
Расшифровка личных достижений 

Информация, указанная в заявке 

(количество) 
Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 международного уровня  

1. Международная научно-

практическая конференция 

«Вопросы современных научных 

исследований», тема: « К вопросу 

об инвестиционной 

привлекательности» 

2.  Международная научно-

практическая конференция 

«Вопросы современных научных 

исследований», тема: « Проверка 

качества составления финансовой 

отчетности как способ определения 

поведения компаний в 

информационном пространстве 

финансового рынка» 

2.1.2 российского уровня 

Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция, 

секция «Технологии менеджмента 

и маркетинга в развитии 

экономики региона», тема : 

«Эффективность рынка с 

доминирующей фирмой» 

2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в научных журналах ВАК  

2.2.2 в научных журналах, включенных 

в РИНЦ 

1.Международный научно-

практический журнал «Вопросы 

современных исследований», тема 

публикации: «К вопросу об 

инвестиционной 

привлекательности» 

Вестник современных 

исследований. 2018. № 12.17 (27). 

С. 182-188. 

2. Международный научно-

практический журнал «Вопросы 

современных исследований», тема 

публикации: «Проверка качества 

составления финансовой 

отчетности как способ определения 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36872963
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36872963
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36872963&selid=36873009


поведения компаний в 

информационном пространстве 

финансового рынка» 

Вестник современных 

исследований. 2018. № 12.3 (27). С. 

71-75 

3. Международный научно-

практический журнал «Вопросы 

современных научных 

исследований», тема статьи: 

«Оценка гедонистической ценовой 

функции произведений русских 

живописцев» 

Вестник современных 

исследований. 2018. № 5.2 (20). С. 

174-184. 

4. Международный научно-

практический журнал «Форум 

молодых ученых», тема статьи: 

«Монопсоническая власть на 

рынке труда: региональный 

аспект» 

Форум молодых ученых. 2017. № 5 

(9). С. 994-1003. 

5. XIX Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

НВГУ, тема статьи: 

«Эффективность рынка с 

доминирующей фирмой» 

В сборнике: XIX Всероссийская 

студенческая научно-практическая 

конференция Нижневартовского 

государственного университета 

сборник статей. 2017. С. 249-251. 

 

2.2.3 в сборниках материалов 

конференций 

1. Публикация в сборнике: 

«Экономика, управление и 

международное взаимодействие: 

региональные и мировые 

тенденции» по материалам 

Межвузовской научно-

практической конференция на 

иностранных языках, тема 

публикации: «MONOPONIC 

POWER IN THE LABOR 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36872963
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36872963
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36872963&selid=36873009
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35258472
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35258472
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35258472&selid=35258523


 

 

MARKET: REGIONAL ASPECT» 

2.  Публикация в журнале 

«Научные записки НГУЭУ», тема: 

«Построение типологической 

группировки информационного 

пространства финансового рынка» 

Научные записки НГУЭУ 2018, 

выпуск 1-2, с. 29-32 

 


