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Наименование работы, ее вид 

Форма 
рабо- 
ты 

 
Выходные данные 

 
Объем  
в  п.л. 

 
Соавторы 

 

1 Исследование маркетинга 
банковского продукта                   
(статья) 

Печ. Материалы научно-
практической 
конференции  
“Совершенствование 
производственно- 
экономических 
отношений в 
агропромышленном 
комплексе” / Вятская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия.-Киров, 2004.–
С.222-225. 

 
 

0,25 
 

 

2  Стратегическое планирование 
маркетинга банковского продукта 
(статья) 

 
Печ. 

Материалы научно-
практической 
конференции  
“Совершенствование 
производственно- 
экономических 
отношений в 
агропромышленном 
комплексе” / Вятская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия. – 
Киров,2004.–С. 225-227. 

 
 

0,19 
 

 

3 Управление маркетингом 
банковского продукта 
(статья) 

Печ. Материалы научно-
практической 
конференции  
“Совершенствование 
производственно- 
экономических 
отношений в 
агропромышленном 
комплексе” / Вятская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия. - Киров., 
2004. –С. 227-229. 

0,19  

4 Оценка и анализ вексельного рынка 
России и отдельного взятого 
субъекта РФ Кировской области 
(статья) 

Печ. Сборник материалов 
“Межвузовский 
сборник научных и 
научно-методических 
трудов за 2003 год /  
Вятский 

0,56  



государственный 
университет. – Киров, 
2004. – С.  192-200. 

5 Оценка привлекательности рынка 
ценных бумаг 
(статья) 

Печ. Сборник материалов 
“Межвузовский 
сборник научных и 
научно-методических 
трудов за 
2003год”/Вятский 
государственный 
университет – Киров, 
2004.–С.200-204. 

0,25  

6 Использование векселей в качестве 
краткосрочного инструмента 
финансирования оборотных средств 
предприятия 
(статья) 

Печ. Сборник материалов 
Международной 
научно-практической 
конференции  
“Региональный 
потребительский 
рынок: проблемы и 
перспективы развития //  
Вятский 
государственный 
университет – Киров, 
2003. – С.  93-97. 

0,31  

7 Оценка и прогнозирование развития 
рынка корпоративных облигаций, 
как альтернативной формы 
финансирования субъектов 
хозяйственной деятельности/ 
(статья) 

Печ. Сборник материалов 
Международной 
научно-практической 
конференции“Регионал
ьный потребительский 
рынок: проблемы и 
перспективы развития // 
Вятский 
государственный 
университет – 
Киров,2003.–С.97-100. 

0,25  

8 Оценка состояния финансового 
рынка Приволжского федерального 
округа и приоритеты развития рынка 
(статья) 

Печ. Сборник Социально-
экономическое 
развитие России в XXI 
веке. Сборник 
материалов 
всероссийской научно-
практической 
конференции. Иваново: 
Научная мысль, 2011.-
228с. 

0,19  

9 Тенденции, реалии, проблемы и 
перспективы развития паевых 
инвестиционных фондов в 
Российской федерации 
(статья) 

Печ. Сборник Экономико - 
финансовая и 
управленческая 
компоненты в 
современных 
социально-
экономических 

0,5  



системах. Сборник 
материалов 
всероссийской научно-
практической 
конференции. 
Волгоград: Научная 
мысль, 2010.-480с. 

10 Современные банковские 
инновации, как основа модернизации 
банковской деятельности 
(статья) 

Печ. Сборник Модернизация 
национальной 
экономики как 
стратегия дальнейшего 
социально-
экономического 
развития России. 
Сборник материалов 
всероссийской научно-
практической Internet 
конференции. НОУ 
ВПО Волгоград 
Институт бизнеса, 2011. 

0,2  

11 Устойчивость отечественной 
финансовой системы к кризисным 
явлениям: проблема и пути решения  
(статья) 

Печ. Сборник Социально-
экономическое система 
России: состояние и 
перспективы. Сборник 
материалов 7-й 
международной научно 
конференции молодых 
ученых  Киров: 
28.01.11.-160. 

0,19  

 


