к.э.н., доцент ЯКОВЛЕВА ЛЮДМИЛА РОМАНОВНА
Сфера научных интересов
Исследование маркетинга и поведения потребителей, процесса
принятия управленческих решений в бизнес-структурах и в системе
государственного управления, совершенствование государственного и
муниципального управления, методика преподавания управленческих
дисциплин
Всего опубликовано - 141 статей общим объемом 103,9 п. л. (из них
авторских 59,24 п.л.), из них 3 монографии, 19 статей в сборниках ВАК.
Число публикаций на elibrary.ru – 92, число публикаций в РИНЦ – 87.
Число цитирований из публикаций на elibrary.ru – 594, число цитирований из
публикаций, входящих в РИНЦ – 562. Индекс Хирша по всем публикациям
на elibrary.ru - 13 индекс Хирша по публикациям в РИНЦ - 13.

Выполнение внешних, прикладных (хоздоговорных) тем НИР за
последние 5 лет:
Соисполнитель тем НИР:
• Развитие лояльности персонала муниципального учреждения в
условиях трансформации социально-трудовых отношений в жилищнокоммунальном хозяйстве (2015 г.).
• Экономические аспекты развития местного самоуправления (2015г.)
• Формы развития контроля в организации (2016)
• Совершенствование процесса разработки и принятия управленческих
решений в муниципальных образованиях» (2016)
• Ориентация на потребителей как ключевое направление при
разработке и реализации стратегии поведения организации на рынке
туристских услуг (2017)
• Управление
профессиональным
развитием
государственных
служащих (2017)
• Концептология управления культурой муниципального образования
(2018)
•

Развитие маркетинга территорий как фактор повышения социальноэкономического потенциала муниципального образования, 2019-2020 г.г.

Наиболее значимые научные работы за последние годы:
1. Яковлева, Л.Р. Развитие человеческого капитала организаций
здравоохранения с помощью деловых игр в процессе обучения персонала

[Текст] Л.Р. Яковлева, Л. В. Шарикова, К. Р. Савинова // Человеческий
капитал как ключевой фактор социально-экономического развития региона :
материалы
международной
очно-заочной
научно-практической
междисциплинарной конференции. 6-7 февраля 2020. – Белгород:
Издательство БГТУ, 2020. – Т.1. – С. 225-235 .
2. Яковлева, Л.Р. Аналитическое обоснование выбора направлений
устойчивого развития государственного учреждения здравоохранения
[Текст] Л.Р. Яковлева, Т. Л. Скрипченко, К. Р. Савинова // Современное
образование: актуальные вопросы, достижения и инновации : материалы
международной научно-методической конференции. 2019. – Белгород:
Издательство БУКЭП, 2019. – С.130-136
3. Яковлева, Л.Р. Информативно-целевой анализ и направления
проектирования
развития
системы
повышения
квалификации
муниципальных служащих [Текст] : монография / Ю.А. Мозговая, Л.Р.
Яковлева, В. В. Хазова. – Белгород: изд-во БУКЭП, 2018. – 186 с.
4. Яковлева, Л.Р. Экспертные советы как новый формат работы в
системе государственного управления [Текст] / И.В. Роздольская, Ю.А.
Мозговая, Л. Р. Яковлева. // Наука, образование и инновации в современном
мире материалы национальной научно-практической конференции. Воронеж,
2018. – С. 240-245.
5. Яковлева, Л.Р. Использование инновационных подходов к
обоснованию проактивной маркетинговой стратегии с применением средств
программной аналитики [Текст] / И.В. Роздольская, Ю.А. Мозговая Л.Р.
Яковлева. // Наука в России: перспективные исследования и разработки: сб.
материалов III Всеросс. научн.-практ. конфер. / Под общ.ред. С.С. Чернова. –
Новосибирск, Изд-во ЦРНС, 2018. – 170 с. – С.126-130
6. Яковлева, Л.Р. Концептуальные подходы к исследованию
проблематики мотивации трудового поведения в системе управления
культурно-досуговой сферой муниципального образования [Текст] / И.В.
Роздольская, С.М. Осадчая, Л.Р. Яковлева. // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и права. – №3 (70) – 2018. – С.9-21
7. Яковлева, Л.Р. Мониторинг общественного мнения как
информационно-аналитический ресурс в избирательном процессе[Текст] /
Л.Р. Яковлева, М.Н. Вербицких // Роль экономической науки в развитии
социума : теоретические и практические аспекты : материалы
международной научно-практической конференции. 26-30 марта 2018. –
Белгород: Издательство БУКЭП, 2018. В 3-х ч. – Ч.1. – С. 158-165.
8. Яковлева, Л.Р. Проблематика разработки маркетинговых карт на
примере развития продажи лекарственно-технического
сырья в
кооперативных организациях Белгородской области [Текст] А.Н. Агаева,
Л.Р. Яковлева // Роль экономической науки в развитии социума :
теоретические и практические аспекты : материалы международной научнопрактической конференции. 26-30 марта 2018. – Белгород: Издательство
БУКЭП, 2018. В 3-х ч. – Ч.1. – С. 148-157.

9. Яковлева, Л.Р. Развитие наставничества как технологии обучения
персонала в организации [Текст] / Л.Р. Яковлева, Н.А. Однорал, Е.М.
Телицына // Реализация профессиональных педагогических технологий при
подготовке специалистов экономического профиля : материалы
международной научно-методической конференции. 26-30 марта 2018. –
Белгород: Издательство БУКЭП, 2018. – С. 212-220.
10. Яковлева,
Л.Р.
Проблематика
разработки
методического
сопровождения самостоятельной работы студентов вуза [Текст] // Л.Р.
Яковлева, А.Н. Агаева «Современная наука и образование: новые реалии и
научные решения»: международная научно-методическая конференция
профессорско-преподавательского состава и аспирантов 3-5 апреля 2017
года. – Белгород, Издательство БУКЭП 2017. – С. 189-199
11. Яковлева, Л.Р. Участие социально-культурных систем
в
формировании информационного пространства муниципального образования
[Текст] / И.В. Роздольская, Л.Р. Яковлева, Ю.А. Мозговая. – Белгород,
Издательство БУКЭП 2017. - 175 с.
12. Яковлева, Л.Р. Проблематика управления культурно-досуговой
сферой муниципального образования [Текст] / И.В. Роздольская, Л.Р.
Яковлева. // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и
права. – 2017.– №6(67). – С. 9-21
13. Яковлева, Л.Р. Проблемы формирования информационного
общества муниципального образования [Текст] / И.В. Роздольская, Л.Р.
Яковлева. // Государственное и муниципальное управление в России: опыт,
проблемы, перспективы развития [Текст] : материалы 10-й Международной
научно-практической конференции 27 октября 2017 г. / Под ред. д. э. н.,
проф. Б. Г. Преображенского ; Воронежский филиал ФГБОУ ВО
«РАНХиГС». — Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная
книга», 2017. — 246 с. – С. 140-149
14. Яковлева, Л.Р. Влияние реализации функций и социальных
технологий самоменеджмента на развитие и гармоничное взаимодействие
персонала в организации [Текст] /А.Н. Агаева, Л.Р. Яковлева // Влияние
реализации функций и социальных технологий самоменеджмента на
развитие и гармоничное взаимодействие персонала в организации// Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2017.–
№ 2 (63). – С. 120-132.
15. Яковлева, Л.Р. Формирование системы перманентного повышения
квалификации персонала как условие реализации миссии кооперативной
организации [Текст] / Л.Р. Яковлева, А.Н. Агаева // Материалы
Международного Форума «Образование и кооперация» 15-16 марта 2017 г. –
Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. –396 с. С.121-129.
16. Яковлева, Л.Р. Актуализация проблем повышения эффективности
медицинских услуг служб скорой помощи в контексте реформирования
системы здравоохранения в Белгородской области [Текст] / Л.Р. Яковлева,
А.И. Белоножко, Л.В. Шарикова // Вестник Белгородского университета
кооперации, экономики и права. – 2017.– № 4 (65). С. 201-215.

17. Яковлева, Л.Р. Управление системой образования на уровне
муниципального района
[Текст] / Л.Р. Яковлева, К. Ф. Карпова //
Белгородский экономический вестник. – №2 (79). – 2017.– С.124-133
18. Яковлева,
Л.Р.
Потребительская
сегментация
рынка
общественного питания Белгородской области как основа маркетинговой
стратегии бизнеса [Текст] / А.В. Исаенко, Л.Р. Яковлева, Е.С. Чурсина //
Экономика и предпринимательство. – № 3 ч.2 (68-2) 2016 г. (Vol. 10 Nom. 32) – http://www.intereconom.com/component/content/article/328.html
19. Яковлева, Л.Р. Педагогическая практика в непрофильном вузе:
проблемы организации и проведения
[Текст] / Л.Р. Яковлева, Л.А.
Копылова// Научно-методическое обеспечение модернизации высшего
образования: опыт и основные направления: Материалы международной
научно-методической
конференции
профессорско-преподавательского
состава и аспирантов. 31 марта–2 апреля 2015 года. – Белгород: Издательство
БУКЭП, 2015. – 407 с. –С.344-350.
20. Яковлева, Л.Р. Дебаты как способ принятия коллективных
решений [Текст] / Л.Р. Яковлева, Е.Е. Ледовской, И.И. Ледовская, А.Н.
Немыкин// Педагогический практикум. Материалы III Международной
учебно-методической конференции. 21 апреля 2016 / гл. ред. М.П. Нечаев. –
Чебоксары: Экспертно-методический центр, 2016. – 448 с. – С.307-312.
21. Яковлева, Л.Р. Управление конкурентоспособностью организаций
потребительской
кооперации
в
современных
реалиях
развития
потребительского рынка [Текст] / Л.Р. Яковлева // Формирование
экономических компетенций социально-экономического развития региона на
основе системно-информационного подхода: Седьмые Ходыревские чтения:
сб. материалов междунар. науч.-практич. конф. Курск, 22 апреля 2016 г. / под
ред. докт. экон. наук, проф. В.Н. Ходыревской; Курск. гос. ун-т. – Курск,
2016. – 418 с. – С.404-408.
22. Яковлева, Л.Р. Общественная обусловленность государственного
контроля в налоговой сфере и подходы к ее осуществлению [Текст] / Л.Р.
Яковлева, В.А. Шукевич // Проблемы науки. –№ 6 (7). – 2016. – С.49-53.
23. Яковлева, Л.Р. Системный подход к исследованию местного
самоуправления [Текст] / Л.Р. Яковлева // Актуальные вопросы современной
науки и практики: материалы
международной научно-практической
конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов . 4-8
апреля, 2016. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2016.– в 3-х ч. – Ч.2. –354с.
С.154-165.
24. Яковлева, Л.Р. Организация системы обучения персонала
муниципального
предприятия
использованию
современных
информационных технологий в профессиональной деятельности [Текст] /
Л.Р. Яковлева, Н.О. Феррейра // Реализация образовательных стандартов
нового поколения: от теории к практике: Материалы международной научнометодической конференции профессорско-преподавательского состава и
аспирантов. 4-8 апреля, 2016. – Белгород: Издательство БУКЭП, 2016. –372 с.
С.182-192.
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