
Информ
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указанна

я в 

заявке 

(количес

тво) 

Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 

междуна

родного 

уровня  

– 

2.1.2 

российс

кого 

уровня 

1. XII Всероссийская научная конференция молодых ученых «Наука. 

Технологии. Инновации» (НТИ-2018). Название доклада: «Опыт 

использования современной методологии стратегического планирования 

отдельными регионами Сибири». 

2. Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы экономической теории». Название доклада: 

«Государственный бюджет и государственный долг России, Беларуси и 

Казахстана: обзор и анализ». 

2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в 

научных 

журнала

х ВАК 

– 

2.2.2 в 

научных 

журнала

х, 

включен

ных в 

РИНЦ 

1.  Название сборника: Актуальные проблемы экономической теории: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых 

(Екатеринбург, 19-20 октября 2017 г.) / [отв. за вып.: А.А. Илюхин, Н.И. 

Кириякова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-

т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2018. – 163 с. Название 

статьи: «Государственный бюджет и государственный долг России, 

Беларуси и Казахстана: обзор и анализ». 

2.  Название сборника: НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2017: 

сборник статей III Международного научно-практическо конкурса / Под общ. 

ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017. – 216 с. 

Название статьи: «Обзор жилищных условий России, СФО и г. 

Новосибирска». 

3.   Название сборника: Актуальные вопросы права, экономики и 

управления: сборник статей XI Международной научно-практической 

конференции. В 3 ч. Ч. 3. – Пенза: «Наука и Просвещение». – 2017. – 258 с. 

Название статьи: «Теоретические вопросы к оценке эффективности органов 

государственного и муниципального управления». 

4.  Название сборника: Инновационное развитие региона: интеграция 

управленческой науки и практики: сб. трудов Межвузовской студенческой 

научно-практической конференции (14 марта 2019 г.). Новосиб. гос. аграр. 

ун-т. – Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2019. – 170 с. Название статьи: 

«Фокус стратегического видения сибирских регионов». 

2.2.3 в 

сборник

ах 

материа

1.  Название сборника: Материалы XVII Международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования 

в современном мире». – 2017. – № 17-2. – 159 с. Название статьи: «Обзор 

мирового и российского рынка информационных технологий». 



лов 

конфере

нций 

2.  Название сборника: ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА: сборник 

статей VII Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. – 

Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». – 2017. – 324 с. Название статьи: 

«Индустрия компьютерных игр в мировой экономике». 

3.  Название сборника: ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ: сборник 

статей Международной научно-практической конференци в 2 ч. Ч. 2. – 

Пенза: МЦНС Наука и Просвещение» – 2018. – 260 с. Название статьи: «К 

вопросу о принятии управленческих государственных решений в условиях 

риска и неопределенности». 

4. Название сборника: УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА: сборник статей: V Международной научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 290 с. 

Название статьи: «Проблемы привлечения государственного служащего к 

дисциплинарной ответственности». 

5. Название сборника: European Scientific Conference: сборник статей XIII 

Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: 

МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 246 с. Название статьи: 

«Сравнительный анализ организации государственной службы в странах ЕС: 

Германия и Испания». 

6.  Название сборника: European Scientific Conference: сборник статей XIII 

Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: 

МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 246 с. Название статьи: 

«Сущность профессиональной деформации государственного служащего». 

7. Название сборника: Научные исследования современных ученых. XXV 

Международная научно-практическая конференция. – М.: Издательство 

«Олимп», 2017. – 471 с. Название статьи: «Философия управления 

персоналом. Обзор управленческих культур различных стран». 

8. Название сборника: XIX Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция Нижневартовского государственного 

университета: сборник статей (г. Нижневартовск, 4–5 апреля 2017 года) / отв. 

ред. А.В. Коричко. Ч. 6. Экономика. Управление. Туризм. – Нижневартовск: 

Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. – 993 с. Название статьи: «Обзор 

мирового и российского рынков фулфилмента». 

9. Название сборника: НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ: сборник статей II Международной научно-практической 

конференции В 2 ч. Ч. 2 Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017. – 278 

с. Название статьи: «Целевая программа как государственное решение». 

10. Название сборника: VIII Всероссийская (с международным участием) 

научно-практическая студенческая Интернет-конференция «Актуальные 

проблемы информационного и документационного обеспечения управления» 

(сборник в разработке). Название статьи: «Сравнительный анализ ГОСТ 6.30-

2003 и ГОСТ Р 7.0.97-2016: характеристики новшеств». 

11. Название сборника: НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ // 

Сборник научных трудов в 9 ч. / под ред. Гадюкиной А.В. – Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2018. – Часть 7. – 782 с. Название статьи: «Опыт 

использования современной методологии стратегического планирования 

отдельными регионами Сибири». 



 


