к.э.н., доцент ЛЕДОВСКАЯ ИРИНА ИВАНОВНА
Сфера научных интересов
кадровая политика, управление персоналом, инфраструктура рынка
труда, занятость населения
Всего опубликовано 42 научных труда общим объемом 47,02 п.л.
(авторских- 24,97п.л.), в том числе 3 монографии, 11 статей ВАК.
Число публикаций на elibrary.ru – 50, число публикаций в РИНЦ
– 49. Число цитирований из публикаций на elibrary.ru – 514, число
цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ – 464. Индекс Хирша по
всем публикациям на elibrary.ru - 12, индекс Хирша по публикациям в
РИНЦ – 11.
Выполнение внешних, прикладных (хоздоговорных) тем НИР за
последние 5 лет:
Соисполнитель темы НИР:
• Разработка системы мотивации труда в торговой организации»,
2015 г.
• «Экономические аспекты развития местного самоуправления»,2015 г.
• «Развитие лидерства в организации» 2016 г.,
• «Ориентация на потребителей как ключевое направление при
разработке и реализации стратегии поведения организации на рынке
туристских услуг», 2017 г.
• «Повышение эффективности принятия управленческих решений в
организации», 2017 г.
• «Совершенствование системы трудовой мотивации персонала как
условие эффективной деятельности организации», 2018 г.
• «Использование кадрового консалтинга в разработке социальноэкономических аспектов формирования кадровой политики на предприятии»,
2019 г.
• «Внедрение инновационных технологий менеджмента в процессе
управления трудовой адаптацией персонала в организации», 2020 г.

Наиболее значимые научные работы за последние 3 года:
1. Ледовская, И.И. Самостоятельная работа как фактор формирования
профессиональной компетентности будущих специалистов [Текст] / И.И.
Ледовская, Е.Н. Дьячкова, Е.Е. Ледовской // Профессиональное образование
в условиях цифровизации экономики: Материалы международной научно-

методической конференции. 17-18 марта 2020 г. – Бел-город: Издательство
БУКЭП, 2020
2. Ледовская, И.И. Проблемы социальной адаптации без-работных
граждан на рынке труда [Текст] / И.И. Ледовская, Е.Н. Дьячкова, Р.П.
Лукьянова // Развитие экономической науки в условиях формирования
глобального цифрового общества: Материалы международной научнопрактической конференции. 17-18 марта 2020 г. – Белгород: Издательство
БУКЭП, 2020
3. Ледовская, И.И.
Аттестация персонала как способ оценки
профессиональной деятельности государственных и муниципальных
служащих [Текст] / И.И. Ледовская, Е.Н. Дьячкова, Т.Л. Скрипченко //
Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2020.
– №2 (81). – 2020. – С. 189-202
4. Ледовская, И.И. К вопросу о современных мотивационных рычагах
воздействия на персонал организации [Текст] / И.И. Ледовская, Е.Н.
Парфенова, Ж.Н. Авилова // Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2019. – №4 (77). – 2019. – С. 234-246
5. Ледовская, И.И. Стратегия внедрения системы поиска
и
привлечения кадров в органах государственной власти и местного
самоуправления [Текст] / И.И. Ледовская, И.В. Роздольская, М.Е. Ледовская
//
Структурные преобразования экономики территорий: в поиске
социального и экономического равновесия: Материалы международной
научно-практической конференция 18-19 апреля 2018 г., Юго-Западный
государственный университет, в 2-х томах, Том 2,Курск: ЗАО
"Университетская книга", Курск, 2018. - 263 с.,С.174-177
6. Ледовская, И.И. Особенности процедуры отбора
и подбора
муниципальных служащих [Текст] / И.И. Ледовская, О.Б. Ченская, А.Д.
Мартынова // Роль экономической науки в развитии социума: теоретические
и практические аспекты: Материалы международной научно-практической
конференции в 3 частях. 2018. С. 115-122.
7. Ледовская,
И.И.
Студенческие
олимпиады
как
метод
стимулирования познавательной активности студентов [Текст] / И.И.
Ледовская, О.Б. Ченская, // Реализация профессиональных педагогических
технологий при подготовке специалистов экономического профиля:
Материалы международной научно-методической конференции, посвящается
40-летию университета. 2018. С. 145-151.
Дата обновления информации: 21.10. 2020 г.

