
 
Информация, указанная в заявке  Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 Международного уровня  

2.1.2 Российского уровня 1) “Наука. Технологии. Инновации.” 14 

всероссийская научная конференция 

молодых учёных. 30 ноября – 4 декабря 

2020г. Секция: 7.2. Экономические и 

институциональные проблемы развития и 

регулирования экономики на 

международном, федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Тема доклада: “Анализ развития проектов 

государственно-частного партнерства.”   

Сертификат 

2) Новая реальность: экономика, 

менеджмент, социальные коммуникации: 

материалы Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

(Новосибирск, 23–24 апреля 2020 г.): в 2 ч. / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Новосибирский государственный 

педагогический университет. – 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2020. –14-15с.: 

Асанов К. А., Кононов А. А. Налоговые 

вычеты в РФ: сущность, проблемы 

применения. Сертификат 

3) Всероссийская (национальная) научно-

практическая конференция “Актуальные 

направления теории и практики 

бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита”. Секция: “Теория и 

практика бухгалтерского учета, 

направления интеграции в международную 

систему отчета и отчетности” Тема доклада: 

“ Налоговые вычеты в РФ: сущность, 

проблемы применения.” Диплом 3 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)“Наука. Технологии. Инновации.” 14 

всероссийская научная конференция 

молодых учёных. 30 ноября – 4 декабря 

2020г. Секция: 7.2. Экономические и 

институциональные проблемы развития и 

регулирования экономики на 

международном, федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Тема статьи: “Анализ развития проектов 



государственно-частного партнерства.”  

Сборник в разработке. Сертификат. 

2) Новая реальность: экономика, 

менеджмент, социальные коммуникации: 

материалы Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

(Новосибирск, 23–24 апреля 2020 г.): в 2 ч. / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Новосибирский государственный 

педагогический университет. – 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2020. –14-15с.: 

Асанов К. А., Кононов А. А. Налоговые 

вычеты в РФ: сущность, проблемы 

применения. Сертификат 

3) Интеллектуальный потенциал Сибири: 

27-я Региональная научная 

студенческая конференция (г. Новосибирск, 

23-25 сентября 2019 г.): 

материалы конференции: в 3 частях / Под. 

ред. Соколовой Д.О. – 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. – 104-

106 с.: А.А. Кононов, В.Ф. Рябошлык 

Сепаратизм в Европе: 

Сказка или недалекое будущее. Сертификат 

4) Актуальные проблемы развития 

российской экономики: сб. науч. статей 

Всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред. 

Л. Ю. Руди, Е. А. Григорьев, А. М. Варакса; 

Новосиб. гос. 

ун-т экономики и управления.  — 

Новосибирск: НГУЭУ, 

2019. — 420 с. 370-377с.: Кононов Артём 

Алексеевич, Почему курс рубля зависит от 

цены на нефть? 
 


