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Чиряева Н.Г. Рейтинг вуза как инструмент развития конкуренции 
/ Н.Г. Чиряева, В.В. Семенова // Проблемы и перспективы 
развития образования в России. – 2013. - №24. – С. 176-181.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21049381

В статье рассматриваются вопросы усиления влияния рейтингов 
российских вузов на дифференциацию и конкуренцию в сфере 
профессионального образования. На основе сопоставления 
различных рейтинговых показателей показана их 
неоднозначность и недостаточная объективность в отношении 
региональных университетов. Сформулированы предложения 
по учету в рейтингах региональной специфики университетов.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21049381


Семенова В.В. Исследование факторов, 
влияющих на интерес к 
сельскохозяйственной кооперации (на 
примере опроса жителей районов 
Республики Саха (Якутия) / В.В. Семенова, 
И.И. Поисеев // Проблемы современной 
экономики. – 2015. - №1 (53). - №244-247.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23415328

В статье рассмотрены результаты исследования по выявлению 
факторов, являющихся стимулом для участия в 
сельскохозяйственной кооперации с позиции потенциальных 
участников, выявлена наиболее заинтересованная группа людей

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23415328


Степанова Л.М. Состояние трудовых 
ресурсов как фактор развития экономики 
региона / Л.М. Степанова, С.Н. Кладкина, Р.Ф. 
Спиридонова, В.В. Семенова. – Экономика и 
предпринимательство. – 2017. - №11 (88). –
С. 280-289.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32407540

В статье представлено состояние и тенденции развития 
потенциала трудовых ре сурсов Западной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия). На основе социологического опроса 
авторами предложены результаты по 4 основным направлениям 
исследования : общественное мнение респондентов по 
характеристикам труда; оценка уровня заработной платы и 
характеристика трудо вого потенциала работников; оценка 
уровня удовлетворённости респондентов условиями жизнедея 
тельности и экономическое поведение трудовых ресурсов.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32407540


Васильева А.И. Развитие транспортно-логистической системы в 
арктических и северных районах Республики Саха (Якутия) (на 
примере ОАО «Туймаада-Агроснаб») / А.И. Васильева, Л.Д. 
Румянцева, В.В. Семенова // Экономика Востока России. – 2019. -
№1(11). – С. 114-116.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39953196

Статья посвящена проблеме удаленности Арктических и 
Северных районов Якутии от промышленно развитых регионов 
страны, в том числе развитие транспортнологистической 
системы. Разработан проект, направленный на развитие данной 
транспортной инфраструктуры.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39953196


Семенова В.В. Обеспечение 
продовольственной безопасности в 
арктических и северных районах Республики 
Саха (Якутия) / В.В. Семенова, Л.Д. Румянцева, 
А.И. Васильева, М.П. Парникова // Бизнес. 
Образование. Право. – 2019. - №4(49). – С. 
312-316.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41295051

В данной статье рассмотрены проблемы дефицита 
продовольственных продуктов и удаленности арктических и 
северных районов Республики Саха (Якутии) от промышленно 
развитых регионов Российской Федерации с использованием 
материалов ОАО «Туймаада-Агроснаб», статистических данных РС 
(Я) и др. На основе проведенного исследования авторами 
предлагается улучшить уже существующий проект предприятия, 
направленные на развитие транспортно-логистической системы, 
путем включения в программу северного завоза молочной 
продукции для детей. Совершенствование проекта в первую 
очередь направлено на обеспечение детским питанием, в 
котором нуждаются дети арктических и северных районов 
Республики Саха (Якутия).

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41295051


Семенова В.В. Преимущества и недостатки сельскохозяйственной 
кооперации в условиях Республики Саха (Якутия) / В.В. Семенова 
// Проблемы и перспективы развития социально-экономических и 
общественных наук : психология, экономика, педагогика, 
социология, юриспруденция, политология : сборник трудов III 
Международной дистанционной научно-практической 
конференции, Ростов-на-Дону, 15 июля 2013 года. – Ростов-на-
Дону, 2013. – С. 6-11.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20368249

В данной статье рассмотрены особенности сельскохозкооперации
в условиях РС (Я). Проанализированы структура и уровневая 
система кооперации. Выявлены основные проблемы в 
кооперативах и факторы, сдерживающие развитие сельского 
хозяйства. Обоснована необходимость учета территориальных 
особенностей для развития кооперации. Рассмотрены выгоды и 
риски участников кооператива. Предложено создание 
информационного центра при Министерстве сельского хозяйства 
и продовольственной политики РС(Я) для консультационной 
поддержки граждан, заинтересованных деятельностью 
кооперативов.

СТАТЬИ В СБОРНИКАХ ТРУДОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20368249


Семенова В.В. Проблемы в осуществлении 
хозяйственной деятельности потребительского 
кооператива (на примере потребительского 
общества «Кооператор») / В.В. Семенова // 
Аммосов-2014 : сборник материалов 
всероссийской научно-практической 
конференции, проводимой в рамках Форума 
научной молодежи федеральных 
университетов, Якутск, 15–19 сентября 2014 
года. – Якутск, 2014. – С. 65-
73.https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22436677

Самой распространенной формой сельскохозкооперации в РС (Я) 
является потребительская сельскохозкооперация, так как в ее 
основе лежат разнообразные виды деятельности. Основной целью 
развития сельскохозкооперативов в РС (Я) является увеличение 
доходов и уровня занятости сельского населения за счет 
повышения эффективности реализации продукции и увеличения 
объемов продукции. Целью работы является выявление проблем в 
осуществлении хозяйственной деятельности потребительского 
кооперативов на примере потребительского общества 
«Кооператор». Результатом работы явилось то, что была выявлена 
основная проблема ПО «Кооператор» - это низкая рентабельность. 
Также в ходе исследования были выяснены и другие проблемы в 
осуществлении деятельности общества.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22436677


Черноградский А.Г. Государственная юрисдикция 
природопользования в Японии / А.Г. 
Черноградский, В.В. Семенова // Социально-
экономическое развитие регионов : 
сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции, Якутск, 14–16 мая 
2015 года. – Якутск, 2015. – С. 37-40.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24198594

Семенова В.В. Проблемы привлечения молодых 
специалистов в сельское хозяйство: зарубежный 
опыт / В.В. Семенова // Социально-
экономическое развитие регионов : 
сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции, Якутск, 14–16 мая 
2015 года. – Якутск, 2015. – С. 181-183.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24198708

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24198594
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24198708


Черноградский А.Г. Обзор сельского хозяйства 
и пищевой промышленности Канады / А.Г. 
Черноградский, В.В. Семенова // Социально-
экономическое развитие регионов: сборник 
материалов Всероссийской научно-
практической конференции, Якутск, 14–16 мая 
2015 года. – Якутск, 2015. – С. 178-181.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24198705

Семенова В.В. Роль технопарков в инновационном развитии 
региона / В.В. Семенова, А.Е. Константинова, Л.Д. Иванова, А.В. 
Пухов // Аммосов-2017 : сборник материалов 
Общеуниверситетской конференции научной молодежи СВФУ –
2017, Якутск, 29 апреля 2017 г. – Якутск, 2017. – С. 597.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29242821

Сборник материалов Общеуниверситетской научной 
конференции студентов СВФУ – 2017 отражает результаты 
научных исследований студентов и молодых ученых по областям 
науки. Предназначен для научных работников, преподавателей, 
аспирантов, студентов, школьников, а также для широкого круга 
читателей.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24198705
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29242821


Сивцева Н.К. Государственное регулирование экологического 
менеджмента на примере Франции / Н.К. Сивцева, В.В. 
Семенова // Устойчивый Север: общество, экономика, экология, 
политика : сборник трудов V всероссийской научно-
практической конференции в рамках Северного форума по 
устойчивому развитию, Якутск, 24–26 сентября 2019 года. –
Якутск, 2019. - С. 169-171.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41230350

Статья посвящена регулированию экологического 
менеджмента, охраны окружающей среды и роли государства в 
ней на примере Франции.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41230350

