
 

Результаты участия в НИР 
Информация, указанная в заявке  Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 Международного уровня  

2.1.2 Российского уровня 1) "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. Часть 1: 

Сборник научных трудов. – 610 с. 

СТАТЬЯ – Проблемы санации 

коммерческих банков в России на 

современном этапе 

Диплом I степени 

2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в научных журналах ВАК  

2.2.2 в научных журналах, включенных в 

РИНЦ 

1. НАУКА ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИИ 

// Cборник научных трудов в 9 ч. / под ред. 

Гадюкиной А.В. – Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2019. – Часть 7: - 858 с.  

СТАТЬЯ – Некоторые вопросы санации 

коммерческих банков 

2. Оценка программ и политик в условиях 

нового государственного управления: 

Сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции. Новосибирск, 

16 ноября 2018 г. / Под ред. д-ра экон. 

наук, профессора И.В. Барановой. – 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. – 440 с.  

СТАТЬЯ – К вопросу об эффективности 

выездных налоговых проверок 

3. "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. Часть 1: 

Сборник научных трудов. – 610 с. 

СТАТЬЯ – Дискуссионные вопросы и 

тенденции развития проведения 

процедуры санации коммерческих банков 

в России на современном этапе 

4. Конкуренция и монополия: сборник 

материалов III Все-российской научно-

практической конференции студентов, 

маги-странтов, аспирантов, научно-

педагогических работников и спе-

циалистов в области антимонопольного 

регулирования (Кемеро-во, 15-16 октября 

2020 г.) / под общ. ред. Н. В. Кудреватых, 

В. Г. Михайлова; КузГТУ. – Кемерово, 

2020. – 377 с. 

СТАТЬЯ – Роль агентства по страхованию 

вкладов и Фонда консолидации 

банковского сектора в проведении 

процедуры санации банков в России 

5.. НАУКА ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИИ 

// Cборник научных трудов (20 ноября – 4 

декабря 2020 г.) / Под ред. д-ра экон. наук, 

профессора И.В. Барановой. – 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2020.  

СТАТЬЯ – Причины возникновения "дыр" 

в капитале российских банков и характер 

их воздействия на экономику 

(данный сборник в стадии формирования и 

будет выложен на сайт чуть позже) 

 


