
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 – Бюджет как основа 

территориального развития 

городского округа (на примере р.п. 

Кольцово)  

Диплом III 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. Актуальные проблемы гуманитарных и 

социальных исследований: 

материалы XVII Всероссийской научной 

конференции молодых ученых 

в области гуманитарных и социальных наук 

/ редкол.: В.В. Петров, 

А.Н. Артемова, О.А. Персидская, А.А. 

Санженаков; Новосиб. гос. ун-т. 

– Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2019. – 286 с. 

СТАТЬЯ – Гендер и культура: 

морфологический пол и адаптация в 

социуме 

2. Современные проблемы экономической 

безопасности : мат-лы III Межрегиональной 

научной студенческой 

конференции ; Новосиб. гос. ун-т 

экономики и управления. — Новосибирск : 

НГУЭУ, 2020. — 144 с. 

СТАТЬЯ – Современные виды 

мошенничества в условиях цифровизации 

экономики и способы борьбы с ними 

3. Проблемы корпоративной экономики и 

предпринимательства : тезисы сообщений 

научной сессии студентов ФКЭиП НГУЭУ-

2020 / под общ. ред. Е. А. Разомасовой ; 

Новосиб. гос. ун-т экономики и управления. 

— Новосибирск : НГУЭУ, 2020. — 132 с. 

СТАТЬЯ – Современный банковский 

сектор России 

4. Интеллектуальный потенциал Сибири: 



28-я Региональная научная 

студенческая конференция (г. Новосибирск, 

13-22 мая 2020 г.): 

материалы конференции: в 3 частях / Под. 

ред. Соколовой Д.О. – 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2020. 

СТАТЬЯ – Банковские карты: 

мошенничество и способы борьбы с ним 

Сертификат 

СТАТЬЯ – Деятельность 

Росфинмониторинга по борьбе с 

теневой экономикой в России 

Сертификат 

5. Интеллектуальный потенциал Сибири: 

28-я Региональная научная 

студенческая конференция (г. Новосибирск, 

13-22 мая 2020 г.): 

материалы конференции: в 3 частях / Под. 

ред. Соколовой Д.О. – 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2020. 

СТАТЬЯ – Банковские карты: 

мошенничество и способы борьбы с ним 

Сертификат 

 


