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1. Организационно-технологические аспекты
проведения жилищно-коммунальных реформ в сфере
ремонта и реконструкции зданий и сооружений //
Региональные аспекты реформы ЖКХ. - Материалы
научно-практич. конференции. - Волгоград, ВолгГАСА,
1998 г.
2. Адаптация подрядных строительно-монтажных
организаций к рыночным условиям хозяйствования //

Актуальные проблемы развития малого бизнеса. Диалог:
власть – предприниматель. - Материалы 1-ой научнопрактич. конференции: Сб. науч. статей. – Волгоград,
ВолгГАСА, 1998.
3. Макроэкономическое моделирование социальноэкономического развития города // Крупные города на
пороге XXI века. Проблемы и перспективы. Материалы
межд. научно-практ. конференции. Т.2. - Волгоград,
ВолгГАСА, 2000 г.
4. Оценка отраслевых программ социальноэкономического развития города // Научно-технич.
конференция проф.-преп. состава ВолгГАСА. Волгоград, ВолгГАСА, 2000 г.
5. Разработка, оценка состояния и пути
совершенствования механизмов функционирования
жилищно-коммунального комплекса // Инновационные
процессы в регионах России: Материалы Всероссийской
научно-практической конференции, г. Волгоград: Изд-во
ВолгГУ, 2003 г.
6. Оценка состояния и пути совершенствования
механизмов функционирования жилищно-коммунального
комплекса // Альманах-2004. – Волгоград: Волгоградское
отделение Международной академии авторов научных
открытий и изобретений: Изд-во Волгогр. Гос. Ун-та,
2004. – 438с.
7. Организационно-технологические резервы
повышения конкурентоспособности подрядных
строительно-монтажных организаций // Вестник
ВолГАСУ. - 2005 г. - №1 – С. 53-58.
8. Технологии выработки социальнопсихологических качеств активных субъектов
гражданского общества в процессе социализации
молодежи в вузе // Молодежь и формирование
гражданского общества в России: матери алы 1-й
Общероссийской научно-практической конференции,
Волгоград, 6-7 октября 2005г./Волгоградский институт
бизнеса. – Волгоград: Изд-во «Панорама», 2005. – 784с.
9. Мотивационные детерминанты профессиональной
социализации студентов // Вестник ВИБ. – Волгоград:
Изд-во ВИБ, 2006. – 536с.
10. Итоговый отчет по проекту РФФИ № 04-06-96513
«Разработка теории моделирования экономической,
экологической и градостроительной системы города и
методики ее применения для оценки состояния и выбора
стратегии развития города на примере г. Волгограда»//
Итоговый отчет по проекту РФФИ № 04-06-96513, 2006,
Волгоград, 35 с.
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финансово-экономическими процессами вуза (в среде
Excel) для последующей постановки задачи
автоматизации на основе одной из конфигураций
1СБухгалтерия// Отчет по научно-исследовательской
работе, 2009, 79 с.
14. Оценка доступности жилья на территории
Волгоградской области в контексте реализации
национального проекта «доступное и комфортное жилье
гражданам России»// Малоэтажное строительство в
рамках Национального проекта «Доступное и
комфортное жилье гражданам России»: технологии и
материалы, проблемы и перспективы развития в
Волгоградской области: материалы международной
научно-практической конференции, 15-16 декабря 2009
г./Волгоград/Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т. –
Волгоград: ВолГАСУ, 2009. – 484 с.
15. Анализ состояния и оценка потребности в
развитии малоэтажного строительства на территории
Волгоградской области // Малоэтажное строительство в
рамках Национального проекта «Доступное и
комфортное жилье гражданам России»: технологии и
материалы, проблемы и перспективы развития в
Волгоградской области: материалы международной
научно-практической конференции, 15-16 декабря 2009
г./Волгоград/Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т. –
Волгоград: ВолГАСУ, 2009. – 484 с.
16. Методы экономической оценки в управлении
предприятием и предпринимательской деятельностью //
Предпринимательство. - 2009. - №7 – С. 27-45
17. Экономическая оценка условия безубыточной и
эффективной деятельности предприятия // Бизнес.
Образование. Право. Вестник Волгоградского института
бизнеса. – 2010 - №1 (11) – С. 34-41.
18. Экономическая модель предприятия: основы
формирования и примеры практического применения//
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского
института бизнеса. – 2011 - №4 (17) – С. 194-199.
19. Особенности внедрения системы бюджетирования
в образовательном учреждении // Современное
социально-экономическое развитие: проблемы и
перспективы [Текст]: материалы IIмеждунар. науч.-практ.
конф., г. Волгоград, 26-27 мая 2011 г. / Волгоградский
филиал ОУП ВПО «АТиСО» - Волгоград: Принт, 2011. –
476 с.: ил.
20. Разработка
алгоритмов
автоматизированного
проектирования
строительного
производства
на
вероятностной основе // Современное социальноэкономическое развитие: проблемы и перспективы
[Текст]: материалы II междунар. науч.-практ. конф., г.

Волгоград, 26-27 мая 2012г. / Волгоградский филиал
ОУП ВПО «АТиСО» - Волгоград: Принт, 2012 – 481.: ил.
– С. 34-41.
21. Y. Nikolaev, «Aspects of assessment of organizational
and technical reliability and design of construction processes
with target reliability level, using computer-aided
technologies», IEEE Xplore Digital Library, May 2016
(Scopus)
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22. Николаев Ю.Н. Экономика предприятия :
методические рекомендации по выполнению
контрольной работы. – Волгоград : Изд-во ВКБ, 2005. –
22 с.
23. Николаев Ю.Н. Экономика предприятия :
методические указания и темы по выполнению курсовой
работы. – Волгоград : Изд-во ВКБ, 2005. – 19 с.
24. Николаев Ю.Н. Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы студентов. –
Волгоград : Изд-во ВКБ, 2006. – 32 с.
25. Николаев Ю.Н. Методические рекомендации по
разработке программно-методических тестовых
материалов. – Волгоград: Изд-во ВКБ, 2006 – 29с.
26. Николаев Ю.Н. Методические рекомендации по
выполнению выпускной квалификационной работы. –
Волгоград : Изд-во ВКБ, 2006. – 27 с.
27. Николаев Ю.Н. Методические основы разработки
ПДТМ для создания многофункциональных
компьютерных банков тестовых заданий // Методический
бюллетень, сост. Зазуля Н.В. 2006 - С. 46-60
28. Николаев Ю.Н. Экономика предприятия [Текст]:
задания и методические рекомендации по выполнению
контрольной работы студентами-заочниками /
Ю.Н.Николаев. – Волгоград, Изд-во ВКБ, 2006. – 35 с.
29. Николаев Ю.Н. Программа вступительного
экзамена в аспирантуру по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством [Текст],
2007
30. Николаев Ю.Н. Программа ИГА по направлению
бакалаврской подготовки 080100 [Текст], 2008
31. Николаев Ю.Н. Методические рекомендации по
выполнению выпускной квалификационной работы
[Текст]. – Волгоград: Изд-во ВКБ, 2008. – 31 с. – (Кейс –
технология, для студентов очной формы обучения,
направление 080100 «Экономика»
32. Николаев Ю.Н. Программа учебной практики
[Текст] / Ю. Н. Николаев. – Волгоград :Изд-во ВКБ, 2008.
–20с. – (Кейс – технология, для студентов всех форм
обучения, специальность 080100 Экономика
33. Николаев Ю.Н. Программа преддипломной
практики [Текст] / Ю. Н. Николаев. – Волгоград :Изд-во
ВКБ, 2008. –20с. – (Кейс – технология, для студентов
всех форм обучения, специальность 080100 Экономика

34. Николаев Ю.Н. Особенности применения
технологий компьютерного тестирования в рамках
блочно-модульной рейтинговой формы организации
учебного процесса // Методический бюллетень, сост.
Зазуля Н.В. 2008 - С. 46-60
35. Николаев Ю. Н. Экономика фирмы и отраслевых
рынков: Организация научно-исследовательской работы
магистра [Текст]: практическое пособие. – Волгоград:
Изд-во НОУ ВПО ВИБ, 2008. – 46 с.
36. Технология и организация реконструкции и
капитального ремонта жилых и общественных зданий :
учебное пособие / С.Г. Абрамян, Т.Ф. Чередниченко,
Ю.Н. Николаев : Волгогр. Гос. Архит.-строит. ун-т.
Волгоград :ВолгГАСУ, 2009. 105 с.
37. Николаев Ю.Н. Экономика предприятия (фирмы) :
методические рекомендации по выполнению курсовой
работы. – Волгоград : Изд-во ВКБ, 2010. – 36 с.
38. Николаев Ю.Н. Экономика предприятия (фирмы).
Часть I. Базовые условия и экономические основы
деятельности предприятия: учебное пособие/ Ю.Н.
Николаев. – Волгоград: Изд-во НОУ ВПО ВИБ, 2011. –
166 с.
39. Николаев Ю.Н. Бизнес-планирование:
методические указания по выполнению курсового
проекта. – Волгоград: Изд-во ВКБ, 2011. – 32 с.
40. Николаев Ю.Н.
Экономика и организация
производства : методические указания по выполнению
курсовой работы. – Волгоград : Изд-во ВКБ, 2012. – 32 с.
41. В.Н. Кабанов, Ю.Н. Николаев. Экспериментальное
исследование свойств бетонов, строительных растворов и
сухих смесей. Учебное пособие – Волгоград: Изд-во
ВолгГАСУ, 2013. – 112 с.
42. Николаев Ю. Н.Компьютерные технологии
проектирования строительного производства. Учебное
пособие. – Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2013. – 100 с.
43. Первая производственная практика [Электронный
ресурс]: методические указания по организации и
прохождению / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т; сост. Ю.Н.
Николаев, С.С. Чебанова. — Электронные текстовые и
графические данные (00 Мбайт). — Волгоград:
ВолгГАСУ, 2014.
44. Вторая производственная практика [Электронный
ресурс] : методические указания по организации и
прохождению / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. Ю.Н.
Николаев, С.С. Чебанова. — Электронные текстовые и
графические данные (00 Мбайт). — Волгоград:
ВолгГАСУ, 2014.
45. Николаев,
Ю.Н. Основы
организации
и
управления в строительстве: учеб. пособие / Ю.Н.
Николаев, Л.М. Весова; ВолгГТУ. - Волгоград, 2017. -
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46. Николаев, Ю.Н. Aspects of assessment of
organizational and technical reliability and design of
construction processes with target reliability level using
computer-aided technologies [Электронный ресурс] / Ю.Н.
Николаев // 2016 2nd International Conference on Industrial
Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM)
(Chelyabinsk, Russia, 19-20 May 2016). – [Publisher: IEEE],
2016. – Article number 7911665. (Скопус)
47. Методические
указания
для
студентов
специальности
«Промышленное
и
гражданское
строительство», «Городское строительство и хозяйство»,
«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Экспертиза и
управление недвижимостью». /Сост. Ю.Н. Николаев,
Л.М. Весова, ИАиС ВолгГТУ – Волгоград, 2018. - 39с.
48. Чупенько,
С.Н. Комбинаторный
метод
автоматизированного многовариантного проектирования
строительного производства / С.Н. Чупенько, Д.М.
Припутин // Проектная деятельность студентов опорного
университета: решение региональных задач : сб. ст. науч.практ. конф., проведённой в рамках студенческого
конкурса «Строим новый город» (г. Волгоград, 20-24 мая
2019 г.) / редкол.: О. В. Бурлаченко [и др.] ; ФГБОУ ВО
«Волгоградский гос. техн. ун-т». - Волгоград, 2019. - C.
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49. Бурлаченко,
О.В. Организационнотехнологические решения при производстве земляных
работ: учеб. пособие / О.В. Бурлаченко, С.А. Чебанова,
Ю.Н. Николаев; Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград,
2019. - 83 с.
50. Формирование
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оценка
эффективности
организационно-технологических
решений
строительного производства на основе синтеза методов
логико-математического моделирования строительной
деятельности
и
экономического
моделирования
деятельности предприятия / Ю.Н. Николаев, С.В.
Прокопов, О.В. Михайлов, О.С. Овсепян, С.А. Мазин //
Московский экономический журнал. - 2020. - № 6. - C. 78.
(ВАК).
51. Algorithm for the automated formation of
organizational and technological solutions for construction
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