
Информация, указанная в заявке 

(количество) 
Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 международного уровня  

1) 8-ая Международная научно-

практическая конференция 

студентов и аспирантов 

«Статистические методы анализа 

экономики и общества», 

Национальный исследовательский 

университет Высшая школа 

экономики, г. Москва, 16-19 мая 

2017г. (грамота) 

2) VII Международная научно-

практическая конференция «Наука 

и инновации в XXI веке: 

актуальные вопросы, открытия и 

достижения», г. Пенза, 12 декабря 

2017 г. (I место) 

3) XVI Международная научно-

практическая конференция 

«EUROPEAN RESEARCH» 

научная работа «Диагностика 

деловой активности и 

эффективности деятельности 

компании ПАО «Лукойл»», Пенза,  

14.08.2018 г. (I место) 

4) 56-ая Международная научная 

студенческая конференция МНСК -



2018, Новосибирск, 22.04.2018-

27.04.2018 г. (III место) 

5) II Международная научно-

практическая конференция 

«ECONOMICS AND 

MANAGEMENT: PROBLEMS 

AND INNOVATIONS» научная 

работа «Определение 

существенных факторов при 

декомпозиции рентабельности 

собственного капитала компаний 

добывающего сектора», Пенза, 

15.02.2018 г. (I место) 

 

2.1.2 российского уровня 

1) Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

бухгалтерского учета, 

экономического анализа и аудита», 

Новосибирск, 21.11.2018 г. (III 

место) 

2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в научных журналах ВАК  -  

2.2.2 в научных журналах, включенных 

в РИНЦ 

1) Лукьянова З.А., Гущина Е.Ю. 

Механизм эффективного 

управления финансовыми 

ресурсами учреждений 

здравоохранения. // Экономика и 



менеджмент: научные приоритеты 

ученых, выпуск II- 25 ноября 2017 

г. – г. Пермь, 2017. – С. 35-39 

2) Гущина Е.Ю. Диагностика 

финансовой устойчивости, 

платежеспособности и 

ликвидности активов компании 

ПАО «Лукойл» //Экономика и 

бизнес: теория и практика. 2018. 

№7. С. 43-49. (июль 2018 г.) 

3) Гущина Е.Ю. Построение 

типологической группировки 

поведения хозяйствующих 

субъектов в информационном 

пространстве финансового рынка 

//Экономика и бизнес: теория и 

практика. 2018. №7. С. 50- 54. 

(июль 2018 г.) 

4) Уланова Н.К., Гущина Е.Ю., 

Привалова О.Ю. 

Модифицированная модель 

Дюпона в финансовой модели 

компании //Экономика и бизнес: 

теория и практика. 2018. №6. С. 

164-173. (июнь 2018 г.) 

5) Гущина Е.Ю. Диагностика 

деловой активности и 

эффективности деятельности 



компании ПАО «Лукойл» // 

EUROPEAN RESEARCH: сборник 

статей XVI Международной 

научно-практической 

конференции. В 2 ч. Ч. 2. -  Пенза: 

МЦНС «Наука и просвещение». – 

2018. – 238 с. С. 157-161. (14 

августа 2018) 

 

2.2.3 в сборниках материалов 

конференций 

1) Гущина, Е.Ю. Статистический 

анализ влияния экологических 

инноваций на результативность 

региональной экономики: сборник 

трудов 8-й Международной 

научно-практической конференции 

студентов и аспирантов // 

Статистические методы анализа 

экономики и общества. – Москва : 

НИУ ВШЭ,2017. – Вып. 8.- С.78-

80. 

2) Гущина, Е.Ю. Оценка 

оптимальных показателей риска и 

доходности при принятии 

управленческих решений в 

компании. // Наука и инновации в 

XXI веке: актуальные вопросы, 

открытия и достижения. – Сборник 

статей VII Международной 

научно-практической 



конференции. – 12 декабря 2017 - г. 

Пенза, 2017. – С. 47-52. 

3) Гущина Е.Ю. Управление 

риском и доходностью в компании: 

сборник трудов 9-й 

Международной научно-

практической конференции 

студентов и аспирантов // 

Статистические методы анализа 

экономики и общества. – Москва : 

НИУ ВШЭ, 2018. (15-18 мая 2018) 

– Вып. 9.- с. 302, С. 64-66.  

4) Гущина Е.Ю., Привалова О.Ю. 

Определение существенных 

факторов при декомпозиции 

рентабельности собственного 

капитала компаний добывающего 

сектора: // Economics and 

management: problems and 

innovations: сборник статей II 

Международной научно-

практической конференции. – 

Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2018. – 120 с., С. 

17-23.  (15 февраля 2018 г.) 

5) Гущина Е.Ю. Управление 

риском и доходностью в компании 

// МНСК-2018 Экономика : 



 

Материалы 56-й Междунар. науч. 

студ. конф. 22-27 апреля 2018 г. / 

Новосиб. гос ун-т. – Новосибирск: 

ИПЦ НГУ, 2018. – 260 с. С. 165-

166. 


