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Результаты участия в НИР 

 
Информация, указанная в заявке  Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 Международного уровня  
2.1.2 Российского уровня Актуальные направления теории и 

практики бухгалтерского учёта, 

экономического анализа и аудита: сборник 

материалов Всероссийской (национальной) 

научно-практической конференции. 

Новосибирск, 20 декабря 2019 г. / [под общ. 

ред. О. А.Чистяковой]: АНОО ВО 

Центросоюза РФ «СибУПК». - 

Новосибирск, 2019. 704 с. 

СТАТЬЯ – Проблемы финансовой 

независимости бюджетов городских 

округов Новосибирской области, пути их 

решения 

Диплом II степени 

2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в научных журналах ВАК  

2.2.2 в научных журналах, включенных в 

РИНЦ 

 

2.2.3 В сборниках материалов конференций 1. Интеллектуальный потенциал Сибири: 

28-я Региональная научная 

студенческая конференция (г. Новосибирск, 

13-22 мая 2020 г.): 

материалы конференции: в 3 частях / Под 

ред. Соколовой ДО. 

Новосибирск: Изд-во ТУ 2020. 

СТАТЬЯ – Налоговые доходы бюджета 

городского округа как элемент системы 

экономической безопасности 

Диплом I степени 

2. Современные проблемы экономической 

безопасности : мат-лы III Межрегиональной 

научной студенческой 

конференции ; Новосиб. гос. ун-т 

экономики и управле- 

ния. - Новосибирск : НГУЭУ, 2020. - 144 с. 

СТАТЬЯ – Роль налоговых доходов в 

обеспечении экономической безопасности 

городских округов 

Диплом I степени 

3. Актуальные направления теории и 

практики бухгалтерского учёта, 

экономического анализа и аудита: сборник 

материалов Всероссийской (национальной) 

научно-практической конференции. 

Новосибирск, 20 декабря 2019 г. / [под общ. 

ред. О. А.Чистяковой]: АНОО ВО 
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Центросоюза РФ «СибУПК». - 

Новосибирск, 2019. 704 с. 

СТАТЬЯ – Проблемы финансовой 

независимости бюджетов городских 

округов Новосибирской области, пути их 

решения 

Диплом II степени 

4. Проблемы корпоративной экономики и 

предприни- 

мательства : тезисы сообщений научной 

сессии студен- 

тов ФКЭиП НГУЭУ-2020 / под общ. ред. Е. 

А. Арзамасовой ; 

Новосиб. гос. ун-т экономики и управления. 

- Новоси- 

бирск : НГУЭУ, 2020. - 132 с. 

СТАТЬЯ – Анализ развития платёжной 

системы «МИР» 

Сертификат 

5. Современные проблемы экономической 

безопасности : мат-лы III Межрегиональной 

научной студенческой 

конференции ; Новосиб. гос. ун-т 

экономики и управле- 

ния. - Новосибирск : НГУЭУ, 2019. 

СТАТЬЯ – Метод ранжирования как метод 

анализа уровня экономической 

безопасности 

Диплом I степени 

 
 


