
 
Информация, указанная в заявке  Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 Международного уровня  

2.1.2 Российского уровня  

2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в научных журналах ВАК  

2.2.2 в научных журналах, включенных в 

РИНЦ 

1. Электронное научно-практическое 

периодическое издание «Современные 

научные исследования и разработки». 

Учредитель: Научный центр «Олимп». 

Выпуск № 7 (15) (ноябрь, 2017). СТАТЬЯ 

– «Главная цель капитала – не добыть как 

можно больше денег, а добиться того, 

чтобы деньги вели к улучшению жизни» 

(Г.Форд) 

2. «Вестник современных 

исследований». Выпуск № 12-1 (15) 

(декабрь, 2017). СТАТЬЯ – Исследование 

отрасли гостиничного дела в Новосибирске 

3. Научные исследования и разработки 

2018. XXXIV Международная научно-

практическая конференция. [Электронный 

ресурс].– М.: Издательство «Олимп», 2018. 

– 533с. СТАТЬЯ – Анализ DLP-рынка в 

России 

4. Сборник избранных статей по 

материалам научных конференций ГНИИ 

"Нацразвитие" (Санкт-Петербург, Февраль 

2019).– СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2019. 

– 208 с. СТАТЬЯ – Налоговый 

инструментарий частного инвестора 

5. Actual scientific research 2019. IV 

Международная научно-практическая 

конференция. [Электронный ресурс]. – М.: 

Издательство «Олимп», 2019. – 168 с. 
СТАТЬЯ – Анализ финансовых 

инструментов и рисков с точки зрения 

трейдера 

6. 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. СТАТЬЯ – Риски инвестора 

на фондовом рынке 

7. 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 – 

Оценка финансового состояния местного 

бюджета на примере городского округа 

Бердск 

8. Научный электронный журнал 

"Меридиан", Электронное издание, 

Выпуск №6(40)'2020, Учредитель и 

издатель: Редакция научного электронного 

журнала «Меридиан». СТАТЬЯ – Связи с 

общественностью как вид маркетинговых 

коммуникаций 

9. Modern Science [Text]: scientific 

publications journal. – № 2 Vol. I (February) / 

Scientific-information publishing center 

«Strategic Studies Institute»; Editor-in-chief – 

A.N. Zotin. – Moscow, 2020. – 403 p. 
СТАТЬЯ – Составление инвестиционной 

стратегии на фондовом рынке 

10. Сборник избранных статей по 

материалам научных конференций ГНИИ 

"Нацразвитие" (Санкт-Петербург, Март 

2020). – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. 

– 276 с. СТАТЬЯ – Оценка рисков для 

национальной безопасности методик 

процесса финансирования терроризма 

11. Формирование конкурентной среды, 

конкурентоспособность и стратегическое 

управление предприятиями, 

организациями и регионами: сборник 

статей V Международной научно-

практической кон-ференции / МНИЦ 

ПГАУ. – Пенза: РИО ПГАУ, 2020. – 306 с. 
СТАТЬЯ – Анализ финансового 

положения эмитента облигационного 

займа на примере завода 

«Криалэнергострой» 

12. Поколение будущего: сборник 

избранных статей Международной 

студенческой научной конференции 

(Санкт-Петербург, Май 2020). – СПб.: 

ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – 122 с. 
СТАТЬЯ – Привлечение ресурсов с 

помощью фондового рынка в России 

13. Modern Science [Text]: scientific 

publications journal. – № 6 Vol. I (June) / 

Scientific-information publishing center 

«Strategic Studies Institute»; Editor-in-chief – 

A.N. Zotin. – Moscow, 2020. – 524 p. 
СТАТЬЯ – Анализ финансового 



потенциала СПАО «РЕСО-Гарантия» 

14. Научный электронный журнал 

«Инновации. Наука. Образование \ Отв. 

ред. Сафронов А.И. – Тольятти: − 2020.− 

№ 14 (июль).− 840 с.− URL: 

http://innovjourn.ru СТАТЬЯ – 

Деятельность и перспективы развития 

ПАО «Санкт-Петербург» 

15. «Актуальные вопросы современной 

экономики» № 6 – 2020г. http://www.авсэ. 

Рф. Сборник материалов международной 

научно-практической конференции 

«Развитие науки и практики в глобально 

меняющемся мире в условиях рисков» 

(шифр –МКРНП) г. Москва 9 июля 2020г. 
СТАТЬЯ – Инвесторы на фондовом рынке 

РФ 

16. Глобальная экономика в XXI веке: 

роль биотехнологий и цифровых 

технологий // Сборник научных статей по 

итогам работы шестого круглого стола с 

международным участием. 15-16 августа 

2020 г. - Москва: ООО «Конверт», - 2020. – 

180 с. СТАТЬЯ – Анализ компании для 

принятия инвестиционного решения на 

примере Comcast Corp 

17. Научный электронный журнал 

«Инновации. Наука. Образование \ Отв. 

ред. Сафронов А.И. – Тольятти: − 2020.− 

№ 16 (август).− 867 с.− URL: 

http://innovjourn.ru СТАТЬЯ – Стратегии 

инвестирования на фондовом рынке 

18. Modern Science [Text]: scientific 

publications journal. – № 8 Vol. II (August) / 

Scientific-information publishing center 

«Strategic Studies Institute»; Editor-in-chief – 

A.N. Zotin. – Moscow, 2020. – 321 p. 
СТАТЬЯ – Активные операции 

банковского сектора РФ 

19. Наука. Исследования. Практика: 

сборник избранных статей по материалам 

Международной научной конференции 

(Санкт-Петербург, Август 2020) – СПб.: 

ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – 136 с. 
СТАТЬЯ – Предложения финансовых 

компаний для различных подходов к 

инвестированию 

20. Научный электронный журнал 

«Инновации. Наука. Образование \ Отв. 

ред. Сафронов А.И. – Тольятти: − 2020.− 

№ 19 (октябрь).− 789 с.− URL: 

http://innovjourn.ru СТАТЬЯ – Активные 



операции кредитной организации, 

банковской группы 

 

2.2.3 В сборниках материалов 

конференций 

1. ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА 2018: 

сборник статей IX Международного 

научно-исследовательского конкурса / Под 

общ. ред. Г.Ю. Гуляева Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение». 2018.-106 с. 

СТАТЬЯ – Рынок розничной торговли 

продуктами питания в России 

2. Региональные проблемы 

устойчивого развития сельской местности: 

сборник статей XV Международной 

научно-практической конференции 

/МНИЦ ПГАУ. – Пенза: РИО ПГАУ, 2018. 

– 170 с. СТАТЬЯ – ООО "КФХ Русское 

поле" как пример эффективного 

сельскохозяйственного производства в 

Новосибирской области 

3. СТУДЕНТ ГОДА 2018: сборник 

статей V I Международно го научно-

исследовательского конкурса. Пенза: 

МЦНС «Наука и Просвещение». 2018 - 286 

с. СТАТЬЯ – Особенности развития 

сельского хозяйства Новосибирской 

области 

4. Экономические науки. Современное 

состояние и перспективы развития: 

сборник статей ХХI Международной 

студенческой научно - практической 

конференции. – Екатеринбург: 

Издательство «ИМПРУВ», 2018. – 80 с. 

СТАТЬЯ – Факторы 

конкурентоспособности крупных 

предприятий 

5. Лучшая студенческая статья 2019: 

сборник статей X IX Международно го 

научно-исследовательского конкурса. 

Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 

2019.- 400 с. СТАТЬЯ – Программы 

buyback 

6. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И 

ОТКРЫТИЯ 2019: сборник статей IX 

Международно го научно-

исследовательского конкурса. В 2 Ч. Ч. 2. 

Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 

2019.- 220 с. СТАТЬЯ – Получение 

текущего дохода как инвестиционная цель 

инвестора на фондовом рынке 

 

 


