
СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по диссертации Кулаковой Юлии Николаевны

на тему «Формирование и реализация стратегии операционной деятельности 
промышленного предприятия: теория и методология», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: промышленность)»

Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный 
экономический университет»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет»,
Уральский государственный экономический 
университет,
УрГЭУ

Почтовый адрес 620144, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Телефон (343)257-91-40, 221-17-07 
Факс: (343)257-71-47

Адрес электронной почты usue@usue.ru
Адрес официального сайта в 
сети «Интернет»

http://www.usue.ru

Список основных публикаций 
работников ведущей 
организации за последние 
пять лет по теме диссертации

1. Мезенин, Н. А. Оценка эффективности 
использования различных моделей при 
планировании оборотных средств / Н.А. 
Мезенин, С.Г. Пьянкова, С.Д. Филиппов // 
Научные труды Вольного экономического 
общества России. - 2019. - Т.215. - №1. - С.223- 
238.

2. Черепанова, Т.Г. Методический подход к 
анализу процессов материально-технического 
обеспечения предприятия / Т.Г. Черепанова, 
Т.П. Арбенина, Н.В. Махинова // Modern 
Economy Success. -  2019. - №1. -  С. 120-126.

3. Ильяшенко, В.В. Взаимосвязь факторов

1

mailto:usue@usue.ru
http://www.usue.ru


предложения и спроса в обеспечении 
интенсивного типа экономического роста /
В.В. Ильяшенко // Известия Уральского 
государственного экономического 
университета. -  2018. -  Т. 19. - №34. -  С.34-44.

4. Кислицын, Е.В. Конкуренция и 
экономический рост на промышленных 
рынках / Е.В. Кислицын, С.В. Орехова// 
Вестник Алтайской академии экономики и 
права. -  2018. - №8. -  С. 120-127.

5. Тихонова, А.Д. Конкордоспособность в 
стратегическом управлении организацией /
А.Д. Тихонова, А.Г. Мокроносов // Креативная 
экономика. -  2018. -  Т.12. - №9. -  С.1273-1290.

6. Огородникова, Е.С. Средовой подход в 
теории стратегического управления / Е.С. 
Огородникова // Вестник Бурятского 
государственного университета. Экономика и 
менеджмент. -  2018. - №4. -  С.79-82.

7. Юзвович, Л.И. Влияние операционного 
менеджмента на проектную деятельность 
крупной промышленной компании / Л.И. 
Юзвович, Л.П. Рязанов, А.В. Юзвович // 
Азимут научных исследований: экономика и 
управление. -  2018. -  Т.7. - №3 (24). -  С.341- 
344.

8. Бороненкова, С.А. Понятие, цели, задачи и 
методы стратегического анализа в управлении 
хозяйствующим субъектом / С.А.
Бороненкова, B.C. Матвеева, А.В. Чепулянис // 
Экономика и предпринимательство. -  2017.- 
№8-2 (85). -  С.599-605.

9. Орехова, С.В. Оценка устойчивости 
экономического роста металлургического 
комплекса / С.В. Орехова // Вестник НГУЭУ. — 
2017. -№ 2. -С.204-220.

10. Орехова, С.В. Ресурсы и устойчивый 
рост промышленного металлургического

2



—

предприятия: эмпирическая оценка / С.В. 
Орехова // Современная конкуренция. -  2017. 
-  Т. 11. - №3 (63). -  С.65-76.

11. Шейна, Е.Г. Экономическая сущность 
оборотного капитала и классификация 
источников его финансирования на 
предприятии / Е.Г. Шейна // Российское 
предпринимательство. -  2017. -  Т. 18. - №6. -  
С.993-1004.

12. Пионткевич, Н.С. Управление 
оборотным капиталом организации: теория и 
методология /Н.С. Пионткевич // Вестник 
Воронежского государственного 
университета. Серия Экономика и управление. 
-2016. - № 2.-С . 19-26.

Верно

Проректор по научной раб 
ФГБОУ ВО «Уральский 
экономический универси 
д-р экон. наук, профессор Б. Дворядкина

з


