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1.
Обществознание. 10-11 классы. Базовый
уровень. В 2-х частях. Часть I. Учебник. Под
редакцией В.А. Никонова. М., 2019 (книга).
2.
Финансовый менеджмент: проблемы и
решения в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и
магистратуры. М., 2019 (книга).
3.
Финансовый менеджмент: проблемы и
решения в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и
магистратуры. М., 2019 (книга).
4.
Цифровая экономика: управление, бизнес,
образование. М., 2019 (монография).
5.

Инновационная экономика. М., 2018 (книга).

6.
Обществознание: учебное пособие для
абитуриентов, электронное издания сетевого

распространения / Под ред. Ю.Ю. Петрунина. М.,
2018 (книга).
7.
Устойчивое развитие российской экономики:
сборник статей по материалам V Международной
научно-практической конференции. М., 2018
(книга).
8.
Цифровая экономика как стратегический
тренд инновационного развития. М., 2018
(моногрфия).
9.
Бизнес-аналитик как интегратор бизнеса (о
подготовке профессиональных аналитиков нового
поколения) // Государственное управление.
Электронный вестник (Электронный журнал). 2019.
№73 (статья в журнале).
10.
Современное состояние непрерывного
образования в экономике знаний // Государственное
управление. Электронный вестник (Электронный
журнал). 2018. №71 (статья в журнале).
11.
Экономика знаний как основа
информационного развития // Проблемы теории и
практики управления. 2018. №5 (статья в журнале).
12.
Современные модели экономики знаний в
разных странах // Государственное управление в
Российской Федерации: вызовы и перспективы. М.,
2019 (статья в сборнике).
13.
Эволюция концептуальных подходов к роли
НТП в экономическом развитии // Цифровая
экономика как стратегический тренд
инновационного развития. М., 2018 (статья в
сборнике).
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Публикации в зарубежных
рецензируемых научных
журналах и издания за 2018,
2019 годы (название статьи,
монографии и т.п.;
наименование
журнала/издания, год
публикации):
Апробация результатов
научно-исследовательской
(творческой) деятельности на
национальных и
международных
конференциях, с указанием

Public Policy of the Social Science and Humanities
Education in the Model of Sustainable Development //
Proceedings of the 30th International Business
Information Management (IBIMA) Conference
(Madrid, Spain), 2018 Scopus

1.
Обществознание в современной экономике
знаний. Пленарный доклад на конференции
«Современный учебник по обществознанию:
концепция, содержание, методика». Москва,
Россия, Российское историческое общество. 4
февраля 2019 г.

темы статьи (темы доклада) в
2018, 2019 годах (название
статус конференций,
материалы конференций, год
выпуска)

2.
Экономика знаний в жизни современного
общества. Стендовый доклад на Всероссийской
научно-методической конференции «Роль
предметов гуманитарного цикла в достижении
личностных результатов образования». Сочи,
Россия, 2-4 октября 2018 г.
3.
Современные модели экономики знаний в
разных странах. Стендовый доклад на 16-й
международной конференции «Государственное
управление Российской Федерации: повестка дня
власти и общества». Москва, Россия, 31 мая – 2
июня 2018 г.
4.
Национальная инновационная система и
модель экономики знаний. Стендовый доклад на
конференции «Ломоносовские чтения-2018», секция
«Теория и практика государственного управления».
Москва, Россия, 16 апреля – 26 апреля 2018 г.
5.
Social sciences and humanities education in the
Knowledge Economy Models in the USA, Europe and
Asia: similarities and differences. Стендовый доклад
на конференции “The rise of Asia in global history and
perspective. What local and global changes in diversity
life? Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris,
Universite La Havre, Normandie, Франция, 14-16
марта 2018.
6.
Российская модель экономики знаний:
проблемы и перспективы инновационных
преобразований // Форсайт «Россия»: новое
индустриальное общество. Перезагрузка. В 3-х
томах / Сборник докладов Санкт-Петербургского
международного экономического конгресса (СПЭК2017) / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. СПб.б 2018.

