к.э.н., доцент МОЗГОВАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Сфера научных интересов
маркетинговая деятельность, маркетинг в туристской индустрии,
менеджмент, управление целеполаганием, маркетинговое целеполагание,
маркетинговые коммуникации, управление персоналом, маркетинг персонала
Всего опубликован 71 научный труд общим объемом 190,15п.л.
(авторских- 80,79п.л.), в том числе 12 монографий, 20 статей ВАК
Число публикаций на elibrary.ru – 102, число публикаций в РИНЦ –
87. Число цитирований из публикаций на elibrary.ru – 971, число
цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ – 918. Индекс Хирша по
всем публикациям на elibrary.ru - 18, индекс Хирша по публикациям в
РИНЦ - 17.
Участие в конкурсах на соискание грантов на проведение научноисследовательских работ различного уровня
Участвовала в качестве исполнителя в Конкурсе на соискание грантов на
проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям
социально-экономического развития Белгородской области «Развитие
конгрессно-выставочного
туризма в
региональном
территориальном
пространстве в формате социальной привлекательности, экономической
направленности и реализации инновационных возможностей».
Выполнение внешних, прикладных (хоздоговорных) тем НИР за
последние 5 лет:
Соисполнитель тем НИР:
•
«Развитие трудовых ресурсов в кооперативном секторе экономики:
сущностное содержание, системная характеристика, методы оценки», 2015 2016гг.
•
«Разработка механизмов найма и отбора конкурентоспособного
персонала организации», 2016 -2017гг.
•
«Повышение эффективности принятия управленческих решений в
организации», 2017-2018гг.
•
«Ориентация на потребителей как ключевое направление при
разработке и реализации стратегии поведения организации на рынке
туристских услуг», 2016 -2017гг.
•
Совершенствование системы трудовой мотивации персонала как
условие эффективной деятельности организации, 2017-2018гг.
•
Использование кадрового консалтинга в разработке социальноэкономических аспектов формирования кадровой политики на предприятии,
2018-2019гг.

Наиболее значимые научные работы за последние 3 года:
1.
Роздольская, И. В. Формирование имиджа образовательного
учреждения в сознании целевых аудиторий: стратегическая направленность и
концептуальные подходы : монография /
И. В. Роздольская, Ю. А. Мозговая,
А.Н. Агаева. – Белгород : Издательство БУКЭП, 2020. – 175 с.
2.
Роздольская, И. В. Исследование процессов командообразования и
формирования управленческой команды в условиях интеграции в цифровую
экономику: стратегическая направленность и концептуальные подходы :
монография / И. В. Роздольская, Ю. А. Мозговая, М. Е. Ледовская. – Белгород :
Издательство БУКЭП, 2019. – 204 с.
3.
Мозговая Ю. А. Информативно-целевой анализ и направления
проектирования развития системы повышения квалификации муниципальных
служащих : монография / Ю. А. Мозговая, Л. Р. Яковлева, В. В. Хазова. –
Белгород : Издательство БУКЭП, 2018. – 155 с.
4.
Роздольская, И.В. Проектирование системы целеполагания в
социально-экономическом пространстве организаций: инновационный ракурс
проблематики исследования : Монография / Роздольская И.В., Мозговая Ю.А.,
Ледовская М.Е., Болотова И.С. - Белгород: Издательство БУКЭП. - 2019. – 306
с.
5.
Роздольская, И.В. Стратегическая направленность менеджмента
профессиональных
сообществ
как
коммуникационно-образовательной
площадки для реализации инновационных идей и практической
результативности в организациях / Роздольская И.В., Висторобская Е.Н.,
Мозговая Ю.А. // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики
и права. - 2019. - № 3 (76). - С. 185-196.
6.
Способ получения стеклокремнезита / Бессмертный В.С.,
Бондаренко Д.О., Изотова И.А., Бондаренко В.О., Семененко С.В., Чичерин
Ю.А., Мозговая Ю.А.- патент на изобретение RUS 2669960 20.12.2017
7.
Роздольская, И.В. Проектирование стратегии "Бережливый регион":
применение принципов бережливого управления и lean-технологий в
региональном управлении / Роздольская И.В., Мозговая Ю.А. // Модернизация
регионов: управленческие механизмы и инновационные подходы. - Материалы
IX Всероссийской научно-практической конференции. - 2018. - С. 77-81.
8.
Роздольская, И.В. Экспертные советы как новый формат работы в
системе государственного управления / Роздольская И.В., Мозговая Ю.А.,
Яковлева Л.Р. // Наука, образование и инновации в современном мире. материалы национальной научно-практической конференции. - 2018. - С. 240245.
9.
Роздольская, И.В. Взаимодействие маркетинговых офлайн- и
онлайн-стратегий как инновационного инструмента укрепления конкурентных
позиций в интерактивной среде функционирования предприятия / Роздольская
И.В., Мозговая Ю.А., Чичерин Ю.А. // Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. - 2018. - № 1 (68).- С. 231-240.
10. Роздольская, И.В. Реализация компетенций hr-бизнес-партнеров в
формате проактивного сотрудничества при осуществлении стратегических

проектов в системе менеджмента предприятия / Роздольская И.В., Ледовская
М.Е., Мозговая Ю.А.// Вестник Белгородского университета кооперации,
экономики и права. - 2018. - № 3 (70). - С. 153-165.
11. Роздольская, И.В. Создание культуры вовлеченности как метода
мотивации персонала в процессе реализации стратегических целей организации
/ Роздольская И.В., Ледовская М.Е., Мозговая Ю.А. // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и права. - 2018. - № 5 (72). - С. 128-140.
12. Роздольская, И.В.
Участие социально-культурных систем в
формировании информационного пространства муниципального образования:
Монография / Роздольская И.В., Яковлева Л.Р., Мозговая Ю.А.
- Белгород: Издательство БУКЭП. - 2017. – 175с.
13. Роздольская,
И.В.
Целевая
направленность
карьерного
консультирования как актуального ресурса формирования компетенций и
повышения профессионализма персонала: Монография / Роздольская И.В.,
Мозговая Ю.А., Немыкин Д.Н. - Белгород: Издательство БУКЭП. - 2017. –
175с.
14. Ледовская, М.Е. Проблемные аспекты и перспективы формирования
электронной информационно-образовательной среды организаций высшего
образования
/
Ледовская
М.Е.,
Мозговая
Ю.А.
//
Высшее
образование
и
наука
для
устойчивого
развития
кооперативов материалы международной научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава и аспирантов. Белгородский
университет кооперации, экономики и права. - 2017. - С. 226-233.
15. Мозговая, Ю.А. Популяризация и выраженные преимущества
развития срочно-целевого менеджмента как нового вида управленческого
ресурса и инновационной формы управленческой деятельности / И.В.
Роздольская, Ю.А. Мозговая // Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права.- № 1 (62). - 2017. - С. 9-19.
16. Мозговая, Ю.А. Целевые ориентиры и ценностное измерение
экологического пространства организаций на территории белгородской
области: менеджмент-маркетинговая направленность / И.В.Роздольская, М.Е.
Ледовская, Ю.А. Мозговая, В.В. Лысенко // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и права. -№ 2 (6). -2017. - С. 41-53.
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