
 
Информация, указанная в заявке  Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 Международного уровня 1. Пленарный доклад на III 

Международной научной конференции 

(НГУЭУ) на тему «Fate of civilians in armed 

conflict: in the case of Syria and Afghanistan» 

(Судьба мирного населения во время 

вооруженных конфликтов: на примере 

Афганистана и Сирии) (5 декабря 2019 года). 

2. Доклад на II Международной научной 

конференции (НГУЭУ) на тему «The impact of 

refugees on Canada economy: Positive and 

negative aspects» (11 декабря 2020 года). 

3. Доклад на VIII Международной 

конференции на иностранных языках 

Современные тенденции мирового 

сотрудничества (РАНХиГС) на тему «Sexual 

violence as a weapon of armed conflict» (5 апреля 

2019 г.). 

 

 

2.1.2 Российского уровня 1. Актуальные вопросы региональных и 

международных исследований: материалы VI 

региональной студенческой научно-

практической конференции на иностранных 

языках с международным участием (г. 

Новосибирск, 26 ноября 2020 г.) с докладом на 

тему: «The Syrian Civil War in the US Foreign 

policy». 

2. Актуальные вопросы региональных и 

международных исследований: материалы VI 

региональной студенческой научно-

практической конференции на иностранных 

языках с международным участием (г. 

Новосибирск, 15 ноября 2019 г.) с докладом на 

тему: «Fate of civilians in armed conflicts». 

2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в научных журналах ВАК  

2.2.2 в научных журналах, включенных в 

РИНЦ 

1. (Ожидается - 

http://interstud.conf.nstu.ru/conf2020/results/) 

Актуальные вопросы региональных и 

международных исследований: материалы VI 

региональной студенческой научно-



практической конференции на иностранных 

языках с международным участием (г. 

Новосибирск, 26 ноября 2020 г.) /Коллектив 

авторов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2020  

СТАТЬЯ – «The Syrian Civil War in the 

US Foreign policy». 

2. Актуальные вопросы региональных и 

международных исследований: материалы VI 

региональной студенческой научно-

практической конференции на иностранных 

языках с международным участием (г. 

Новосибирск, 15 ноября 2019 г.) /Коллектив 

авторов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. – 

С. 215-217. 

СТАТЬЯ – «Fate of civilians in armed 

conflicts». 

 

2.2.3 В сборниках материалов конференций 1. Экономика, управление и 

международное взаимодействие: региональные 

и мировые тенденции : мат-лы II Междунар. 

студенч. науч.-практ. конф. на ин. яз. ; Новосиб. 

гос. ун-т экономики и управления. — 

Новосибирск : НГУЭУ, 2019. — C. 87-89 

СТАТЬЯ – «The impact of refugees on 

Canada economy: Positive and negative aspects». 

2. Современные тенденции мирового 

сотрудничества : материалы VIII междунар. 

молод. науч.-практ. конф. на ин. яз. (5 апреля 

2019 г.) / РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. ; отв. ред. 

М. И. Ковалева. — Новосибирск : Изд-во 

СибАГС, 2019. — C. 9 

СТАТЬЯ – «Sexual violence as a weapon 

of armed conflict». 

 

 

 

 

 


