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публикации  
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(Ф.И.О. полностью,  

уч. ст., уч. звание, должность) 

место издания, выходные данные издательство 

1.  научная 
статья 

Борохин Михаил Ильич, к.п.н., доцент 
(соавт) 

Совершенствование физической 
подготовленности студентов, 
занимающихся настольным теннисом // 
Журнал «Перспективы науки» 
SCIENCE PROSPECTS. № 10 (157), 
2022, с. 181-185 

Межрегиональная 
общественная 
организация  

«Фонд развития 
науки и 

культуры» 
2.  научная 

статья 
Борохин Михаил Ильич, к.п.н., доцент 

(соавт) 
Анализ применения спортивного 
питания студентов, занимающихся мас-
рестлингом // Научно-теоретический 
журнал «Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта», 11 (213) - 2022 

 

3.  научная 
статья 

Борохин Михаил Ильич, к.п.н., доцент 
(соавт) 

Воспитание здорового образа жизни 
обучающихся с использованием 
народных игр и упражнений коренных 
народов Якутии // «Глобальный 
научный потенциал»., №2 (131, с. 18-21 

Межрегиональная 
общественная 
организация 

«Фонд развития 
науки и 

культуры» 
4.  научная 

статья 
Борохин Михаил Ильич, к.п.н., доцент 

(соавт) 
Влияние физической подготовки на 
травмы гольфистов-юниоров // Журнал 
«Перспективы науки» SCIENCE 
PROSPECTS Номер:  № 4 (151). 
Страница 167-169 

Межрегиональная 
общественная 
организация  

«Фонд развития 
науки и 

культуры» 
5.  научная 

статья 
Борохин Михаил Ильич, к.п.н., доцент 

(соавт) 
Использование спортивного питания в 
единоборстве. // «Перспективы науки» 
SCIENCE PROSPECTS. № 11 (158) 2022 

Межрегиональная 
общественная 
организация  

«Фонд развития 
науки и 

культуры» 
6.  научная 

статья 

Дишкант Елена Валерьевна, к.ф.н., доцент Из опыта реализации программы 
двойного дипломирования Северо-

 



Восточного федерального университета 
и Хэйлунцзянского Восточного 
университета: проблемы и способы их 
решения // Международный научно-
исследовательский журнал,  № 11(125) 

7.  научная 
статья 

Дишкант Елена Валерьевна, к.ф.н., доцент 
(соавт) 

Особенности научного стиля русского и 
китайского языков: к проблеме 
перевода // Казанская наука. – 2022. – № 
10. – С. 62-65. 

 

8.  научная 
статья 

Дишкант Елена Валерьевна, к.ф.н., доцент 
(соавт) 

Из опыта использования национально-
регионального песенного материала при 
обучении русскому языку как 
иностранному в китайской аудитории // 
Общество: социология, психология, 
педагогика. - 2022. - № 11 – С. 133-137. 

 

9.  научная 
статья 

Мамедов Агамали Куламович, д.ф.н., 
профессор 

Настройки визуальной культуры 
публичности // Вестник Московского 
университета. Серия 18: Социология и 
политология, №3 (28), с. 220-245 

Изд-во Моск. ун-
та 

10.  научная 
статья 

Мамедов Агамали Куламович, д.ф.н., 
профессор 

Экологическое поведение крымской 
молодежи в условиях динамики 
полиэтничной среды //  Гуманитарий 
Юга России, №4 (11), с. 177-187 

 

11.  рецензия в 
научном 
журнале 

Мамедов Агамали Куламович, д.ф.н., 
профессор 

Эпоха, отраженная в культуре (рецензия 
на монографию: «На переломе веков: 
социодинамика российской культуры») 
// //  Гуманитарий Юга России, №4 (11), 
с. 196-206 

 

12.  научная 
статья 

Мамедов Агамали Куламович, д.ф.н., 
профессор (соавт) 

Трансформация ценностной системы 
современного текста // Теория и 
практика общественного развития, №2, 
с. 14-23 

ООО 
Издательский дом 

ХОРС 

13.  научная 
статья 

Мамедов Агамали Куламович, д.ф.н., 
профессор (соавт) 

Ценности публичной культуры: 
визуализация и социальные маркеры // 
Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки, 

Наука и 
образование 



№2, с. 31-46 
14.  Научная 

статья  
Никулкина Инга Владимировна, 

Гордячкова Ольга Витальевна, Калаврий 
Татьяна Юрьевна,Вандерлинден Жан-

Поль 

Резильентность социально- 
экономических систем 
методологический аспект  

 

15.  Научная 
статья 

Никулкина Инга Владимировна, Колядко 
Алла Сергеевна 

Развитие механизмов взаимодействия 
таможенных и налоговых органов по 
администрированию таможенных 
платежей  

 

16.  Научная 
статья 

Романова Елена Валерьевна, 

Никулкина Инга Владимировна 

Нарративный подход в оценке уровня 
благосостояния населения арктической 
зоны Республики Саха( Якутия)  

 

17.  Научная 
статья 

Данилова Анастасия Егоровна, Тарасов 

Михаил Егорович 

Оленеводство как 
многофункциональная отрасль 
сельского хозяйства на крайнем севере ( 
региональный аспект )  

 

18.  Научная 
статья 

Тарасов Михаил Егорович 

Иванов А.Е. 

Кратко о философии и основах 
экономики российского крестьянства  

 

19.  Научная 
статья 

Чимитдоржиева Екатерина 

Цыренжабовна, 

Ванчикова Елена Николаевна, 

Тарасов Михаил Егорович, 

Маханова Ольга Вячеславовна 

Группировка регионов российской 
федерации по уровню государственной 
поддержки степени развития сельского 
хозяйства  

 

20.  Научная 
статья 

Тарасов Михаил Егорович, 

Сангадиева Ираида Гомбоевна, 

Санжина Ольга Петровна, 

Чимитдоржиева Екатерина Цыренжабовна 

Оленеводство в Арктике: проблемы и 
тенденции развития  

 

21.  Научная 
статья 

Сметанин А.С., СибилеваЕлена 

Валерьевна, 

Особенности мотивационных 
комплексов в управлении персоналом 
строительной компании на примере 

 



ООО СК "СЭТТЭ" 
22.  Научная 

статья 
Жарников А.И. , Сибилева Е.В. Анализ финансового состояния ПАО 

НК РОСНЕФТЬ 
 

23.  Научная 
статья 

Иванова М.С, , Сибилева Е.В. Оценка состояния рынка внутреннего 
туризма Российской Федерации  

 

24.  Научная 
статья 

Петров А.А. , Сибилева Е.В. Внутренние механизмы финансовой 
стабилизации предприятия при угрозе 
банкротства  

 

25.  Научная 
статья 

Афанасьева С.У. , Сибилева Е.В. Роль корпоративной культуры в 
достижении эффективности 
деятельности предприятия  

 

 


