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2017 год 

 Мамонтова 

Светлана 

Викторовна 

штатный к.э.н., 

доцент 

Повышение 

производительност

и труда в 

организации 

(предприятии) 

Формирование 

системы мотивации 

и стимулирования 

трудовой 

деятельности в 

коммерческой 

организации. 

1. Мамонтова, С.В. Проблемы 

воспроизводства 

производительных сил в 

условиях современности / С.В. 

Мамонтова // Международный 

научно-практический журнал 

«Международная экономика», 

2017.- №7. - С. 17-21. 

 1. Мамонтова, С.В. Нестандартные 

инновационные методы мотивации 

персонала / С.В. Мамонтова // Сборник 

статей десятого юбилейного Кадрового 

форума Черноземья. Воронежский 

государственный университет, 2017. – 

С. 63-66. 
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Приказ ректора № 

603у от 28 октября 

2018г. 

     2. Мамонтова, С.В. Проблемы 

воспроизводства 

производительных сил в 

условиях современности / С.В. 

Мамонтова // Международный 

научно-практический журнал 

«Международная экономика», 

2017. -  №7. - С. 17-21. 

 2. Мамонтова С.В. Трудовой интерес: 

современные подходы и его влияние на 

профессиональную деятельность / С.В. 

Мамонтова // 7-й Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием 

«Исследование инновационного 

потенциала общества и формирование 

направлений его стратегического 

развития», Курск, 29-30 декабря 2017 г. 

- С.507-512. 

       3. Мамонтова С.В. Факторы, влияющие 

на выбор принятия управленческих 

решений / С.В. Мамонтова //Сборник 

научных статей 7-й Международной 

научно-практической конференции 

«Тренды развития современного 

общества: управленческие, правовые, 

экономические и социальные аспекты», 

Курск, 21-22 сентября 2017 года 2017 г. 

- С.245-255. 

       4. Мамонтова С.В. Спикер направления 

«Управленец XXI века. Формирование 

кадрового резерва» для участников 

проекта «Губернаторская 1000» по 

блоку тем «Формирование системы 

мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности в коммерческой 

организации». 

2018 год 

    Мамонтова С.В. 

Организатор 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции (8 

ноября 2018 

1. Мамонтова С.В. Трудовые 

ресурсы в сельском 

хозяйстве//Социальная 

политика и социальное 

партнерство.  – 2018 - № 7. – с. 

55 – 56. 

 

 1.Мамонтова С.В. Государственная 

политика управления лесным 

хозяйством в Российской Федерации//В 

сборнике: Государственная политика, 

направления совершенствовании. 

Материалы 3–ей Международной 

научной конференции. Под ред. П.А. 
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года): 

Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития бизнеса. 

Приказ № 690, 

26.10.2018г 

Меркулова, Е.А. Малик. Орёл: 

РАНХиГС– 2018. С. 269 – 277. 

     2. Устинович Е.С., Мамонтова 

С.В. Политико-

государственные риски в 

сфере социально-трудовых 

отношений при формировании 

и развитии цифровой 

экономики: зарубежный 

опыт //Известия ЮЗГУ. Серия. 

История. Право. – 2018 - №4. – 

с. 195-201. 

 2. Мамонтова С.В. Процесс внедрения 

профессиональных стандартов в 

организации//В сборнике: Актуальные 

проблемы и перспективы развития 

бизнеса: Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (8 

ноября 2018 года)/редкол: Бессонова 

Е.А. (отв. ред.); Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Курск: Изд-во ЗАО «Университетская 

книга»,   2018. – 368 с., С. 202. – 207. 

     3. Мамонтова С.В HR-

брендинг как новое 

направление корпоративного 

брендинга. Директор по 

маркетингу и сбыту. 

2018. № 3. С. 25-28. 

 3. Мамонтова С.В Информационно-

технологический базис 

воспроизводства ресурсного 

потенциала организации. В 

сборнике: Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

бизнеса материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. 

2018. С. 207-209. 

     4. Прокопова О.А., Мамонтова 

С.В. Политико-правовые 

основания реструктуризации 

задолженности клиентов 

корпоративного бизнеса 

Известия Юго-Западного 

государственного 

университета. Серия: История 

и право. 2018. Т. 8. № 2 (27). 

С. 136-142. 

 4. Мамонтова С.В Диверсификация в 

деятельности организации: риск или 

эффективность. В сборнике: 

Исследование инновационного 

потенциала общества и формирование 

направлений его стратегического 

развития сборник научных статей 8-й 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием. Юго-Западный 

государственный университет. 2018. С. 

230-233. 

2019 год 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35077234
https://elibrary.ru/item.asp?id=35077234
https://elibrary.ru/item.asp?id=35077234
https://elibrary.ru/item.asp?id=35077234
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35077232
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35077232
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35077232&selid=35077234
https://elibrary.ru/item.asp?id=36763672
https://elibrary.ru/item.asp?id=36763672
https://elibrary.ru/item.asp?id=36763672
https://elibrary.ru/item.asp?id=36763672
https://elibrary.ru/item.asp?id=36758278
https://elibrary.ru/item.asp?id=36758278
https://elibrary.ru/item.asp?id=36758278
https://elibrary.ru/item.asp?id=35173438
https://elibrary.ru/item.asp?id=35173438
https://elibrary.ru/item.asp?id=35173438
https://elibrary.ru/item.asp?id=35173438
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35173421
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35173421
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35173421
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35173421
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35173421&selid=35173438
https://elibrary.ru/item.asp?id=36765636
https://elibrary.ru/item.asp?id=36765636
https://elibrary.ru/item.asp?id=36765636
https://elibrary.ru/item.asp?id=36764968
https://elibrary.ru/item.asp?id=36764968
https://elibrary.ru/item.asp?id=36764968
https://elibrary.ru/item.asp?id=36764968
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    Тема №19-010-

20109 

Научные 

мероприятия 

Межрегиональна

я научно-

практическая 

конференция 

«Цифровая 

экономика: 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

1.Мамонтова С.В., Панарина 

Е.А. Анализ системы 

производственно-

экономического комплекса в 

условиях построения 

цифровой экономики//Вестник 

Курской государственной 

сельскохозяйственной 

академии. 2019. № 1. С. 188-

194.. 

 1.Мамонтова С.В. Современное 

состояние и тенденции развития 

сельского хозяйства курской области// 

В сборнике: Глобальные проблемы 

модернизации национальной 

экономики Материалы VIII 

Международной научно-практической 

конференции. Ответственный редактор 

А.А. Бурмистрова. 2019. С. 453-461. 

     2.Мамонтова С.В., Максимова 

О.А. Особенности 

трансформации цифровой 

экономики России/ 

Мамонтова С.В., Максимова 

О.А.// Регион: системы, 

экономика, управление. 

2019. № 1 (44). С. 26-31. 

 2.Мамонтова С.В., Грейс Н. 

Нестандартные формы занятости на 

современном рынке труда/ 

Инновационное управление 

персоналом: сборник материалов 

кадрового форума, 25 апреля 2019 года 

/ Курский гос. ун-т; [редкол.: М.А. 

Меньшикова]. – Курск: Курский 

государственный университет, 2019. – 

220 с. 

     3.Мамонтова С.В 

Трансформация труда в эпоху 

технологических 

перемен./Известия Юго-

Западного государственного 

университета. Серия: 

Экономика. Социология. 

Менеджмент. 2019. Т. 

9. № 2 (31). С. 172-179. 

 3.Мамонтова С.В. Дистанционная 

занятость в условиях инновационных 

преобразований: проблемы и 

перспективы развития Новая 

потребительская кооперация – драйвер 

продовольственного 

импортозамещения и социально-

экономического благополучия 

российского села: материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции, 16-17 мая 2019 г. / отв. 

ред. А.А. Бурмистрова [и др.]; М-во 

науки и высшего образования РФ, 

ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. 

Державина». – Тамбов: Издательский 

дом «Державинский», 2019. – 174 с. 

     4.Мамонтова С.В., Скрипова  4.Мамонтова С.В. Современное 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37107198
https://elibrary.ru/item.asp?id=37107198
https://elibrary.ru/item.asp?id=37107198
https://elibrary.ru/item.asp?id=37107198
https://elibrary.ru/item.asp?id=37107198
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37107164
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37107164
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37107164
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37107164
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37107164&selid=37107198
https://elibrary.ru/item.asp?id=37659526
https://elibrary.ru/item.asp?id=37659526
https://elibrary.ru/item.asp?id=37659526
https://elibrary.ru/item.asp?id=37659361
https://elibrary.ru/item.asp?id=37659361
https://elibrary.ru/item.asp?id=37659361
https://elibrary.ru/item.asp?id=37376923
https://elibrary.ru/item.asp?id=37376923
https://elibrary.ru/item.asp?id=37376923
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37376920
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37376920
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37376920&selid=37376923
https://elibrary.ru/item.asp?id=38187266
https://elibrary.ru/item.asp?id=38187266
https://elibrary.ru/item.asp?id=38187266
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249&selid=38187266
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Л.П. Современные проблемы 

и перспективы развития 

российского рынка труда 

Вестник Курской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии. 2019. № 3. С. 195-

200. 

состояние и тенденции развития 

сельского хозяйства Курской области 

Global Problems of National Economy 

Modernization: Papers of VII 

International Scientific-Practical 

Conference. 17-18 April 2019 / Editor-in-

Chief А.А. Burmistrova [et al.]; Ministry 

of Education and Science of RF, FSBEI 

HE «G.R. Derzhavin Tambov State 

University». – Tambov : the Publishing 

House «Derzhavin», 2019. – 581 pp. 

     5.Мамонтова С. В., Панарина 

Е. А. Современная 

экономическая политика и 

механизмы регулирования в 

области функционирования 

промышленных кластеров… 

 5.Мамонтова С.В., Сапрыкина А.С. 

Основные тренды цифровой 

экономики/Цифровая экономика: 

проблемы и перспективы развития: 

Межрегиональной научно-

практической конференции (14- 15 

ноября 2019 года), редкол.: Мамонтова 

С.В. (отв. ред.); Юго-Зап. гос. ун-т., в 2-

х томах, Том 1, Курск: Юго-Зап. гос. 

ун-т, 2019. - 502 с. 

     6.Устинович Е.С., 

МамонтоваС.В., 

КуликовМ.В. Цифровая эконо

мика и цифровизацияАПК//Ме

ждународная научная конфере

нция «Far East Con» 

International Scientific 

Conference “Far East Con”, 1-

4октября 2019 г. Владивосток 

Scopus, Web of Science.  

  

     7. Мамонтова С.В., Бессонова 

Е.А., Куликов М.В., Панарина 

Е.А., Жукова Е.А. //Тенденции 

трансформации процессов 

кооперации и интеграции» (ID 

FTSR-2019-000116) 

Международная научно-

практическая 

конференция "Передовые 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=38249967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38249967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38249967
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38249924
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38249924
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38249924
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38249924
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38249924&selid=38249967
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технологии и системные 

исследования в 

кооперативном 

секторе экономики" (1-2 

ноября 2019 г., Российский 

университет кооперации, 

г. Мытищи, Россия). 

Индексирование материалов: 

Scopus, Web of Science.  

 
 


