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С П И С О К   

 научных  и учебно-методических работ 

д.э.н., профессора ОЛЕЙНИКОВА  Александра Алексеевича 

№

№ 

Наименование 

 работы, ее вид 

 

Форма 

работы 

Выходные данные Объ-

ем в 

п.л. 

Соав-

торы 

1 2 3 5 5 6 

 

1. 

Концентрация и образование моно-

полий в Латинской Америке 

Статья в журнале Латинская Америка. 1983. 

№2. 1,3 
 

 

2.  Ленинская теория империализма и 

современная Латинская Америка. 

 

Статья в сборнике  Актуальные проблемы ан-

тиимпериалистической 

борьбы в странах Латинской 

Америке.- М.: ИОН при ЦК 

КПСС, 1982 

1,4 

 

 

3. Современные особенности развития 

сельскохозяйственного производства 

и аграрных отношений 

Статья в сборнике Коммунисты и аграрный 

вопрос в капиталистических 

странах. - М.: ИОН при ЦК 

КПСС, 1983. 

1,0  

4.  Марксистская теория о капитали-

стическом способе производства и 

теория о так называемом «зависи-

мом капитализме» 

 

Тезисы   Материалы научно-

теоретической конферен-

ции, посвящ. 100-летию со 

дня смерти К.Маркса «К. 

Маркс и современное меж-

дународное развитие».- М.: 

ИОН при ЦК КПСС, 1983. 

0,3 

 

 

5. Перестройка политэкономии социа-

лизма и проблемы ее преподавания 

португалоговорящим слушателям из 

стран Африки: 

Тезисы Материалы научно-

практической дискуссии  

«Пути общественного про-

гресса и революционное 

движение Востока».- М.: 

ИОН при ЦК КПСС, 1989. 

0,2  

6. Эксплуатация человека человеком: 

миф или реальность?- 

Статья в журнале Общест-

ва  «Знание» РСФСР 

Знание-народу. Москва. 

1990. № 12.  

 

0,7  

7.  Марксизм, социализм и  

неофеодализм 

Тезисы Материалы всесоюзной на-

учной конференции  «Зако-

номерности и особенности 

исторического процесса в 

Азии, Африке и Лат. Аме-

рике. – М.: Ин-т Востокове-

дения АН СССР, 1990.  

0,2  

8. Марксистская концепция социализ-

ма и права человека 

Тезисы Материалы  теоретического 

семинара Философ. Об-ва 

АН СССР «Марксизм и бу-

дущее социализма». - М.: 

Ин-т философии АН СССР,  

1990. 

0,2  

9. 
Политическая экономия националь-

ного хозяйства  

 

Монография Научное издание / под. общ. 

ред. В.В. Чекмарева. – Мо-

сква: МГУ им. М.В. Ломо-

носова; Кострома: КГУ им. 

Н.А Некрасова, 2006. – 306 

с. 

20,2  
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10

. 

 

Методологические основы совре-

менной экономической теории (Ме-

тодология системного политико-

экономического анализа националь-

ного хозяйства)  

Монография Научное издание / под общ. 

ред. В.В. Чекмарева. – Мо-

сква: МГУ им. М.В. Ломо-

носова; Кострома: КГУ им. 

Н.А Некрасова, 2006.– 245 с. 

16,3  

11

. 

Политико-экономические основы 

модели «третьего пути» 

Монография Научное издание / под. общ. 

ред. В.В. Чекмарева. – Мо-

сква: МГУ им. М.В. Ломо-

носова; Кострома: КГУ им. 

Н.А Некрасова, 2006. – 296 

с. 

18,4  

12

. 

Экономическая теория: политиче-

ская экономия национального хозяй-

ства. 

Учебное пособие Кострома: КГУ им. Н.А. 

Некрасова, 2005. – 320 с.  

27,82 

 

Чекмарев 

В.В.: 

вклад 

автора - 

27,5 

13

. 

Экономическая теория. Политиче-

ская экономия национального хозяй-

ства 

Учебное пособие. М.: ТЕИС, 2006. – Ч.1, 553 с. 

 

35  

14

. 

Экономическая теория. Политиче-

ская экономия национального хозяй-

ства 

Учебное пособие М.: ТЕИС, 2006.– Ч. 2, 523 с. 

 

32,75  

15

. 

 

Антисистемность либеральной мо-

дели национального хозяйства Рос-

сии 

Статья в журнале 

 

Вестник Костромского го-

сударственного ун-та  им. 

Н.А. Некрасова. Серия 

«Экономические науки». 

Спецвыпуск № 3. – 2005.  

 

0,33 

 

 

 

16

. 

К вопросу о третьем пути развития 

производственных отношений в со-

временной России 

 

Статья в журнале 

Вестник КГУ имени Н.А. 

Некрасова. Спецвыпуск № 

2. – 2005.  –  

 

0,33 

 

17

. 

Проблемы эффективного использо-

вания факторов национального бо-

гатства: о движущих силах  нацио-

нального хозяйства 

Статья в журнале Вестник КГУ имени Н.А. 

Некрасова. Серия «Эконо-

мические науки». Спецвы-

пуск № 3. – 2005.   

0,33  

18

. 

К вопросу о политико-

экономическом содержании природ-

ной ренты в России (на примере 

нефтяной промышленности) 

Статья в журнале Философия хозяйства. Аль-

манах Центра обществен-

ных наук и экономического 

факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. – 2005. – 

№ 3.  

0,2  

19

. 

К вопросу о механизме функциони-

рования форм собственности в усло-

виях многоукладного хозяйства 

(опыт политэкономического анали-

за) 

Статья в журнале Философия хозяйства. Аль-

манах Центра обществен-

ных наук и экономического 

факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. – 2006. – 

№ 5.  

0,94  

20

. 

Институт как совокупность органи-

зационных отношений.  

Статья в журнале Вестник КГУ им. Н.А. Не-

красова. Проблемы новой 

политической экономии. – 

2006. – Специальный вы-

пуск № 2. – С. 183-187 

 

0,45  

21

. 

К вопросу о методологических ос-

новах институциональной структуры 

национального хозяйства России 

Статья в журнале Вестник КГУ им. Н.А. Не-

красова. Проблемы новой 

политической экономии.- 

2006.- Спец. выпуск № 2. – 

С. 43-48 

 

0,5  
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1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

22

. 

Производительные силы нации и 

национальное богатство: методоло-

гический подход Фридриха  Листа 

Статья в журнале Вестник КГУ имени Н.А. 

Некрасова. Проблемы новой 

политической экономии. – 

2006. – Спецвыпуск № 2.- С. 

128-130.  

0,25 

 

Гибало 

Н.П. -

вклад  

0,24 

23

. 

Проблемы разрыва между хозяйст-

венной территорией страны и эко-

номическим пространством. Выбор 

между открытостью и национальной 

безопасностью 

Статья в журнале Вестник КГУ имени Н.А. 

Некрасова. – 2005. Спецвы-

пуск № 2. – С. 19-20 

0,25 

 

Чекмарев 

В.В. -

вклад 

0,24 

24

. 

Лист об эффективности  вложений в 

человеческий капитал 

 

 

Статья в журнале 

 

 

 

Вестник КГУ имени Н.А. 

Некрасова. Серия «Эконо-

мические науки». Экономи-

ка образования. – 2006. 

Спецвыпуск № 1. – С. 80-81   

0,17 

 

Чекмарев 

В.В. -

вклад  

0,16 

25

. 

Воспроизводство человека как  но-

сителя «человеческого капитала» 

 

Статья в сборнике 

 

 

Вестник Костромского го-

сударственного университе-

та имени Н.А. Некрасова. 

Серия «Экономические  

науки».  Экономика образо-

вания. – 2006. – № 4.  

0,3 

 

Чекмарев 

В.В. 

Вклад  

соавтора 

0,29 

26

. 

Национальное хозяйство России как 

механизм воспроизводства русской 

империи духа 

Статья в сборнике Имперские предчувствия 

России / Под ред. Ю.М. 

Осипова, О.В. Иншакова, 

М.М. Гузева, Е.С. Зотовой. 

— М.; Волгоград: Волго-

градское научное издатель-

ство, 2005. – С. 274-280 

0,45  

27 Проблемы превращения националь-

ного хозяйства России в ассоциацию 

производительных сил имперской 

нации 

Статья в сборнике 

 

 

 

 

 

Россия державная: В 2ч. Ч. 2 

/ Под ред. Ю.М. Осипова, 

M.M. Гузева, Е.С. Зотовой. 

— М.; Волгоград: Волго-

градское научное издатель-

ство, 2006. – С.51-58 

0,45  

28 Традиционализм в качестве инсти-

туциональной основы модели на-

ционального хозяйства России 

 

 

Статья в сборнике Экономическая теория в 

XXI веке — 4 (11): Институ-

ты экономики / под ред. 

Ю.М. Осипова, В.С. Сизова, 

Е.С. Зотовой. ― М.: Эконо-

мистъ, 2006. – С. 152-161 

0,5  

29 Как привести национальное хозяй-

ство в соответствие с традиционны-

ми основами русской жизни 

 

Статья в сборнике МГУ.- 

Материалы Международ-

ной конференции. 

Постмодерновые реалии 

России / Под ред. Ю.М. 

Осипова, М.М. Гузева, ЕС. 

Зотовой. — М., Волгоград: 

Волгоградское научное из-

дательство, 2007. – С. 83-

100 

0,98  

31 Философия хозяйства  

как общеметодологическая основа 

нового направления в экономиче-

ской теории — политической эко-

номии национального хозяйства 

Статья в  сборнике  Философ хозяйства — 2 (к 

10-летию журнала «Фило-

софия хозяйства» / Под. Ред. 

Е.С. Зотовой — М.; Екате-

ринбург: Изд-вл УрТИСИ, 

2009.- С. 367-379. 

0,5  

32 Проблемы воспроизводства новой 

элиты и великих целей в рамках но-

вой модели российского государства  

в XXI веке  

 

Статья в сборнике 

 

Национальная элита — 

судьба России / Под. Ред. 

Ю.М. Осипова, М.М. Гузее-

ва, Е.С. Зотовой. — М., Вол-

гоград: Волгоградское науч-

ное издательство, 2009. – С. 

0,7  
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351-368. 

33 Кругооборот современного про-

мышленного и фиктивно-денежного 

капитала: к вопросу о причинах со-

временного кризиса мирового хо-

зяйства. 

Статья в сборнике 

 

Глобальный экономический 

кризис и его проекция на 

Россию / Сборник. – М.: 

Издательский дом «АТи-

СО», 2009.- С. 35-49.  

0,7  

34 
Поиски хозяйственной модели, аде-

кватной России: проблема «Третьего 

пути» 

 

Статья в сборнике. По ма-

териалам Круглого стола 

 

«Перспективы социально-

экономического развития 

России: возможность выбо-

ра третьего пути, возмож-

ность гармонии». 

Иваново: Институт систем-

ных экономико-

психологических исследо-

ваний Ивановская государ-

ственная текстильная ака-

демия, 2010. 

0,5  

35

. 

Экономическая теория. Политиче-

ская экономия национального хозяй-

ства:  к вопросу о том, зачем нам 

нужны новые учебники по экономи-

ческой теории 

Статья в журнале 

 

Успехи современного есте-

ствознания. - № 2. – 2010. – 

С. 134-135 

0,3 

 

 

36 Политическая экономия националь-

ного хозяйства 

 

Монография М.: Институт русской циви-

лизации, 2010. – 1184 с.    

47,6  

37 К вопросу о движущих силах модер-

низации  

современной России. 

Ст. в сб. Международная 

общероссийская конфе-

ренция МГУ-Форум.-  

2-4.12.2009 

 

М.: Экономистъ, 2010 

 

 

0,9  

38 Экономическая теория. Политиче-

ская экономия национального хозяй-

ства  

 

Учебник для вузов: для 

бакалавров, специалистов 

и магистров. В 2-х ч. 2-е 

изд., перераб. и доп.  

М.: Институт русской циви-

лизации, 2011.-1136 с. – Ти-

раж 2000 экз. 

71 Автор-

ский  уч., 

издан на 

собств. 

средства,   

ок. 500 т.  

39 Проблема подрыва культурных смы-

слов: рекультуризация как форма 

информационной войны 

Сборник научных трудов: 

Иваново, Шуя 

Рождение культурологи в 

России (сборник научных 

трудов. Научный редактор – 

проф. В.П. Океанский. – 

Иваново; Шуя: Центр кри-

зисологических исследова-

ний ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 

2011. – С. 448-467   

(pdf.- С.225-233) 

1,2  

40  Экономическая теория. Политиче-

ская экономия национального хозяй-

ства  

 

Учебник для вузов: для 

бакалавров, специалистов 

и магистров. – В 2-х ч 

М.: Институт русской циви-

лизации, 2011.-800 с.  

Тираж 300 экз. 

50 Даниль-

ченко 

С.Л., 

Ульянова 

М.В. 
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41

.  

Вопросы преподавания экономиче-

ской теории в православных вузах: к 

вопросу о том, на каком языке цер-

ковь разговаривает с Человеком в 

эпоху постмодерна в XXI веке 

 

Сборник научных трудов.- 

Материалы научной кон-

ференции в гор. Белгород 

Социология религии в об-

ществе позднего модерна: 

Материалы Российской 

конференции с междуна-

родным участием. НИУ 

«БелГУ», 10 февраля 

2011.— Белгород: ИПК 

НИУ БелГУ, 2011. — С. 

168-176. 

0,6  

 

 

42

.  

О движущих силах национального 

хозяйства: к вопросу о порочности 

неолиберальной модели  современ-

ного развития России 

Сборник научных трудов 

по итогам международной 

научной конференции 

«Самоутверждение Рос-

сии: социум, экономика, 

политика».- 8-10 декабря 

2010 г., МГУ 

Экономическая теория в 

XXI  веке. – 8 (15).- Эконо-

мика модернизации / Под 

ред.Осипова, А.Ю. Архипо-

ва, Е.С. Зотовой.− М.− Рос-

тов-на Дону: «Вузовская 

книга», 2011. – С. 348-353. 

0,4   

43 Болонский процесс и методология 

преподавания экономической теории 

Межд. Конф. РАЕ. – 18-

20.04.2011.- Москва.  

 

Международный журнал 

экспериментального образо-

вания. - № 6. – 2011. – С. 97-

99.  

0,3  

44

. 

Финансовая экономика РФ против 

интеллектуальной сферы и реальной 

модернизации национального хозяй-

ства 

 

Материалы Международ-

ной научной конференции 

«Интеллект-революция: 

свершения и ожидания. К 

330-летию со дня рожде-

ния М.В. Ломоносова.- 

МГУ.- 7-9.12.2011. - Ст в 

сб. МГУ 

XXI  век: интеллект-

революция / под ред. Ю.М. 

Осипова, Е.С. Зотовой. — 

М.; Киев: Издательско-

информационный центр 

Национального университе-

та государственной налого-

вой службы Украины, 2012. 

— С. 394-398. 

0,4 Статья 

ВАК
1
 

45

. 

Болонский процесс и евразийское 

пространство: к вопросу о необхо-

димости разработки новых евразий-

ских учебников по экономической 

теории 

Материалы международ-

ной конференции РАЕ 

«Современные проблемы 

науки и  образования».- 

16-17 февраля 2012 г. 

РАЕ.-  

Международный журнал 

прикладных и фундамен-

тальных исследований. – 

№3. – 2012. – С. 98-100. 

0,3 Статья 

ВАК 

46

. 

Экономическая теория как фактор 

социализации русской  вузовской  

молодежи 

Материалы Международ-

ной конференции.- 21-

23.05.2012 Россия  (Моск-

ва).- «Актуальные вопросы 

науки  и образования».- 

РАЕ.- 

Международный журнал 

экспериментального образо-

вания. – № 6. – 2012 год. – 

С. – 141-144. 

 

 

 

0,3 Статья 

ВАК 

47 

 

Экономическая теория в вопросах и 

ответах. Политическая экономия 

национального хозяйства  

 

Учебник для вузов: для 

бакалавров, специалистов 

и магистров. 

/ Под общ ред. Олейникова 

А.А. – М.: МАКС Пресс, 

2012. – 584 с. 

Тираж 300 экз. 

47, 45 

п.л. 

Даниль-

ченко 

С.Л.,  

Ульянова 

М.В. 

48 К вопросу  о создании евразийской 

теории национального хозяйства 

 

Ст. в ж-ле «Развитие и 

экономика». 

Развитие и экономика. На-

учный и общественно-

политический  альманах. 

2012. – Март. – № 2. – С. – 

126-133. 

0.6  

                                                 
1
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 475 от 20 июня 2011 г. работы, опубликованные в 

материалах международных и общероссийских конференций, засчитываются ВАК РФ при защите диссерта-

ций. 
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49 Институционализм и социокультур-

ные факторы национально-

экономического развития России 

 

 Материалы международ-

ной научно-практической 

конференции «Системные 

инновации как условие 

становления экономики 

устойчивого развития».- 

25.05.2012.- НОУ ВПО 

«ИСЭПиМ».- Балашиха. 

Системные инновации как 

условие становления устой-

чивого развития. Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

Под ред В.П. Деля. 25 мая 

2012 г. — Балашиха, изд-во 

«Де-По», 2012.— С. 108-114 

 

0, 45  

Статья 

ВАК 

50 Проблема подрыва культурных смы-

слов: рекультуризация как форма 

информационной войны 

Рождение культурологии в 

России (сборник науч- 

ных трудов). – По матера-

лам научной конференции 

в Иваново в 2011 году 

Рождение культурологии в 

России (сборник науч- 

ных трудов). Научный ре-

дактор — проф. В. П. Оке- 

анский. — Иваново; Шуя: 

Центр кризисологических ис 

следований ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2011 — 448-467. 

  

50

.  

Роль культуры в модернизации со-

временной России: к вопросу о про-

тестантской социокультурной дина-

мике российского капитализма 

 

Междун. конференция 

РАЕ Современные про-

блемы экономики и обра-

зования».-20-22.11.2012.-  

Ст. В ж-ле РАЕ.  

Международный журнал 

прикладных и фундамен-

тальных исследований. – 

№11. – 2012. – С.- 79-81.-  

0,3 Статья 

ВАК 

51 Закономерности духовного воспро-

изводства общества:  

как привести национальное хозяйст-

во России в соответствие с традици-

онными основами русской жизни  

 

 

Материалы международ-

ной конференции «Духов-

но-нравственный путь раз-

вития России».- 14-15 ию-

ля 2012 г.- Уральский ин-

ститут бизнеса (УрИБ, 

Екатеринбург). 

 

Русский экономический 

вестник: научно-

публицистический журнал. 

Тематический выпуск. − № 

9-10. − Екатеринбург: Изд-

во Уральского института 

бизнеса, 2012.− С. 403-412  

VIII Международные Иль-

инские научно-богословские 

Чтения, посвященные 1150-

летию образования древне-

русского государства и 130-

й годовщине со дня рожде-

ния  Ивана Александровича 

Ильина. 

0, 8 

п.л. 

Статья 

ВАК 

52  Антихристианский характер капита-

лизма: к вопросу об антисофийности 

и нелюбви  

к народу у российской элиты 

Материалы междунар. на-

учной  конференции в 

МГУ. –14-15 июня 2012 г. 

–«Философско-

хозяйственная мысль: 

София, софийность и со-

фиология». 

София. Сто лет русской фи-

лософии хозяйства / Под ред 

Ю.М. Осипова, А.И. Агеева, 

Е.С. Зотовой. — М.: ТЕИС, 

2012. — С. 228-235 

0,45 Статья 

ВАК 

53 Либерализм как подрывная антиго-

сударственная доктрина, уничто-

жающая общество России 

 

Материалы междунар. на-

учной конференции  

«Постреформизм на служ-

бе России: вырыв к разви-

тию», проведенной в МГУ 

им. М.В. Ломоносова 5-7 

декабря 2012 

Постреформизм и развитие: 

монография / под ред. Ю.М. 

Осипова, Е.С. Зотовой. – М., 

Ирпень:Изд-во Националь-

ного университета государ-

ственной налоговой службы 

Украины, 2013. – С. 267-274  

0,45          

.                          

. 

Ст. ВАК 

54 Роль Центрального банка России в 

системе либерально-монетаристской 

политики российского правительст-

ва 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участи-

ем «Актуальные вопросы 

экономики и финансов в 

условиях современных 

вызовов российского и 

мирового хозяйства».- Са-

мара 

Актуальные вопросы эко-

номики и финансов в усло-

виях современных вызовов 

российского и мирового 

хозяйства: материалы меж-

дунар. научно-практической 

конференции НОУ ВПО 

«СИ ВШПП», 25 марта 2013 

г. / [редкол.: А.В. Бирюков, 

А.А. Бельцер, М.Н. Коро-

стелева, К.Н. Ермолаев, О.А. 

0, 4 Ст. ВАК 
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Подкопаев (отв. ред.)] ‒ Ч. 1. 

‒ Самара: ООО «Издатель-

ство Ас Гард», 2013. – С. 

460-464. 

55 Вопросы взаимосвязи  

религии, культуры и модели  

национально-экономического  

развития  

Материалы Третьей  меж-

дунар. конференции «Со-

циология религии в обще-

стве Позднего Ммодерна. 

Памяти Ю.Ю. Синели-

ной», 13 сентября 2013 г. - 

Белгород 

Социология религии в об-

ществе Позднего Ммодерна 

(памяти Ю.Ю. Синелиной): 

материалы Третьей  между-

народной конференции. 

НИУ «БелГУ», 13 сентября 

2013 г. / отв. Ред. С.Д. Лебе-

дев.  — Белгород: ИД «Бел-

город», 2013. — С. 427-433. 

0, 5  

56 Духовно-нравственные основы го-

сударственной  

идеологии и национального хозяйст-

ва современной России 

Материалы Третьей  меж-

дународной конференции 

«Социология религии в 

обществе Позднего По-

стмодерна. Памяти Ю.Ю. 

Синелиной», 13 сентября 

2013 г. - Белгород  

Социология религии в об-

ществе Позднего Модерна 

(памяти Ю.Ю. Синелиной): 

материалы Третьей  между-

народной конференции. 

НИУ «БелГУ», 13 сентября 

2013 г. / отв. Ред. С.Д. Лнбе-

дев.  — Белгород: ИД «Бел-

город», 2013. — С. 412-419. 

0, 5 

 

0,6 

В.И. Гу-

ров 

57 К вопросу о том, какая идеология 

господствует в современной России 

 

Ст. в материалах между-

нар. конференции «Пер-

спективы развития вузов-

ской науки», 26-30 сентяб-

ря 2013, Сочи 

Ж-л ‒ Международный 

журнал прикладных и фун-

даментальных исследова-

ний.‒ №9. ‒ 2013.– 67-68 

0, 3 Алещен-

ков В.А., 

58 Идеологический плюрализм и про-

блемы ограничения суверенитета 

страны:  

к вопросу о противоречиях ст. 13 

Конституции РФ 

Ст. в материалах между-

нар. конференции «Фун-

даментальные и приклад-

ные исследования. Обра-

зование, экономика и пра-

во, Италия (Рим, Флорен-

ция)». 7-14 сентября 2013  

 Международный журнал 

прикладных и фундамен-

тальных исследований.‒ 

№11. ‒ 2013.– Ч 2.– С. 52-54 

0, 3 Алещен-

ков В.А., 

59 Некоторые вопросы свободы духов-

но-нравственного выбора (к вопросу 

о том, какие принципы жизнедея-

тельности выбирает современная 

молодежь в России) 

Ст. в материалах между-

нар. конференции «Фун-

даментальные исследова-

ния», Израиль (Тель-Авив) 

16-23октября 2013  

 Международный журнал 

прикладных и фундамен-

тальных исследований.‒ 

№11. ‒ 2013 – ч.2.- С. 52-54. 

0, 3 Алещен-

ков В.А., 

60 Национальный учебник по экономи-

ческой теории как основа социали-

зации молодежи: к вопросу о созда-

нии  

евразийской теории национального 

хозяйства и  

новых «евразийских» учебников по 

экономической теории 

 

Материалы Междунар. 

научной  конференции  

«Международное воспро-

изводственное обустрой-

ство евразийского (пост-

советского) пространства: 

экономика и политика», 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

4-6 декабря 2013 

Евразийская интеграция: 

геостратегический аспект / 

Под ред. Ю.М. Осипова, 

А.Ю. Архипова, Е.С. Зото-

вой. ― М.,; Ростов н/Д: Ву-

зовская книга, 2014. – С. 

389-397. 

 

 

0,6  

62 Духовно-нравственные и идеологи-

ческие основания  

суверенности национального хозяй-

ства России 

 

Всероссийская научно-

общественная конферен-

ция «Проблема суверенно-

сти современной России», 

Москва, 6 июня 2014 год 

(Центр Сулакшина) 

 

Проблема суверенности со-

временной России. Мате-

риалы Всеросс. науч.- 

общ. конф., 6 июня 2014 г., 

Москва [текст + электрон-

ный ресурс] / Центр научной 

политической мысли и 

идеологии. М.: Наука и по-

литика, 2014. – С. 60-75 

0,75  

63 Религиозно-нравственные основания 

моделей  рыночной экономики и 

национального хозяйства 

IV Международная науч-

ная конференция 

«Социология религии в 

обществе позднего модер-

Социология религии в об-

ществе позднего модерна: 

сборник статей по материа-

лам  Международной науч-

0,5  

http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=9&year=2013
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=9&year=2013
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=9&year=2013
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=9&year=2013
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=9&year=2013
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=9&year=2013
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=9&year=2013
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=9&year=2013
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=9&year=2013
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=9&year=2013
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=9&year=2013
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=9&year=2013
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на», Белгород  
 

 

 

ной конференции. НИУ 

«БелГУ», 12 сентября 2014 

г. / отв. Ред. С.Д. Лебедев. − 

Белгород: ИД «Белгород» 

НИУ «БелГУ», 2014.− С. 

373-380   

64

. 

Национальная экономическая мо-

дель в системе национального хо-

зяйства суверенной России: выбор 

стратегии, выбор будущего 

Научно-практическая 

Конференция «Российская 

модель управления: анализ 

и рекомендации к приме-

нению», 13-14 мая 2014, 

Ханты-Мансийск 

Российская модель управле-

ния: анализ и рекомендации 

к применению: сб. статей по 

материалам научно-

практической конференции. 

– М.; Ханты-Мансийск, 

2014.- С.11-25. 

0,85  

65

. 

Духовные основания хозяйственного 

уклада 

 

Статья в журнале. Сетевой 

научно-практический ж-л 

Научный результат. Серия. 

Социология и управление. − 

Белгород. − №2. ‒ 2014. ‒ С. 

56-64. 

0,6  

66

. 

От колониальной модели антиэко-

номики к модели государственного 

восточного капитализма  

(к вопросу о закономерностях 

третьего пути национального хо-

зяйства России) 

Материалы Междунар. 

научной конференции  

«Российский антикризис: 

потребности, исходы», 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

3-4 декабря 2014 

 Экономическая теория в 

ХХ1 веке — 9(16) : Россий-

ский антикризис и экономи-

ческая наука / Под ред. 

Ю.М. Осипова, В.М. Юрье-

ва, Е.С. Зотовова.  М., Там-

бов: Издательский дом ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2015. – 

С. 177-184 

О,6 

 

67 Основные закономерности воспро-

изводства многоукладного нацио-

нального хозяйства (К вопросу о 

модели мобилизационной индуст-

риализации современной России) 

II-й  Международной 

научной конференции  

 «Развитие современной 

России проблемы воспро-

изводства и созидания». 

Москва, Финансовый уни-

верситет, 04 марта 2015 г.  

 

 Развитие современной Рос-

сии: проблемы воспроизвод- 

ства и созидания: сборник 

научных трудов / под ред. 

Р.М. Нуреева, М.Л. Альпи-

довской. – М.: Финансовый 

университет, 2015. – 2242 с 

(электронное издание на 

компакт-диске). 

0,5 

 

68 Вопросы  единства цивилизацион-

ных ценностей и принципов  жизне-

деятельности с организационными 

принципами управления экономикой 

и бизнесом России как русской Ев-

разии (К вопросу о причинах и путях 

выхода из системного кризиса): Те-

зисы 

 
 

Международная III-

научная конференция  

 «ВОСПРОИЗВОДСТВО 

РОССИИ В XXI ВЕКЕ: 

диалектика регулируемого 

развития» к 80-летию вы-

хода в свет книги Дж. М. 

Кейнса «Общая теория 

занятости, процента и де-

нег». Москва, Финансовый 

университет,  

3-4 марта 2015 г.  

 Развитие современной Рос-

сии: проблемы воспроизвод 

ства и созидания: сборник 

научных трудов / под ред. 

Р.М. Нуреева, М.Л. Альпи-

довской. – М.: Финансовый 

университет, 2015. – 2242 с. 

(электронное издание на 

компакт-диске). 

0,5 

 

69

. 

Национальное хозяйство как 
формационно-цивилизационная 
система (к вопросу о 
макроконкурентоспо-собности 
национального хозяйства России в 
XXI веке 

Материалы научной кон-

ференции  

«Религия, наука, общест-

во: проект русской куль-

турной политики» 

Иваново,  

Институт Развития, Изу-

чения Здоровья и Адапта-

ции Человека, 

31 мая 2014 г. 

Философия хозяйства. Аль-

манах Центра обществен-

ных наук и  

экономического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Специальный выпуск. 2015. 

Апрель. – Москва–Иваново. 

— С. 99-111. 

0,75 
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70 Философия хозяйства  как общеме-

тодологическая основа националь-

ного учебника по экономической 

теории 

Статья в сб. , посвящен-

ный 25-летию Центра об-

щественных наук при 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Хозяйство и мысль. Юби-

лейный монографический 

сборник. 25 лет Центр об-

щественных наук при МГУ. 

19910—2015 / Под. ред. 

Ю.М.. Осиповва, Е.С. Зото-

вой.— М.: ТЕИС, 2015.– С. 

322-329..   

0, 5  

71 Роль национальных учебников по 

экономической теории  

 в социализации вузовской молоде-

жи в России 

Ст. в материалах Между-

народной научной конфе-

ренция «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБ-

РАЗОВАНИЯ», Москва, 

30.05-01.06.2016 

Журнал "Международный 

журнал экспериментального 

образования". - 2016. - № 6, 

( часть )1, 2016 год 

0,3   

72 Проблема социокультурного дуа-

лизма в России:  

западничество «русской Европы» 

против русской Евразии 

 

Статья в журнале Ураль-

ского института бизнеса 

(Екатеринбург). 

Русский экономический 

Вестник. — Екатеринбург: 

Уральский институт бизне-

са.— 123. — 2015. — С. 51-

63. 

0,8  

73 Западный капитализм как общест-

венная патология и  система соци-

ального расизма, как извращение 

сути бытия человека. 

Статья в электронный журнал. 

 

 

Альманах. Электронное 

издание «Развитие и эко-

номика». № 4 (33). — 

2016.  

Альманах. Электронное из-

дание «Развитие и экономи-

ка». № 4 (33). — 2016. // 

Электронный ресурс]. URL: 

http://devec.ru/ekonomika/ana

litika/1971-aleksandr-

olejnikov-zapadnyj-

kapitalizm-kak-

obschestvennaja-patologija-i-

sistema-sotsialnogo-rasizma-

kak-izvraschenie-suti-bytija-

cheloveka.html (дата обра-

щения: 30.04. 2016). 

1,0 

 

74 Проблемы выхода из конституцион-

ного и цивилизационного 

кризиса 

 

Культурное наследие Рос-

сии и современный мир, 

Лондон, 15-22 октября 

2015г. 

Журнал "Международный 

журнал экспериментального 

образования". - 2015. - № 8. 

– С. 206-203 

0,35 

В соав-

торстве в 

Алещен-

ковым В.  

75 Идеологические основы стратегиче-

ского вакуума:  

Проблемы конституционного кризи-

са 

 

Конф. В Сочи в Сентябре 

9-12  2016- 
Журнал "Международный 

журнал экспериментального 

образования". - 2015. - № 

10-1.- С. 201-206 

0,4 

Олейни-

ков в со-

авторстве 

в Але-

щенко-

вым В. А, 

(АТИСО) 

76 
Государственная  идеология как сис-

тема работающих приннциов, 

управляющих  национальным хо-

зяйсвом  

Журнал "Международный 

журнал эксперименталь-

ного образования". - 2016. 

- № 10-1.-  

Журнал "Международный 

журнал экспериментального 

образования". - 2016. - № 

10-1.-  

 

В соав-

торстве в 

Алещен-

ковым 

В.А.  

77 Факторы конкурентоспособности 

национальной промышленности 

России 

Ст. в материалах Между-

народной научной конфе-

ренция «Актуальные во-

просы науки и образова-

ния» РАЕ Москва, 30.05-

01.06.2016 

Ж-л РАЕ. Международный 

журнал экспериментального 

(ч1), 2016 образования.- № 6 

(ч.1), 2016, 

0,3  

78 Новая хозяйственная модель для 
русской Евразии: ответ на цивилиза-
ционные угрозы и вызовы 

По итогам междунар. на-

учной конф. «Российская-

обществоведческая и фи-

лософско-хозяйственная 

мысль сегодня: итоги, 

проблемы, перспенкти-

Современность: хозяйствен-

ные алгоритмы и практики: 

сборник статей / под ред 

Ю.М. Осипова, Ю.М. Стро-

мова, Е.С. Зотовой; ФГБОУ 

ВПО «Моск. гос. ун-т им. 

  

http://expeducation.ru/ru/issue/view?id=498
http://expeducation.ru/ru/issue/view?id=498
http://expeducation.ru/ru/issue/view?id=498
http://expeducation.ru/ru/issue/view?id=498
http://devec.ru/ekonomika/analitika/1971-aleksandr-olejnikov-zapadnyj-kapitalizm-kak-obschestvennaja-patologija-i-sistema-sotsialnogo-rasizma-kak-izvraschenie-suti-bytija-cheloveka.html
http://devec.ru/ekonomika/analitika/1971-aleksandr-olejnikov-zapadnyj-kapitalizm-kak-obschestvennaja-patologija-i-sistema-sotsialnogo-rasizma-kak-izvraschenie-suti-bytija-cheloveka.html
http://devec.ru/ekonomika/analitika/1971-aleksandr-olejnikov-zapadnyj-kapitalizm-kak-obschestvennaja-patologija-i-sistema-sotsialnogo-rasizma-kak-izvraschenie-suti-bytija-cheloveka.html
http://devec.ru/ekonomika/analitika/1971-aleksandr-olejnikov-zapadnyj-kapitalizm-kak-obschestvennaja-patologija-i-sistema-sotsialnogo-rasizma-kak-izvraschenie-suti-bytija-cheloveka.html
http://devec.ru/ekonomika/analitika/1971-aleksandr-olejnikov-zapadnyj-kapitalizm-kak-obschestvennaja-patologija-i-sistema-sotsialnogo-rasizma-kak-izvraschenie-suti-bytija-cheloveka.html
http://devec.ru/ekonomika/analitika/1971-aleksandr-olejnikov-zapadnyj-kapitalizm-kak-obschestvennaja-patologija-i-sistema-sotsialnogo-rasizma-kak-izvraschenie-suti-bytija-cheloveka.html
http://devec.ru/ekonomika/analitika/1971-aleksandr-olejnikov-zapadnyj-kapitalizm-kak-obschestvennaja-patologija-i-sistema-sotsialnogo-rasizma-kak-izvraschenie-suti-bytija-cheloveka.html
http://devec.ru/ekonomika/analitika/1971-aleksandr-olejnikov-zapadnyj-kapitalizm-kak-obschestvennaja-patologija-i-sistema-sotsialnogo-rasizma-kak-izvraschenie-suti-bytija-cheloveka.html
http://expeducation.ru/ru/issue/view?id=501
http://expeducation.ru/ru/issue/view?id=501
http://expeducation.ru/ru/issue/view?id=501
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выц» (2-4 декабря 2015 г., М.В. Ломоносова». – М.; 

Тамбов: Издательский дом 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2016. – С. 53-67 

79 Научно-богословский подход к ана-

лизу рыночного (капиталистическо-

го) хозяйства:  О новых механизмах 

церковной экономики и границах 

взаимодействия церковного хозяй-

ства с рыночной экономикой 

 

Ст.в материалах VI Меж-

дународная научная конфе-

ренция «Социология религии 

в обществе Позднего Модер-

на». Белгороде, 19-20 сент. 

2016 

 

Социология религии  Позд-

него Модерна: сборник 

стьатей по материалалм VI 

Междун. Научн. Конф. НИУ 

«БелГУ», 19-20 сентября 

2016 г. / отв. Ред. 

С.Д.Лебедев.— Белгород: 

ООО «ЭПИЦЕНТР», 2016. 

CD-ROM. – С. 57-69. 

0,8  

80 Проблемы  макроконкурентоспособ-

ности России 
Статья в сборнике по ма-

териалам VI Междунар. 

научн. конф. НИУ «Бел-

ГУ», 19-20 сент. 2016 

 

 

 

Социология религии  Позд-

него Модерна: сборник 

стьатей по материалам VI 

Междунар. научн. конф. 

НИУ «БелГУ», 19-20 сен-

тября 2016 г. / отв. Ред. 

С.Д.Лебедев.— Белгород: 

ООО «ЭПИЦЕНТР», 2016. 

CD-ROM.  

0,6 В соав-

торстве в 

Алещен-

ковым В. 

А, (АТИ-

СО) 

81 О критериях макроконкурентоспо-

собности национального хозяйства 

России и  стран СНГ 

 Социология религии в об-

ществе позднего модерна: 

сборник статей и тезисов по 

материалам VI Междунар. 

научн. конф. НИУ «БелГУ», 

19-20 сент. 2016/ от вред 

С.Д. Лебедев. – Белгород: 

ООО «ЭПИЦЕНТР», 2016. 

/СD-ROM.- 306 с.— С. 267-

275. 

 

0,75 Олейни-

ков в со-

авторстве 

в Але-

щенко-

вым В. А, 

(АТИСО) 

82 Постмодернизм как философская 

основа западной системы вузовского 

образования  (к вопросу о необхо-

димости создания евраззийской эко-

номической теории и теории нацио-

нального хозяйства) 

Статья в ж-ле БелГУ. – 

Научный результат 

Научный результат. Социо-

логия и управления. –№ 3.— 

2016. – СФилософия хозяй-

ства. Альманах Центр обще-

ственных наук и экономиче-

ского ф-та им. М.В. Ломо-

носова. – 2016. № 4.– С. 150 

39-45 

0,5  

83 Предмет экономической теории как 

политической экономии евразийско-

го национального хозяйства: 

Евразийский мейнстрим. Русский 

взгляд 

Ст. принята к пр-ву в ж-л 

ФХ - август 

Философия хозяйства. Аль-

манах Центр общественных 

наук и экономического ф-та 

им. М.В. Ломоносова. – 

2016. № 4.– С. 150-161. 

0.8 

 

84 Национальный доход как фундамен-

тальное условие воспроизводства 

многоукладного хозяйства России  
 

Ст. в ж-л Философия хо-

зяйства – отправил в ре-

дакцию 05.05.2016 

Философия хозяйства. Аль-

манах Центр общественных 

наук и экономического ф-та 

им. М.В. Ломоносова. – 

2016. № 6.– С. 117-130. 

0,6  

85 О национальной промышленной 

политике современной России 

 

Статья в материалах Меж-

дународной научно-

практической конф.  в Са-

маре. Отослал 10.05.2016 

 

Научные исследования: тео-

ретико-методологические 

подходы и практические 

результаты: материалы Ме-

ждународной научно- прак-

тической конференции НИЦ 

«Поволжская научная кор-

порация» (30 апреля 2016 г.) 

/ [Ред. кол.: М.Л. Нюшенко-

ва, А.А. Бельцер, Ю.А. Куз-

0,6  
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нецова, О.А. Подкопаев]. – 

Самара: ООО «Офорт», 

2016. – С. 217-219. 

86 Философия хозяйства и русский 

традиционализм: 

Историософские источники русской 

экономической теории 

 

28 марта 2016 года в горо-

де Иваново состоялась 

научная конференция.  

«Новая Россия: современ-

ная идеология патриотиз-

ма, нового образования, 

новой организации обще-

ства». 

Философия хозяйства. Аль-

манах Центр общественных 

наук и экономического ф-та 

им. М.В. Ломоносова. – 

Специальный выпуск. Март. 

2016. – Москва-Иваново, 

2016. – С. 35-57 

1,2  

87 Реформа системы собственности в 

России: Методологические принци-

пы анализа (От господства плуто-

кратии ― к реальной многоукладно-

сти и производственной демокра-

тии). 

Статья в журнал ВАК. 

Ж-л РАН проф. Агеева. Ж-

л издает Институт страте-

гических исследований 

Отделения экономики 

РАН 

Экономические стратегии. 

Экономический бизнес-

журнал. – № 8. – 2016. – С. 

152-158. 

0,6  

88 Проблемы возврата к капитализму в 

России как реакция на коммунизм: 

поиски третьего пути в экономике 

 

Статья в ж-ле БелГУ.  
Научный результат. Социо-

логия и управления. (Эко-

номические исследования). 

– Т. 2.– № 3.- 2016 [Элек-

тронный ресурс]. URL: Ре-

жим доступа: http://research-

result.ru/journal/economic/ann

otation/789/. . 

0,6  

89 Ультралиберализму может противо-

стоять лишь сверхэтнический на-

ционализм  

Статья, опубликованная на 

электронном сайте Инсти-

тут богословия Русской 

Северной Традиции СВА  

Институт богословия Рус-

ской Северной Традиции 

СВА (Славянская Всемир-

ная Академия). [Электрон-

ный ресурс]. URL: Режим 

доступа:  

http://svainstitute.ru/author/ale

x_glavam39 

0,9 
 

90 Роль национальных учебников по 

экономической теории в социализа-

ции вузовской молодежи в России  

Сайт: Российской акаде-

мии естествознания 

"Международный журнал 

экспериментального образо-

вания". - 2016. - № 6, (часть 

1). – С. 71-72.  

0,3  

91 Национальное хозяйство как основа 

воспроизводства общества (эконо-

мико-философский подход): Науч-

ное издание.  

(Серия: «Евразийский 

мейнстрим. Русский 

взгляд») / А.А. Олейников, 

Научное издание: моно-

графия  

Екатеринбург: Уральский 

институт бизнеса, 2014. — 

278 с. // авторский сайт 

д.э.н. А.А. Олейникова: 

[―Электронный ресурс]: 

URL: Режим доступа: 

www.euroasianmainstream.ru] 

16, 04 

усл. 

П.л. 

 

 

92 Западный капитализм как общест-

венная патология, как система соци-

ального расизма (Социокультурная 

динамика капитализма): Научное 

издание  

(Социокультурная дина-

мика капитализма): Науч-

ное издание: монография 
Екатеринбург: Изд-во 

Уральского университета 

бизнеса, 2015. (Серия «Ев-

разийский мейнстрим: рус-

ский взгляд»). — 263 с. // 

авторский сайт д.э.н. А.А. 

Олейникова: [―Электронный 

ресурс]: URL: Режим досту-

па: 

www.euroasianmainstream.ru] 

15, 34 

усл. 

П.л. 

 

 

93 Макроконкурентоспособность на-

ционального хозяйства в XXI веке: 

выбор России между открытостью и 

экономической самостоятельностью 

(Опыт системного экономико-

(Серия «Евразийский 

мейнстрим: русский 

взгляд»). — 263 с 

Научное издание: моно-

графия 

Белгород: ООО «Эпицентр», 

2016.— 287 с. // авторский 

сайт д.э.н. А.А. Олейникова: 

[―Электронный ресурс]: 

URL: Режим доступа: 

28,83 
усл.п.
л. 

 

 

http://research-result.ru/journal/economic/annotation/789/
http://research-result.ru/journal/economic/annotation/789/
http://research-result.ru/journal/economic/annotation/789/
http://svainstitute.ru/author/alex_glavam39
http://svainstitute.ru/author/alex_glavam39
http://expeducation.ru/ru/issue/view?id=498
http://expeducation.ru/ru/issue/view?id=498
http://expeducation.ru/ru/issue/view?id=498
http://expeducation.ru/ru/issue/view?id=498
http://www.euroasianmainstream.ru/
http://www.euroasianmainstream.ru].-/
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философского и социо-культурного 

подхода): Научное издание.  

www.euroasianmainstream.ru] 

94 Макроконкурентоспособность на-

циональной экономической модели 

в системе управления национальным 

хозяйством суверенной России: вы-

бор стратегии, выбор будущего. На-

учное издание. 

(Опыт системного эконо-

мико-философского и со-

цио-культурного подхода): 

Научное издание. Серия: 

«Евразийский мейнстрим. 

Русский взгляд» / А.А. 

Олейников, д.э.н. 

Научное издание: моно-

графия 

Белгород: ООО «Эпицентр», 

2016.— 287 с. // авторский 

сайт д.э.н. А.А. Олейникова: 

[―Электронный ресурс]: 

URL: Режим доступа: 

www.euroasianmainstream.ru]

.  

33, 24 

усл. 

П.л. 

 

 

95 Методологические основы адекват-

ности современной экономической 

теории: критика западного мейнст-

рима (Методология системного эко-

номико-философского анализа на-

ционального хозяйства): Научное 

издание.  

(Серия: «Евразийский 

мейнстрим. Русский 

взгляд») / А.А. Олейников, 

д.э.н. 

Научное издание: моно-

графия 

Белгород: ООО «Эпицентр», 

2016.— 395 с. // авторский 

сайт д.э.н. А.А. Олейникова: 

[―Электронный ресурс]: 

URL: Режим доступа: 

www.euroasianmainstream.ru]

.-  

46,17 

усл. 

П.л. 

 

 

96 Третий путь России: новая хозяйст-

венная идеология (Идеология се-

мейной организации национального 

хозяйства и работающих собствен-

ников. Модель восточного капита-

лизма): Научное издание.  

(Серия «Евразийский 

мейнстрим: русский 

взгляд»). // А.А. Олейни-

ков, д.э.н.  

Научное издание: моно-

графия 

Белгород: ООО «Эпицентр», 

2016.— 395 с. // авторский 

сайт д.э.н. А.А. Олейникова: 

[―Электронный ресурс]: 

URL: Режим доступа: 

www.euroasianmainstream.ru] 

 

 

46,03 

усл. 

П.л. 
 

 

97 К вопросу о производстве великих 

целей как  о законе воспроизводства 

общества  

 

Статья по материалам 

XXIII  Международной 

научно-практической  

конференции, г. Белгород, 

28.02.2017 

Современные тенденции 

развития науки и техноло-

гии. Периодический науч-

ный сборник: 2017.— № 2 ч. 

7. (По материалам XXIII  

Международной научно-

практической  конферен-

ции, г. Белгород, 28.02.2017. 

— Белгород: Агентство пер-

спективных научных иссле-

дования (АПНИ), 2017. – С. 

99-102. // Сайт: Научная 

школа. «Евразийский мейн-

стрим. Русский взгляд» // 

[Электронный ресурс]. 

URL: Режим доступа: 

www.euroasianmainstream.ru. 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.. Национальная культура и этнодина-

мика в качестве факторов  

национально-экономического разви-

тия 

Статью на  конф . в Ива-

ново; в Ст. в сб. ФХ – 

июнь 1996, публикация -

осень 

 

 

 

В производстве 0,6 
 

http://www.euroasianmainstream.ru/
http://www.euroasianmainstream.ru/
http://www.euroasianmainstream.ru].-/
http://www.euroasianmainstream.ru].-/
http://www.euroasianmainstream.ru]/
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 Национальное предпринимательство 

и система русской школы управле-

ния 

 

Статья в журнал ВАК. 

Ст. отослал июле 2016 

«Экономические страте-

гии»- Ж-л РАН проф Агее-

ва. Ж-л издает Институт 

стратегических исследова-

ний Отделения экономики 

РАН 

0,6  

 Необходимость реформы в сфере 

национальных финансов 

 

Статья в журнал ВАК. 

Ст. отослал в июле 2016 

«Экономические страте-

гии»- Ж-л РАН проф Агее-

ва. Ж-л издает Институт 

стратегических исследова-

ний Отделения экономики 

РАН 

0,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


