
СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ (МОНОГРАФИИ, СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ, 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, СТАТЬИ, ТЕЗИСЫ)  2015-2016г.г. 

 

№ Наименование 

публикации, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем, 

п.л. 

Авторы 

1 «Особенности 

финансирования 

развития  

туристско- 

рекреационного 

комплекса  

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа» 

(Статья) 

печат. Журнал «Финансовая жизнь». 

Научно-практическое издание, 

№1, 2016 г.  

№ 1354 Перечня журналов ВАК 

1,5 

 

Погосян 

В.В 

Марченко 

С.В. 

Голубина 

Ж.И. 

2 Реализация 

финансово-

бюджетной 

политики в 

посткризисный 

период и ее 

влияние на 

социально-

экономическое 

развитие 

государства   

(статья в 

монографии) 

печат. Коллективная монография 

«Прикладные научные 

исследования: экономика и 

инновационные технологии 

управления», Москва. Изд-во 

«Русайнс», 2016 

16 

 

Погосян 

В.В 

Голубина 

Ж.И., 

Марченко 

С.В. и др. 

3 Влияние 

финансово-

бюджетной 

политики 

государства на 

социально-

экономическое 

развитие СКФО 

 

печат. Журнал «Научное обозрение» 

Серия 1. Экономика и право 

(государственное управление), № 

1 (февраль) изд. Экономическое 

образование г. Москва, 2016 

№ 883  Перечня журналов ВАК 

1,5 

 

Погосян 

В.В., 

Биндасова 

Н.А. 

4 Условия 

функционировани

я банковской 

системы 

Российской 

Федерации на 

современном 

этапе 

печат. Журнал «KANT № 1 (18) изд. 

Ставралит, г. Ставрополь. 2016. С. 

131-135.  

№ 1459 Перечня журналов ВАК 

0,5 Погосян 

В.В 

 Логика логики печат. Электронный научный 

периодический журнал 

«Современные научные 

исследования и инновации». «Sci-

article.ru» [http://sci-article.ru] № 18 

(февраль) 2015. 

0,25 Адибекян 

О.А. 

 Основные, 

смежные и 

комплексные 

печат. 

печат. 

Электронный научный 

периодический журнал 

«Современные научные 

0,25 Адибекян 

О.А. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25928894
http://elibrary.ru/item.asp?id=25928894
http://elibrary.ru/item.asp?id=25928894
http://elibrary.ru/item.asp?id=25928894


науки исследования и инновации». «Sci-

article.ru» [http://sci-article.ru] № 18 

(февраль) 2015 

 Причины 

образования 

этнодиаспор 

печат. Электронный научный 

периодический журнал 

«Современные научные 

исследования и инновации». «Sci-

article.ru» [http://sci-article.ru] № 19 

(март) 2015 

0,31 Адибекян 

О.А. 

 Воображение в 

мифах, религиях, 

философии и 

науках 

печат. Электронный научный 

периодический журнал 

«Современные научные 

исследования и инновации». «Sci-

article.ru» [http://sci-article.ru] № 19 

(март) 2015 

0,25 Адибекян 

О.А. 

 Варианты 

покушения на 

государственную 

целостность 

печат. 

печат. 

Электронный научный 

периодический журнал 

«Современные научные 

исследования и инновации». «Sci-

article.ru» [http://sci-article.ru] № 19 

(март) 2015 

0,31 Адибекян 

О.А. 

 Ситуационные 

причины 

образования 

этнодиаспор 

печат. Вестник Омского 

государственного педагогического 

университета. Гуманитарные 

исследования. Научный журнал. 1 

(5), 2015 

0,19 Адибекян 

О.А. 

 

 

 

 


