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работы 
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в РИНЦ 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Демографическая  

и трудовая сферы 

современного крупного 

города: анализ состояния  

и направления развития 

 

Печатная Известия высших 

учебных 

заведений. 

Северо-

Кавказский 

регион. Серия: 

Общественные 

науки. - 2019. - 

№ 2 (202). - 

С. 106-112. 

https://elibrary

.ru/item.asp?id

=38592131 

Ниворожкина 

Л.И.,  

Макаренко Е.Н., 

Житников И.В. 

 

2 Трудовая сфера 

крупного города: 

статистический анализ 

состояния  

и динамики 

 

Печатная Интеллект. 

Инновации. 

Инвестиции. -

2019. - № 5. - 

 С. 120-128. 

https://elibrary

.ru/item.asp?id

=41328815 

Макаренко Е.Н. 

 

3 Человеческий капитал 

России  

в условиях 

цифровизации 

экономики: 

методологические  

и прикладные аспекты 

(монография) 

 

Печатная Ростов-на-Дону: 

Ростовский 

государственный 

университет 

(РИНХ). - 2019. -

184 с. 

https://elibrary

.ru/item.asp?id

=39234756 

Кислая И.А., 

Полякова Е.М. 

 

4 Аналитический обзор  

по вопросам семейно-

брачных отношений 

Печатная Проблемы теории 

и практики 

современной 

науки. Сборник 

научных статей. -

2018. - С. 103-107. 

https://elibrary

.ru/item.asp?id

=36639754 

Подкуйко К.В., 

Канкулова М.А. 
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5 Статистический анализ 

структурно-

динамических различий 

региональных систем 

субъектов Южного 

федерального округа 

 

Печатная Учет и статистика. 

- 2018. - № 1 (49). 

- С. 39-46. 

https://elibrary

.ru/item.asp?id

=32769810 

Бондаренко Г.А. 

 

6 Структурные различия  

и рейтинговая оценка 

важнейших сфер 

региона: современные 

методы статистического 

исследования 

(монография) 

Печатная Ростов-на-Дону: 

Ростовский 

государственный 

университет 

(РИНХ). - 2016. -

124 с. 

https://elibrary

.ru/item.asp?id

=30449852 

Полякова Е.М., 

Бондаренко 

Г.А.,  

Иващенко Ю.И. 

7 Актуальные аспекты 

полноты  

и качества 

информационного 

обеспечения 

муниципального уровня 

управления в России 

 

Печатная Вестник НГУЭУ. -

2015. - № 4. - 

С. 322-329. 

https://elibrary

.ru/item.asp?id

=25224069 

Полякова Е.М. 
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