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№ п\п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

программы 

магистратуры 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Тематика 

самостоятельных 

научно-

исследовательских 

(творческих) 

проектов по 

направлению 

подготовки 

Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях 

1. Зубарева 

Любовь 

Витальевна 

Доктор 

экономических 

наук, 

доцент 

Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит, 

статистика 

1. Анализ категорий сущности 

социальной ответственности бизнеса / 

Зубарева Л.В., Попова Е.В. - 

Управление экономическими 

системами: электронный научный 

журнал. – 2014. – № 11 (71). – Режим 

доступа: http://uecs.mcnip.ru.  

2. Комплексный подход к оценке 

социальной ответственности 

организаций / Зубарева Л.В., Попова 

Е.В. - Экономика и 

предпринимательство: международный 

печатный научный журнал – 2014. - № 

11(ч.3) С. 909-913 (52-3) (Vol. 8 Nom. 

11-3) 

3. Управленческий учет затрат как 

составляющая контроллинга 

деятельности авиапредприятий / 

Зубарва Л.В., Пучкова Н.В. - 

Управление экономическими 

системами: электронный научный 

журнал. – 2015. – № 1 (73). – Режим 

доступа: http://uecs.mcnip.ru.  

4. Затраты авиапредприятия и их 

классификация в системе контроллинга 

финансово-хозяйственной деятельности 

в рамках процессно-ориентированного 

подхода/ Зубарева Л.В., Пучкова Н.В. -

 1. К вопросу об управлении 

предпринимательской 

деятельностью торгово-

производственной 

организации / Зубарева Л.В., 

Гирш В.А. - IV 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы, 

тенденции и перспективы 

социально-экономического 

развития», г. Сургут. – 2014.- 

С. 46-49. 

2. Формирование затрат на 

услуги авиапредприятий. / 

Зубарева Л.В. Кутуева О.В. - 

Северный регион: наука, 

образование, культура: научный 

и культурно-просветительский 

журнал. // Под ред. 

С.М.Косенка, А. П. Чаловой- 

Сургут: Изд-во СурГУ, 2014. - 

№1(29) - С. 189 - 196. 

3. Правовые аспекты 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности.  Legal aspects of 

entrepreneurial business 

http://uecs.mcnip.ru/
http://uecs.mcnip.ru/


Экономика и предпринимательство.  – 

2015. - № 1(9). – С.628-631 

5. Развитие регионального механизма 

импортозамещения (на примере 

Курганской области) / Зубарева Л.В., 

Алексеев А.А. - Экономика и 

предпринимательство.  – 2015. - № 8 (ч. 

2)(61-2). – С.441-443 

6. Сущность категории «внутренний 

аудит в кредитной организации » / 

Зубарева Л.В., Тимофеева Н.В. - 

Управление экономическими 

системами: электронный научный 

журнал. – 2015. – № 12 (84). – Режим 

доступа: http://uecs.mcnip.ru. 

7. Современные концепции внутреннего 

контроля в кредитных организациях / 

Зубарева Л.В., Тимофеева Н.В. - 

Экономика и предпринимательство.  – 

2015. - № 12 ч 3 (65-3). (Vol. 9 Nom. 12-

3) – С.628-631 

8. Анализ методов оценки персонала 

организации / Зубарева Л.В. - Ученые 

записки Российской академии 

предпринимательства. Научно-

практическое издание. Вып. ХLIХ. – 

М.: Российская академия 

предпринимательства; Агентство 

печати «Наука и образование», 2016. – 

С. 428-434.  

9. Управление основным капиталом как 

составляющей стратегических ресурсов 

организации / Зубарева Л.В.Экономика 

и предпринимательство.  – 2016. - № 11 

ч 3 (76-3). (Vol. 10 Nom. 11-3) – С.1059-

1062 

regulation/ Зубарева Л.В., Гирш 

В.А. - Ассоциация 

перспективных исследований и 

высшего образования «Восток-

Запад», г. Вена, Австрия («East 

West» Association for Advanced 

Studies and Higher Education 

GmbH, Wien, Цsterreich). -2015. 

–С. 138-143. 

4. Корпоративные 

стратегии развития 

человеческого капитала 

организации / Зубарева Л.В. - 

Материалы и методы 

инновационных исследований и 

разработок: сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

(03.12.2016 г., г. Челябинск). в 

3ч. Ч.1. - Уфа: МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС, 2016. – С. 84-87 

5. Развитие инструментов 

стратегического менеджмента в 

области социальной 

ответственности / Зубарева 

Л.В.- Международное научное 

периодическое издание по 

итогам международной научно–

практической конференции 

«Новая наука: стратегии и 

векторы развития» (08.12.2016 

г.  Челябинск) / в 3ч. Ч.1. - 

Стерлитамак: АМИ, 2016. – 

С.112-117 

6. Применение методов 

риск-менеджмента в системе 

ипотечного кредитования/ 

Зубарева Л.В. - Новая наука: 

проблемы и перспективы: 

Международное научное 

http://uecs.mcnip.ru/


периодическое издание по 

итогам «Международной 

научно–практической 

конференции (Пермь, 26 января 

2017). / в 2 ч. Ч.1- Стерлитамак: 

АМИ, 2017. – №1 – 1. - С.151-

153  

7. Управление мотивацией 

труда молодых специалистов на 

предприятиях / Зубарева Л.В. - 

Инновационные технологии в 

науке нового времени: сборник 

статей Международной научно–

практической конференции (1 

февраля 2017 г., г. Уфа). / В 3 ч. 

Ч.1 - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 

С.86-89 

 


