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2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 международного уровня  

1. Международная научно-практическая 

конференция «Новая реальность: 

экономика, менеджмент, социальные 

коммуникации», доклад на тему 

«Медиаисследования в России и за 

рубежом», 25 апреля 2018 г. 

2.1.2 российского уровня 

1. Форум студентов «Конституция 

Российской Федерации: ориентиры 

развития государства и общества», доклад 

на тему «Конституционные основы 

предпринимательского права», 4 декабря 

2018 г. 

2. Всероссийская научная конференция 

молодых ученых «Наука. Технологии. 

Инновации», доклад на тему «Влияние 

рекламы на потребительское поведение 

различных возрастных групп», 5 декабря 

2018 г. 

2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в научных журналах 

ВАК 

Нет 

2.2.2 в научных журналах, 

включенных в РИНЦ 

1.  Гаврилова Э. С., Миронова К. В., 

Помазан М. И. Влияние рекламы на 

потребительское поведение различных 

возрастных групп // Сборник научных 

трудов НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. 

ИННОВАЦИИ. Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2018. №2. С. 282. ISBN 978-5-7782-

3733-9 Ч.2: ISBN 978-5-7782-3735-3.  

URL:  

http://www.science.nstu.ru/stud_science/confer

ence/nt.. (03-07 декабря 2018 г.)  

2.2.3 в сборниках материалов 

конференций 

1.   Помазан М.И. Медиаисследования в 

России и за рубежом // Новая реальность: 

экономика, менеджмент, социальные 

коммуникации : материалы 

Международной научно-практической 

конференции (Новосибирск, 24–25 апреля 

2018 г.) : в 2 ч. / М-во образования и науки 

РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск 

: Изд-во НГПУ, 2018. ISBN 978-5-00104-

283-9 (общ.) Ч. 2. Тезисы докладов 

http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nt..
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nt..


 

 

магистрантов и студентов. – 348 с. 

 ISBN 978-5-00104-283-9 (общ.) Ч. 2. 

Тезисы докладов магистрантов и студентов. 

– 348 с. ISBN 978-5-00104-292-1 (ч. 2). URL: 

https://www.sibsutis.ru/upload/ac4/2018_%D0

%B2%D0%A1%D0%9A%20%D0%98%D0%

9C%D0%B8%D0%A1%D0%9A_%D0%9D%

D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D

1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1

%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%

D1%8C%202_2018.pdf 

2.  Миронова К.В., Помазан М.И. 

Суррогатное материнство: деньги или новая 

жизнь? // Материалы IX Российской 

(итоговой) научно-практической 

конференции с международным участием 

студентов и молодых ученых «Авиценна-

2018» : в 2 т. — Новосибирск : ИПЦ НГМУ, 

2018. — T. 2. — 524 с.  URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_3531007

2_26302010.pdf  

https://www.sibsutis.ru/upload/ac4/2018_%D0%B2%D0%A1%D0%9A%20%D0%98%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9A_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202_2018.pdf
https://www.sibsutis.ru/upload/ac4/2018_%D0%B2%D0%A1%D0%9A%20%D0%98%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9A_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202_2018.pdf
https://www.sibsutis.ru/upload/ac4/2018_%D0%B2%D0%A1%D0%9A%20%D0%98%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9A_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202_2018.pdf
https://www.sibsutis.ru/upload/ac4/2018_%D0%B2%D0%A1%D0%9A%20%D0%98%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9A_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202_2018.pdf
https://www.sibsutis.ru/upload/ac4/2018_%D0%B2%D0%A1%D0%9A%20%D0%98%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9A_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202_2018.pdf
https://www.sibsutis.ru/upload/ac4/2018_%D0%B2%D0%A1%D0%9A%20%D0%98%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9A_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202_2018.pdf
https://www.sibsutis.ru/upload/ac4/2018_%D0%B2%D0%A1%D0%9A%20%D0%98%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9A_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202_2018.pdf
https://www.sibsutis.ru/upload/ac4/2018_%D0%B2%D0%A1%D0%9A%20%D0%98%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9A_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202_2018.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_35310072_26302010.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_35310072_26302010.pdf

