
 
Информация, указанная в заявке  Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 Международного уровня 1. Диплом 2 степени за участие в 13-ой 

Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

развития хозяйствующих субъектов, 

территорий и систем регионального и 

муниципального управления», г.Курск, 08-

09.06.2018. 

2. Сертификат за участие в VIII 

Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с 

международным участием «Молодежь XXI 

века: образование, наука, инновации» 4-6 

декабря 2019 г. 

3. Благодарственное письмо от 

Министерства юстиции Новосибирской 

области за активное участие в 

Международной научной студенческой 

конференции «МНСК-2019», секция 

«Государство и право». 

4. Сертификат за участие в Международной 

научная студенческая конференция МНСК-

2020, 10-13 апреля 2020 г. 

2.1.2 Российского уровня 1. Диплом за 3 место в межвузовской 

научной конференция, проводимой в 

рамках Открытой научной сессии студентов 

Юридического факультета, секция 

«Актуальные проблемы 

административного, финансового и 

корпоративного права», НГУЭУ, 

25.04.2019г. 

2. Диплом 3 степени за участие в 64 

студенческой научной конференции 

«Паруса знаний», СГУВТ, 9-11.04.2018г. 

3. Грамота за 1 место в XXIV научная 

сессия студентов Юридического факультета 

НГУЭУ на секции «Актуальные проблемы 

теории и истории государства и права», 



19.04.2018. 

4. Грамота за 1 место в Межвузовском 

конкурсе научных студенческих работ по 

юриспруденции на иностранном языке, 

НГУЭУ, 30.05.2019. 

5. Диплом 1 степени за участие в 

студенческой научно-практической 

конференции «Вопросы правового 

обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, 6.02.2020 г. 

6. Диплом 3 степени за участие за доклад 

представленный на круглом столе 

«Коррупция в обществе: причины, 

механизмы противодействия», 23.10.2019 г. 

7. Диплом 1 степени за участие на 

конференции юридического факультета 

НГУЭУ «Криминальное банкротство: 

состояние и противодействие». 

8. Диплом за 1 место в научно-

практической конференции «Современные 

проблемы уголовного права и уголовного 

судопроизводства». 

2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в научных журналах ВАК  

2.2.2 в научных журналах, включенных в 

РИНЦ 

1. Актуальные проблемы развития 

хозяйствующих субъектов, территорий и 

систем регионального и муниципального 

управления, Материалы ХIII 

международной научно-практической 

конференции. Под редакцией Ю.В. 

Вертаковой., 2018, С. 297-302. 

2.Государство и право: Материалы 57-й 

Междунар. науч. студ. конф. 14–19 апреля 

2019 г. / Новосиб. гос. ун-т. — 

Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2019. — С. 58-59. 

3. Молодежь XXI века: образование, наука, 

инновации: материалы VIII Всероссийской 

студенческой научно-практической 

конференции с международным участием 



(г. Новосибирск, 4–6 декабря 2019 г.): в 2 

частях / под ред. Н. Е. Лукьянова; Новосиб. 

гос. пед. ун-т, Ин-т истории, гуманитарного 

и соц. образования. – Новосибирск: Изд-во 

НГПУ, 2019. С. 354-355.  

4. Государство и право: Материалы 58-й 

Междунар. науч. студ. конф. 10-13 апреля 

2020 г. / Новосиб. гос. ун-т, - Новосибирск: 

ИПЦ НГУ, 2020. С. 174 – 175. 

5. Современные проблемы государства и 

права: сборник материалов II 

Всероссийской (национальной) научно-

практической конференции с 

международным участием. 2019, С.666-670. 

2.2.3 В сборниках материалов конференций 1. Экономика, управление и международное 

взаимодействие: региональные и мировые 

тенденции: мат-лы III Междунар. студ. 

научно-практ. конф. на ин. яз. ; Новосиб. 

гос. ун-т экономики и управления. — 

Новосибирск: НГУЭУ, 2020. С.119-121. 

2. 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. С.300-

301. 

 



 


