
Приложение к резюме – расшифровка личных достижений, указанных в  заявке 

п.2 «Участие студента в научно–исследовательской работе» 

Информация, указанная в заявке 

(количество) 
Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 международного уровня  

1. Сертификат за участие в 

международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы 

экономических отношений в 

постиндустриальном обществе» 

2. Сертификат за участие в ХIX 

Международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции 

развития науки и технологий» 

3. Сертификат за участие в I 

Международной научно-практической 

конференции «Высокие технологии и 

модернизация экономики: достижения и 

новые векторы развития»; 

4.Сертификат за участие в III 

Международно-практической 

конференции «Управление социально-

экономическими системами: теория, 

методология, практика». 

 

2.1.2 российского уровня 

1. Грамота за участие в межвузовской 

научной конференции «Организационно-

правовые основы финансовой 

безопасности в России»; 

2. Диплом за 3 место в межвузовской 

научной студенческой конференции 

«Актуальные вопросы налогового 

контроля и налогообложения»; 

3. Грамота за участие в Конференции по 

дисциплине «Финансы»; 

»; 

4. Грамота за участие в научной 

конференции «Математические методы в 

экономике»; 

5. Сертификат за участие во 

«Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы развития бухгалтерского 

учёта, экономического анализа и 

аудита»; 



2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в научных журналах ВАК - 

2.2.2 в научных журналах, включенных в 

РИНЦ 
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Полятинская А. М. Актуальные 
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Бухгалтерский учет и аудит: 

прошлое, настоящее и будущее. – 

2016. - С.132-135. 

 Дударенко В.А., Манохина В.В. 

Оценка реформирования пенсионной 

системы РФ // Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: форсайт и бэкграунд. 

– 2017. – С.265 – 270. 

 Манохина В.В. Особенности 

отчетности по МСФО паевых 

инвестиционных фондов // 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

прошлое, настоящее и будущее. – 

2018. С.257-262. 

 Манохина В.В. Феномен 

объективного банкротства. Риск 

эффективности экономического 

плана корпорации // Асмоловские 

чтения. – 2018 (в печати). 

 

2.2.3 в сборниках материалов конференций 

 

 Манохина В.В. Инвестиционная 

активность как фактор влияния на 

стоимость компании // Проблемы и 

перспективы экономических 

отношений в постиндустриальном 

обществе. - 2017. С.6-10. 

 Манохина В.В. Влияние 

инвестиционной активности на 



 

 

стоимость компаний на примере 

нефтегазовой отрасли // Управление 

социально-экономическими науками. 

– 2017. – С. 32-36. 

 Хуторненко Е.И., Манохина В.В. 

Социальная стратификация как 

фактор финансовой нестабильности // 

Современные тенденции развития 

науки и технологий. – 2016. - №10-10. 

С.127 – 129. 

 Дударенко В.А., Манохина В.В. 

Современные проблемы 

реформирования пенсионной 

системы Российской Федерации // 

Высокие технологии модернизация 

экономики: достижения и новые 

векторы развития. – 2017. – С. 129 - 

137. 

 


