
 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ 

по диссертации Кулаковой Юлии Николаевны 

«Формирование и реализация стратегии операционной деятельности 

промышленного предприятия: теория и методология»,  

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: промышленность)» 

Фамилия, имя, отчество Родионова Валентина Николаевна 

Гражданство Российская Федерация 

Ученая степень Доктор экономических наук по специальности 

08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством» 

Ученое звание Профессор 

Основное место работы 

Полное наименование 

организации, 

являющейся основным 

местом работы  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный 

технический университет» 

Ведомственная 

принадлежность и тип 

организации 

Министерство науки и высшего образования 

РФ, высшее учебное заведение 

Наименование 

подразделения 

Кафедра экономической безопасности 

Должность Профессор  

Список опубликованных научных работ 

доктора экономических наук, профессора  

Родионовой Валентины Николаевны  

за период 2015-2019 гг. 

№ 

п/

п 

Наименование научной работы, 

вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем, 

стр. 

Соавто-

ры 

1 2 3 4 5 6 

Статьи в журналах из Перечня ВАК РФ 

1 Обеспечение качества 

организации производственных 

процессов в условиях 

управления цифровым 

производством  

(научная статья) 

печ. Организа-

тор 

производ-

ства. - 2018. 

- Т.26. -№4. - 

С.65-76. 

11  Туровец 

О.Г., 

Кабла-

шова 

И.В. 
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1 2 3 4 5 6 

2 Организационные факторы 

обеспечения гибкости 

производственной системы 

(научная статья) 

печ. Вестник Брянского 

государственного 

технического 

университета. - 

2018. - №3(64). - 

С.88-96. 

12  Туровец 

О.Г. 

3 Организационно-

экономическое и 

информационное обеспечение 

устойчивости 

производственной системы  

(научная статья) 

печ. Организатор 

производства. - 

2017. -Т.25. - №2. - 

С.22-33. 

8. Шотыло 

Д.М., 

Луценко 

М.С. 

4 Разработка и реализация 

механизма управления 

качеством процессов логистики 

на машиностроительном 

предприятии  

(научная статья) 

печ. Вестник 

Воронежского 

государственного 

технического 

университета. - 

2017. -Т.13. -№4. - 

С.105-113. 

8 Туровец 

О.Г., 

Каблашов

а И.В. 

5 О некоторых проблемах 

обеспечения эффективной 

организации 

высокотехнологичного 

производства  

(научная статья) 

печ. Организатор 

производства. -2016. 

-№1(68). - С.47-53. 

6 Туровец 

О.Г. 

6 Комплексная оценка и 

планирование 

организационной гибкости 

производственной системы  

(научная статья) 

печ. Организатор 

производства. -2016. 

-№3(70). - С.18-27. 

9 Туровец 

О.Г. 

Статьи в прочих журналах  

7  Совершенствование 

организации производства на 

основе реализации 

организационно-

управленческих инноваций 

(научная статья)  

печ. Научная опора 

Воронежской 

области: Сборник 

трудов победителей 

конкурса научно-

исследовательских 

работ студентов и 

аспирантов ВГТУ по 

приоритетным 

направлениям 

развития науки и 

технологий. - 

Воронеж, 2019. - 

С.382-386. 

4 Фролова 

Е.С. 
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1 2 3 4 5 6 

8 Влияние цифровой экономики 

на развитие предприятия  

(научная статья) 

печ. Экономинфо. - 2019. 

- Т.16. - №1. - С.49-

52. 

3 Богданови

ч Е.Н. 

9 Экономические проблемы 

организации производства на 

предприятиях машиностроения  

(научная статья) 

печ. Экономинфо. - 2018. 

- Т.15. -№1. -С.12-

16. 

4 Туровец 

О.Г. 

10 Современные тенденции и 

направления развития 

организации производства на 

высокотехнологичных 

предприятиях  

(научная статья) 

печ. Проблемы 

современных 

экономических, 

правовых и 

естественных наук в 

России: Сборник 

материалов VI 

Международной 

научно-

практической 

конференции. - 

2017. - С.38-41. 

3 Туровец 

О.Г. 

 
 

Организация производства как 

фактор эффективной работы 

предприятий  

(научная статья) 

печ. Теория и практика 

организации 

промышленного 

производства. 

Эффективность 

организации и 

управления 

промышленными 

предприятиями: 

проблемы и пути 

решения: 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

технический 

университет. - 2017. 

- С.134-138. 

4 Туровец 

О.Г. 
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1 2 3 4 5 6 

12 Методика оценки 

организационной гибкости 

производственной системы  

(научная статья) 

печ. Инновационное 

развитие 

предприятий в 

условиях 

нестабильной 

экономики: 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Серия «Теория и 

практика 

организации 

промышленного 

производства». - 

2016. - С.205-211. 

6 Туровец 

О.Г. 

13 Концепция управления 

эффективностью развития 

предприятий  

(научная статья) 

печ. Международные 

научные 

исследования. - 

2016. - №4(29). - 

С.311-316. 

5 Туровец 

О.Г. 

14 Повышение операционной 

эффективности на основе 

совершенствования 

организации и управления 

производственной 

деятельностью  

(научная статья) 

печ. Развитие 

предприятий 

машиностроения в 

России: проблемы, 

опыт, 

перспективы: 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

Серия «Теория и 

практика 

организации 

промышленного 

производства». - 

2015. - С.8-14. 

6 - 
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