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Сфера научных интересов
Экономическая устойчивость, стратегическое развитие, устойчивое
развитие,
стратегическое
планирование,
инновационное
развитие,
стратегическое управление
Всего опубликовано 50 научных труда общим объемом 51,924 п.л.
(авторских- 30,05 п.л.), в том числе 2 монографии, 16 статей ВАК, 1 статья
международная, 2 патента на изобретение
Число публикаций на elibrary.ru – 66, число публикаций в РИНЦ –
62. Число цитирований из публикаций на elibrary.ru – 593, число
цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ – 573. Индекс Хирша по
всем публикациям на elibrary.ru - 14, индекс Хирша по публикациям в
РИНЦ - 13
Выполнение внешних, прикладных (хоздоговорных) тем НИР за
последние 5 лет:
Соисполнитель тем НИР:
• «Разработка маркетинговых технологий продвижения товаров на
рынке сельских территорий», 2015г.
• «Формирование кадровой политики и способы ее реализации в
организациях потребительской кооперации», 2015г.
• «Совершенствование процесса разработки и принятия управленческих
решений в муниципальных образованиях», 2016г.
• «Управление
профессиональным
развитием
государственных
служащих», 2017г.
• «Концептология управления культурой муниципального образования»,
2018г.
Наиболее значимые научные работы за последние 3 года:
1. Скрипченко, Т.Л. Аттестация персонала как способ оценки
профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих
[Текст] / Е.Н. Дьячкова, И.И. Ледовская, Т.Л. Скрипченко // Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2020. – № 2
(81). – С. 189-199.
2. Скрипченко, Т.Л. Содержательное пространство софтизации
менеджмента в системе стратегического управления организацией [Текст] /
Т.Л. Скрипченко Л.Г. И.В. Роздольская, И.Н. Исманов // Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2019. – № 5
(78). – С. 134-14502.

3. Скрипченко, Т.Л. Значение научно-исследовательской деятельности
магистрантов в системе профессионального образования [Текст] / Т.Л.
Скрипченко, М.Н. Панарина // Реализация профессиональных педагогических
технологий при подготовке специалистов экономического профиля: Материалы
международной научно-методической конференции. 26-30 марта 2018 года. –
Белгород: Издательство БУКЭП, 2018. – C. 188-196.
4.
Скрипченко, Т.Л. Исследовательская траектория проблем
обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона как
объекта государственного управления [Текст] / Т.Л. Скрипченко, И.В.
Роздольская, Ю.А. Мозговая // Социально-экономические, гуманитарные науки
и юриспруденция: вопросы теории и практики: сборник материалов IV
Международной научно-практической конференции 7 марта, 6 апреля 2018 г. –
Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2018. С. 11-17.
5. Скрипченко, Т.Л. Профессиональное развитие персонала в системе
государственной службы [Текст] / Т.Л. Скрипченко, Р.П. Лукьянова // Роль
экономической науки в реализации социума: Материалы международной
научно-методической конференции. 26-30 марта 2018 года. В 3 ч. – Белгород:
Издательство БУКЭП, 2018. – Ч. 1. – C. 140-147.
6. Скрипченко, Т.Л. Актуализация проведения изменений в современной
организации и особенности управления ими [Текст] / Т.Л. Скрипченко Л.Г.
Гребеник, Е.Н. Дьячкова // Вестник Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2017. – № 6 (67). – С. 93-102.
7. Скрипченко, Т.Л. Современные педагогические технологии обучения
студентов в вузе: Материалы международного форума «Образование и
кооперация», посвященное 25-летнему юбилею программы УНИТВИН /
кафедры ЮНЕСКО, проведенного в БУКЭП в рамках работы кафедры
ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития кооперативов» под эгидой
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 15-16 марта 2017 года. –
С.148-158.
8. Скрипченко, Т.Л. Особенности познавательной активности студентов
в процессе учебной деятельности [Текст] / Т.Л. Скрипченко // Высшее
образование и наука для устойчивого развития кооперативов: Материалы
международной
научно-методической
конференции
профессорскопреподавательского состава и аспирантов. 3-7 апреля 2017 года. – Белгород:
Издательство БУКЭП, 2017. – C. 249-259.
9. Скрипченко,
Т.Л.
Культура
руководителя
как
элемент
профессионализма в системе государственной службы [Текст] / Т.Л.
Скрипченко // Актуальные научные исследования: экономика, управление,
инвестиции и инновации: Материалы международной научно-методической
конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов. 3-7
апреля 2017 года: В 3 ч. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – Ч. 3. - C.
481-488.
10. Скрипченко, Т.Л. Особенности контекстного обучения как фактора
формирования профессиональной компетентности в системе высшего
образования [Текст] / Т.Л. Скрипченко // Реализация образовательных

стандартов нового поколения: от теории к практике: Материалы
международной
научно-методической
конференции
профессорскопреподавательского состава и аспирантов. 4-8 апреля 2016 года. – Белгород:
Издательство БУКЭП, 2016. – C. 169-176.
11. Скрипченко, Т.Л. Развитие системы управления предприятием в
инновационной экономике [Текст] / Т.Л. Скрипченко, Л.Г. Гребеник, Е.Н.
Дьячкова // Научно-информационный журнал Белгородский экономический
вестник, № 3(83), сентябрь 2016. С. 85-94.
12. Скрипченко, Т.Л. Характерные особенности и этапы проведения
реструктуризации предприятия в современных условиях [Текст] / Т.Л.
Скрипченко // Актуальные вопросы современной науки и практики: Материалы
международной
научно-практической
конференции
профессорскопреподавательского состава и аспирантов. 4-8 апреля 2016 года: В 3 ч. –
Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. – Ч. 2. – C. 135-146.
13. Скрипченко, Т.Л. Использование инновационных кадровых
технологий в современных условиях развития экономики [Текст] / Л.Г.
Гребеник, Т.Л. Скрипченко, Е.Н. Дьячкова // Формирование экономических
компетенций социально-экономического региона на основе системноинформационного подхода: Седьмые Ходыревские чтения: Сборник
материалов международной научно-практической конференции; Курск, 2016. –
С. 213-218.
14. Скрипченко, Т.Л. Использование интерактивных методов обучения в
ВУЗе – базовое направление совершенствования подготовки студентов [Текст] /
С.М. Осадчая, Т.Л. Скрипченко, Л.А. Либрам // Педагогический практикум:
Материалы 3 международной учебно-методической конференции. – Чебоксары:
Экспертно-методический центр, 2016. – С. 274-277.
15. Скрипченко, Т.Л. Особенности профессиональной компетентности
преподавателя вуза и направления ее совершенствования [Текст] / Т.Л.
Скрипченко, С.М. Осадчая // Электронный научно-методический журнал
«Наука и образование: новое время». 2016. № 2.(13). – С. 192-199.
16. Скрипченко, Т.Л. Формирование и развитие корпоративной
социальной ответственности как конкурентного преимущества предприятий в
условиях современной экономики [Текст] / Е.Н. Дьячкова, Л.Г. Гребеник, Т.Л.
Скрипченко // Научно-информационный журнал Белгородский экономический
вестник, № 1(81), 2016. – С.10-19.
17. Скрипченко, Т.Л. Использование интерактивных методов обучения и
коммуникативных умений на занятиях со студентами среднего
профессионального образования [Текст] / Т.Л. Скрипченко, Ю.А. Чичерин //
Электронный научно-методический журнал «Наука и образование: новое
время». – 2016. – № 1.
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