
Информация, указанная в 
заявке (количество) 

Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом 
на конференциях: 

 

2.1.1 международного 
уровня  

1.Заочное участие в X Международной научно-практической 
конференции «Экономика, управление и право: Инновационное 
решение проблем» с докладом «Обзор теорий структуры 
капитала» Ритер А.Ю, г. Пенза, 05.11.2017, Диплом II степени; 
2. Заочное участие  XV Международная научно-практическая 
конференция «World science: problems and innovations» с докладом 
«Влияние жилищных программ на демографическую ситуацию 
региона» Ритер А.Ю., г. Пенза, 30.11.2017, Диплом I степени; 
3. Заочное участие  XI Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы права, экономики и 
управления» с докладом «Анализ межотраслевых различий в 
структуре капитала российских компаний» Киселева А.В., Ритер 
А.Ю., г. Пенза, 05.12.2017, Диплом I степени; 
4. Очное участие в 56-й Международной научной студенческой 
конференции с докладом «Анализ межотраслевых различий в 
структуре капитала российских компаний», г. Новосибирск, 22–27 
апреля 2018. 

2.1.2 российского уровня  1. Конференция «Социальные приоритеты и механизмы 
экономических преобразований в России» доклад «Инвестиции в 
человеческий капитал и способы его стимулирования», г. 
Новосибирск, НГУЭУ, 14.03.2016, Грамота за 3 место; 
2. Конференция «Оценка конкурентной среды на отраслевых 
рынках» доклад «Динамика концентрации производства в 
промышленности строительных материалов в России», г. 
Новосибирск, НГУЭУ, 27.04.2016, Грамота за 2 место; 
3. Научная секция студентов «Актуальные проблемы бюджетной и 
налоговой политики РФ» доклад «Налоговое стимулирование 
малого бизнеса», г. Новосибирск, НГУЭУ, 19.01.2017, Диплом за 2 
место; 
4. Конференция «Статистический анализ экономики и социальной 
сферы» доклад «Влияние жилищных программ на 
демографическую ситуацию», г. Новосибирск, НГУЭУ, 24.04.2017, 
Диплом за 3 место; 
5. Конференция «Актуальные вопросы теории и практики 
экономического анализа» доклад «Анализ финансового состояния 
коммерческого банка» г. Новосибирск, НГУЭУ, 10.05.2017, Диплом 
за 3 место; 
6. Конференция «Математические методы в экономике» доклад 
«Теория очередей», г. Новосибирск, НГУЭУ, 19.05.2017, Грамота за 
2 место; 
7. Конференция по дисциплине «Финансы» «Влияние жилищных 
программ на демографическую ситуацию региона», г. 
Новосибирск, НГУЭУ,  04.12.2017, Диплом за 1 место; 
8. Межвузовская научная студенческая конференция «Актуальные 
вопросы налогового контроля и налогооблажения» доклад «Роль и 
значение контрольно-кассовой техники в повышении 
эффективности налогового контроля», г. Новосибирск, 09.01.2018, 
Диплом за 1 место; 
9. Всероссийская научно-практической конференция «Актуальные 
проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета, 
экономического анализа и аудита» доклад «Гудвилл как цель 
сделок M&A», г. Новосибирск, 21.11.2018, Диплом за 2 место. 



2.2 Публикация научных 
статей: 

 

2.2.1 в научных журналах 
ВАК  

- 

2.2.2 в научных журналах, 
включенных в РИНЦ 

1. Книга: МНСК-2018: ЭКОНОМИКА. Материалы 56-й 
Международной научной студенческой конференции. Публикация 
«Анализ межотраслевых различий в структуре капитала российских 
компаний», г. Новосибирск 
22–27 апреля 2018 г. URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_35465294_32388436.pdf; 
2. Международный ежемесячный научный журнал "Экономика и 
бизнес": Экономика и бизнес: теория и практика № 12. Публикация 
«Анализ факторов, влияющих на структуру капитала компаний», г. 
Новосибирск, Третьякова О.В., Ритер А.Ю., декабрь 2018, URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_36774980_74634988.pdf 

2.2.3 в сборниках 
материалов 
конференций 

1. Научный медицинский журнал «Авиценна» VII 
Международная научная медицинская конференция 
«Современные медицинские исследования» . Публикация «Оценка 
факторов менеджмента, влияющих на качество медицинских 
услуг», Лифанова С.А., Ритер А.Ю, 2017, URL: http://avicenna-
idp.ru/wp-content/uploads/k7.pdf; 
2. Международная научно-практическая конференция 
«Закономерности и тенденции формирования системы финансово-
кредитных отношений». Публикация «Анализ финансовых 
результатов банка ВТБ24»,  Беллендир М.В., Ритер А.Ю., 2017, 
URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_29713531_47831094.pdf; 
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: форсайт и бэкграунд. 
Межрегиональный бухгалтерский форум, посвященный 50-летию 
НГУЭУ и бухгалтерскому образованию в Сибири. Публикация 
«Оценка влияния структуры капитала на уровень финансовой 
устойчивости организации» Ритер А.Ю., 2017, URL: 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Бухгалтерский%20учет,%20анализ
%20и%20аудит_сб_науч_ст,2017.pdf; 
4. World science: problems and innovations. XV Международная 
научно-практическая конференция «World science: problems and 
innovations». Публикация «Влияние жилищных программ на 
демографическую ситуацию региона» Ритер А.Ю., 2017, URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_30703616_37602822.pdf; 
5. Экономика, управление и право: инновационное решение 
проблем. X Международная научно-практическая конференция 
«Экономика, управление и право: инновационное решение 
проблем. Публикация «Обзор теорий структуры капитала» Ритер 
А.Ю., 2017, URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_30478020_67716348.pdf; 
6. Актуальные вопросы права, экономики и управления. XI 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы права, экономики и управления». Публикация «Анализ 
межотраслевых различий в структуре капитала российских 
компаний» Киселева А.В., Ритер А.Ю., 2017, URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_30703874_84786355.pdf; 
7. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: прошлое, настоящее, 
будущее. Сборник научных статей по материалам Всероссийского 
научного конвента с международным участием. Публикация 
«Гудвилл как цель сделок M&A» Ритер А.Ю., 2018, URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37103627 
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