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Сообщаем Вам о своем согласии выступить в качестве ведущей организации по 
диссертации Емельянова Александра Сергеевича «Инструментарий обеспечения 
экономической безопасности системы тыла органов внутренних дел», представленную на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность), научный 
руководитель - доктор экономических наук, профессор Степичева О.А. 

Диссертационное исследование будет рассмотрено на кафедре менеджмента и 
экономики предпринимательства. Заведующий кафедрой - доктор экономических наук, 
профессор Морковина Светлана Сергеевна. Одно из основных научных направлений 
кафедры Менеджмента и экономики предпринимательства. 

Основные труды ведущих сотрудников кафедры по специальности 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность): 

1 .Константинов А.В. Совершенствование типологизации угроз экономической 
безопасности в условиях антропогенного изменения климата // Социально-экономические 
явления и процессы. 2014. Т. 9. №12. С. 139-144. 

2. Константинов А.В. Роль и место антропогенного изменения климата в системе 
обеспечения экономической безопасности в секторах экономики // Социально-
экономические явления и процессы. 2014. Т. 9. №8. С. 61-66. 

3.Морковина С.С. Развитие региональной инновационной инфраструктуры в 
контексте обеспечения экономической безопасности национального хозяйства / С.С. 
Морковина, Ю.Н. Степанов, О.И. Васильев // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 
2015. №2. С. 51-57. 

4.Морковина С.С. Причины теневой деятельности в сфере малого 
предпринимательства / С.С. Морковина, Ю.М. Соколинская // Социально-экономические 
явления и процессы. 2014. Т.9. №11. С. 142-147. 

5.Бычков В.П. Экономические проблемы обеспечения безопасности дорожного 
движения / В.П. Бычков, В.А. Верзилин, В.М. Заложных // Мир транспорта и 
технологических машин. 2013. №1 (40). С. 97-102. 

6.Бычков В.П. Применение программно-целевого метода как основы 
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государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения / 
В.А. Верзилин, В.П. Бычков, В.М. Заложных // Автотранспортное предприятие. 2013. №8. 

7. Морковина С.С. Панявина Е.А. Превентивное управление малыми 
предприятиями в условиях возникновения кризисных ситуаций: монография. Воронеж: 
НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. - 120с. 7 а* 

8. Морковина С.С. Механизм обеспечения устойчивого развития малого 
предпринимательства в условиях возникновения кризисных ситуаций в экономике / С.С. 
Морковина, Е.А. Панявина // Социально-экономические явления и процессы. 2011. №12. 
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