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1. Научные публикации – статьи и монографии 

2014 год 
 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК  
Морозова, Е. В. Учет затрат и обязательств по охране, защите и воспроизводству лесов в 
лесозаготовках  [Текст] / Е. В. Морозова // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – 
№ 8. – С. 8- 21.  
Морозова, Е. В. Методика внутренней проверки выполнения проекта по внедрению 
дистанционных образовательных технологий [Текст] / Е. В. Морозова  // Международный 
бухгалтерский учет. – 2014. – № 21. – С. 10- 23.  
Морозова, Е. В. Нефинансовая отчетность как источник информации о деятельности 
компании [Текст] / Е. В. Морозова  // Международный бухгалтерский учет. - 2014.  – № 22 
. – С. 25- 38.  
 статьи, изданные или принятые к публикации в сборниках научных трудов. 
Морозова, Е. В.  Нефинансовая отчетность: характеристики, представление результатов 
социальной и экологической деятельности [Текст] / Е. В. Морозова // Экономика, 
социология и право: журнал научных публикаций. - 2013. - № 12 (декабрь) : мат-лы XV 
междунар. науч.-практич. конференции «Экономика, социология и право: новые вызовы и 
перспективы», (г. Москва). – Москва :  Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических 
исследований»., 2013. – С. 50-53.  

2015 год 
 монографии 
Инновационные основы современного развития регионального лесного сектора 
экономики: методология, технология, механизмы [Текст] / Н. М. Большаков, В. В. 
Жиделева, В. В. Пахучий, Л. В. Сластихина, И. В. Лотоцкая [и др.] ; под общ. ред. д-ра 
экон. наук, проф., акад. РАЕН Н.М. Большакова. – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. – 
312 с. 
 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК  
Енц, Г. П.   Эмпирические предпосылки развития институциональной основы  контроля 
[Текст] / Г. П. Енц // Проблемы теории и практики управления.  –  2015. –  № 12. 
Морозова, Е. В. Оценка возможностей реализации инвестиционного проекта (на примере 
машины по сушке целлюлозы) [Электронный ресурс] / Е. В. Морозова, М. С. Филиппова 
// Управление экономическими системами : электрон. науч. журн. – 2015. – № 11. – Режим 
доступа: http://uecs.ru/ru/innovacii-investicii/item/3794-2015-11-11-08-43-35.  
Морозова, Е. В. Формы профориентационной работы регионального вуза [Текст] / Е. В. 
Морозова  // Научное обозрение.  – 2015. –  № 20.  – С. 406–412. 
Шихвердиев, А. П. Управление рыночной стоимостью компаний в концепции 
устойчивого развития [Электронный ресурс] / А. П. Шихвердиев, С. Н. Большаков, Е. А. 
Рауш // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 
венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2015. – 
№1. – С. 97-115. – Режим доступа: http://vestnik-ku.ru/images/articles/2015/1/9.pdf. 



Рауш, Е. А. Концептуализация управления устойчивым развитием рыночной стоимости 
производственных систем в контексте экономической социокоэволюции  [Текст] / Е. А. 
Рауш, Н. М. Большаков // Финансовый менеджмент. – 2015. – № 2. – С. 42-51.  
Рецензируемые журналы: 
Морозова, Е. В. Процессы управления инвестиционным проектом и их контроллинг 
[Текст] / Е. В. Морозова //  Альманах современной науки и образования. – 2015. –  № 12.  
 статьи, изданные или принятые к публикации в зарубежных изданиях  
Рауш, Е. А. Динамическая модель управления устойчивым развитием стоимости 
компании в концепции социокоэволюции [Текст] / Е. А. Рауш, Н. М. Большаков // 
Проблемы теории и практики управления. – 2015. –  №7. – С. 70-77  
 статьи, изданные или принятые к публикации в сборниках научных трудов. 
Аксенова, Ж. А. Оценка качества работы учреждений культуры и искусства [Текст] /  Ж. 
А. Аксенова // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 
управления на Европейском Севере : XIII Всерос. науч.конф. (Сыктывкар,  23-24 окт. 2014 
г.). – Сыктывкар, 2015. 
Аксенова, Ж. А. Оценка деятельности автономных учреждений на примере детско-
юношеской спортивной школы [Текст] / Ж. А. Аксенова // Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит: история, современность и перспективы развития : сб.матер. IX междунар.науч. 
конф. студентов, аспирантов, преподавателей (Сыктывкар 21-23 окт. 2014 г).  – Санкт-
Петербург, 2015 
Рауш, Е. А. Моделирование в управлении стоимостью компании [Электронный ресурс] / 
Е. А. Рауш // Февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. профессор.-преподават. 
состава СЛИ по итогам науч.-исследоват. работы в 2014 году (Сыктывкар, 20-22 февр. 
2015 г.). – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Енц, Г. П. Влияние мониторинга местных бюджетов Российской Федерации на     
экономические субъекты лесопромышленного хозяйства [Текст] / Г. П. Енц, Т. М. 
Потапова // Мотодология развития региональной системы лесопользования в Республике 
Коми : сб.матер. науч.-практич.конф. (Сыктывкар, 9-12 дек.2014 г.) – Сыктывкар, 2015. – 
С. 64–74 
Перечень научных публикаций в соавторстве со студентами и аспирантами. 
Морозова, Е. В. Оценка возможностей реализации инвестиционного проекта (на примере 
машины по сушке целлюлозы) [Электронный ресурс] / Е. В. Морозова, М. С. Филиппова 
// Управление экономическими системами : электрон.  науч. журн. – 2015. –  № 11.  – 
Режим доступа: http://uecs.ru/ru/innovacii-investicii/item/3794-2015-11-11-08-43-35.  

2016 год 
 статьи, изданные или принятые к публикации в сборниках научных трудов. 
Аксенова, Ж. А.  Роль системы потребительской кооперации в продовольственном 
обеспечении региона / Л. И. Ильина, Н. В. Ружанская, Ж.А. Аксенова. – Фундаментальные 
и прикладные исследования. – 2016, №1. – с.22-28  
Аксенова, Ж. А. Проблемы и возможности развития системы страхования вкладов в 
Российской Федерации / Л. И. Ильина, Н. В. Ружанская, Ж.А. Аксенова. – Сибирская 
финансовая школа. – 2016, №3 (116). – с.102-107 
Рауш, Е. А Практика функционирования и современное состояние системы страхования 
банковских вкладов в России Л. И. Ильина, Н. В. Ружанская, Ж.А. Аксенова. – Сибирская 
финансовая школа. – 2016, №3 (116). – с.62-67 



Броило, Е. В Процессная реструктуризация как инструмент антикризисного управления 
организацией (научная статья) / Материалы международной научно-практической 
конференции, «Новая наука: современное состояние и пути развития» 09.04.2016 г. – 
Оренбург: РИЦ АМИ, 2016. – С. 49-54. 
Броило, Е. В Реструктуризация как элемент стратегического плана организации (научная 
статья) / Материалы международной научно-практической конференции, «Новая наука: 
современное состояние и пути развития» 09.03.2016 г. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – 
С. 91-95. 
Перечень публикаций со ссылкой на публикации в РИНЦ, Web of Scienсе или Scopus. 
Броило, Е. В Methodological approach to assessing performance of the organization projects 
based on an integrated risk factor (научная статья, Scopus, WoS) / Indian Journal of Science 
and Technology. - Vol.9 (27). - July 2016. - p.1-12. 
2. Доклады 

2014 год 
Февральские чтения по итогам научно-исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава СЛИ (Сыктывкар, 18–20 февраля 2014 г.) (председатель 
– Сластихина Любовь Васильевна, к.э.н., доцент, секретарь – Лотоцкая Ирина 
Владимировна, ст. преподаватель): 
• Аксёнова Ж. А., к.э.н., доцент, тема доклада «Проблемы учета государственной 
поддержки». 
• Енц Г. П., к.э.н., доцент, тема доклада «Тенденции и перспективы развития 
контрольно-ревизионной работы». 
• Лотоцкая И. В., ст. преподаватель, тема доклада «Показатели деловой активности как 
инструменты комплексного анализа хозяйственной деятельности организации». 
• Морозова Е. В., к.э.н., доцент, тема доклада «Учет обязательств по охране 
окружающей среды в лесозаготовках». 
• Морозова Е. В., к.э.н., доцент; Гирдвайнити Д. А., студентка 5 курса, тема доклада 
«Формирование современной бухгалтерской терминологии». 
• Попова М. М., преподаватель, тема доклада «Себестоимость продукции: понятие, 
виды, роль в принятии управленческих решений в лесозаготовительном производстве». 
• Сажина А. С., асп. СПбГЭУ, тема доклада «Состояние и проблемы 
лесозаготовительной деятельности в России». 
• Сластихина Л. В., к.э.н., доцент, тема доклада «Внутренний контроль в 
лесозаготовительных организациях». 
• Чужмарова С. И., к.э.н., доцент, тема доклада «Налогообложение прибыли 
организаций в Республике Коми». 

2015 год 
Научно-практическая конференция «Февральские чтения» секция «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», Сыктывкар, 18 февраля 2015 г.: 
• Аксёнова Ж. А., к. э. н., доц. каф. «Бюджет субъекта Российской Федерации как 
инструмент проведения региональной социально-экономической политики». 
• Енц Г. П., к. э. н., доц. каф. «Тенденции и перспективы развития контрольно-
ревизионной работы». 
• Лотоцкая И. В., ст. преп. «Система сбалансированных показателей: цели и критерии». 



• Морозова Е. В., к. э. н., доц. каф. «Изменение федерального и регионального 
налогового законодательства в 2015 году и их влияние на экономику Республики Коми». 
• Рауш Е. А., преп. «Моделирование в управлении стоимостью компании». 
• Сластихина Л. В., к. э. н., доц., зав. каф. «Учет затрат на содержание 
лесозаготовительной техники». 
 
Научно-практической конференции по общеинститутской теме: «Разработка 
научных основ и практических рекомендаций по переводу лесосырьевой базы 
Республики Коми на инновационную интенсивную модель расширенного 
воспроизводства на 2015-2020 годы» 
 Секция «Бухгалтерский учет и анализ как важнейшие факторы обеспечения 
инновационного интенсивного расширенного воспроизводства лесных ресурсов» 
Сыктывкар, 24 ноября 2015 года 
Сластихина Л. В. к.э.н., доцент « Бухгалтерский учет в концепции устойчивого развития 
организации» 

2016 год 
Научно-практическая конференция «Февральские чтения» секция «новые подходы 
к стратегии функционирования хозяйствующих субъектов в лесном секторе 
экономики Республики Коми», Сыктывкар, 18 февраля 2016 г.: 
• Аксёнова Ж. А., к. э. н., доц. кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 
налогообложение». Особенности применения сбалансированной системы показателей в 
государственных учреждениях. 
• Енц Г. П., к. э. н., доц. кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 
налогообложение». Принцип взаимности: планово-направляющие механизмы, совместно 
формируемые федеральной, региональной и муниципальной властями, отраслевыми 
органами управления и доминирующими компаниями.  
• Лотоцкая И. В., ст. преп. кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 
налогообложение». Анализ традиционного похода в системе сбалансируемых показателей 
к оценке эффективности лесных ресурсов. 
• Морозова Е. В к. э. н., доц. кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 
налогообложение», декан факультета экономики и управления. Современные модели 
корпоративной отчетности организаций лесного сектора экономики. 
• Сластихина Л. В., к. э. н., доц., зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 
налогообложение». Система сбалансированных показателей в оценке инновационного 
интенсивного расширенного воспроизводства лесных ресурсов. 
6. Победы и достижения студентов 

2014 год 
1. Пилюк Рустам Владимирович, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт) получил 
диплом за участие в XV Международной молодежной научной конференции 
«Севергеоэкотех» за формирование лесного образовательного кластера в Республике 
Коми. Научный руководитель: Енц Г. П., к.э.н., доцент. 
2. Кострова Анастасия Анатольевна, получила сертификат в Сыктывкарском лесном 
институте за участие в V Всероссийской молодежной научно-практической конференции 
«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию» (22 – 24 апреля 2014 
года). Научный руководитель: Енц Г. П., к.э.н., доцент. 



3. Хоряк Алена Михайловна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила 
сертификат за участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 
Европейском Севере» на секции «Инструменты устойчивого управления лесным 
комплексом финно-угорских стран и их использование в инновационном развитии 
северных регионов» с докладом «Экономические санкции и оценка их влияния на 
торговый баланс Республики Коми» (23 октября 2014 года). Научный руководитель: 
Морозова Е. В., к.э.н., доцент. 
4. Соловьев Виктор Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) 
получил диплом II степени за победу в VI межвузовской студенческой олимпиаде 
«Бухгалтерский учет и экономический анализ» (12-14 мая 2014 года). 
5. Соловьев Виктор Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) 
получил диплом I степени за победу во внутривузовской олимпиаде по дисциплине 
«Контроль и ревизия» (21 мая 2014 года). Научный руководитель: Енц Г. П., к.э.н., доцент. 
6. Соловьев Виктор Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) 
получил диплом II степени за победу во внутривузовской олимпиаде по дисциплине 
«Налогообложение» (28 мая 2014 года). Научный руководитель: Енц Г. П., к.э.н., доцент. 
7. Соловьев Виктор Владимирович, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) 
получил диплом за победу в номинации «За системный подход понимания 
налогообложения и актуализацию региональной заинтересованности в регулировании 
налогообложения» внутривузовской олимпиады по дисциплине «Налогообложение» (28 
мая 2014 года). Научный руководитель: Енц Г. П., к.э.н., доцент. 
8. Рыжова Анна Андреевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила 
диплом III степени за победу во внутривузовской олимпиаде по дисциплине «Контроль и 
ревизия» (21 мая 2014 года). Научный руководитель: Енц Г. П., к.э.н., доцент. 
9. Рыжова Анна Андреевна, 4 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила 
диплом I степени за победу во внутривузовской олимпиаде по дисциплине 
«Налогообложение» (28 мая 2014 года). Научный руководитель: Енц Г. П., к.э.н., доцент. 
10. Соловьев Виктор Владимирович, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт) 
получил диплом I степени за победу в межвузовской студенческой олимпиаде по 
дисциплинам «Налоги и налогообложение» и «Налоговое планирование» (30 сентября 
2014 года). 
11. Ширяева Виктория Ивановна, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила 
диплом II степени за победу в межвузовской студенческой олимпиаде по дисциплинам 
«Налоги и налогообложение» и «Налоговое планирование» (30 сентября 2014 года). 
12. Степанова Анастасия Андреевна, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт) 
получила диплом III степени за победу в межвузовской студенческой олимпиаде по 
дисциплинам «Налоги и налогообложение» и «Налоговое планирование» (30 сентября 
2014 года). 
13. Рыжова Анна Андреевна, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила 
диплом за победу в номинации «За системный подход понимания налогообложения» 
межвузовской студенческой олимпиады по дисциплинам «Налоги и налогообложение» и 
«Налоговое планирование» (30 сентября 2014 года). 
14. Тузюк Алина Михайловна, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила 
диплом за победу в номинации «За обоснование инвестиционного налогового 



регулирования в регионе» межвузовской студенческой олимпиады по дисциплинам 
«Налоги и налогообложение» и «Налоговое планирование» (30 сентября 2014 года). 
15. Рыжова Анна Андреевна, 5 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила 
сертификат за участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 
Европейском Севере» на секции «Инструменты устойчивого управления лесным 
комплексом финно-угорских стран и их использование в инновационном развитии 
северных регионов» с докладом «Экономические санкции и оценка их влияния на 
торговый баланс Республики Коми» (23 октября 2014 года). Научный руководитель: 
Морозова Е. В., к.э.н., доцент. 
16. Кулиненкова Марина Викторовна, Климычев Никита Александрович, 4 курс 
(Сыктывкарский лесной институт) получили диплом I степени за победу во 
внутривузовской студенческой олимпиаде по дисциплине «Контроль и ревизия» (24-28 
ноября 2014 года). 
17. Губер Андрей Сергеевич, 4 курс и Соловьев Виктор Владимирович, 5 курс 
(Сыктывкарский лесной институт) получили диплом II степени за победу во 
внутривузовской студенческой олимпиаде по дисциплине «Контроль и ревизия» (24-28 
ноября 2014 года). 
18. Хромова Ольга Владимировна, Хоменко Ольга Игоревна, 5 курс (Сыктывкарский 
лесной институт) получили диплом III степени за победу во внутривузовской 
студенческой олимпиаде по дисциплине «Контроль и ревизия» (24-28 ноября 2014 года). 
19. Груздева Ираида Александровна, Матаева Алена Юрьевна, 4 курс (Сыктывкарский 
лесной институт) получили диплом III степени за победу во внутривузовской 
студенческой олимпиаде по дисциплине «Контроль и ревизия» (24-28 ноября 2014 года). 
20. Горай Кристина Константиновна, Дымова Мария Игоревна, 3 курс 
(Сыктывкарский лесной институт) получили диплом I степени за победу во 
внутривузовской студенческой олимпиаде по дисциплине «Финансы и кредит», 
«Корпоративные финансы», «Финансовые рынки и институты» (24-26 ноября 2014 года). 
21. Премия Лесной академии Коми студентка 5 курса спец. «БУАиА» СЛИ Екатерина 
Нефедова получила грамоту за практическую ценность, тема «Учет и анализ затрат на 
содержание лесозаготовительной техники». Научный руководитель: Сластихина Л. В., 
к.э.н., доцент. 

2015 год 
Марущак Арина Валерьевна, 2 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила диплом 
II степени за победу в межвузовской студенческой олимпиаде (18 мая 2015 года). 
 
Всероссийский конкурс «Контур.Олимпиада» 26 ноября 2015 г.: 
 
1. Пешкова В, 3 курс, гр. 238, получен диплом участника 
2. Малыгина А., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
3. Таскаева М., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
4. Шебунова В., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
5. Дымова М., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
6. Наборщикова С., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
7. Горай К., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
8. Махлинец Ю., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 



9. Филиппова М., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
10. Соколюк М., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
11. Попова Регина, 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
12. Бутырева М., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
13. Исмагилова В., 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 
14. Попова Анастасия, 4 курс, гр. 248, получен диплом участника 

2016 год 
Участие в краудсорсинг-проекте «Составление списка исторических фактов, 
знаковых событий, крылатых выражений, афоризмов, кейсов, связанных с историей 
зарождения, развитием и современным состоянием финансового рынка» по заказу 
Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров Банка России г. Сыктывкар. 
Было получено письмо из Национального банка с благодарностью за участие в 
мероприятии и отмечены работы 8-ми студентов. 
Участники проекта: 
1. Александрова Е. О.  16. Лыткина А. С. 
2. Бугаев В. Е.   17. Микушева К. А. 
3. Власова В. А.   18. Мильденберг К. В. 
4. Воронцова Л. А.   19. Митина А. С. 
5. Галиева Э. И.   20. Ненева Д. А. 
6. Галль Я. Э.   21. Пыстин М. А. 
7. Грибко И. С.   22. Рюмин А. С. 
8. Гурдиш К. Г.   23. Стратичук О. Д. 
9. Дозморова Е. С.   24. Субботина С. А. 
10. Канева С. А.   25. Трашин М. В. 
11. Кликунайте К. Д.  26. Тырина Е. Ю. 
12. Кравчук В. А.   27. Ушакова П. В. 
13. Лаврешкина А. А.  28. Шумель А. С. 
14. Лобанова Е. В.   29. Лыткина М. В. 
15. Лодыгина А. П. 
 
Киваева Влада Олеговна, 3 курс (Сыктывкарский лесной институт) получила диплом I 
степени за победу в межвузовской студенческой олимпиаде (16 мая 2016 года). 
 
I Межвузовская студенческая олимпиада «Финансы», «Финансы и кредит», 
«Корпоративные финансы» 31мая – 1 июня 2016 г. 
 

Секция № 1 «Финансы» 
1) Дипломом 1 степени- Грибко Илья Сергеевич  2 курс БУАА 228гр. СЛИ  
2) Дипломом 2 степени- Воронцова Лилия Андреевна 2 курс БУАА 228гр. СЛИ;  
3) Дипломом 2 степени -Коцубайло Яна Сергеевна 2 курс БУАА 228гр. СЛИ 
4) Дипломом  3 степени- Мильденберг Ксения Владимировна - 2 курс БУАА 228гр. СЛИ; 
5) Митина Анна Сергеевна 2 курс БУАА 228гр. СЛИ. 
 

Секция № 2 «Финансы и кредит» 
1) Дипломом 1 степени-  Лодыгина Анна Павловна -   2 курс БУАА 228гр. СЛИ; 



2) Дипломом 2 степени- Кравчук Валерия Антоновна 2 курс БУАА 228гр. СЛИ; 
3) Воронцова Лилия Андреевна 2 курс БУАА 228гр. СЛИ; 
4) Дипломом  3 степени- Ненева Дарья  Александровна - 2 курс БУАА 228гр.СЛИ 
 

Секция № 3 «Корпоративные финансы» 
1) Дипломом 1 степени-Бугаев Владислав Евгеньевич  - 2 курс ЭПиО 222гр.СЛИ; 
2) Дипломом 2 степени-Тырина Екатерина Юрьевна- 2 курс ЭПиО 222гр. СЛИ; 
3)  Дипломом 2 степени-Галиева Эльдара Ильшатовна- 2 курс ЭПиО 222гр. СЛИ; 
4) Дипломом 2 степени-Филип Елена  Михайловна- 2 курс ЭПиО 222гр. СЛИ; 
5) Дипломом 3 степени-Трашин  Максим Витальевич- 2 курс ЭПиО 222гр. СЛИ; 
6) Дипломом 3 степени-Савельев Даниил Сергеевич 2 курс ЭПиО 222гр. СЛИ. 


