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Когда закончил 2003,2011 

Специальность и 

квалификация 

Экономист-менеджер, юрист 

Учёная степень, звание нет 

1. Область научных 

интересов 

Вовлеченность как фактор межгрупповой адаптации  

Формирование социально-коммуникативной компетентности 

студентов в школе лидеров 

Маркетинг некоммерческой организации 

Критерии эффективности управления некоммерческой 

организацией 

Конкурентоспособность металлургической отрасли РФ, 

малой металлургии  

2. Учебные курсы, 

читаемые в университете 

(название курса, 

аннотация) 

 

Введение в экономическую теорию 

 

Цели  дисциплины включают: 

1. Получение знаний и навыков экономической теории как 

науки, имеющей большое мировоззренческое значение, 

поскольку она вводит в круг знаний, описывающих 

рациональное поведение самостоятельных субъектов 

хозяйствования, а также имеет определенное 

практическое значение. 

2. На базе системы теоретических знаний в области 

экономики сформировать навыки ведения 

самостоятельной работы по изучению экономических 

явлений и процессов. 

3. Воспитательная задача дисциплины - формирование 

экономического образа мышления. 

Задачи дисциплины: 

1. Твердо усвоить основные принципы экономической 

теории и базовые экономические теории и понятия. 

2. Овладеть приемами графического и аналитического 



анализа эмпирических данных и теоретических 

конструкций, отображающих реальные экономические 

процессы и явления. 

3. Использовать экономические знания в процессе 

управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

а) основные концепции, закономерности и теоретические 

основы функционирования экономики; 

б) основы современной государственной экономической 

политики; содержание, формы и методы проведения 

инвестиционной, финансовой денежно-кредитной, 

бюджетно-налоговой, антимонопольной политики. 

Уметь: 

а) анализировать основные экономические события в 

стране и за рубежом, выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать 

способы их решения; 

б) находить, систематизировать и обобщать информацию 

экономического характера, необходимую для правильного 

ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики; 

в) графически изображать экономические явления и 

процессы с целью их более глубокого научного анализа.  

Владеть: 

а) специальной экономической терминологией; 

б) навыками самостоятельного овладения новыми 

экономическими знаниями; 

в) навыками профессиональной аргументации при анализе 

экономических явлений и процессов.  

При изучении курса «Введение в экономическую теорию» 

решается важная  воспитательная задача дисциплины. 

Студенты решают практические задачи, развивают 

способности вести диалог и участвуют в научных 

дискуссиях. 

Курс «Введение в экономическую теорию» включает 

изучение современной государственной экономической 

политики как на макроэкономическом уровне, так и на 

уровне регионов.  

 

Маркетинг  

 

Эффективность организаций, компаний, холдингов, 

отраслей и страны в целом в значительной степени 

непосредственно зависят от проведения маркетинговой 

политики  в жизнь, а именно от выявления потребностей рынка 

и удовлетворения их более эффективным  и продуктивным, 

чем у конкурентов, способом. Выбор стратегической 

направленности деятельности, ценовой, товарной, сбытовой 

политики, проведение маркетинговых исследований влияет, в 

конечном счете, на финансовый результат экономической 

деятельности субъектов. Использование маркетинговых 

инструментов позволяет последним увеличивать прибыль не 

за счет экономии на издержках  или другими затратными 

способами,  а путем использования средств маркетинга, что 



в конечном итоге влияет на повышение их 

конкурентоспособности в целом. 

 

Цель курса состоит в ознакомлении студентов с 

понятиями и категориями в области маркетинга, овладении 

необходимым набором управленческих концепций, освоении 

студентами основ общей теории маркетинга, в обучении  их 

основам реальной практики в конкретных условиях рос-

сийского  рынка при соблюдении действующего 

законодательства РФ в этой области, которые помогут 

студентам мыслить ясно и последовательно, стать 

грамотными людьми в сфере науки,  направленной  на 

удовлетворение нужд и потребностей потребителя. 

 

Курс знакомит студентов с основами общей 

методологии маркетинга. В рамках изучения дисциплины 

раскрывается сущность процесса управления маркетингом; 

дается подробный анализ системы маркетинговых 

исследований. Особый акцент делается на взаимосвязи и 

взаимозависимости маркетинга и менеджмента. 

 

Ценообразование 

 

Целью курса является изучение основных подходов 

ценообразования, структуры  и методов формирования цен в 

рыночных условиях на различных типах рынка. 

  В процессе изучения курса студенты должны быть 

ознакомлены с сущностью, функциями и видами цен, 

стратегиями ценообразования, особенностями формирования 

цены в современных российских условиях. Необходимо 

сформировать представление у студентов о дифференциации 

цен в зависимости от типа рыночной конкуренции, о выборе 

оптимального метода ценообразования на продукцию 

(работы, услуги), о  механизме  установления  окончательной 

цены на продукцию. 

 

Управление затратами  

 

Дисциплина «Управление затратами» является 

частью учебного процесса по подготовке специалистов в 

области менеджмента, способствует развитию практических 

способностей студентов по учету затрат и калькулированию 

себестоимости продукции, работ, услуг в коммерческих 

организациях. 

 

Целью курса является изучение основных методов 

оценки, анализа, прогнозирования и планирования текущих 

затрат в различных экономических и организационно – 

технических условиях работы предприятия.  

 

В ходе изучения курса решаются следующие задачи: 

 изучение основных классификаций затрат в 

целях калькулирования себестоимости продукции  (работ, 

услуг) для планирования производственной деятельности и 

контроля за результатами хозяйственной деятельности 



предприятия;  

 изучение основных методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);  

 отражение хозяйственных операций по учету 

затрат на счетах бухгалтерского учета;  

 изучение различных вариантов использования 

счетов бухгалтерского учета для отражения информации о 

текущих затратах;  

 рассмотрение общих подходов по 

использованию информации о затратах для планирования 

производственной деятельности предприятия. 

 

Полученные студентами знания призваны 

способствовать глубокому изучению смежных 

профилирующих дисциплин, таких как «Бухгалтерский 

учет» «Бюджетирование», «Управление решениями», 

«Управленческий учет» и других, необходимых 

современному менеджеру. 

 

В процессе изучения курса студенты должны быть 

ознакомлены с анализом зависимости затрат от объема 

производства, с выбором оптимального метода 

формирования себестоимости реализованной продукции в 

целом и методами формирования отдельных статей, с 

распределением косвенных затрат между объектами 

калькулирования, с анализом прибыльности продукции. 

 

  Бюджетирование 

 

Целью преподавания дисциплины “Бюджетирование” 

является получение студентами знаний в области  

составления бюджетов как современной формы подготовки и 

исполнения финансовых планов коммерческого 

предприятия.  

 

Преподавание данной дисциплины позволяет 

сформировать у студентов понимание механизма управления 

финансами на предприятии.  В ходе изучения курса 

затронуты к рассомтрению вопросы, начиная от стадии 

стратегического планирования до момента принятия 

конкретных управленческих решений. 

 

 Задачами изучения дисциплины являются: получение 

теоретических знаний о сущности финансового 

планирования; формирование комплексного представления о 

технологиях бюджетирования; отражение особенностей 

организации бюджетного процесса на этапах формирования 

и исполнения бюджетного плана коммерческого 

предприятия; формирование практических навыков по 

подготовке бюджета фирмы путем проведения 

самостоятельной расчетной работы; подготовка к 

прохождению производственной практики на предприятиях; 

получение информации, необходимой для подготовки к 

дипломному проектированию по специальности 

«Финансовый менеджмент».  



 

Управленческий учет 

Управленческий учет — это важнейший инструмент 

управления, планирования, контроля и оценки текущей 

производственно-коммерческой деятельности компании. 

Управленческий учет повышает эффективность работы всех 

подразделений и  непосредственно компании в целом.  

Программа дисциплины «Управленческий учет» 

предусматривает ознакомление студентов с понятием 

«управленческий учет», рассмотрение сферы применения, 

объектов и методов формирования информации в 

управленческом учете, сравнительной характеристики 

финансового и управленческого учета, изучение принципов 

и форм организации управленческого учета, порядка 

формирования и содержания внутренней отчетности 

организации. В процессе обучения разбираются 

практические задачи по моделированию форм и порядка 

доведения до пользователей учетной информации, 

предназначенной для управления деятельностью 

организации.  

Изучение дисциплины обеспечивает получение не 

только теоретических знаний, но и практических навыков 

формирования учетной информации для принятия 

управленческих решений различных уровней управления, а 

также преемственность и гармонизацию изучения учетных и 

смежных профилирующих дисциплин.  

           После изучения дисциплины «Управленческий учет» 

становится понятным для каких целей и как используется 

менеджерами информация, подготовленная бухгалтерским 

управленческим учетом, различия и взаимосвязь 

управленческого и финансового учета в процессе подготовки 

информации для пользователей, основные концепции 

формирования внутренней управленческой отчетности и ее 

отношения к финансовой бухгалтерской отчетности. 

 

Операции с ценными бумагами 

Рынок ценных бумаг 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к 

числу учебных дисциплин, формирующих специальные 

профессиональные знания по направлению 080200.62 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации»). 

ЦЕЛЬ – приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области операций с ценными 

бумагами, которые позволят принимать эффективные 

управленческие решения в профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг, а также усилить потенциал 

интеграции всех знаний, определяющих профессионализм 

деятельности современного менеджера. 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются: 

– обучение студентов основным тенденциям развития 



рынков ценных бумаг в современных условиях; 

теоретическим основам механизма функционирования рынка 

ценных бумаг, позволяющим им овладеть современными 

методами технического и факторного анализа рынка ценных 

бумаг, комплексному подходу к рассмотрению проблем 

портфельного инвестирования; 

– развитие у студентов самостоятельности мышления при 

разработке концепции формирования, существования  и 

развития первичного и вторичного рынков ценных бумаг, 

творческого подхода при анализе и оценке  курсовой 

стоимости ценных бумаг, а также их котировок на рынке; 

– способствовать приобретению практических навыков в 

области знания закономерностей, согласно которым 

существует и развивается рынок ценных бумаг, 

прогнозирования основных тенденций его развития, а также 

оценки эффективности управления портфелем ценных 

бумаг. 

Аудит 

Экономика промышленности 

3. Публикации (3-5) 

(наиболее значимые, на 

усмотрение преподавателя, 

ссылки в соответствии 

ГОСТ) 

1   Михин В.Ф., Павлютенкова О. А. Схема построения 

модели конкуренции сталеплавильных мини-заводов  на 

рынке черной металлургии. // Сборник научных трудов 2 и 3 

–ей международной конференции «Металлургия: вопросы 

экономики и менеджмента» / Под ред. проф. В.Ф. Михина  - 

М.: МИСиС. -  2008. -(386).- 0,17 п.л. (в т. ч.  авторских- 0,09 

п.л.). 

2   Михин В.Ф., Николина А.В., Павлютенкова О. А. 

Инновационные технологии, как фактор 

конкурентоспособности черной металлургии России // 

Социология инноватики: социальные механизмы 

формирования инновационной среды. / Доклады и 

выступления Второй международной конференции по 

социологии и инноватики. 29-30 ноября 2007г. В 2-х томах. 

Том 1.- М.: Российский государственный институт 

интеллектуальной собственности (РГИИС), 2008 – (716).- 

0,13 п.л. (в т. ч.  авторских- 0,05 п.л.). 

3.  Михин В.Ф., Павлютенкова О. А. Об оценке 

конкурентоспособности металлургических мини- заводов 

(ММЗ).// Сборник научных трудов 2 и 3 – ей международной 

конференции «Металлургия: вопросы экономики и 

менеджмента» / Под ред. проф. В.Ф. Михина  - М.: МИСиС. -  

2008. -(386).- 0,42 п.л. (в т. ч.  авторских- 0,21 п.л.). 

4.    Михин В.Ф., Николина А.В., Павлютенкова  О. А. 

Инвестиционные процессы в металлургической 

промышленности РФ // Сборник докладов конференции 

«Ломоносовские чтения 2008: Российская государственность 

в ХХI веке и глобальные проблемы мирового развития»/ Под 

общ. редакцией проф. Л.Н. Панковой - М.: МГУ -  2009. -

(745).- 1 п.л. (в т. ч.  авторских- 0,35 п.л.). 

5.  Павлютенкова О. А. Малое производственное 

предпринимательство, как основа антикризисного 

оздоровления металлургической отрасли. // Сборник тезисов 

докладов международного форума ЭПИ МИСиС 

«Инновационный ВУЗ -2009:Качество образования 

Совершенствование управления. Повышение 



конкурентоспособности» - Электросталь,   ЭПИ МИСиС, 

2009. - (152).- 0,8 п.л. (в том числе авторских – 0,8 п.л.). 

 

4. Основная учебная 

литература, автором или 

соавтором которой 

является преподаватель 

(ссылки в соответствии 

ГОСТ, ключевые слова) 

1.Соболь Т.С., Ольхович Т.А., Николина А.В., Павлютенкова 

О.А. Методические указания по прохождению непрерывной 

производственной практики студентами специальности  

080507 «Менеджмент организации» - Электросталь,   ЭПИ 

МИСиС, 2008- (36).- 1,5 п.л. (в том числе авторских – 0,38 

п.л.). 

 

2. Подкустов В.П., Лукинов В.А., Ольхович Т.А., Николина 

А.В., Павлютенкова О.А.Методические указания по 

написанию и оформлениюкурсовых работ для студентов 

специальности 080507.65 - «Менеджмент организации» 

ФГАОУ ВПО ЭПИ НИТУ МИСиС, Электросталь, 2013г. 

 

3. Подкустов В.П., Лукинов В.А., Ольхович Т.А., Николина 

А.В., Павлютенкова О.А. Учебно-методическое пособие для 

студентов-дипломников специальности 080507.65 - 

«Менеджмент организации»: 

 организация преддипломной практики; 

 проведение междисциплинарного экзамена; 

 выполнение дипломной работы 

 ФГАОУ ВПО ЭПИ НИТУ МИСиС, Электросталь, 2013г. 

 

4. Подкустов В.П., Лукинов В.А., Ольхович Т.А., Николина 

А.В., Павлютенкова О.А. Учебно-методическое пособие для 

студентов-дипломников специальности 080507.65 – «Менеджмент 

организации» по экономическому обоснованию дипломной 

работы, ФГАОУ ВПО ЭПИ НИТУ МИСиС, Электросталь, 

2013г. 

5. Участие в НИР, грантах, 

разработках и т.д. (тема, 

год) 

Грант  конкурса молодых ученых и преподавателей ЭПИ 

МИСиС 2010 год. 

6. Награды, почётные 

звания, другие достижения 

Медаль «За безупречную службу» Ш степени МИСиС 

Медаль «За участие в переписи населения 2011г.» 

7. Научные и учебные 

публикации за последние 5 

лет. 

*см. таблицу в конце 

8. Сведения о повышении 

квалификации за 

последние 5 лет (название 

курса, место повышения 

квалификации, число 

часов, год) 

1. «Преподаватель в среде e - Learning» -  краткосрочные 

курсы повышения квалификации (72 часа), МЭСИ, 2006г. 

(сертификат о повышении квалификации)  

2. «Преподавание экономической теории и экономики в 

свете разработки нового поколения Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО), ИППК МГУ им. Ломоносова, в 

объеме 80 часов, 2007 г. (сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации по направлению «Экономическая 

теория») 

3. «Экономическая теория», МГУ им. Ломоносова, в объеме 

250 часов, 2008 г (свидетельство о повышении 

квалификации).  

4 Семинар Филипа Котлера «Маркетинг 3.0» ККЗ 

«Пушкинский», 2011 г. (сертификат о повышении 

квалификации) 



5 «Конкурентоспособность отраслей российской экономики 

на мировых рынках», РУДН в объеме 72 часов, 2013 г 

(сертификат о повышении квалификации).  

6 «Профсоюзный лидер нового поколения» ЮФУ, 108 часов, 

2014г. 

7 «Профзащитная деятельность», МФП, Москва, 26 часов 

сертификат  о повышении квалификации). 

9. Темы НИР и дипломных 

работ, квалификационных 

работ бакалавров и 

диссертаций магистров за 

последние 3 года. 

1.Управление затратами (на примере ОАО 

«Металлургический завод «Электросталь») 

2. Антикризисное управление персоналом (на примере 

ОАО  «Машиностроительный завод») 

3.Роль бизнес-планирования в антикризисном управление 

предприятием (на примере ООО « Торговый Дом « 

Комплект-ЭЛ») 

4. Антикризисные инструменты оздоровления финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (на примере ОАО 

«Вторметинвест») 

5.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности как инструмент    антикризисного управления 

(на примере ООО «ЮНЭКТ ЭЛ») 

6. Оптимизация оплаты труда на предприятии в условиях 

кризиса (на примере НФ ФГУП «ФНПЦ «Прибор»)» 

7. Маркетинговая деятельность в сфере ЖКХ  (на примере  

ОАО «Центральное») 

8.Пути повышения финансовой устойчивости предприятия 

9. Маркетинговое исследование цен на сырье и продукцию 

(сортамента мелких сечений)  черной металлургии 

10.Экономическое обоснование внедрения нового проекта 

(на примере ОАО «Электросталь») 

11.Грейдинг:  совершенствование системы оплаты труда в 

условиях кризиса. 

12.Повышение эффективности управления прибылью на 

предприятии 

13.Повышение экономической эффективности ОАО 

«Металлургический завод «Электросталь» за счет 

реконструкции свода дуговой печи постоянного тока 

ДППТУ-6 

14.Стимулирование сбыта как инструмент повышения 

эффективности деятельности предприятия (на примере ООО 

ТД «Богородский продукт») 

15.Маркетинговые исследования как инструмент 

повышения эффективности деятельности предприятия (на 

примере ООО «Автоцентр-Н Боровлево») 

16.Реклама как инструмент повышения эффективности 

деятельности предприятия (на примере ООО «Союз-Т») 

17 Особенности проведения маркетинговых исследований 

на рынке банковских услуг (на примере КБ «БМБ» (ООО)) 

18 Маркетинговое исследование конкурентов на рынке 

Интернет -  услуг г. Электросталь 

19 Разработка и внедрение системы «Финансовый и 

статистический учет профсоюзной организации института 

20 Автоматизация финансового и статистического учета 

профсоюзной организации профсоюзной организации ЭПИ – 

филиала Университета машиностроения 

    21 Совершенствование методов управления организацией 



с целью повышения эффективности ее деятельности (на 

примере ППО ЭПИ – филиала УМ) 

 

10. Гранты, выигранные 

студентами под 

руководством 

преподавателя, за 

последние 3 года. 

(Фамилия И.О. студента, 

группа, тема гранта) 

1 место ст. Дикун Е.В. гр. ДЭМ-04-1, Роль финансового 

анализа в системе антикризисного управления предприятием 

// ХХХХШ научно – техническая конференция учащихся, 

студентов и аспирантов «ЭПИ МИСиС – СТАРТ В НОВЫЕ 

ПОЛ ВЕКА» - Электросталь, 2009 

1 место ст. Никуленкова Ю.А. гр. ВЭМ–04 Расчет 

экономической эффективности  СПЦ – 4 за счет 

реконструкции свода дуговой печи постоянного тока // 

ХХХХIV научно – техническая конференция учащихся, 

студентов, аспирантов и молодых ученых ЭПИ МИСиС 

«Молодежь XXI века -    будущее Российской науки» - 

Электросталь, 2010  

11. Профсоюзная 

деятельность 

Председатель первичной профсоюзной организации ЭПИ – 

филиала Университета машиностроения с 2014 года 

12. Гранты, выигранные 

ППО 

2 место в Общероссийском конкурсе Пофсоюза народного 

образования и науки «Траектория успеха», Дивноморское, 

2016г. 

Обучение аспирантуре и 

докторантуре – 

специальность, тема 

будущей диссертации, 

срок окончания. 

Аспирантура МГОУ 

Направление подготовки: «Социальная психология» 

Тема диссертации на соискание учёной степени кандидата 

психологических наук: «Вовлеченность как детерминанта 

успешной межгрупповой адаптации членов профсоюзной 

организации в вузе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

 

научных и учебно-методических трудов 

ст. преподавателя кафедры «Экономики и управления»  

Электростальского института  (филиал) МОСПОЛИТЕХА  

ПАВЛЮТЕНКОВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСЕЕВНЫ 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, 

ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

 

Объем 

в п.л. 

или 

стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Малый бизнес: 

проблемы и 

перспективы развития 

Печатная Сборник тезисов 

докладов ХХХШ 

молодежной научно-

технической 

конференции:  - 

Электросталь,   ЭПИ 

МИСиС, 1999г. 

0,04п.л. Шеховцова Н.Ф., 

Герасименко О.А. 

2 Роль современных 

методов управления 

затратами и качеством 

в обеспечении 

конкурентоспособности 

продукции малых 

предприятий черной 

металлургии 

Печатная Хозяйственная 

организация в условиях 

реформирования: 

управление, 

эффективность, 

динамика.  

Сборник научных статей 

кафедры экономики, 

кафедры менеджмента./ 

Под ред. Доц., к.э.н. 

Н.Ф. Шеховоцовой – 

Электросталь, ЭПИ 

МИСиС, 2004г. – 176с. 

0,5 п.л. Михин В.Ф.,  

Павлютенкова   О. А. 

3 Проблемы 

конкурентоспособности 

металлургической 

отрасли России и 

основные пути их 

решения. 

 

Печатная Сборник тезисов 

докладов ХХХIХ 

молодежной научно-

технической 

конференции:  -   

Электросталь: ЭПИ 

МИСиС, 2005. 

0,06п.л. Гущин С.Н., 

Павлютенкова   О. А. 

 

4 Черная металлургия: 

масштабы и 

возможности малого 

бизнеса 

Печатная Сборник научных 

трудов 1 – ой 

международной 

конференции 

«Металлургия: вопросы 

экономики и 

менеджмента» /Под ред. 

проф. В.Ф. Михина  - 

М.: МИСиС, 2006. – 

386с. 

0,42п.л. Михин В.Ф.,  

Павлютенкова   О. А. 



5 Маркетинговая оценка 

конкурентоспособности 

товара 

Печатная Сборник тезисов 

докладов ХХХХI 

молодежной научно – 

технической 

конференции 

«Наукоемкие 

технологии и 

интеллектуальные 

системы - 2007» - 

Электросталь,   ЭПИ 

МИСиС, 2007-160с. 

0,13п.л. Павлютенкова   О. А. 

6 Инвестиции в малое 

производство – вектор, 

обеспечивающий 

развитие 

металлургической 

отрасли 

 

Печатная Сборник трудов 1-го 

российского научного 

экономического 

собрания 

«Проблемы 

модернизации 

экономики и 

экономической 

политики России. 

Экономическая 

доктрина Российской 

Федерации», 2 том, 
МГУ, 2008 – 1308с.  

0,17п.л. Михин В.Ф.,  

Николина А.В., 

Павлютенкова   О. А. 

7 Схема построения 

модели конкуренции 

сталеплавильных мини-

заводов  на рынке 

черной металлургии 

 

Печатная   Сборник научных 

трудов 2 и 3 – ей 

международной 

конференции 

«Металлургия: вопросы 

экономики и 

менеджмента» /Под ред. 

проф. В.Ф. Михина  - 

М.: МИСиС, 2008 – 

386с. 

0,17п.л. Михин В.Ф.,  

Павлютенкова   О. А. 

8 Инновационные 

технологии, как фактор 

конкурентоспособности  

черной металлургии 

России 
 

Печатная 
Социология инноватики: 

социальные механизмы 

формирования 

инновационной среды. 

Доклады и выступления 

Второй международной 

конференции по 

социологии и 

инноватики. 29-30 

ноября 2007г. В 2-х 

томах. Том 1.- М.: 

Российский 

государственный 

институт 

интеллектуальной 

собственности (РГИИС), 

2008 – 716с. 

0,13п.л. Михин В.Ф.,  

Николина А.В., 

Павлютенкова   О. А. 



9 Возникновение 

новых форм 

предприятий как 

одна из тенденций 

современного 

развития 

металлургической 

промышленности 

Печатная 
Социология инноватики: 

социальные механизмы 

формирования 

инновационной среды. 

Доклады и выступления 

Второй международной 

конференции по 

социологии и 

инноватики. 29-30 

ноября 2007г. В 2-х 

томах. Том 2.- М.: 

Российский 

государственный 

институт 

интеллектуальной 

собственности (РГИИС), 

2008 – 604с. 

0,13п.л. Михин В.Ф.,  

Николина А.В., 

Павлютенкова   О. А. 

10 Об оценке 

конкурентоспособности 

металлургических 

мини- заводов (ММЗ). 

 

Печатная Сборник научных 

трудов 2 и 3 – ей 

международной 

конференции 

«Металлургия: вопросы 

экономики и 

менеджмента» /Под ред. 

проф. В.Ф. Михина  - 

М.: МИСиС, 2008 – 

386с. 

0,42п.л. Михин В.Ф.,  

Павлютенкова   О. А. 

11 Роль финансового 

анализа в системе 

антикризисного 

управления 

предприятием 

 

Печатная Сборник тезисов 

докладов ХХХХШ 

научно – технической 

конференции учащихся, 

студентов и аспирантов 

«ЭПИ МИСиС – СТАРТ 

В НОВЫЕ ПОЛ ВЕКА» 

- Электросталь,   ЭПИ 

МИСиС, 2009-160с. 

0,04п.л. Дикун Е.В., 

Павлютенкова   О. А. 

 

12 Латеральный 

маркетинг: пример 

неподражания 

 

Печатная Сборник тезисов 

докладов ХХХХШ 

научно – технической 

конференции учащихся, 

студентов и аспирантов 

«ЭПИ МИСиС – СТАРТ 

В НОВЫЕ ПОЛ ВЕКА» 

- Электросталь,   ЭПИ 

МИСиС, 2009-160с. 

0,02п.л. Лукьяненко Е.В., 

Павлютенкова   О. А. 

13 Антикризисное 

управление персоналом 

(на примере ЗАО 

«Инструм-Ренд») 

 

Печатная Сборник тезисов 

докладов ХХХХШ 

научно – технической 

конференции учащихся, 

студентов и аспирантов 

«ЭПИ МИСиС – СТАРТ 

В НОВЫЕ ПОЛ ВЕКА» 

- Электросталь,   ЭПИ 

МИСиС, 2009-160с. 

0,06п.л. Киселева И.Н., 

Павлютенкова   О. А. 



14 Инвестиционные 

процессы в 

металлургической 

промышленности РФ 

 

Печатная 
Сборник докладов 

конференции 

«Ломоносовские чтения 

2008: Российская 

государственность в ХХI 

веке и глобальные 

проблемы мирового 

развития» МГУ, 2009-

745 с. 

1 п.л. Михин В.Ф.,  

Николина А.В., 

Павлютенкова   О. А. 

15 Малое 

производственное 

предпринимательство, 

как основа 

антикризисного 

оздоровления 

металлургической 

отрасли. 

 

Печатная Сборник тезисов 

докладов 

международного форума 

ЭПИ МИСиС 

«Инновационный ВУЗ -

2009:Качество 

образования 

Совершенствование 

управления. Повышение 

конкурентоспособности» 

- Электросталь,   ЭПИ 

МИСиС, 2009-152с.. 

0,8п.л. Павлютенкова О. А. 

 

16 Корпоративные 

университеты, как 

форма социальной 

ответственности. 

 

Печатная 
Сборник тезисов 

докладов 

международного форума 

ЭПИ МИСиС 

«Инновационный ВУЗ -

2009:Качество 

образования 

Совершенствование 

управления. Повышение 

конкурентоспособности» 

- Электросталь,   ЭПИ 

МИСиС, 2009-152с. 

0,8п.л. Павлютенкова О. А. 

 

17 Повышение 
экономической 
эффективности за счет 
реконструкции свода 
дуговой печи 
постоянного тока 
ДППТУ-6 на примере 
ОАО 
«Металлургический 
завод «Электросталь». 

 

 

Печатная Сборник тезисов 

докладов 44-ой научно – 

технической 

конференции учащихся, 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Молодежь ХХI века – 

будущее Российской 

науки» - Электросталь,   

ЭПИ НИТУ МИСиС, 

2010-152с 

0,04п.л. Никуленкова Ю. 

Павлютенкова   О. А. 

 

18 Оценка преимуществ и 
недостатков методов 
маркетинга по 
стимулированию 
сбыта. 

 
 

Печатная Сборник тезисов 

докладов 44-ой научно – 

технической 

конференции учащихся, 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Молодежь ХХI века – 

будущее Российской 

науки» - Электросталь,   

ЭПИ НИТУ МИСиС, 

2010-152с 

0,04п.л. Зенина А. 

Павлютенкова   О. А. 



19 «Надвалюта» как 

возможная точка опоры 

финансовой системы 

при выходе из кризиса 

Печатная Сборник тезисов 

докладов 44-ой научно – 

технической 

конференции учащихся, 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Молодежь ХХI века – 

будущее Российской 

науки» - Электросталь,   

ЭПИ НИТУ МИСиС, 

2010-152с 

0,04п.л. Акулин И. 

Павлютенкова   О. А. 

20 Корпоративные 

университеты, как 

эффективная форма 

взаимодействия 

предприятия и ВУЗа в 

условиях кризиса. 

 

Печатная Сборник докладов 

конференции 

«Ломоносовские чтения 

– 2010: Духовно–

нравственная культура и 

патриотизм» МГУ, 2010 

– 550 с. 

0,15п.л. Павлютенкова О. А. 

 

21 Становление и 

развитие 

металлургической 

отрасли России от 

Ломоносова до наших 

дней 

Печатная Сборник докладов 

конференции 

«Ломоносовские чтения 

– 2011: М.В. Ломоносов 

и его роль в социально-

экономическом развитии 

России» МГУ им. М.В 

Ломоносова, 2011 

1,5л. 

 

Николина А.В., 

Павлютенкова   О. А. 

 

22 Об оценке 

конкурентоспособности 

металлургических 

мини- заводов (ММЗ). 

Печатная   Сборник научных 

трудов 5 – ой 

международной 

конференции 

«Металлургия: вопросы 

экономики и 

менеджмента» /Под ред. 

проф. В.Ф. Михина  - 

М.: МИСиС, 2013– 386с. 

0,17п.л. Михин В.Ф.,  

Павлютенкова   О. А. 

23 Анализ и рекомендации 

по повышению 

эффективности 

управления 

организацией  

 (на примере ППО ЭПИ 

– филиала 

Университета 

машиностроения 

 

Печатная Сборник тезисов 

докладов регионального 

семинара-совещания 

председателей 

первичных профсюзных 

организаций работников 

вузов центрального 

федерального округа 

«Повышение 

эффективности 

деятельности 

профсоюзной 

орагнизации»,2015 

1,5л. 

 

Павлютенкова О.А. 



24 ПРОБЛЕМЫ 

МОТИВАЦИИ 

ПРОФСОЮЗНОГО 

ЧЛЕНСТВА 

 

Печатная Сборник тезисов 

докладов регионального 

семинара-совещания 

председателей 

первичных профсюзных 

организаций работников 

вузов центрального 

федерального округа 

«Повышение 

эффективности 

деятельности 

профсоюзной 

орагнизации»,2015 

1,5л. 

 

Павлютенкова О.А. 

Пронина Е.Н. 

25 Актуальные вопросы 

исследования 

мотивации 

профсоюзного членства 

Печатная Сборник докладов 

всероссийской научно-

практической 

конференции «Теория и 

практика использования 

договорного 

регулирования 

социально-трудовых и 

образовательных 

отношений в 

организациях высшего и 

профессионального 

образования» базе 

Рязанский 

государственный 

радиотехнический 

университет, 2015 

1,5л. 

 

Павлютенкова О.А. 

Пронина Е.Н. 

26 Эффективность 

создания профсоюзной 

школы лидеров 

Печатная Сборник докладов 

всероссийской научно-

практической 

конференции «Теория и 

практика использования 

договорного 

регулирования 

социально-трудовых и 

образовательных 

отношений в 

организациях высшего и 

профессионального 

образования» базе 

Рязанский 

государственный 

радиотехнический 

университет, 2015 

1,5л. 

 

Павлютенкова О.А. 

 

27 ПРОФСОЮЗНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Печатная Сборник статей научно-

практической 

конференции МГОУ, 

2016 

1,5л. 

 

Павлютенкова О.А. 

Марусева И.С. 



28 Мотивация 

профсоюзного членства 

как компонент 

межгрупповой 

адаптации студентов и 

преподавателей в 

едином профсоюзе вуза 

(часть 1. Студенты: 

проблема мотивации 

профсоюзного 

членства) 

Печатная Вестник Московского 

государственного 

областного 

университета. Серия: 

Психологические науки. 

2016. № 3 

4п.л. Булгаков А.В., 

Чистоходова Л.И., 

Павлютенкова О.А. 

29 МОТИВАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗНОГО 

ЧЛЕНСТВА КАК 

КОМПОНЕНТ 

МЕЖГРУППОВОЙ 

АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 

ЕДИНОМ 

ПРОФСОЮЗЕ ВУЗА 

(ЧАСТЬ 2. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

ОСОБЕННОСТИ 

МОТИВАЦИИ 

ПРОФСОЮЗНОГО 

ЧЛЕНСТВА В 

КОНТЕКСТЕ 

МЕЖГРУППОВОЙ 

АДАПТАЦИИ В 

ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Печатная Вестник Московского 

государственного 

областного 

университета. Серия: 

Психологические науки. 

2016. № 4 

4 п.л. Булгаков А.В., 

Чистоходова Л.И., 

Павлютенкова О.А 

 

30 ПРОФСОЮЗНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

 

В печати Сборник статей РАТ, 

2017 

4 п.л. Горбачева И.М. 

Павлютенкова О.А. 

Марусева И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические пособия 
 

 

 

 

 

 

1. 1  

Методические указания 

по прохождению непрерывной 

производственной  

практики студентами 

специальности  080507 

«Менеджмент организации» 

 

Печатная 
ЭПИ МИСиС, 

Электросталь, 2008г. 

 

Соболь Т.С., 

Ольхович Т.А., 

Николина А.В.,  

Павлютенкова О.А. 

 

2.  Методические указания по 

написанию и оформлению 

курсовых работ для студентов 

специальности  

080507.65 - «Менеджмент 

организации» 
 

Печатная ФГАОУ ВПО ЭПИ 

НИТУ МИСиС, 

Электросталь, 2013г. 

Подкустов В.П., 

Лукинов В.А., 

Ольхович Т.А.,  

Николина А.В., 

Павлютенкова О.А. 
 

3.  Учебно-методическое 

пособие для студентов-

дипломников специальности 

080507.65 - «Менеджмент 

организации»: 

 

 организация 

преддипломной 

практики; 

 проведение 

междисциплинарного 

экзамена; 

 выполнение 

дипломной  

         работы 
 

Печатная ФГАОУ ВПО ЭПИ 

НИТУ МИСиС, 

Электросталь, 2013г. 

Подкустов В.П., 

Лукинов В.А., 

Ольхович Т.А.,  

Николина А.В., 

Павлютенкова О.А. 
 

4.  Учебно-методическое пособие 

для студентов-дипломников 

специальности 080507.65 – 

«Менеджмент организации» 

по экономическому 

обоснованию 

дипломной работы 

 
 

Печатная ФГАОУ ВПО ЭПИ 

НИТУ МИСиС, 

Электросталь, 2013г. 

Подкустов В.П., 

Лукинов В.А., 

Ольхович Т.А.,  

Николина А.В., 

Павлютенкова О.А. 
 


