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I. Статьи в научных журналах
1. Пушко, Н.В. Производительность труда механизаторов в условиях
недостатка технических ресурсов на примере сельхозорганизаций
Могилевской области // Аграр. экономика.– 2006.– № 7.– C. 34–37.
2. Пушко, Н.В., Петрович, Э.А. Размер сельского поселения как один
из факторов миграции сельских жителей (на примере сельских
населенных пунктов Горецкого района)// Вест. Белорус. гос. с.-х.
акад.– 2006.– № 3.– C. 17–20.
3. Пушко, Н.В. Трудообеспеченность как один из факторов устойчивого
развития сельскохозяйственного производства региона (на примере
Могилевской области) // Весн. Магiлеўск. дзярж. ун-та. – 2007.
–№1. – С. 88–93.
4. Пушко, Н.В., Петрович, Э.А. Современный потенциал сельских
поселений Могилевской области и его использование в контексте
реализации аграрной реформы // Вест. Белорус. гос. с.-х. акад. –
2007.– №3. – C. 25–29.
5. Пушко, Н.В., Петрович, Э.А. Повышение производительности труда
механизаторских кадров как один из факторов роста эффективности
аграрного производства // Вест. Белорус. гос. с.-х. акад.–
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2008.– № 1.– C. 5–9.
6. Пушко, Н.В. Обеспеченность кадрами механизаторов – важный фактор
повышения эффективности аграрного производства региона // Аграр.
экономика.– 2008.– № 5.– C. 36–39.
7. Пушко,
Н.В.,
Петрович,
Э.А.
Совершенствование
сельской
поселенческой сети Могилевской области как один из путей решения
кадровой проблемы // Вест. Белорус. гос. с.-х. акад.– 2008.– №
3. – C. 5–9.
8. Пушко,
Н.В.
Современное
состояние
обеспеченности
села
механизаторскими кадрами и эффективность сельскохозяйственного
производства // Вест. Белорус. гос. с.-х. акад.– 2010.– № 4.– C.
23–27.
9. Пушко,
Н.
В.
Совершенствование
методов
социального
стимулирования механизаторов в Могилевском регионе // Вестник
БГСХА. – 2016. – №2. – С.10–13
10. Пушко, Н.В. Система показателей эффективности использования
механизаторских кадров в сельскохозяйственных организациях, 2016
// Аграр. экономика.– 2016.– № 11.– С. 14–20.
II. Научные статьи в сборниках
1. Пушко,
Н.В.
Мировые
тенденции
в
трудообеспеченности
и
производительности труда в сельском хозяйстве // Молодёжь —
производству: сб. ст. междунар. науч.-технич. конф. студентов,
магистрантов и аспирантов, Витебск, 21-22 нояб. 2006 г. /
Витебск. гос. технол. ун-т; редкол.: С.М. Литовский [и др.]. –
Витебск, 2006. – С. 307–309.
2. Пушко,
Н.В.
Проблемы
обеспечения
сельскохозяйственного
производства
трудовыми
ресурсами
(на
примере
хозяйств
Могилёвской области) // Аграрная наука – сельскому хозяйству:
сб. ст. II междунар. науч.-практ. конф., Барнаул, 16 марта 2007
г.: в 3 кн. / Алтайск. гос. аграр. ун-т; редкол.: И.И. Лоор [и
др.]. – Барнаул, 2007. – Кн. 3. – С. 199–202.
3. Пушко, Н.В. Проблемы закрепления механизаторских кадров на селе
//
Государственное
регулирование
экономики
и
повышение
эффективности деятельности субъектов хозяйствования: сб. науч.
ст. 3-й междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19-20 апр. 2007 г.:
в 2 ч. / Акад. управл. при Президенте Респ. Беларусь; редкол.:
С.А. Пелих [и др.]. – Минск, 2007. – Ч. 2. – С. 251–252.
4. Пушко, Н.В. Анализ количественной величины демографического
потенциала сельских поселений Могилевской области // Устойчивое
развитие экономики: состояние, проблемы и перспективы: сб. науч.
ст. I междунар. науч. конф., Пинск, 10-11 мая 2007 г.: в 4 ч. /
Полесск. гос. ун-т; ред.: К.К. Шебеко (общ. ред.) [и др.]. –
Пинск, 2007. – Ч. 2. – С. 88–93.
5. Пушко, Н.В. Влияние месторасположения сельского поселения на
трудообеспеченность
хозяйства
//
Научно-инновационная
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11.

12.

13.

деятельность и предпринимательство в АПК: проблемы эффективности
и управления: сб. науч. ст. 2-й Междунар. науч.-практ. конф.,
Минск, 17-18 мая 2007 г.: в 2 ч. / Минсельхозпрод Респ. Беларусь
[и др.]; редкол.: Г.И. Гануш [и др.]. – Минск, 2007. – Ч. 2. –
С. 224–227.
Пушко, Н.В. Влияние возрастной структуры механизаторских кадров
на эффективность сельхозпроизводства (на примере хозяйств
Могилевской
области)//
Организационно-правовые
аспекты
инновационного развития АПК: сб. науч. тр.: в 3 ч. / БГСХА;
редкол.: В.С. Обухович (гл. ред.) [и др.].
– Минск, 2007.
–
Ч.1. – С. 241–243.
Пушко,
Н.В.
Анализ
жизнеспособности
сельских
поселений
Могилёвской области // Правовые и социально-экономические
аспекты развития государства на современном этапе: сб. науч. тр.
/ Баранович. гос. ун-т; редкол.: В.И. Кочурко (гл. ред.)
[и др.]. – Барановичи, 2007. –
С. 281–285.
Пушко,
Н.В.
Особенности
возрастной
структуры
в
сельских
поселениях
Могилевской
области
//
Социальные
проблемы
современного села в экономическом и социологическом измерении:
сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Горки, 4-6 окт. 2007
г./ БГСХА; редкол.: А.Р. Цыганов (отв. ред.) [и др.]. – Горки,
2007. – С. 210–213.
Пушко, Н.В. Эффективность сельскохозяйственного производства
региона во взаимосвязи с обеспеченностью механизаторскими
кадрами // Социально-экономические проблемы и перспективы
развития организаций и регионов Беларуси в условиях европейской
интеграции: сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Витебск,
23-24 окт. 2007 г. / Витебск. гос. технол. ун-т; редкол.: В.В.
Пятов (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2007. – С. 240–242.
Pushko,
N.
Labor
facility
in
agricultural
production:
theoretical base and the essence of the main categories //
Zrównoważony rozwój lokalny – warunki rozwoju regionalnego i
lokalnego, Szczecin, 2010 r.: w 4 t. / Akademia Rolnicza w
Szczecinie; redakcja naukowa: А. Mickiewicz [i dr.]. – Szczecin,
2010. – T.4. – S. 489–492.
Пушко, Н.В. Теоретические аспекты основных категорий экономики
труда // Проблемы экономики: сб. науч. тр. / Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН Беларуси. – Минск, 2010. – Вып. 2(11). – С.
59–69.
Пушко, Н.В., Петрович, Э.А. Уровень квалификации механизаторских
кадров
как
фактор
устойчивого
развития
АПК
региона
//
Организационно-правовые аспекты инновационного развития АПК: сб.
науч. тр. / БГСХА, Западнопомор. ун-т в Щетине; редкол.: М.З.
Фрейдин (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2010. – С. 141–143.
Pushko, N. Socially-demographic conditions of the formation and
the development of the rural manpower of the Mogilyov region //
Zrównoważony rozwój lokalny – badania došwiadczenia i praktyka,
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Szczecin, 2011 r.: w 2 t. / Akademia Rolnicza w Szczecinie;
redakcja naukowa: А. Mickiewicz [i dr.]. – Szczecin, 2011. –
T.2. – S. 199–202.
Pushko N. Features of the formation and use of the manpower in
agriculture
//
Zrównoważony
rozwój
lokalny
na
obszarach
wiejskich – europa inwestujaca w obszary, Szczecin, 2012 r.:w 2
t. / Akademia Rolnicza w Szczecinie; redakcja naukowa: T.
Skotarczak [i dr.]. – Szczecin, 2012. – T.1. – S. 76–81.
Пушко, Н.В. Система показателей эффективности использования
трудовых ресурсов аграрной сферы // Организационно-правовые
аспекты инновационного развития АПК: сб. науч. тр. / БГСХА,
Западнопомор. ун-т в Щетине; редкол.: В.С. Обухович (гл. ред.)
[и др.]. – Горки-Щецин, 2012. – С. 68–72.
Пушко, Н.В. Современное состояние материального стимулирования
труда механизаторских кадров // Развитие аграрного сектора в
условиях вступления России в ВТО (проблемы и перспективы): сб.
материалов Междунар. науч.-практ. конф., Смоленск, 28 ноября
2012 г. / ФГБОУ ВПО «Смоленская гос. с.-х. академия»; редкол.:
В.А. Самородский (отв. ред.) [и др.]. – Смоленск, 2012. – С.
139–142.
Пушко, Н. В. Методика определения квалификационного уровня
механизаторских кадров // Аграрная наука – сельскому хозяйству:
сб. ст. / IX Междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 5–6 февраля
2014 г. в 3 кн. – Барнаул: РИО АГАУ, 2014. – Кн.1 – С. 97–99
Пушко Н.В. Квалификационная структура механизаторских кадров
сельскохозяйственных
организаций
Могилевской
области
//Конкурентоспособная и безопасная продукция, востребованная
рынком – залог экономической безопасности предприятия: сб. науч.
стат. по итогам Междунар. (заочной) науч.-практ. конф., г.
Смоленск, 28-29 марта 2014 г. – Смоленск: Смоленский филиал
Российского университета кооперации, 2014. – С.115–120
Пушко,
Н.В.
Повышение
уровня
квалификации
механизаторов
сельскохозяйственных организаций как один из факторов роста
производительности труда // Организационно-правовые аспекты
инновационного развития АПК: сб. науч. тр., посвящ. 175-летию со
дня
образования
БГСХА
/
Белорусская
государственная
сельскохозяйственная академия, Западнопоморский технологический
университет в Щецине; ред. кол.: А.С. Чечеткин (гл. ред.) и
[др.]. – Горки – Щецин, 2015. – С. 70–75
Пушко, Н.В. Особенности формирования и использования трудовых
ресурсов в сельском хозяйстве // Экономический взгляд на
проблемы
современного
общества:
сб.
науч.
тр.
Междунар.
науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию экономич. фак. Вятской
ГСХА. – Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2015. – С. 218–222
Пушко, Н.В Транспортная доступность сельского поселения как
социальный стимул для механизаторов в Могилевском регионе //
Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та
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25.

26.

27.

28.

механізми реалізації : у 3-х ч. – Ч.3. / Зб. наук. праць /
наук.ред. В.С. Лукач. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. –
С.180–183
Пушко, Н.В. Пути совершенствования оплаты труда механизаторов в
сельскохозяйственных организациях // Организационно-правовые
аспекты инновационного развития АПК: сб. науч. ст. / Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия, Западнопоморский
технологический университет в Щецине; ред. кол.: А. С. Чечеткин
(гл. ред) и [др.]. – Горки-Щецин, 2016. – С. 121–125
Пушко, Н.В. Теоретические основы и сущность основных категорий,
отражающие представление о субъекте экономической жизни //
Экономические проблемы устойчивого и стабильного развития
экономики Польши: сб. науч. тр., посвящ. 30-летию эконом. фак-та
Западнопоморского технологического универ-та. – Щецин, 2016. –
С.141–145
Пушко, Н.В. Материальное стимулирование механизаторских кадров в
сельскохозяйственных организациях в современных условиях //
Организационно-правовые
аспекты
инновационного
развития
агробизнеса: сб. науч. труд. / Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия, Западнопоморский технологический
университет в Щецине; ред. кол.: А.С. ЧЕЧЕТКИН (гл. ред.) и
[др.]. – Горки-Щецин, 2017. – 593 с. – С.177-182
Пушко, Н.В. Влияние территориальных особенностей Могилевского
региона
на
эффективность
использования
кадров
в
сельскохозяйственных организациях // Сборник научных работ
Международной научно-практической конференции преподавателей,
аспирантов и студентов «Управление социально-экономическими
системами и правовые исследования: теория, методология и
практика» Том 1. - Брянск: ИЭиП БГУ, 2017., 534 с. – С.371-380
Пушко, Н.В. Современное состояние квалификационного уровня
технического персонала рабочих профессий на примере трактористовмашинистов сельскохозяйственного производства // Менеджмент и
маркетинг: теория и практика: сборник научных статей / отв. ред.
Е.А. Ильина. – Чеборсары: Чуваш. Гос. пед. Ун-т, 2018. – 644 с.
– С.527-531
Пушко,
Н.В.
Направления
совершенствования
оплаты
труда
механизаторских Кадров в сельском хозяйстве // Организационноправовые аспекты инновационного развития агробизнеса: сб. науч.
труд.
/
Белорусская
государственная
сельскохозяйственная
академия, Западнопоморский технологический университет в Щецине;
ред. кол.: А. С. ЧЕЧЕТКИН (гл. ред) и [др.]. – Щецин-Горки,
2018. – 309 с. С. 50-53
Пушко, Н. В. Положение об оплате труда как один из основных
источников
правового
регулирования
заработной
платы
механизаторов в сельскохозяйственных организациях / Н. В. Пушко
// Источники частного и публичного права : сб. науч. тр. по
материалам VIII ежегодной междунар. науч.-практ. конф. (с
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30.

31.

32.

элементом школы молодого ученого для студентов юридических
специальностей) / М-во обр. и науки РФ [и др.] ; гл. ред. Р. В.
Пузиков. – Тамбов : Издат. дом «Державинский», 2018. – С.
119–125.
Пушко, Н. В. Проблема защиты прав работников как субъектов
трудовых
отношений
при
банкротстве
организации
по
законодательству Республики Беларусь / Н. В. Пушко // Экономика,
финансы, образование: проблемы и перспективы развития : сб.
науч. тр. междунар. научн.-практ. конф. / ФГБОУ ВО Вятская гос.
сельхоз. академ.; редкол.: В. Г. Мохнаткин (гл. ред.) [и др.]. –
Киров : Вятская ГСХА, 2019. – С. 185–188.
Пушко, Н. В. Роль и правовой статус управляющего по делам о
банкротстве в Республике Беларусь: новеллы законодательства / Н.
В.
Пушко
//
Правовая
культура
в
современном
обществе
[Электронный ресурс] : сб. науч. ст. / М-во внутр. дел Респ.
Беларусь, УО Могилевский ин-т М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ;
редкол.: И. А. Демидова (отв. ред.) [и др.]. – Могилев :
Могилев. ин-т МВД, 2019.– С. 331-336.
Пушко, Н. В. Трудовые ресурсы как объект экономических
исследований воспроизводства квалифицированных кадров / Н. В.
Пушко // Социально-экономическое развитие современного общества:
проблемы, тенденции и перспективы : сб. науч. ст. II междунар.
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