старший преподаватель Болотова Инна Сергеевна
Сфера научных интересов
маркетинговая деятельность, выставочная деятельность, кадровые
технологии, современные технологии обучения персонала, планирование и
управление карьерой, репутационный менеджмент, управление персоналом,
организационная культура.
Всего опубликовано более 72 научных и учебно-методических работ, из
них: - 11 учебно-методических работ общим объемом 120,09 п.л.(авторских 42,76 п.л.),в том числе 3 учебных пособий; - 61 научный труд общим объемом
79,96 п.л.(авторских- 28,15 п.л.),в том числе 3 монографии (в соавторстве), 19
статей ВАК.
Число публикаций на elibrary.ru – 64, число публикаций в РИНЦ –
54. Число цитирований из публикаций на elibrary.ru – 718, число
цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ – 686. Индекс Хирша по
всем публикациям на elibrary.ru - 14, индекс Хирша по публикациям в
РИНЦ - 12.
Награждена дипломом за I место в Международном семинаре-конкурсе
«Трансляция актуального научного и педагогического опыта в СМИ» на приз eжурнала «Наука и образование: новое время».
Награждена дипломом за II место в Международном конкурсе научнометодического опыта «Педагог-профессионал: от новаторской идеи до
педагогической практики».
Награждена дипломом за 3 место в IV Всероссийском международном
конкурсе профессионального мастерства «Педагог-Новатор-Профессионал».
Награждена дипломом за 2 место в VII Международном конкурсе на приз
научно-методического журнала «Наука и образование: новое время» «Лучшая
научно и методическая статья - 2017» г.
Награждена дипломом за I место в Международном конкурсе
профессионального мастерства «Инновационная образовательная практика
современного педагога».
Награждена дипломом победителя I степени за участие во Всероссийском
тестировании «Росконкурс Сентябрь 2019» «Теория и практика
педагогического менеджмента».
Награждена дипломом за 1 место в Международном конкурсе
профессионального мастерства «Инновационная образовательная практика
современного педагога», 2019 г.
Участие в конкурсах на соискание грантов на проведение научноисследовательских работ различного уровня

Выполнение внешних, прикладных (хоздоговорных) тем НИР за
последние 5 лет:
Соисполнитель тем НИР:
•
«Разработка стратегии управления человеческими ресурсами в
организации, 2020 г.
Подготовка кадров высшей квалификации Наиболее значимые научные работы за последние 3 года:
1.
Роздольская, И.В. Информативно-целевое назначение конгрессновыставочного туризма в новой реальности развития региона [Текст] / И.В.
Роздольская, М.Е. Ледовская, В.В. Лысенко, И.С. Болотова // Сервис в России и
за рубежом. – 2017. – Т. 11. № 1 (71). – С. 109-124.
2.
Болотова, И.С. Системно-модульная технология использования
активных методов обучения в преподавании управленческих дисциплин [Текст]
/ И.С. Болотова, Е.Ю. Кравченко // «Наука и образование: новое время». – 2017.
– № 2. - С. 284-293.
3.
Роздольская, И.В. Инновационные возможности консалтинга как
востребованной услуги в сфере конгрессно-выставочного туризма [Текст] / И.В.
Роздольская, М.Е. Ледовская, В.В. Лысенко, И.С. Болотова // В сборнике:
Сервису и туризму - инновационное развитие: материалы IX международной
научно-практической
конференции.
Ленинградский
государственный
университет имени А. С. Пушкина. Санкт-Петербург, 2017. - С.118-122.
4.
Роздольская, И.В. Возможности, особенности и приоритеты
конференционной деятельности в сфере развития конгрессно-выставочного
туризма [Текст] / И.В. Роздольская, М.Е. Ледовская, И.С. Болотова //
Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и
гостиничного бизнеса в России: Материалы международной научнопрактической конференции, 9-10 марта 2017 г./ под ред. С.В. Дусенко, Н.Л.
Авиловой; РГУФКСМиТ. – М., 2017. –С. 329-335.
5.
Роздольская, И.В. Новые направления на рынке кадровых
технологий: HR – трансформации и аутсорсинг HR – услуг [Текст] / И.В.
Роздольская, И.С. Болотова, Д. Н. Черкасова // Инновационная экономика:
перспективы развития и совершенствования. - 2017. - №2 (20). - С. 156-161.
6.
Кравченко, Е.Ю. Концептуальные основы модернизации системы
социальной защиты населения [Текст] / Е.Ю. Кравченко, И.С. Болотова, Л.Г.
Гребеник // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России.
- 2017. - №2 (20). - С. 15-21.
7.
Роздольская, И.В. Использование технологий кадрового скоринга
для решения проблемы подбора персонала в компании [Текст] / И.В.
Роздольская, И.С. Болотова, Д. Н. Черкасова // Инновационная наука. - 2017. Т. 1. № 4. - С. 165-167.
8.
Кравченко, Е.Ю. К вопросу влияния корпоративной культуры на
организационную эффективность [Текст] / Е.Ю. Кравченко, И.С. Болотова // В
сборнике: НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ сборник докладов
международной
научно-практической
конференции.
Белгородский

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. Белгород,
2016. -С. 177-181.
9.
Болотова, И. С. Командообразование как основной метод
инновационного развития персонала [Текст] / И.С. Болотова, Н. Б. Босых //
Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. - 2017.
- №5 (23). - С. 11-16.
10. Роздольская, И.В. Консолидация усилий органов государственной
власти и местного самоуправления муниципальных образований в развитии
конгрессно-выставочной деятельности как важного индикатора деловой и
культурной активности в регионе [Текст] / И.В. Роздольская, И.С. Болотова //
Перспективные направления развития экономики и управления: новый взгляд:
сборник материалов III Международной научно-практической конференции /
Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2018. – 111117 с.
11. Rozdolskaya I. Change in the format of strategic management of
companies by using modern technologies of personnel consulting / I. Rozdolskaya,
M. Ledovskaya, I. Bolotova // Norwegian Journal of development of the International
Science. – 2018. – № 18. vol.2 – рр. 52-55.
12. Rozdolskaya I. The effectiveness of state and municipal management of
the territory as a factor of increasing their competitiveness / I. Rozdolskaya, I.
Bolotova, Y. Mozgovaya // Norwegian Journal of development of the International
Science. – 2018. – № 18. vol.2 – рр. 49-52.
13. Роздольская И.В. Стратегия развития культуры сотрудничества в
офисном пространстве компаний: теоретическая экспликация изложения
проблемы / И. В. Роздольская, М. Е. Ледовская, И. С. Болотова // Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2019. – № 2
(75). – С. 78-91.
14. Папанова
С.Ю.
Репутация
как
фактор
повышения
конкурентоспособности современной организации в условиях интеграции в
цифровую экономику / С.Ю. Папанова, Е.Ю. Кравченко, И. С. Болотова //
Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2019. –
№ 2 (75). – С.160-167 . Кравченко
Е.Ю.
Аналитическое
обоснование
управленческих решений на основе функционально-стоимостного подхода /
Е.Ю. Кравченко, И. С. Болотова С.Ю. Папанова // Вестник
Белгородского
университета кооперации, экономики и права. – 2019. – № 3 (76). – С. 55-61.
15. Роздольская И.В. Стратегическая направленность формирования
инновационно-маркетинговой
мобильности
предприятий
на
рынке
консалтинговых услуг / И.В. Роздольская, А.С. Тарасов, И.С. Болотова //
Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2019. –
№ 4 (77). – С. 290-301.
16. Папанова С.Ю. Бережливое производство: необходимый фактор
развития современной организации в условиях цифровой экономики / С.Ю.
Папанова, Е.Ю. Кравченко, И. С.
Болотова // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и права. – 2020. – № 2 (81). – С. 111-121.
17. Петрачевская Ю. Л. Исследование особенностей построения
результативной системы мотивации персонала как фактора оплаты труда на
предприятии / Петрачевская Ю. Л., Немыкин Д. Н., И.С. Болотова //Вестник

Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2020. – № 2
(81). – С. 203-212.
18. Роздольская И.В. Стратегическая трансформация и практическая
направленность дистанционного менеджмента на базе цифровых технологий
как новая форма управления персоналом в пространстве управленческих
возможностей / И.В. Роздольская, Н.А. Однорал, И.С. Болотова // Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2020. – № 5
(84). – С. 24-36.
Дата обновления информации: 21.10. 2020 г.

