
Вакарев, А. А. Региональный экономический механизм обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (теория, методика, практика) (ред.) 

 

2011 

Введение в кн.:  

    Встреча с простотой = Meeting simplicity 2006. 

    Модернизация экономики Юга России 2008 

    Свет и цвет в экономике и обществе 2008 

    Стратегия развития университетского образования в регионе 2005 

     Эволюция институционализма в российской экономической мысли (IX- 

    XXI веков) 

2007 

    Homo institutius = Человек институциональный 2005 

Введение в институциональную экономическую теорию страхования 2007 

Вековой поиск модели хозяйственного развития России (сост.) 2003 

Вековой поиск модели хозяйственного развития России (ред.) 2002 

Вековой поиск модели экономического развития России : (к 100-летию выхода в 

свет работы В. И. Ленина «Развитие капитализма в России») (сост.) 

 

2000 

Вековой поиск модели хозяйственного развития России : региональное 

экономическое пространство: интеграционные процессы (сост.) 

 

2005 

Вековой поиск модели хозяйственного развития России : собственность и 

перспективные формы ее реализации в России (сост.) 

 

2007 

Вековой поиск модели хозяйственного развития России : этноэкономика в 

модели стратегического развития Юга России (сост.) 

 

2006 

Вековой поиск модели хозяйственного развития России : Юг России : модели и 

технологии развития экономики региона (сост.) 

 

2004 

Вековой поиск модели хозяйственного развития России. Воздействие 

глобального экономического кризиса на регионы Юга России (сост.) 

 

2009 

Вековой поиск модели хозяйственного развития России: конференция в 

г. Волжский 

 

2007 

Вековой поиск модели хозяйственного развития России: собственность и 

перспективные формы ее реализации в России (сост.)  

 

2007 

Вековой поиск модели экономического развития России (сост.) 2001 

Векторы повышения креативного потенциала человеческого капитала в сфере 

высшего образования 

 

2003 

Взаимодействие институтов консалтинга и менеджмента как фактор 

стратегического развития предприятий 

 

2000 

Взаимодействие институтов развития наноиндустрии в макроэкономическом и  



мегаэкономическом масштабе 2012 

Взаимосвязанное, сбалансированное развитие АПК (проблемы методологии и 

теории) 

 

1984 

Виртуальная саморазвивающаяся региональная информационно-познавательная 

среда 

 

2001 

Влияние эволюции глобальной экономической системы на профессиональную 

подготовку экономистов в университетах 

 

2010 

Вместо предисловия 2005 

Волгоградский государственный университет (сост.) 2010 

Волгоградский государственный университет – фонду «Сколково» 2011 

Волгоградский менеджмент в поиске ответов на вызовы XXI века 2001 

Волгоградскому государственному университету – 30 лет 2009 

Война и мир в судьбах ученых-экономистов (ред.) Вып. 1, 2 2003 

                                                                                Вып. 3, 4 2004 

                                                                                Вып. 5 2005 

                                                                                Вып. 6 2006 

                                                                                Вып. 7 2007 

                                                                                Вып. 8 2008 

                                                                                Вып. 9 2009 

Всероссийская научно-практическая конференция «Общественные отношения в 

условиях становления гражданского общества в России», г. Волгоград, 9-10 

нояб. 2010 г. (ред.) 

 

 

2010 

Всѐ выращенное – сохранить 1983 

Встреча с простотой = Meeting simplicity (ред.) 2006 

Вступительное слово в кн.:  

     Академик В. И. Борковский (к 100-летию со дня рождения). 

     Исследование языка Суздальской летописи 

2000 

     Академик Олег Николаевич Трубачев : слово о замечательном 

     волгоградце 

 

2003 

     Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 6, 

     Университетское образование. Вып. 7 

 

2004 

     Изучение и преподавание русского слова от Пушкина до наших дней 1999 

     Классические и неклассические модели мира в отечественной и 

     зарубежной литературах 

 

2006 

     Мониторинг качества здоровья в практике формирования безопасной  



     здоровьесберегающей образовательной среды 2011 

     Научные исследования в Волгоградском государственном университете 2005 

     Религиозность в изменяющемся мире 2008 

     Русская словесность в контексте современных интеграционных 

     процессов 

 2005, 

2007 

     Экономическая история России 2004 

     Язык. Культура. Коммуникация 2006, 

2008 

     Функционирование русского языка как государственного языка Российской 

Федерации в Волгоградской области 

 

2002 

Вступительное слово ректора Волгоградского государственного университета 

О. В. Иншакова 

 

2003 

Выступление на круглом столе «Экономический рост России», посвященном 

презентации книги «История советской экономики. Очерки» 

 

2007 

Высшее образование в Южном федеральном округе: проблемы и перспективы 2004 

Высшее образование: синтез науки и искусства в контексте культуры XXI века 1999 

Генерирующее устройство формирования управленческих решений проблемных 

ситуаций в социально-экономических системах 

 

2012 

Глобальная природа и современная теория факторов общественного бытия 2002 

Глобальная природа и современная теория факторов общественного бытия 2003 

Глобальный экономический кризис и развитие наноиндустрии в России 2009 

Государственная политика развития нанотехнологий: российский и зарубежный 

опыт 

 

2009 

Гукова, А. В. Финансовые аспекты развития наноиндустрии в России = Financial 

Aspects of Russian Nanoindustry Development (ред.) 

2012 

 


