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Доктор технических наук (1982) по специальности 08.00.05, профессор (1983), Отличник высшей
школы РФ (1982), Заслуженный деятель науки РФ (1999).
В 1965 году окончила Уральский государственный университет, в 1975 году защитила
диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук, а в 1982 году доктора
технических наук. Работала в экономических службах промышленных предприятий и строительных
организаций, а также инструктором ГК ВЛКСМ и КГ КПСС; в 1970-1990 гг. — в Костромском
технологическом институте, где была сформирована научная школа по проблемам организации
производства. Для предприятий текстильной, фанерной, машиностроительной и химической
промышленности были разработаны и внедрены системы, оптимизирующие параметры
технологического процесса, режимы труда, системы обслуживания производства, контроля качества
сырья и продукции, оперативного планирования. В 1990—1995 гг. работала директором
Всероссийского научно-исследовательского института льняной промышленности. С 1995 г. 3. В.
Брагина работает в Костромском государственном университете им. Н. А. Некрасова; с 2001 г.
возглавляла институт экономики КГУ им. Н.А. Некрасова. Здесь выполнены исследования и
предложены методы и инструменты решения актуальных проблем становления рыночной экономики. К
их числу относятся: технологии организации виртуальных предприятий; диагностика региональных
различий; технология развития корпоративной культуры предприятия и оптимизация ее профиля;
формирование и эффективное использование корпоративной памяти предприятия; процессуальное
представление неформальных отношений специалистов, участвующих в организации производства;
структуризация информационного пространства региона; хозяйственный порядок реализации газа и др.
В настоящее время профессор кафедры экономики и экономической безопасности Костромского
государственного университета. Автор свыше 500 научных работ. Осуществляет научное руководство
докторантами, аспирантами, магистрантами.
В настоящее время является руководителем магистерской программы направления 38.04.01
Экономика, направленность (профиль): «Экономика труда». Тематика самостоятельной научноисследовательской деятельности по направлению (профилю) подготовки: «Организация управления
социально-экономическими системами мезо- и микроуровня: экономика труда и менеджмент знаний».
В 2019 году получила диплом лауреата Всероссийского конкурса научных работ «ЛИДЕРЫ
РОССИЙСКОЙ НАУКИ» за научное издание «Газовый ритейл: путь к успеху» от 26.04.2019.
Экспертная деятельность:
1.Эксперт ФГБУ «Фонд фундаментальных исследований» код классификатора 06-650
Экономика. Исследования социально-экономических, демографических, экономико-географических

процессов, экономических проблем модернизации, производственной, финансовой и торговой
глобализации; сектор: «Многомерный статистический анализ, квалиметрия, имитационные модели,
информационное моделирование, структуризация информационного пространства»
2.Член диссертационного совета Д 212.196.15 на базе ФГБОУ ВО «Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова.»
Повышение квалификации:
С _07.04.2017_по_20.04.17 г. - курсы повышения квалификации в _ООВО «Международная
академия бизнеса и новых технологий» по программе «Электронная информационно-образовательная
среда Академии МУБиНТ» в объёме 16 часов. (удостоверение № 76240523183)
С 07.04.2017 по 20.04.17 - курсы повышения квалификации в _ООВО «Международная академия
бизнеса и новых технологий» по программе «Навыки оказания первой помощи» в объёме 16 часов
(удостоверение №7666664444452831)
С 13.04.2018 по 18.05.2018 повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический университет» по дополнительной образовательной программе
«Стратегии противодействия угрозам экономической безопасности» в объеме 18 часов. (удостоверение
682406723349)
С 19.02.2018 по 14.03.18 повышение квалификации в ГБОУДПО «Государственная академия
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по дополнительной профессиональной
программе «применение профессиональных стандартов при разработке фондов оценочных средств» в
объеме 48 часов. (Удостоверение 7606000015769)
С 17.12.18 по 21.12.18 участник серии онлайн - семинаров «Информационные инструменты для
авторов научных публикаций» в объеме 9 часов
С 22.05 по 26 .05 2019 повышение квалификации во Всероссийской общественной организации
токсикологов (ВООТ) в рамках реализации модели отработки основных принципов непрерывного
медицинского образования по программе № ТОКС-97 в объеме 12 зачетных единиц. Индивидуальный
код подтверждения Х6D9-R58T4XMB.
C 12.04.19 по 17.05.19 повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Костромской государственный
университет» по дополнительной образовательной программе «Финансовая грамотность и интернет технологии» в объеме 36 часов. (Удостоверение 440600032402)
№
1
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Список основных трудов (за 2017-2019 гг.):
Наименование учебных изданий и Выходные данные
научных трудов
Экономическая
безопасность: Караваево:
инновационный
контекст Костромская ГСХА,
(монография) ISBN 978-5-93222- 2016-131
292-8
Подходы
к
моделированию Экономическое
процессов взаимообусловленных развитие
регионов
изменений
региональных России/
под
ред.
социально-экономических систем Проф. В.В. Чекмарева,
(коллективная монография глава -Кострома: КГУ, 2016,
4.5.) с.135-146
с. 332
Методика оценки инновационного Экономическое
потенциала
образовательного развитие
регионов
учреждения на пути перехода к России/
под
ред.
новому
образованию Проф. В.В. Чекмарева,
(коллективная монография глава -Кострома: КГУ, 2016,
8.5.) с.235-146
с. 332
Место высшего образования в
Экономическое
формировании личностных
развитие регионов
качеств молодежи (коллективная
России/ под ред.
монография, глава 8.6.) с.247-258
Проф. В.В. Чекмарева,
-Кострома: КГУ, 2016,
с. 332
Методико- инструментальное
М: ИНФРА-М 2017,

Объем

Соавторы

7,92

Лебедева Е.О.

0,9

Киселев И.К.
Брут-Бруляко
А.Б.

0,8

Гаврилов
С.А.

0,8

Разумов Д.С.

9,94

Туманова

4

обеспечение терминального
управления экономикой региона
(монография) ISBN 978-5-17012939-6 (print), ISBN978-5-16105830-5 (online)
Предпринимательский
университет: слагаемые
устойчивого развития (опыт
академии МУБиНТ), монография/
под ред В.С. Ивановва.

5

Газовый ритейл: путь к успеху

6

Институциональные барьеры
интеграции газового комплекса в
рыночную экономику, с.166-188

6

Механизм и инструменты
интеграции финансового и
социально-экономического
выравнивания состояния регионов
РФ, с. 41-60

7

Методический подход к изучению
коэволюции социальноэкономического развития региона
(ВАК)

8

Необходимость методикоинструментального обеспечения

159с.
(научная мысль).
www.dx/doi/org/10.127
37/monodraphy_591d4
0eb56db23.34187285
Изд. Ярославль ООВО
(частное учреждение)
Международная
академия бизнеса и
новых технологий
(МУБиНТ) 2017 – с.
162. ISBN 978-593002-355-8
Москва,: РУСАЙНС,
2018 – 108 с.
ISBN 978-5-43652853-3
Развитие
интеграционных
процессов в
экономике
России: монография /
кол. авторов; под ред.
Д.К. Балахановой,
В.В. Великороссова,
М.И. Максимова, С.А.
Филина. — Москва :
РУСАЙНС, 2018. —
244 с. ISBN 978-54365-2994-3
Развитие
интеграционных
процессов в
экономике
России: монография /
кол. авторов; под ред.
Д.К. Балахановой,
В.В. Великороссова,
М.И. Максимова, С.А.
Филина. — Москва :
РУСАЙНС, 2018. —
244 с. ISBN 978-54365-2994-3
Региональная
экономика и
управление:
электронный научный
журнал №4, 2016;
Номер статьи: 4823.
Дата
публикации: 2016-1130 . Режим доступа:
http://eeeregion.ru/article/4823/
Экономика и
предпринимательство,

Е.Н.

8,2

авторский
коллектив

7,0

Мельников
А.С,
Мельникова
Е.А
Мельников
А.С,
Мельникова
Е.А

0,7

0,8

Морозов И.А.

Киселев И.К
Морозов И.А.

0,48

Туманова

9

10
11

12

13

14

терминального управления
экономикой региона (с 430-432)
(ВАК) ISBN1999-2300 (статья
с.469-475)
Социально -экономическое
развитие регионов в контексте
коэволюции (с 247-255) (ВАК)
ISSN 2412-6519
О проблеме приоритизации
государственных программ и пути
ее решения С.1130-1139 (ВАК)
Циклическая система обучения
персонала образовательной
организации высшего образования
(из опыта работы Международной
академии бизнеса и новых
технологий (ВАК)
Концептуальные основы
построения бизнес-модели
регионального кластера как
инновационной сетевой
экосистемы ISSN 2309-1762
Методологический
подход
к
разработке
социальносправедливой стратегии развития
регионов России
(ВАК) ISSN 1999-2300
Подготовка квалифицированных
кадров для высокотехнологичных
рабочих
мест:
междисциплинарный подход

15

.Индикаторы терминального
управления экономикой региона
(статья) с. 254-259 ISSN 1999-2300

16

Оценка эффективности
деятельности финансовоэкономической службы
организации как инструмент
предупреждения управленческих
дисфункций
Коэволюция социальноэкономического развития
регионов: теория и методы
моделирования (статья с.15-21)
ВАК

17

18

19

№ 11 ч. 3, (76-3), 2016
(ВАК)
Социальные и
гуманитарные науки,
том (8), № 4, 2016г

0,4

Киселев И.К
Морозов И.А.

Экономика и
0,8
предпринимательство,
№ 12 ч. 3, (53-3), 2016
Высшее образование 0,6
сегодня №3, С.39-43,
2017
Журнал ВАК

Киселев И.К
Илюхина А.С

Азимут
научных 0,6
исследований:
экономика
и
управление. № 6
2017 (ВАК)
Экономика и
предпринимательство,
№5, (ч.1) 2017 С.379384

Бушуева
М.А., Масюк
Н.Н

Экономика труда. —
2017. — Том 4. — №
2.
—
doi:
10.18334/et.4.2.38115
https://bgscience.ru/jour
nals/et/current/ ВАК
Экономика и
0,5
предпринимательство,
№5, (ч.2) 2017 С.254259. ВАК
Экономика и
0,3
предпринимательство
№2, ч.2, (67-2), 2016.
Журнал ВАК.

ЮдинВ.В.,
Никерина
Е.В, Яшков
А.Б

Конкурентоспособнос 0,6
ть в глобальном мире:
экономика, наука,
технологии. № 7
(часть 4) ISSN 2412883Х
Социально справедливая стратегия Социальные и
0,6
развития регионов: возможность
гуманитарные знания,
ее реализации, обеспеченная
т.3, № 3, (11), 2017, С
правовыми, нормативными и
217-225. ВАК
методическими документами РФ.
Восприятие уровня коррупции
Вестник экономики, 0,3
государственными и
права и социологии,

Кабанова
Л.В.

Киселев И.К,
Морозов И.А
Морозова
М.А.

Туманова Е.Н

Туманова
Е.Н.

Киселев И.К.
Морозов И.А

Киселев И.К.
Морозов И.А

Максименко
А.А.

муниципальными служащими
Костромской области

20

21

22

23

24

25

26

27

2017, № 3, с 126-131.
ISSN 1998-5533. (ВАК
от
01.12.15
постановление № 136518)
Модель коэволюции социально- Конкурентоспособнос 0,9
экономического
развития ть в глобальном мире:
территории и ее практическая экономика, наука,
полезность
технологии № 11 (ч.3)
2017 с.318-323. (ВАК)
ISSN 2412-883X
Инструментарий поддержки
Региональная
0,8
принятия решений при
экономика и
управлении регионами
управление:
электронный научный
журнал. ISSN 19992645. – №4 (52).
Номер статьи: 5207.
Дата
публикации: 2017-1023 . Режим
доступа: http://eeeregion.ru/article/5207/
(ВАК )
Газовый рынок России: генезис
Нефть, газ и бизнес, 0,8
независимых производителей
№ 12, 2017; с. 48-53.
ISSN 2218-4924
Хозяйственный порядок
российского газового рынка:
экономические последствия
нормативно-правового
регулирования

Теоретическая
0,9
экономика,
электронный
экономический
журнал, № 1 (43),
2018, с-76-87. ISSN
2221 – 3260. ВАК
Отношение к благотворительности Научный результат.
0,5
молодежи Костромской области.
Серия: Социология и
управление. Том 3; №
3; 2017; с 23-37; ISSN
2408-9338.
Экономика труда. – 0,5
Региональный рынок труда и 2018. – Том 5. – № 2.
апрель-июнь – doi:
перспективы его развития
10.18334/et.5.2.39138
Адрес статьи:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35315 ISSN2410-1613 (ВАК)
439
Экономика труда. –
0,6
Становление национальной 2018. – Том 5. – № 3.
системы квалификаций в С.699-714 – doi:
10.18334/et.5.3.39287
России
(ВАК)
ISSN 2410-1613
Адрес статьи:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36366
087
Проблемы формирования
Вестник Евразийской 0.6

Тимонин
А.Ю.

Киселев И.К.
Илюхина А.С

Киселев И.К
Илюхина
А.С.

Мельников
А.С
Мельникова
Е.А
Мельников
А.С.,
Мельникова
Е.А

Максименко
А.А , Тонин
А.Ю.
Никерина
Е.В. Яшков
А.Б.

Кабанова Л.В
Никерина
Е.В.

Кабанова

28

29

30

31

32

национальной системы
квалификаций в России и пути
решения.
Представление бизнес-модели
текстильного кластера как
инновационной сетевой
экосистемы

науки, 2018, №4,
https://esj.today/PDF/2
3ECVN418.pdf (ВАК)
Известия вузов.
Технология
текстильной
промышленности.
2017. №1. С.10-17.
(Scopus, ВАК)
Корпоративные финансы для
Системный анализ в
устойчивого развития: результаты экономике – 2018:
применения индекса оптимального сборник трудов 5-ой
финансового роста и индекса
международной
системной сбалансированности на научно- практической
примере нефтегазовой
конференции –
промышленности Китая (стр.255биеннале (21-23
261)
ноября 2018) / под
общ. Ред. Г.Б.
Клейнера, С.Е.
Щепетовой. – М.:
Прометей, 2018.-512с.
ISBN 978-5-90710060-2
Инновационная бизнес-модель
Инновационный
кластера как экосистемы
экономический
Материалы конференции
симпозиум, Китай ,
включены в базу данных Web of
Пекин, 2018, 8-9
Science
ноября, организаторы:
Северо-Китайский
технологический
университет (NCUT)
Институт технологии
и бизнеса в Чешских
Будейовицах (VŠTE)),
DOI:
中俄天然气合作问题研究 // 天然
10.3969/j.issn.1006氣與石油, 2019. – 第37集. 第1期刊, 5539.2019.01.019
Natural Gas
107-.115页,)
Cooperation Issue//
Исследование проблем газового
Natural gas and oil –
сотрудничества между Китаем и
Sichuan.: China
Россией // Газ и нефть, 2019. Petroleum Engineering
Эпизод 37. Журнал 1, 107 -.115
CO, 2019. – Vol.37,
стр.
issue 1, P. 107115, DOI:
10.3969/j.issn.10065539.2019.01.019
Теория обеспечения устойчивости Финансы: теория и
финансового роста как результата практика т. 23, №2,
взаимодействия с
2019, с. 134-150
энергетическими, экологическими DOI: 10.26794/2587социальными процессами (на
5671-2019-23-2-134примере нефтегазовой индустрии) 152
УДК 336:553.98(045)
JEL F3, G0, G3, Q40,
M2

Л.В, Никерна
Е.В.
0,5

Бушуева М.А
Масюк Н.Н.
Петрухин
А.Б.

0,8

Стеблянская
А.Н,
Ванг Джен

0,6

Масюк Н.Н.
Бушуева М

Стеблянская
Wang
Zhen
Bragina Z.
Разманова
С.В

0,8

Стеблянская
А. Н. (ORCID
0000-00021995-4651) a,
Джен Ванг
(ORCID 00000003-26768862)a,
Брагина З. В.

33

34

35

36

37

38

Качество трудовых ресурсов как
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