к.э.н, доцент ВИСТОРОБСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Сфера научных интересов
управление персоналом, развитие персонала, кадровые технологии,
организация труда, кадровый консалтинг, развитие территорий,
стратегическое управление
Всего опубликовано 63 научных труда общим объемом 142,66 п.л.
(авторских- 72,7 п.л.), в том числе 9 монографий, 14 статей ВАК.
Число публикаций на elibrary.ru – 52, число публикаций в РИНЦ –
46. Число цитирований из публикаций на elibrary.ru – 459, число
цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ – 439. 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:
• Разработка механизмов найма и отбора конкурентоспособного
персонала организации, 2016 г.
• Формы развития контроля в организации, 2016 г.
• Разработка системы управления мотивацией труда работников в
организации, 2017 г.
• Формирование системы развития профессиональных компетенций
персонала организации, 2018 г.
• Формирование стратегии торгового менеджмента в общей системе
стратегического управления организацией, 2019 г.
• Развитие маркетинга территорий как фактор повышения социальноэкономического потенциала муниципального образования, 2019 г.

Наиболее значимые научные работы за последние 3 года:
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в систему менеджмента персонала организации: монография / Ледовская
И.И., Дьячкова Е.Н., Висторобская Е.Н. – Белгород: Издательство
Белгородского университета кооперации, экономики и права, 2017. – 169 с.
2. Висторобская Е.Н. Использование ресурсов HR-аналитики и Digitalтехнологий в условиях перехода к сетевой цифровой экономике [Текст] /
Роздольская И.В., Висторобская Е.Н., Гребеник Л.Г.// Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и права. – 2017. – № 5 (66). – С. 129143.
3. Висторобская Е.Н. Повышение конкурентоспособности молодых
специалистов на рынке труда как критерий качества образовательной

деятельности [Текст] / Висторобская Е.Н. // В сборнике: Образование и
кооперация: материалы международного форума, посвященного 25-летнему
юбилею Программы УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО, 2017. – С. 138-148.
4. Висторобская Е.Н. Формирование системы управления кадровой
безопасностью как фактор снижения кадровых рисков организации [Текст] /
Висторобская Е.Н. // Актуальные научные исследования: экономика,
управление, инвестиции и инновации Материалы международной научнопрактической конференции профессорско-преподавательского состава и
аспирантов: в 3 частях, 2017. – С. 398-407.
5. Висторобская Е.Н. Проблемы использования системы тестирования
в образовательном процессе [Текст] / Висторобская Е.Н., Алексенко С.С. //
Современная наука и образование: новые реалии и научные решения:
Материалы
международной
научно-методической
конференции
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и магистрантов. –
Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – С. 150-156.
6. Висторобская Е.Н. Формирование и развитие образовательных
стратегий в высшей школе [Текст] / Висторобская Е.Н. // Высшее
образование и наука для устойчивого развития кооперативов: Материалы
международной
научно-практической
конференции
профессорскопреподавательского состава и аспирантов. – Белгород: Издательство БУКЭП,
2017. – С. 110-117.
7. Висторобская Е.Н. Использование приемов бюджетирования при
построении системы контроллинга персонала в организации [Текст] /
Висторобская Е.Н., Емельянова М.В. // Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2018. – № 1 (68). – С. 132-142.
8. Висторобская Е.Н. Технология диалогового обучения в системе
высшего образования как условие интенсификации образовательного
процесса [Текст] / Висторобская Е.Н., Козырова Ю.Ю. // Реализация
профессиональных педагогических технологий при подготовке специалистов
экономического профиля : Материалы международной научно-методической
конференции. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2018. – С. 92-99.
9. Висторобская Е.Н. Системные преобразования в управлении
культурой муниципального образования: новый взгляд на проблемы развития
[Текст] / Роздольская И.В., Висторобская Е.Н., Кравченко Е.Ю. //
Исследования и разработки в перспективных научных областях : Материалы
международной научно-практической конференции 27 марта, 24 апреля 2018.
– Новосибирск: Центр развития научного сотрудничества, 2018. – С. 46-50
10.Висторобская Е.Н. Стратегическая направленность менеджмента
профессиональных сообществ как коммуникационно-образовательной
площадки для реализации инновационных идей и практической
результативности в организациях [Текст] / Роздольская И.В., Висторобская
Е.Н., Мозговая Ю.А. // Вестник Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2019. – № 3 (76). – С. 185-196.
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Е.Н.
Проблемные
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компетенциями в рамках механизма развития кадрового потенциала
организации: монография / Е.Ю. Кравченко, И.С. Болотова. – Белгород:
Издательство БУКЭП, 2019. – 180 с.
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