
Информация, указанная в заявке  Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 Международного уровня 1)Международная научно-практическая 

онлайн-конференция 23 октября 2020 

«Бизнес, менеджмент и право: 

предпринимательское право – ONLINE, 

перезагрузка». СТАТЬЯ - «Законодательное 

регулирование искусственного интеллекта в 

РФ». 

Сертификат участника.  

2.1.2 Российского уровня 1) Современные проблемы государства и 

права: сборник материалов II 

Всероссийской (национальной) научно-

практической конференции с 

международным участием, 12 декабря 2019 

г. / [под общ. ред. Р. А. Прощалыгина]; 

АНОО ВО Центросоюза РФ «СибУПК». – 

Новосибирск, 2019. – 676 с. 
СТАТЬЯ - «к вопросу о ювенальной 

юстиции в РФ»  

Диплом II степени. 

2) I – й Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Актуальные 

проблемы развития частного права и 

цивилистического процесса в современных 

условиях» 12 декабря 2020г. 

СТАТЬЯ – Влияние искусственного 

интеллекта на бизнес-процессы. 

3) В сборнике: Интеллектуальный 

потенциал Сибири. 27-я Региональная 

научная студенческая конференция: 

сборник научных трудов. В 2-х частях. Под 

редакцией Д.О. Соколовой. 2019. С. 261-

263. 

СТАТЬЯ-: «Авторское право иностранных 

лиц в РФ». 

Сертификат участника. 

4) В сборнике: Интеллектуальный 

потенциал Сибири. 28-я Региональная 

научная студенческая конференция: 

сборник научных трудов. В 3-х частях. Под 

редакцией Д.О. Соколовой. 2020.  

СТАТЬЯ - «Проблемные вопросы 

института медиации в России» 

Диплом III степени. 

5) V межрегиональный научно-

практический Форум «Особенности 

реализации молодежной политики в 

вопросах профилактики экстремизма в 

городе Новосибирске» 

СТАТЬЯ - «Потребительский экстремизм» 

Диплом III степени. 



2.2 Публикации научных статей  

2.2.1 в научных журналах, включенных в 

РИНЦ 

1) Современные проблемы государства и 

права: сборник материалов II 

Всероссийской (национальной) научно-

практической конференции с 

международным участием, 12 декабря 2019 

г. / [под общ. ред. Р. А. Прощалыгина]; 

АНОО ВО Центросоюза РФ «СибУПК». – 

Новосибирск, 2019. – 676 с. 
СТАТЬЯ - «к вопросу о ювенальной 

юстиции в РФ»  

Диплом II степени. 

2) В сборнике: Интеллектуальный 

потенциал Сибири. 27-я Региональная 

научная студенческая конференция: 

сборник научных трудов. В 2-х частях. Под 

редакцией Д.О. Соколовой. 2019. С. 261-

263. 

СТАТЬЯ-: «Авторское право иностранных 

лиц в РФ». 

Сертификат участника. 

2.2.2 в сборниках материалов конференций 1) VII Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых по естественно-научному, 

экономическому, юридическому и 

социогуманитарному направлениям : 

сборник статей (Новокузнецк, 4 апреля 2017 

г.) / М-во образования и науки РФ, 

Новокузнец. ин-т (фил.) Кемеров. гос. ун-та. 

— Казань : Изд-во «Бук», 2017. — 286 с. 
СТАТЬЯ - «Экологические 

правонарушения и юридическая 

ответственность».  

2) В сборнике: Интеллектуальный 

потенциал Сибири. 28-я Региональная 

научная студенческая конференция: 

сборник научных трудов. В 3-х частях. Под 

редакцией Д.О. Соколовой. 2020.  

СТАТЬЯ - «Проблемные вопросы 

института медиации в России» 

Диплом III степени. 

2.3 Принимаю участие в данный момент 1) X ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПО 

КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВОСУДИЮ 

СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД 

«ХРУСТАЛЬНАЯ ФЕМИДА» 2020/2021 

 

2.4 Статьи находятся в процессе 

публикации в РИНЦ 

1) Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы 

государства и права» 10 декабря 2020г. 

СТАТЬЯ – Искусственный интеллект и 

защита прав человека 

2) V межрегиональный научно-



практический Форум «Особенности 

реализации молодежной политики в 

вопросах профилактики экстремизма в 

городе Новосибирске» 

СТАТЬЯ – «Потребительский экстремизм» 

Диплом III степени. 

3) Международная научно-практическая 

онлайн-конференция 23 октября 2020 

«Бизнес, менеджмент и право: 

предпринимательское право – ONLINE, 

перезагрузка». СТАТЬЯ - «Законодательное 

регулирование искусственного интеллекта в 

РФ». 

Сертификат участника. 

4) I – й Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Актуальные 

проблемы развития частного права и 

цивилистического процесса в современных 

условиях» 12 декабря 2020г. 

СТАТЬЯ – Влияние искусственного 

интеллекта на бизнес-процессы. 

5) Вопросы российской юстиции.2020         

№ 10. 

СТАТЬЯ – «Искусственный интеллект в 

уголовном праве РФ» 

 

3 Конкурсы 1)Межвузовский конкурс научных 

студенческих работ по юриспруденции на 

иностранном языке. 30 мая 2019 г. 

СТАТЬЯ- «B.N. YELTSIN: 

PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 

(INFLUENCE ON THE STATE POLICY)» 
Грамота за III место 

 


