т. 9. № 2-2. С. 122-126. 0,2 п.л.
2. Елисеева
Т.П.,
Лакирбая
И.Д.
Оценка
инновационно
инвестиционного бизнес-процесса модернизируемого предприятия в услови
ях риска // Terra Economicus. 2013. Т. 11. № 1-2. С. 43-47. 0,25 п.л.
3. Елисеева Т.П., Сущенко Д.И. Концептуальные основы развития ма
лых и средних форм предпринимательской деятельности в сфере услуг L
Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 3-3. С. 50-53. 0,15 п.л.
4. Кондратьева А.К., Российская М.В. Алгоритм разработки и реализа
ции отраслевой дорожной карты развития сферы бытового обслуживания на
селения Ростовской области //Экономика и предпринимательство. 2015.
(ч.1). С. 383-386. 0,3 п.л.

Ь. Кондратьева А.К., Российская М.В. Практические методы оценки ка
чества услуг // Международное научное издание Современные фундамен
тальные и прикладные исследования. 2014. № 2(13). С. 87-92. 0,3 п.л.
6. Лосевская Е.А.
Купервар Е.В.
Научные подходы к оценке
устойчивого развития сферы услуг региона: социо-эколого-экономический
аспект // Инженерный Вестник Дона. [Электронный ресурс]: электрон.науч.
инновац.
ж урн2014.
№
3.
Режим
доступа:
http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2445 (Доступ свободный) Загл. с экрана. - Яз.рус.
7. Лосевская Е.А., Российская М.В. Мониторинг как инструмент регу
лирования устойчивого развития региона. // Инженерный вестник Дона.
2012. Т. 20. № 2. С. 555-560. 0,3 п.л.
8. Радина О.И., Матвеенко А.А., Пономарев П.А. Методы определения
стрессоустойчивости сотрудников клиентооринтированных предприятий
сферы услуг // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 10-1. С. 24-25.
0,1 п.л.
9. Российская М.В., Бугаева М.В. Региональные особенности развития
сферы услуг южного федерального округа // Вестник Адыгейского государ
ственного университета. Серия 5: Экономика. 2011. № 3. С. 229-234. 0,3 п.л.
10.Российская М.В., Лосевская Е.А., Сидоренко А.С. Основные науч
ные направления в исследовании проблем обеспечения конкурентоспособно
сти туристско-рекреационной отрасли и санаторно-курортных услуг [Элек
тронный ресурс] // Инженерный вестник Дона, 2014, №3. Режим доступа:
http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2445 (Доступ свободный) Загл. с экрана. - Яз.рус.
11.
Rossinskaya M.V. Radina О.I. et al. The process approach to
ing in the service sector // Mediterranean journal of social sciences.2015. 6 (36).
PP. 31-38.
12. Российская M.B., Плешко М.С. Эффективные направления ком
мерциализации научных разработок и трансфера технологий в вузах России //
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 9 (156). С. 3437. 0,2 п.л.

Зав.кафедрой "Организация производства
и управления", д.э.н., профессор

М.В. Российская

ЛИС£

