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1

Инновационные подходы в 

использовании информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в условиях 

цифровой экономики

Ломаченко Т.И., Кокодей 

Т.А., Хитущенко В.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=36837857

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

2

Разработка модели комплексного 

функционирования ключевых 

компонентов современной цифровой 

образовательной среды

Ломаченко Т.И.,Кокодей 

Т.А., Пахомова А.А., 

Гнездова Ю.А., 

Хитущенко В.В.

https://elibrary.ru/item.asp?id=38216496

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

3

Моделирование и имитация бизнес-

процесса стратегического управления 

предприятием пищевой 

промышленности в ADONIS:CE 

Кокодей Т.А., Пахомова 

А.А.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41286819

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

4

Формирование системы 

стратегического управления 

развитием цифрового образования 

Российской Федерации

Колесников А.М., 

Кокодей Т.А., Ломаченко 

Т.И., Зубарев А.Е.

https://elibrary.ru/item.asp?id=41383323

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

Публикации **

https://elibrary.ru/item.asp?id=36837857
https://elibrary.ru/item.asp?id=38216496
https://elibrary.ru/item.asp?id=41286819
https://elibrary.ru/item.asp?id=41383323
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5

Разработка пирамидальной 

концепции формирования стратегий 

развития цифрового образования РФ

Ломаченко Т.И., Кокодей 

Т.А., Пахомова А.А., 

Колбачев Е.Б.

https://elibrary.ru/item.asp?id=41105671

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

6

A strategy of visualization and 

interactive support for university level 

educational digitalization

Lomachenko T. I., A. M. 

Kolesnikov, T. A. Kokodey, 

V. V. Khitushchenko and 

Y. I. Mihailov

https://elibrary.ru/item.asp?id=38706303

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет 2019

7

Managing the risk of emergency 

situations caused by staff at thermal 

power plants

Lomachenko T. I., 

Alexander  Kolesnikov, 

Tatiana  Kokodey, Vasiliy  

Makarov, Sofia  Pospelova.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri

?authorId=57204943010

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет 2019

8

Modeling the Global Business 

Environment Based on Polycyclic 

Theory

Lomachenko T. I., Kokodey 

T., Gnezdova I.
https://elibrary.ru/item.asp?id=39149578

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=41105671
https://elibrary.ru/item.asp?id=38706303
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204943010
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204943010
https://elibrary.ru/item.asp?id=39149578
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9

Влияние «теневой занятости» на 

социально-экономическое развитие 

современной России

Ломаченко Т.И., Кокодей 

Т.А.,АгаеваА.Р., Балынин 

И.В.

https://elibrary.ru/item.asp?id=38162061 Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

10
An Algorithm for Choosing a Method of 

Software Acquisition

T. I. Lomachenko and T. A. 

Kokodey

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp

?tp=&arnumber=8725374&isnumber=87

25182

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет 2019

11

Инновации в страховой деятельности 

как основа повышения ее 

эффективности

Ломаченко Т.И., Аблаев 

Р. Р., Туркина Т. Г., 

КокодейТ.А.

https://elibrary.ru/item.asp?id=37571773

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

12

Востребованность 

профессионального обучения 

взрослой рабочей силой Крыма

Ломаченко Т.И., 

Капченко Р.Л., Кокодей 

Т.А..

https://elibrary.ru/item.asp?id=37571841

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

13

Формирование профессиональных 

кадров Крыма: родительские 

трансферты человеческого капитала.

Ломаченко Т.И., 

Капченко Р.Л., Кокодей 

Т.А..

https://elibrary.ru/item.asp?id=37571842

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=38162061
https://elibrary.ru/item.asp?id=38162061
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8725374&isnumber=8725182
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8725374&isnumber=8725182
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8725374&isnumber=8725182
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571773
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571841
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571842
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14

Методы и этапы процесса 

ценообразования коммерческой 

организации

Ломаченко Т.И., 

Недоступ Д.И.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571773

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

15

Анализ и оценка влияния оборотных 

активов на платёжеспособность 

предприятия

Ломаченко Т.И., Тутуева 

Н.С.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571773

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

16

Особенности финансово-кредитного 

обеспечения реального сектора 

экономики региона в контексте 

устойчивого экономического роста

Ломаченко Т.И., 

Черемисинов Д.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571773

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

17
Формирование динамической модели 

розничного ритейла

ЛомаченкоТ.И. 

КокодейТ.А.,

ЛомаченкоМ.В. https://elibrary.ru/item.asp?id=37294690

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=37571773
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571773
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571773
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294690
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18

Управление системой продукт-услуга 

промышленного предприятия: 

региональный аспект

ЛомаченкоТ.И., 

КокодейТ.А.

http://science.npi-

tu.ru/storage/app/media/2019/doc/Nie/q%

D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%

D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%

93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%

B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%

B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-

2019%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1

%81%D1%82%D1%8C).pdf

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

19

Партиципация социального 

института образования в 

региональной экономике

ЛомаченкоТ.И., Кокодей 

Т.А., Капченко Р.Л.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41327839

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

20

Geometric modeling and optimization of 

multidimensional data in Radischev 

integrated drawing

E. V. Konopatskiy,

A. A. Bezditnyi

http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/MS

TU-

2019/512405/%D0%9F%D0%A0%D0%

9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9

C%D0%9C%D0%90%20%D0%BD%D

0%B0%2019%20%D0%B0%D0%BF%

D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pd

f

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет 2019

21

Характеристики нестабильности 

внешней среды предприятия с 

позиции школ стратегического 

управления

Рывкина О.Л., Москалева 

В.А
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294667

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

http://science.npi-tu.ru/storage/app/media/2019/doc/Nie/q%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2019 (1 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C).pdf
http://science.npi-tu.ru/storage/app/media/2019/doc/Nie/q%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2019 (1 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C).pdf
http://science.npi-tu.ru/storage/app/media/2019/doc/Nie/q%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2019 (1 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C).pdf
http://science.npi-tu.ru/storage/app/media/2019/doc/Nie/q%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2019 (1 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C).pdf
http://science.npi-tu.ru/storage/app/media/2019/doc/Nie/q%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2019 (1 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C).pdf
http://science.npi-tu.ru/storage/app/media/2019/doc/Nie/q%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2019 (1 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C).pdf
http://science.npi-tu.ru/storage/app/media/2019/doc/Nie/q%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2019 (1 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C).pdf
http://science.npi-tu.ru/storage/app/media/2019/doc/Nie/q%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2019 (1 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C).pdf
http://science.npi-tu.ru/storage/app/media/2019/doc/Nie/q%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2019 (1 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C).pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=41327839
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/MSTU-2019/512405/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90 %D0%BD%D0%B0 19 %D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/MSTU-2019/512405/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90 %D0%BD%D0%B0 19 %D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/MSTU-2019/512405/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90 %D0%BD%D0%B0 19 %D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/MSTU-2019/512405/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90 %D0%BD%D0%B0 19 %D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/MSTU-2019/512405/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90 %D0%BD%D0%B0 19 %D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/MSTU-2019/512405/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90 %D0%BD%D0%B0 19 %D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/MSTU-2019/512405/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90 %D0%BD%D0%B0 19 %D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/MSTU-2019/512405/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90 %D0%BD%D0%B0 19 %D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294667
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22
Упрощенные способы введения 

бухгалтерского учёта

Москалева В.А., 

Якименко В.Ю.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37332882

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

23
Влияние информационных 

технологий на рынок труда 

Москалева 

В.А.,Котлярова Е.С., 

Кириенко Д.Е.

https://elibrary.ru/item.asp?id=41158597

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

24

Действия аутсорсинга среди малых и 

средних предприятий и применение 

их стратегий

Москалева В.А.,Ребчук 

А.М
https://elibrary.ru/item.asp?id=3757185

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=37332882
https://elibrary.ru/item.asp?id=41158597
https://elibrary.ru/item.asp?id=3757185
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25

Характеристика экономического 

положения Италии в сравнении с 

российской Федерацией

Москалева В.А.,Богданов 

В.М.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571858

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

26

Влияние отраслевых особенностей 

предприятий судоремонта на аудит 

внеоборотных активов

Жарикова О.А. https://elibrary.ru/item.asp?id=37294649

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

27

Пути совершенствования российской 

системы бухгалтерского учета в 

соответствии с МСФО

Жарикова О.А., 

Касьяненко А.Р.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294650

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

28

МСФО в России как инновационная 

составляющая деятельности 

предприятий

Жарикова О.А., 

Колодницкая Т.С.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294716

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

29

Взаимосвязь цифровизации 

экономики и бережливого 

производства

Жарикова О.А., 

Касьяненко А.Р.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571838

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=37294649
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294650
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294716
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571838
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30
Развитие профессии бухгалтера в 

условиях цифровизации экономики

Жарикова О.А., 

Калиниченко А.С.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571837

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

31

Влияние цифровизации на процесс 

документооборота в учете основных 

средств предприятий судоремонта

Жарикова О.А. https://elibrary.ru/item.asp?id=37571839

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

32

Роль аудита в эффективном 

управлении деятельностью 

предприятия

Грабовец Л.И. https://elibrary.ru/item.asp?id=37294648

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=37571837
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571839
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294648
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33

Особенности разватия туризма в 

Севастополе в рамках цифровой 

экономики

Поспелова С.В., Хатикова 

З.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294723

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

35

Государственные расходы и 

экономическое развитие: 

теоретические и эмпирические 

исследования 

Мельникова Т.Б. https://elibrary.ru/item.asp?id=38231826
Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

36
Новые подходы к управлению 

туристским развитием региона
Мельникова Т.Б. https://elibrary.ru/item.asp?id=38973202

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=37294723
https://elibrary.ru/item.asp?id=38231826
https://elibrary.ru/item.asp?id=38973202
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37

Удаленная занятость и 

пространственное развитие 

Российской Федерации: риски и 

перспективы

Мельникова Т.Б. https://elibrary.ru/item.asp?id=36994134
Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

38
Соотношение труда и досуга в 

экономике региона
Мельникова Т.Б. https://elibrary.ru/item.asp?id=37532821

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

39

Факторы устойчивости системы 

финансово-экономической 

безопасности региона 

Мельникова Т.Б. https://elibrary.ru/item.asp?id=41352138
Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=36994134
https://elibrary.ru/item.asp?id=37532821
https://elibrary.ru/item.asp?id=41352138
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40

Новый подход к сегментации туристо 

в целях регионального развития (на 

примере города федерального 

значения Севастополя)

Мельникова Т.Б., Шевчук 

И.А., Воронова Т.А.
https://elibrary.ru/item.asp?id=39388194 статья да да нет нет 2019

41
Формирование и развитие туристских 

троп во Франции
Мельникова Т.Б. https://elibrary.ru/item.asp?id=38554786 статья да да нет нет 2019

42
Проблемы уникального выбора: 

архетипы управленческого решения 
Цай Е.Л., Горохов А.В. https://elibrary.ru/item.asp?id=37356111 статья да да нет нет 2019

43

Самообучающаяся организация в 

разрезе современного российского 

предприятия 

Цай Е.Л. https://elibrary.ru/item.asp?id=37239648
Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

44

Особенности формирования мер 

поддержки социального 

предпринимательства в России и 

городе Севастополе

Цай Е.Л. https://elibrary.ru/item.asp?id=37294632
Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

45

Показатель диверсификации как 

индикатор устойчивого развития 

города

Цай Е.Л. https://elibrary.ru/item.asp?id=41443754
Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=39388194
https://elibrary.ru/item.asp?id=38554786
https://elibrary.ru/item.asp?id=37356111
https://elibrary.ru/item.asp?id=37239648
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294632
https://elibrary.ru/item.asp?id=41443754
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46

Организационная деятельность как 

элемент эффективного управления 

предприятием 

Цай Е.Л., Худец А., 

Куринская В.А.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294677

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

47

Роль человеческого капитала как 

фактора экономического развития в 

условиях современного общества

Цай Е.Л., Белякайте Е.А. https://elibrary.ru/item.asp?id=41170102
Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

48

Современная система поощрений и 

мотивации персонала в гостиничном 

бизнесе 

Хатикова З.В.,                                 

Ворфоломеева И. В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571877

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

49

Региональные особенности 

конкурентного позиционирования 

средств размещения в Крыму

Хатикова З.В., Рывкина 

О.Л.

http://science.cfuv.ru/nauchnye-zhurnaly-

kfu/ekonomika-stroitelstva-i-

prirodopolzovaniya/arxiv-2016-2

Статья в сборнике 

трудов конференции
да да нет нет 2019

50
Жизненный цикл имиджа 

туристского предприятия 

Хатикова З.В., Рывкина 

О.Л.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41443797

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

51
Роль и место финансовой стратегии в 

общей стратегии организации

Рывкина О.Л., Гладыш 

Е.Д.
https://elibrary.ru/item.asp?id=40872860

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=37294677
https://elibrary.ru/item.asp?id=41170102
https://elibrary.ru/item.asp?id=37571877
http://science.cfuv.ru/nauchnye-zhurnaly-kfu/ekonomika-stroitelstva-i-prirodopolzovaniya/arxiv-2016-2
http://science.cfuv.ru/nauchnye-zhurnaly-kfu/ekonomika-stroitelstva-i-prirodopolzovaniya/arxiv-2016-2
http://science.cfuv.ru/nauchnye-zhurnaly-kfu/ekonomika-stroitelstva-i-prirodopolzovaniya/arxiv-2016-2
https://elibrary.ru/item.asp?id=41443797
https://elibrary.ru/item.asp?id=40872860
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52
Крымская СЭЗ: результаты первого 

этапа работы

Рывкина О.Л., Пьянкова 

А.Ю.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41243040

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

53
О подходах к контролю реализации 

стратегии предприятия 
Рывкина О.Л. https://elibrary.ru/item.asp?id=38554712

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

54
 Основы государственного и 

муниципального управления

Шевчук И.А., Нехайчук 

Д.В., Котелевская Ю.В. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=41405358 Учебное пособие нет да нет нет 2019

55 Социальное предпринимательство Шевчук И.А., Цай Е.Л. https://elibrary.ru/item.asp?id=41446911 Учебное пособие нет да нет нет 2019

56

Совершенствование процесса 

реструктуризации деятельности 

организации (на примере ПАО 

"Ленэнерго")

Котелевская Ю.В., 

Линник Н.В.

https://elibrary.ru/author_items.asp?autho

rid=922626&pubrole=100&show_refs=1

&show_option=0

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=41243040
https://elibrary.ru/item.asp?id=38554712
https://elibrary.ru/item.asp?id=41405358
https://elibrary.ru/item.asp?id=41446911
https://elibrary.ru/item.asp?id=41243026
https://elibrary.ru/item.asp?id=41243026
https://elibrary.ru/item.asp?id=41243026
https://elibrary.ru/item.asp?id=41243026
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
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57

Стратегическое планирование 

организации финансово-

хозяйственной деятельности

Котелевская Ю.В., 

Нехайчук Д.В.

https://elibrary.ru/author_items.asp?autho

rid=922626&pubrole=100&show_refs=1

&show_option=0

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

58
Оборотный капитал: формирование и 

использование

Котелевская Ю.В., Илаев 

А.Д.

https://elibrary.ru/author_items.asp?autho

rid=922626&pubrole=100&show_refs=1

&show_option=0

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

59
Гендерные аспекты антикризисного 

управления
Котелевская Ю.В.

https://elibrary.ru/author_items.asp?autho

rid=922626&pubrole=100&show_refs=1

&show_option=0

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=37294653
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294653
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294653
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/item.asp?id=38194404
https://elibrary.ru/item.asp?id=38194404
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/item.asp?id=37415293
https://elibrary.ru/item.asp?id=37415293
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
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60

Стратегическое планирование 

экономического развития Республики 

Крым

Котелевская Ю.В., 

Якименко В.Ю.

https://elibrary.ru/author_items.asp?autho

rid=922626&pubrole=100&show_refs=1

&show_option=0

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

61

Особенности стратегий финансового 

менеджмента в организациях малого 

и среднего предпринимательства

Котелевская Ю.В., 

Нехайчук Д.В., Нехайчук 

Ю.С.

https://elibrary.ru/author_items.asp?autho

rid=922626&pubrole=100&show_refs=1

&show_option=0

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

62
Особенности процессного 

управления в предпринимательстве

Котелевская Ю.В., 

Нехайчук Д.В.

https://elibrary.ru/author_items.asp?autho

rid=922626&pubrole=100&show_refs=1

&show_option=1

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

63

К вопросу качественного 

финансового обеспечения социально-

экономического развития региона: 

город Севастополь

Нехайчук Д.В., 

Котелевская Ю.В., 

Шевчук Л.Е.

https://elibrary.ru/author_items.asp?autho

rid=922626&pubrole=100&show_refs=1

&show_option=2

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

64

Факторы стратегического 

планирования развития индустрии 

гостеприимства Республики Крым

Котелевская Ю.В., Цай 

Е.Л., Нехайчук Д.В.

https://elibrary.ru/author_items.asp?autho

rid=922626&pubrole=100&show_refs=1

&show_option=3

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

65

Стратегическое планирование как 

обеспечивающий элемент системы 

управления социально-

экономической системой

Котелевская Ю.В., 

Нехайчук Д.В., Тарасова 

В.В.

https://elibrary.ru/author_items.asp?autho

rid=922626&pubrole=100&show_refs=1

&show_option=4

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=37294621
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294621
https://elibrary.ru/item.asp?id=37294621
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/item.asp?id=37091658
https://elibrary.ru/item.asp?id=37091658
https://elibrary.ru/item.asp?id=37091658
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/item.asp?id=38018072
https://elibrary.ru/item.asp?id=38018072
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/item.asp?id=39243862
https://elibrary.ru/item.asp?id=39243862
https://elibrary.ru/item.asp?id=39243862
https://elibrary.ru/item.asp?id=39243862
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/item.asp?id=37738288
https://elibrary.ru/item.asp?id=37738288
https://elibrary.ru/item.asp?id=37738288
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/item.asp?id=37027887
https://elibrary.ru/item.asp?id=37027887
https://elibrary.ru/item.asp?id=37027887
https://elibrary.ru/item.asp?id=37027887
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
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67

Методологические подходы к 

управлению санацией и ранней 

диагностике банкротства как 

элементам антикризисного 

управления

Шевчук И.А., 

Котелевская Ю.В., 

Нехайчук Д.В.

https://elibrary.ru/item.asp?id=41243998

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

68

Теоретико-методологические аспекты 

внедрения стратегического 

планирования для страховщика

Нехайчук Д.В., Шевчук 

И.А., Котелевская Ю.В.

https://elibrary.ru/author_items.asp?autho

rid=922626&pubrole=100&show_refs=1

&show_option=5

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

69
Enterprise staff and ways to improve 

effeciency of employables

Дорошенко Л.А., Целик 

О.В., Арюпина Н.А.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37050935

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

70

Развитие торговых отношений на 

Крымском полуострове в середине 13-

15 вв.

Арутюнян Л.В., Богданов 

В.М. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=38508755

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

71

К вопросу проведения анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности (на примере ООО 

"ТЕРРА")

Храброва Н.И., Пилинчук 

А.Н.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497741

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=41243998
https://elibrary.ru/item.asp?id=41327964
https://elibrary.ru/item.asp?id=41327964
https://elibrary.ru/item.asp?id=41327964
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=922626&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/item.asp?id=37050935
https://elibrary.ru/item.asp?id=38508755
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497741
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72

Теоретико-методолгические подходы 

к определению понятия сущности 

управления персоналом на 

предприятии

Арутюнян Л.В., Валова 

В.Р.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497742

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

73

Всеобщая перепись населения как 

основной источник демографической 

информации

Богданов В.М.
https://www.rea.ru/ru/org/branches/sevastopol/Do

cuments/41497743.pdf

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

74

Особености финансов 

микропредприятия - субъекта малого 

бизнеса 

Дорошенко Л.А., 

Субачева Л.А.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497744

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

75

Анализ контрольно-надзорной 

деятельностиорганов с Российской 

Федерации

Шевчук Л.Е., Березкина 

А.А.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497745

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

76

Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 

налогообложения на малых 

предприятиях

Фомина Е.А., Чеховская https://elibrary.ru/item.asp?id=41497747
Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

77

Методы государственного 

регулирования государственных и 

муниципальных закупок товаров, 

работ и услуг

Москалева В.А., 

Сизоненко О.А.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497748

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=41497742
https://www.rea.ru/ru/org/branches/sevastopol/Documents/41497743.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/branches/sevastopol/Documents/41497743.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497744
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497745
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497747
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497748
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78
Перспективы централизации закупок 

в Республике Крым

Ломаченко Т.И., Климчук 

С.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497749

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

79

Российский и зарубежный опыт 

проведения переписи населения: 

внедрение лучших практик

Куприянова И.А., 

Пьянкова А.Ю.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497750

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

80
Роль управления качествои услуг в 

сфере гостиничного бизнеса

Нехайчук Д.В., Копылова 

Ю.Г.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497751

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

81

Теоретические подходы к 

определению понятия "Управление 

качеством" в гостиничном бизнесе

Котелевская Ю.В., 

Герелюк Д.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497752

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

82

Оценка качества гостиничных услуг 

на предприятии (на примере ООО 

"Дерекой")

Котелевская Ю.В., 

Нехайчук Д.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497753

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

83

Формирование и принципы 

построения организационной 

структуры предприятия 

Мальцева Т.Ю., Гладыш 

Е.Д.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497754

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=41497749
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497750
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497751
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497752
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497753
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497754
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84

Анализ формирования 

организационной структуры 

предприятия (на примере ООО 

"ЧАТЫР ДАГЪ")

Манаенков В.И., Ионов 

А.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497755

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

85

Кадровая политика в формировании 

и развитии кадрового потенциала 

организации

Мельникова Т.Б., 

Балгимбекова Г.У.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497803

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

86

Краудсорсинг как технология 

гражданского участия в 

государственном управлении

Спесивцева Е.С., 

Мирошничеко А.А.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497756

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

87
К вопросу исследования мотивации 

труда персонала

Морщинина Н.И.,

Кащавцев П.С. https://elibrary.ru/item.asp?id=41497757
Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

88

Оценка развития 

предпринимательства в Песпублике 

Крым и г. Севастополе

Кокодей Т.А., Прокопчук 

Т.С.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497758

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

89
О влиянии ценовой политики на 

продажи

Нехайчук Д.В., Попова 

С.А.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497759

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=41497755
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497803
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497756
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497757
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497758
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497759
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90

Механизм эффективного управления 

организацией на различных этапах ее 

жизненного цикла

Целик О.В., Бежан М.В. https://elibrary.ru/item.asp?id=41497760
Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

91

Исследование процессов контроля и 

управления затратами субъектов 

хозяйствования

Жарикова О.А., 

Бездитный А.А.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497761

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

92

О проблемах и перспективах 

развития молодежного 

предпринимательства в Республике 

Крым и г. Севастополе

Поспелова С.В., Либерда 

Н.В.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497762

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

93

Современное состояние и проблемы 

развития малого и среднего бизнеса в 

России

Цай Е.Л., Мочанова А.Г. https://elibrary.ru/item.asp?id=41497764

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет 2019

94

Малое предпринимательство как 

фактор развития экономики города 

(на примере г. Севастополя)

Рывкина О.Л., Попова 

А.С.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497766

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

95

О некоторых аспектах управления 

трудовыми ресурсами предприятия 

на примере ООО "КОМТЕК"

Семенычев Е.В., 

Пономарев А.Е.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497767

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=41497760
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497761
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497762
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497764
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497766
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497767
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96

Анализ управления потенциалом 

фирмы, как инструмент снижения 

предпринимательского риска

Хатикова З.В., Плоткина 

В.Е.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41497768

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

97

Development of an e-learning 

environment for educational institutions
Gnezdova Ju., Lomachenko 

T., Kokodey T., Mikhailov 

M.

https://www.atlantis-

press.com/proceedings/icadce-

19/125916162

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да да да 2019

98

Modeling the Optimal Format of 

Strategic Management of a Company 

for Establishing a Region's Sustainable 

Developments

Kolesnikov, A.M., 

Kokodey, T.A., 

Lomachenko, T.I., 

Mikhailov, Y.I.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri

?authorId=57204943010 

Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да да нет 2019

99

Managing Entrepreneurial Risks

Kiseleva I.A., Gasparian 

M.S., Korneev D.G., 

Iskajyan S.O., Zharikova 

O.A.

https://elibrary.ru/item.asp?id=41398108 

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет 2019

100

Анализ публикаций по гигиене и 

обитаемости в журнале "Морская 

медицина" за 2015-2018 гг.

Мосягин И.Г., Петреев 

И.В., Симакина О.Е., 

Шевчук И.А., Черепанов 

Н.Ю., Балканский Д.Ю.

https://elibrary.ru/item.asp?id=37258439

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

101

Оценка вероятности наступления 

банкротства строительной 

организации 

Шевчук Л.Е. https://elibrary.ru/item.asp?id=41243013
Статья в сборнике 

трудов конференции
нет да нет нет 2019

https://elibrary.ru/item.asp?id=41497768
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icadce-19/125916162
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icadce-19/125916162
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icadce-19/125916162
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204943010
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204943010
https://elibrary.ru/item.asp?id=41398108
https://elibrary.ru/item.asp?id=37258439
https://elibrary.ru/item.asp?id=41243013
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102

К вопросу исследования сущности и 

содержания планирования и его задач 

в контексте современных моделей 

управления деятельностью 

предприятий

Д.В. Нехайчук, И.А. 

Шевчук, Ю.В. 

Котелевская

http://www.intereconom.com/component/

content/article/414.html

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

103

Факторы стратегического 

планирования развития индустрии 

гостеприимства Республики Крым

Шевчук Л.Е.., 

Котелевская Ю.В., 

Нехайчук Д.В.

https://elibrary.ru/item.asp?id=37738288

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

104

Стратегическое планирование как 

обеспечивающий элемент системы 

управления социально-

экономической системой

 Котелевская Ю.В., 

Нехайчук Д.В., Тарасова 

В.В.

https://elibrary.ru/item.asp?id=37027887

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

105

Теоретико-методологические аспекты 

внедрения стратегического 

планирования для страховщика

Шевчук И.А., 

Котелевская Ю.В., 

Нехайчук Д.В.

https://elibrary.ru/item.asp?id=41327964

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет 2019

106

Tools of Engineering and 

Environmental Survey of the Territory 

and Bank Protection Structures (On the 

Example of the Crimean Coast)

N Vetrova, O Ryvkina, E 

Mennanov 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/

1755-1315/272/3/032028/meta

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет 2019

107

About logistics management concept of

a construction company / IOP

Conference Series: Materials Science

and Engineering Volume 698, 2019,

077016

N.M. Vetrova, G.A. 

Shtofer, A.A. 

Gaysarova and O.L. 

Ryvkina

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/

1757-899X/698/7/077016

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет 2019

108

Study of high-strength steel fiber 

concrete strength characteristics under 

elevated temperatures using 

mathematical modelling methods IOP 

E.V. Konopatskiy, S.N. 

Mashtaler, A.A. Bezditnyi 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/

1757-899X/687/2/022040

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет 2019

http://www.intereconom.com/component/content/article/414.html
http://www.intereconom.com/component/content/article/414.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=37738288
https://elibrary.ru/item.asp?id=37027887
https://elibrary.ru/item.asp?id=41327964
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/272/3/032028/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/272/3/032028/meta
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
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https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/698/7/077016
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/698/7/077016
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/687/2/022040
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/687/2/022040
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109

The Strategy for the Development of Digital 

Education in Russia SHS 

E.B. Kolbachev,А.А. 

Pakhomova,Lomachenko, 

T.I..Kokodey, T.A

https://www.researchgate.net/publication/

337489136_The_Strategy_for_the_Devel

opment_of_Digital_Education_in_Russia

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да да 2019

110
Modeling the strategic management 

process in ADONIS:CE considering 

global digital trends

Kokodey, T.A. & 

Kolesnikov, A.M. 

&Lomachenko, T.I. 

https://www.atlantis-

press.com/proceedings/iscde-

19/125924650

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да да 2019

111

Profiling of agro-industrial enterprises 

as a prerequisite for efficient strategic 

management

T I Lomachenko, T A 

Kokodey 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/

1755-1315/421/2/022052/pdf

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да да 2019

https://www.researchgate.net/publication/337489136_The_Strategy_for_the_Development_of_Digital_Education_in_Russia
https://www.researchgate.net/publication/337489136_The_Strategy_for_the_Development_of_Digital_Education_in_Russia
https://www.researchgate.net/publication/337489136_The_Strategy_for_the_Development_of_Digital_Education_in_Russia
https://www.atlantis-press.com/proceedings/iscde-19/125924650
https://www.atlantis-press.com/proceedings/iscde-19/125924650
https://www.atlantis-press.com/proceedings/iscde-19/125924650
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/421/2/022052/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/421/2/022052/pdf

