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От составителя
Настоящий выпуск биобиблиографического указателя из серии «Ученые Югорского государственного университета» посвящен Любови Леонидовне Богомоловой, кандидату экономических
наук, профессору кафедры экономики Института менеджмента и
экономики Югорского государственного университета.
Указатель состоит из 9 разделов и включает учебные пособия
и методические указания, статьи из периодических изданий и сборников, доклады и тезисы докладов на конференциях и патенты.
Указатель содержит 188 библиографические записи на публикации с 1987 по 2016 годы, перечень разделов представлен в содержании. Нумерация библиографических записей сплошная, внутри разделов материал расположен в прямом хронологическом порядке.
Для удобного поиска документа подготовлен вспомогательный
аппарат: указатель заглавий и указатель имен, включающий имена
авторов, соавторов и редакторов в алфавитном порядке. Цифра рядом с документом обозначает его порядковый номер в указателе.
Данное пособие предназначено для ученых, преподавателей,
студентов, аспирантов и всем тем, кому интересны исследования в
области экономики.
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Краткая справка
Богомолова Любовь Леонидовна – кандидат экономических
наук, доцент, профессор кафедры экономики Института менеджмента и экономики Югорского государственного университета, Почетный работник высшего профессионального образования.
Любовь Леонидовна закончила Тюменский государственный
сельско-хозяйственный институт в 1982 году по специальности
«Экономика, организация и управление».
В 1995 году защитила кандидатскую диссертацию в Сибирском научно-исследовательском институте экономики сельского
хозяйства Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск) на тему «Рациональная организация и экономическая
эффективность окультуривания песчаных почв Приполярья Тюменской области». Ученое звание доцента ей присвоено в 2007 году.
В 1998 году по приглашению переезжает в г. ХантыМансийск в Институт Природопользования Севера на должность
заместителя директора по экономике. За время работы в институте
занимала должности декана факультета, заместителя директора,
заведующего кафедрой.
В Югорском государственном университете работает с 2003
года, вначале доцентом кафедры «Менеджмент и экономика организаций» и с 2004 года возглавила вновь образованную кафедру
«Статистика и экономика предприятий» Института экономики и
финансов ЮГУ, в котором проработала около 8 лет на должностях
заведующего кафедрой и заместителя директора института по науке.
В настоящее время Любовь Леонидовна занимает должность
профессора кафедры экономики Института менеджмента и экономики ЮГУ.
Любовь Леонидовна – грамотный, творческий преподаватель,
умело использующий инновационные технологии в учебном процессе. Ее отличает профессионализм, современный уровень преподавания, большой педагогический опыт, знания, трудолюбие, творческий подход к работе и наставничество; она постоянно совер5

шенствует учебные программы дисциплин, которые ведет для бакалавров, магистров и аспирантов.
Свыше 250 студентов выполнивших дипломные проекты под
ее руководством работают в отраслях народного хозяйства.
Любовь Леонидовна повышает свой квалификационный уровень не только в российских вузах, но и за рубежом:
– в 1995 году в Университете штата Небраска (г. Линкольн,
США) обучение по теме «Рыночная экономика, законодательство и
система высшего образования США», в рамках обучения была организована стажировка в корпорации «Land O Lakes.Inc.» и в частном консультационном агентстве «NebraskaConsalt»;
– в 1996 году обучение по теме «Консалтинг, предпринимательство» (г. Париж, Франция);
– в 1997 году в Университете штата Небраска (г. Линкольн,
США), тема обучения «Маркетинг, предпринимательство»;
– в 1997 году Институт «FORHOM» (г. Ля Рошель, г. Париж,
Франция), тема обучения «Технико-экономический консалтинг в
отраслях»;
– в 2004 году в Университете штата Небраска (г. Линкольн,
США). Обучающая поездка со студентами на тему «Налогообложение и управление бизнесом». В этом же году присвоен статус
инструктора International Programs Division Университета штата
Небраска США.
Любовь Леонидовна организовала и проводила работу и обучение студентов в Молодежном Бизнес-Инкубаторе (МБИ) и является автором методических рекомендаций обучения студентов основам предпринимательства, ценообразования и бизнеспланирования, за что награждена благодарственными письмами
Фонда поддержки предпринимательства Югры и ООО «Окружного
Бизнес-Инкубатора». Свыше 60 участников МБИ стали предпринимателями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Любовь Леонидовна является организатором серии семинаров для руководителей и специалистов общин и предприятий традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера
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по вопросам предпринимательства и его влияния на экологию и
рациональное природопользование и автором методических рекомендаций по основам предпринимательства, ценообразованию и
бизнес-планированию традиционных промыслов Севера, за что награждена благодарственными письмами Департамента по коренным малочисленным народам Севера автономного округа (2006 г.,
2007 г.). Ежегодно на курсах обучалось около 30 слушателей из
числа коренных малочисленных народов Севера.
Любовь Леонидовна является автором более 140 научных
публикаций, в том числе: 26 за рубежом, 13 статей в журналах
ВАК, 12 монографий и 12 учебных пособий. На данное время 104
публикации включены в Российский индекс научного цитирования,
4 статьи опубликованы в журналах, индексированных SCOPUS.
Под руководством Любови Леонидовны выполнено пять научных проектов:
– экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта «Создание и использование комплексной системы получения, обработки и
предоставления потребителям базовых пространственных данных
на основе материалов ДЗЗ из космоса» (2007 г., гос. контракт № 26у);
– экспертиза научно-исследовательской работы «Оценка социальной, экономической, бюджетной, экологической эффективности мероприятий Научно-технической программы ХантыМансийского автономного округа – Югры» (2009 г., гос. контракт
№ 6/08 НИР);
– Экспертиза отчета «Составление функциональной модели
агропромышленного холдинга, экономическое обоснование и рекомендации по функционированию и управлению агропромышленным холдингом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(2009 г., гос. контракт № 69–2009);
– Региональный конкурс РГНФ «Урал: история, экономика,
культура» 2015 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Научный проект «Историко-культурное наследие и экономическая
оценка государственной поддержки развития малого бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (2015 г.);
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– Региональный конкурс РГНФ «Урал: история, экономика,
культура» 2016 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Научный проект «Историко-культурное наследие и экономическая
оценка государственной поддержки развития малого бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (2016 г.).
Студенты и аспиранты, подготовленные Любовь Леонидовной, активно участвуют в научно-исследовательской работе, научных конференциях, проектах на вузовском, региональном и международном уровне. Под научным руководством Любовь Леонидовны
состоялись защиты четырех аспирантов, трое из них остались работать на кафедрах в ЮГУ.
Научная школа профессора Любовь Леонидовны «Региональные особенности развития экономики северных территорий» –
это научное направление, созданное в рамках специальности
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» в аспирантуре – Региональная экономика; оно берет свое начало со дня
образования Института финансов и экономики ЮГУ в 2004 году.
Деятельность научной школы направлена на оценку развития
экономики северных территорий Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и обоснование стратегии социальноэкономического развития региона на перспективу.
Важным фактором в становлении данной научной школы
стало создание кафедры «Статистика и экономика предприятий» в
2004 году, которую возглавила Любовь Леонидовна. Кафедра лидировала по научно-исследовательской деятельности ФИНЭК и в
течение 5 лет занимала первые позиции при оценке научных параметров Института. На кафедре выпускалось три сборника научных
трудов: ежегодный кафедральный сборник, сборник по результатам
научно-практических конференций студентов и, после открытия
аспирантуры, ежегодный сборник научных трудов аспирантов.
В 2005 году кафедра стала инициатором открытия специальности в аспирантуре 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством». Приказом № 365 Министерства образования и науки
от 17.02.2006 года была открыта специальность и сделан первый
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набор аспирантов – 24 человека, из них: 4 на очную и 20 человек на
заочную форму обучения.
К моменту аккредитации программ аспирантуры в 2012 году
эффективность специальности «Экономика и управление народным
хозяйством» в аспирантуре составила 49,5% при норме в 25%.
Научная школа насчитывает до 30 участников из числа молодых преподавателей, аспирантов, магистрантов и бакалавров
ИМЭК и дает значительный результат в виде научных публикаций:
монографий, публикаций в журналах SCOPUS, ВАК, РИНЦ и участия в научных проектах и научных конференциях.
Любовь Леонидовна за добросовестный труд и творческий
подход в деле обучения и воспитания подрастающего поколения
имеет благодарности и почетные грамоты:
– Благодарственное письмо Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за многолетний творческий труд, личный вклад в развитие высшего образования и подготовку высококвалифицированных специалистов для автономного округа (2006 г.);
– Благодарственное письмо Фонда поддержки предпринимательства Югры и ООО «Окружного Бизнес-Инкубатора за активное
участие и поддержку в развитии Молодежного Бизнес-Инкубатора,
организацию и проведение учебного процесса в городах ХантыМансийске и Белоярский (2006 г., 2007 г.);
– Благодарность Департамента по вопросам коренных малочисленных народов автономного округа – Югры за организацию и
проведение семинаров, практикумов по вопросам предпринимательства и предпринимательской деятельности для руководителей
общин и предприятий традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера (2006 г., 2007 г.);
– Благодарственное письмо Комитета по молодежной политике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за активное
участие в жюри конкурса «Золотое будущее Югры (2008 г., 2009 г.);
– Благодарность Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за ак9

тивное участие в качестве члена жюри финального этапа Окружного молодежного конкурса «Золотое будущее Югры» (2013 г.);
– Грамоты Югорского государственного университета о
вкладе в научно-исследовательскую деятельность (2012–2016 гг.);
– Почетная грамота Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в связи
с празднованием 15-летия со дня образования Югорского государственного университета (2016 г.).
В 2012 году Любови Леонидовне присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования России»,
награждена медалью. Стаж педагогической деятельности составляет свыше 40 лет.

В кругу студентов, 2016 г.
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1995
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окультуривания песчаных почв Приполярья Тюменской области :
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3. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Предпринимательская и коммерческая деятельность» и написанию контрольных работ для студентов заочной формы обучения / Л. Л. Богомолова. – Ханты-Мансийск : Изд-во Ханты-Манс. ин-та природопользования Севера, 1999. – 18 с.
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Ханты-Манс. ин-та природопользования Севера, 1999. – 15 с.
2000
5. Бизнес-планирование: методика, консалтинг, практикум : учеб.
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2000. – 98 с.
6. Методические рекомендации для практических и семинарских
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формы обучения экономических специальностей / Л. Л. Богомолова. – Ханты-Мансийск : Изд-во Ханты-Манс. ин-та природопользования Севера, 2000. – 16 с.
2003
8. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
по «Экономике предприятий» для студентов экономических специ12

альностей / Л. Л. Богомолова ; Югор. гос. ун-т. – Ханты-Мансийск :
РИО ИПЭУ ЮГУ, 2003. – 16 с.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» и написанию контрольных работ для студентов заочной формы обучения факультета
природопользования специальности «Экономика и управление на
предприятии природопользования» / Л. Л. Богомолова ; Югор. гос.
ун-т. – Ханты-Мансийск : РИО ИПЭУ ЮГУ, 2003. – 10 с.
2005
10. Методические рекомендации для практических занятий по
курсу «Бизнес-планирование» / Л. Л. Богомолова ; Югор. гос.
ун-т. – Ханты-Мансийск : Информ.-издат. центр, 2005. – 10 с.
11. Методические рекомендации для практических занятий по
курсу «Предпринимательство и предпринимательская деятельность» / Л. Л. Богомолова ; Югор. гос. ун-т. – Ханты-Мансийск :
Информ.-издат. центр, 2005. – 12 с.
12. Методические рекомендации для практических занятий по
курсу «Ценообразование»: задачи, тесты, упражнения / Л. Л. Богомолова ; Югор. гос. ун-т. – Ханты-Мансийск : Информ.-издат.
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