
Выступление с докладом на конференциях: 

1. Международного уровня: 

1.1 Международная научная конференция «Современные направления 

теории и практики экономического анализа, бухгалтерского учёта, 

финансового менеджмента».  

Тема доклада: «Сравнительный анализ рынка венчурных инвестиций 

России и Китая». 

1.2 II Международная научно-практическая конференция «Финансово-

экономическое регулирование и развитие отраслей, комплексов, 

предприятий».  

Тема доклада: «Анализ инвестиционной привлекательности Ямало-

Ненецкого Автономного Округа». 

1.3 57-я Международная научная студенческая конференция. 

Тема доклада: «Сравнительный анализ фондового рынка России и 

Китая, как фактора влияющего на развитие венчурного инвестирования» 

2. Российского уровня: 

2.1 Всероссийская научно-практическая конференция «Оценка программ и 

политик в условиях нового государственного управления».  

Тема доклада: «Эффективность регулирования конкурентного рынка 

посредством налогообложения». 

2.2 Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Новая реальность: экономика, менеджмент, социальные 

коммуникации». 

Тема доклада: «Специфика управления промышленным предприятием в 

условиях кризиса». 

2.3 Всероссийская научно-практическая конференция на иностранных 

языках «Экономика, управление и международное взаимодействие: 

региональные и мировые тенденции». 

Тема доклада: Competitive policy of Russia 
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