
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Список достижений и научных работ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Характер 

работы 

Выходные 

данные 

работы 

Объем 

п/л (стр) 

Соавторы 

1. Статья «Анализ стилей 

управления на 

предприятии ОАО 

РЖД «ГМС»  

Исследовательская Бенефициар 

журнал об 

экономических 

науках. 

«Анализ 

стилей 

управления на 

предприятии 

ОАО РЖД 

«ГМС»» , г. 

Кемерово, 

1.04.2017 г. 

URL: 

http://beneficiar

-idp.ru/vypusk-

7-nauchnogo-

zhurnala-

benefitsiar/ 

7-10/68 Научный 

руководитель: 

С.В.Петухова 

2. Статья 

«Сравнительный 

анализ подходов к 

сокращению 

численности 

госслужащих в разных 

странах» 

Исследовательская Бенефициар 

журнал об 

экономических 

науках. 

«Сравнительн

ый анализ 

подходов к 

сокращению 

численности 

госслужащих в 

разных 

странах», г. 

Кемерово, 

13.05.2017 г.  

URL: 

http://beneficiar

-idp.ru/itogi-

xiii-

mezhdunarodno

j-nauchnoj-

konferentsii-

sovremennaya-

ekonomika/ 

27-33/63 Научный 

руководитель: 

С.В. Петухова 



3. Статья «Некоторые 

аспекты анализа 

стоимости жилья в г. 

Новосибирске» 

Исследовательская Бухгалтерский 

учет, 

анализ и аудит: 

форсайт и 

бэкграунд 

Сборник 

научных 

статей 

по материалам 

Межрегиональ

ного 

бухгалтерского 

форума, 

посвященного 

50-летию 

НГУЭУ 

и 

бухгалтерского 

образования в 

Сибири 

«Некоторые 

аспекты 

анализа 

стоимости 

жилья в г. 

Новосибирске» 

г. 

Новосибирск, 

2–3 октября 

2017 

334-338/375 Научный 

руководитель: 

О.О.Храмцова 

4. Статья «Изучение 

особенностей рынка 

дополнительных 

образовательных услуг 

в г. Новосибирске» 

Исследовательская НАУКА 

ТЕХНОЛОГИ

И 

ИННОВАЦИИ 

Сборник 

научных 

трудов 

«Изучение 

особенностей 

рынка 

дополнительны

х 

образовательн

ых услуг в 

г.Новосибирск

е», 

г.Новосибирск, 

4-8 декабря 

2017 г. Часть  7 

URL: 

https://store.nstu

.ru/public.php?s

ervice=files&t=

4cb35ed0fa2acc

0774a72b2fa2ab

7ea4 

450-451/704 Научный 

руководитель: 

С.В.Петухова 

https://store.nstu.ru/public.php?service=files&t=4cb35ed0fa2acc0774a72b2fa2ab7ea4
https://store.nstu.ru/public.php?service=files&t=4cb35ed0fa2acc0774a72b2fa2ab7ea4
https://store.nstu.ru/public.php?service=files&t=4cb35ed0fa2acc0774a72b2fa2ab7ea4
https://store.nstu.ru/public.php?service=files&t=4cb35ed0fa2acc0774a72b2fa2ab7ea4
https://store.nstu.ru/public.php?service=files&t=4cb35ed0fa2acc0774a72b2fa2ab7ea4
https://store.nstu.ru/public.php?service=files&t=4cb35ed0fa2acc0774a72b2fa2ab7ea4


5. Статья «Польза 

растяжки» 

Исследовательская Omega Science 

Международн

ый центр 

инновационны

х 

исследований. 

Педагогическо

е 

и 

психологическ

ое 

образование: 

результаты 

научных 

исследований 

и 

использование 

в 

образовательно

й практике: 

сборник статей 

Международно

й 

научно - 

практической 

конференции 

(8 ноября 2017 

г, г. 

Челябинск) 

«Польза 

растяжки», г. 

Челябинск, 8 

ноября 2017 г. 

URL:   

http://os-

russia.com/SBO

RNIKI/KON-

PP-38-2.pdf 

169-172/181 И.Ю. Якуб, 

А.А.Толмачёва 



6. Статья «Что такое бег 

и тест Купера?» 

Исследовательская  Omega Science 

Международн

ый  

центр 

инновационны

х 

исследований. 

Педагогическо

е 

и 

психологическ

ое 

образование: 

результаты 

научных 

исследований 

и 

использование 

в 

образовательно

й практике: 

сборник статей 

Международно

й 

научно - 

практической 

конференции 

(8 ноября 2017 

г, г. 

Челябинск). 

 «Что такое 

тест Купера?» , 

г. Челябинск, 8 

ноября 2017 г.  

URL: http://os-

russia.com/SBO

RNIKI/KON-

PP-38-2.pdf 

173-176/181 И.Ю. Якуб, А.А. 

Володина 

7. Статья «Изучение 

особенностей рынка 

дополнительных 

образовательных услуг 

в г. Новосибирск» 

Исследовательская Olimp научный 

центр. 

Научные 

исследования 

современных 

ученых. XXV 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Изучение 

особенностей 

рынка 

дополнительны

х 

образовательн

ых услуг в г. 

Новосибирске»

, г. Москва, 30 

октября 2017 г. 

URL: 

http://olimpiks.r

u/d/1340546/d/s

bornik_nis-

25.pdf 

240-248/466 Научный 

руководитель: 

С.В.Петухова 



8. Статья «The study of 

characteristics of the 

market additional 

education language 

services in Novosibirsk» 

Исследовательская Olimp научный 

центр. Theory 

and practice of 

scientific 

research. 

XXXIX 

Международна

я научно-

практическая 

конференция. 

«The study of 

characteristics 

of the market 

additional 

education 

language 

services in 

Novosibirsk» 

 «Theory and 

practice of 

scientific 

research», 

проведенной 

30 мая 2018 г. 

г. Москва 

http://olimpiks.r

u/d/1340546/d/s

bornik_tps_prav

ilnoye_soderzha

niye.pdf 

90-91/293 Научный 

руководитель: 

Л.В. Дроздецкая  

9. Статья «The efficiency 

of use and promotion of 

projects via 

crowdfunding» 

Исследовательская Olimp научный 

центр. 

Научные 

открытия 2018. 

XXXVIII 

Международна

я научно-

практическая 

конференция. 

«The efficiency 

of use and 

promotion of 

projects via 

crowdfunding» 

28 мая 2018 г. в 

г. Москва. 

http://olimpiks.r

u/d/1340546/d/s

bornik_no38.pd

f 

102-103/397 Научный 

руководитель: 

С.В, Петухова 

Л.В. Дроздецкая  



10. Статья «Features of 

organization changes in 

monopolistic market» 

Исследовательская Международн

ый центр 

научного 

сотрудничеств

а 

«Наука и 

просвещение» 

СОВРЕМЕНН

АЯ 

эКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫ

Е ВОПРОСЫ, 

достижения и 

ИННОВАЦИИ 

сборник статей 

XVII 

Международно

й научно-

практической 

конференции, 

Состоявшейся 

25 мая 2018 г. в 

г. Пенза  

«Features of 

organization 

changes in 

monopolistic 

market»  

25 мая 2018 г. в 

г. Пенза   

http://naukaip.ru

/wp-

content/uploads/

2018/05/%D0%

9C%D0%9A-

348-

%D0%A1%D0

%B1%D0%BE

%D1%80%D0

%BD%D0%B8

%D0%BA.pdf 

44-47/352 Научный 

руководитель: 

С.В. Петухова 

Л.В.Дроздецкая  



11. Статья «Analysis of 

management styles the 

company open joint 

stock company Russian 

Railways Main Material 

Warehouse» 

Исследовательская International 

centre for 

scientific 

cooperation 

«Science and 

education» 

Международн

ый центр 

научного 

сотрудничеств

а 

«Наука и 

просвещение» 

II International 

scientific 

conference 

ЕВРАЗИЙСКА

Я 

ЭКОНОМИЧЕ

СКАЯ 

КОНФЕРЕНЦ

ИЯ 

сборник статей 

II 

Международно

й научно-

практической 

конференции, 

Состоявшейся 

23 мая 2018 г. в 

г. Пенза 

«Analysis of 

management 

styles the 

company open 

joint stock 

company 

Russian 

Railways Main 

Material 

Warehouse» 

25 мая 2018 г. в 

г. Пенза 

http://naukaip.ru

/wp-

content/uploads/

2018/05/%D0%

9C%D0%9A-

345-

%D0%A1%D0

%B1%D0%BE

%D1%80%D0

%BD%D0%B8

%D0%BA.pdf 

64-65/354 Научный 

руководитель: 

С.В. Петухова 

Л.В. Дроздецкая  



12. Статья «Краудфандинг 

как метод 

эффективного 

продвижения 

проектов» 

Исследовательская Западно-

Сибирский 

центр. 

ФУНДАМЕНТ

АЛЬНЫЕ 

НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВА

НИЯ:ТЕОРЕТ

ИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСК

ИЕ АСПЕКТЫ 

2 том 

Сборник 

материалов 

Международно

й научно-

практической 

конференции. 

31 мая 2018 г.  

«Краудфандин

г как метод 

эффективного 

продвижения 

проектов»  

31 мая 2018 г., 

г. Кемерово 

http://konferenci

ja-

ni.sibscience.ru/

files/2_tom_NI.

pdf 

240-242/269 Научный 

руководитель: 

С.В. Петухова  

13. Тезисы 

«Эффективность 

использования и 

продвижения проектов 

при помощи 

краудфандинга» 

Исследовательская МНСК 

Международна

я научная 

студенческая 

конференция. 

Материалы 

секции 

Менеджмент. 

22-27 апреля 

2018 г. 

Новосибирск.  

«Эффективнос

ть 

использования 

и продвижения 

проектов при 

помощи 

краудфандинга

» 

22-27 апреля 

2018 г. 

88-89/101 Научный 

руководитель: 

С.В. Петухова 

http://konferencija-ni.sibscience.ru/files/2_tom_NI.pdf
http://konferencija-ni.sibscience.ru/files/2_tom_NI.pdf
http://konferencija-ni.sibscience.ru/files/2_tom_NI.pdf
http://konferencija-ni.sibscience.ru/files/2_tom_NI.pdf
http://konferencija-ni.sibscience.ru/files/2_tom_NI.pdf


14. Статья  «Особенности 

организационных 

изменений на 

монополистических 

рынках» 

Исследовательская Наука и 

молодежь: 

проблемы, 

поиски, 

решения: 

труды 

Всероссийский 

научной 

конференции 

студентов, 

аспирантов,  и 

молодых 

ученых. 

«Особенности 

организационн

ых изменений 

на 

монополистиче

ских рынках» 

13-15 мая 2018 

г., г. 

Новокузнецк. 

Выпуск 22 ч.1. 

http://library.sib

siu.ru/LibrPubli

cationsSections

PublicationsFile

s.asp?lngSectio

n=65&lngPubli

cation=277 

255-260/384 Научный 

руководитель: 

Н.А.Матерн 

15.  Статья 

«Сравнительный 

анализ результатов 

стратегического 

развития 

региона: проблемы и 

пути 

совершенствования (на 

материалах НСО)» 

Исследовательская Материалы 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Современное 

управление: 

Проблемы,тенд

енции, 

перспективы»  

11 октября 

2018 года 

г. Тамбов  

URL: 

https://e.mail.ru/

attachment/1543

9856870000001

006/0;1  

 Научный 

руководитель: 

Н.А. Матерн  

http://library.sibsiu.ru/LibrPublicationsSectionsPublicationsFiles.asp?lngSection=65&lngPublication=277
http://library.sibsiu.ru/LibrPublicationsSectionsPublicationsFiles.asp?lngSection=65&lngPublication=277
http://library.sibsiu.ru/LibrPublicationsSectionsPublicationsFiles.asp?lngSection=65&lngPublication=277
http://library.sibsiu.ru/LibrPublicationsSectionsPublicationsFiles.asp?lngSection=65&lngPublication=277
http://library.sibsiu.ru/LibrPublicationsSectionsPublicationsFiles.asp?lngSection=65&lngPublication=277
http://library.sibsiu.ru/LibrPublicationsSectionsPublicationsFiles.asp?lngSection=65&lngPublication=277
http://library.sibsiu.ru/LibrPublicationsSectionsPublicationsFiles.asp?lngSection=65&lngPublication=277
https://e.mail.ru/attachment/15439856870000001006/0;1
https://e.mail.ru/attachment/15439856870000001006/0;1
https://e.mail.ru/attachment/15439856870000001006/0;1
https://e.mail.ru/attachment/15439856870000001006/0;1


16. Статья 

«Инновационная 

активность 

организации в 

Сибирском 

Федеральном округе». 

Исследовательская  Международн

ый центр 

научного 

сотрудничеств

а 

«Наука и 

просвещение» 

Современная 

экономика: 

актуальные 

вопросы,  

достижения и 

инновации 

сборник статей 

XXII 

Международно

й научно-

практической 

конференции. 

25 ноября 2018 

г. в г. Пенза  

URL: 

https://naukaip.r

u/wp-

content/uploads/

2018/11/%D0%

9C%D0%9A-

437.pdf  

 Научный 

руководитель: 

Е.А. Разомасова  

https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9C%D0%9A-437.pdf
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9C%D0%9A-437.pdf
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9C%D0%9A-437.pdf
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9C%D0%9A-437.pdf
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9C%D0%9A-437.pdf
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9C%D0%9A-437.pdf


17. Статья 

«Сравнительный 

анализ нормативно-

правовой базы 

финансирования по 

модели 

краудфандинга». 

Исследовательская Министерство 

науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Федеральное 

Государственн

ое Бюджетное 

Образовательн

ое Учреждение 

Высшего 

Образования 

«Новосибирск

ий 

Государственн

ый 

Технический 

Университет» 

НАУКА 

ТЕХНОЛОГИ

И 

ИННОВАЦИИ 

Сборник 

научных 

трудов 

г. 

Новосибирск, 

03-07 декабря 

2018 г. 

в 9-и частях, г. 

Новосибирск 

URL: 

http://www.scie

nce.nstu.ru/stud

_science/confer

ence/nti-

2018/%D0%A1

%D0%B1%D0

%BE%D1%80

%D0%BD%D0

%B8%D0%BA

%20%D0%9D

%D0%A2%D0

%98-

2018.%20%D1

%87%D0%B0

%D1%81%D1

%82%D1%8C

%207.pdf  

 Научный 

руководитель: 

С.В.Петухова 

http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/nti-2018/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%98-2018.%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%207.pdf


18, Статья «Цветочный 

бизнес в России: 

особенности и риски». 

Исследовательская  Международна

я научно-

практическая 

конференция 

ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ 

МИРОВЫХ 

НАУЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

1 том 

Сборник 

материалов 

Международно

й научно-

практической 

конференции. 

14 декабря 

2018 г. 

г. Кемерово   

URL: 

http://konferenci

ja-

st.sibscience.ru/

files/Sbornik_1_

tom.pdf  

 Научный 

руководитель: 

С.В.Петухова  

19. Статья 

«Положительное 

влияние подвижных 

игр на 

психоэмоциональное 

состояние студентов». 

Исследовательская ЭЛЕКТРОННО

Е НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСК

ОЕ 

ПЕРИОДИЧЕС

КОЕ 

ИЗДАНИЕ 

«Вестник 

современных 

исследований» 

Выпуск № 12-8 

(27) (декабрь, 

2018). Журнал 

выпускается по 

материалам 

международно

й научно-

практической 

конференции 

«Вопросы 

современных 

научных 

исследований». 

URL: 

http://orcacenter

.ru/journal  

 Научный 

руководитель: 

И.Ю. Якуб  

http://konferencija-st.sibscience.ru/files/Sbornik_1_tom.pdf
http://konferencija-st.sibscience.ru/files/Sbornik_1_tom.pdf
http://konferencija-st.sibscience.ru/files/Sbornik_1_tom.pdf
http://konferencija-st.sibscience.ru/files/Sbornik_1_tom.pdf
http://konferencija-st.sibscience.ru/files/Sbornik_1_tom.pdf
http://orcacenter.ru/journal
http://orcacenter.ru/journal


20. Статья «Процессный 

подход к управлению 

качеством в 

организации 

флористического 

бизнеса» 

Исследовательская Международно

й научно-

практической 

конференции 

«ТРАДИЦИО

ННАЯ И 

ИННОВАЦИО

ННАЯ 

НАУКА: 

ИСТОРИЯ, 

СВРЕМЕННО

Е 

СОСТОЯНИЕ, 

ПЕРСПЕКТИВ

Ы» 21 марта 

2019 г. в г. 

Пермь 

URL: 

http://os-

russia.com/SBO

RNIKI/RF-

KON-1.pdf  

 Научный 

руководитель: 

С.В.Петухова 

21. XIII Международная 

научная конференция 

Современная 

экономика 

Статья-доклад Бенефициар 

журнал об 

экономических 

науках. 

«Сравнительн

ый анализ 

подходов к 

сокращению 

численности 

госслужащих в 

разных 

странах», г. 

Кемерово, 

13.05.2017 г.  

Диплом 1 

степень. 

URL: 

http://beneficiar

-idp.ru/itogi-

xiii-

mezhdunarodno

j-nauchnoj-

konferentsii-

sovremennaya-

ekonomika/ 

 Научный 

руководитель: 

С.В.Петухова 

http://os-russia.com/SBORNIKI/RF-KON-1.pdf
http://os-russia.com/SBORNIKI/RF-KON-1.pdf
http://os-russia.com/SBORNIKI/RF-KON-1.pdf
http://os-russia.com/SBORNIKI/RF-KON-1.pdf
http://beneficiar-idp.ru/itogi-xiii-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-sovremennaya-ekonomika/
http://beneficiar-idp.ru/itogi-xiii-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-sovremennaya-ekonomika/
http://beneficiar-idp.ru/itogi-xiii-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-sovremennaya-ekonomika/
http://beneficiar-idp.ru/itogi-xiii-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-sovremennaya-ekonomika/
http://beneficiar-idp.ru/itogi-xiii-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-sovremennaya-ekonomika/
http://beneficiar-idp.ru/itogi-xiii-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-sovremennaya-ekonomika/
http://beneficiar-idp.ru/itogi-xiii-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-sovremennaya-ekonomika/
http://beneficiar-idp.ru/itogi-xiii-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-sovremennaya-ekonomika/


22. X Международная 

научная конференция 

«Современная наука» 

Статья-доклад Бенефициар 

журнал об 

экономических 

науках. 

«Анализ 

стилей 

управления на 

предприятии 

ОАО РЖД 

«ГМС»» , г. 

Кемерово, 

1.04.2017 г. 

Диплом 1 

степень. 

URL: 

http://beneficiar

-idp.ru/vypusk-

7-nauchnogo-

zhurnala-

benefitsiar/  

 Научный 

руководитель: 

С.В.Петухова 

23. Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит: 

форсайт и бэкграунд» 

Статья-доклад Бухгалтерский 

учет, 

анализ и аудит: 

форсайт и 

бэкграунд 

Сборник 

научных 

статей 

по материалам 

Межрегиональ

ного 

бухгалтерского 

форума, 

посвященного 

50-летию 

НГУЭУ 

и 

бухгалтерского 

образования в 

Сибири 

«Некоторые 

аспекты 

анализа 

стоимости 

жилья в г. 

Новосибирске»

, г. 

Новосибирск, 

2–3 октября 

2017 

Диплом 3 

степень. 

 Научный 

руководитель: 

О.О. Храмцова 

http://beneficiar-idp.ru/vypusk-7-nauchnogo-zhurnala-benefitsiar/
http://beneficiar-idp.ru/vypusk-7-nauchnogo-zhurnala-benefitsiar/
http://beneficiar-idp.ru/vypusk-7-nauchnogo-zhurnala-benefitsiar/
http://beneficiar-idp.ru/vypusk-7-nauchnogo-zhurnala-benefitsiar/
http://beneficiar-idp.ru/vypusk-7-nauchnogo-zhurnala-benefitsiar/


24. Всероссийская научная 

конференция молодых 

ученых «Наука. 

Технологии. 

Инновации» - НТИ-

2017, 

Статья-доклад НАУКА 

ТЕХНОЛОГИ

И 

ИННОВАЦИИ 

Сборник 

научных 

трудов 

«Изучение 

особенностей 

рынка 

дополнительны

х 

образовательн

ых услуг в 

г.Новосибирск

е», 

г.Новосибирск, 

4-8 декабря 

2017 г. Часть  

7. Диплом 3 

степень 

URL: 

https://store.nstu

.ru/public.php?s

ervice=files&t=

4cb35ed0fa2acc

0774a72b2fa2ab

7ea4  

 Научный 

руководитель: 

С.В.Петухова  

https://store.nstu.ru/public.php?service=files&t=4cb35ed0fa2acc0774a72b2fa2ab7ea4
https://store.nstu.ru/public.php?service=files&t=4cb35ed0fa2acc0774a72b2fa2ab7ea4
https://store.nstu.ru/public.php?service=files&t=4cb35ed0fa2acc0774a72b2fa2ab7ea4
https://store.nstu.ru/public.php?service=files&t=4cb35ed0fa2acc0774a72b2fa2ab7ea4
https://store.nstu.ru/public.php?service=files&t=4cb35ed0fa2acc0774a72b2fa2ab7ea4
https://store.nstu.ru/public.php?service=files&t=4cb35ed0fa2acc0774a72b2fa2ab7ea4


25. II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Евразийская 

экономическая 

конференция»    

Статья-доклад International  

centre for 

scientific 

cooperation 

«Science and 

education» 

Международн

ый центр 

научного 

сотрудничеств

а 

«Наука и 

просвещение». 

II International 

scientific 

conference 

ЕВРАЗИЙСКА

Я 

ЭКОНОМИЧЕ

СКАЯ 

КОНФЕРЕНЦ

ИЯ 

сборник статей 

II 

Международно

й научно-

практической 

конференции. 

«Аnalisis of 

management 

styles of the 

company joint 

stock company 

Russian 

Railways Main 

Material 

Warehouse» 

г.Пенза, 23 мая 

2018 г. 

Диплом 1 

степень 

URL: 

http://naukaip.ru

/wp-

content/uploads/

2018/05/%D0%

9C%D0%9A-

345-

%D0%A1%D0

%B1%D0%BE

%D1%80%D0

%BD%D0%B8

%D0%BA.pdf  

 Научный 

руководитель: 

С.В.Петухова  

 

http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9C%D0%9A-345-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9C%D0%9A-345-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9C%D0%9A-345-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9C%D0%9A-345-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9C%D0%9A-345-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9C%D0%9A-345-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9C%D0%9A-345-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9C%D0%9A-345-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9C%D0%9A-345-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9C%D0%9A-345-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9C%D0%9A-345-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf


26. XVII международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современная 

экономика: актуальные 

вопросы, достижения и 

инновации» - г. Пенза, 

25 мая 2018 г.,  диплом 

1 степень 

Статья-доклад Международн

ый центр 

научного 

сотрудничеств

а «Наука и 

просвещение» 

Современная 

экономика: 

актуальные 

вопросы, 

достижения и 

инновации. 

Сборник 

статей XVII 

Международно

й научно-

практической 

конференции. 

«Features of 

organizational 

changes in 

monopolistic 

market». г. 

Пенза, 25 мая 

2018 г. 

URL: 

http://naukaip.ru

/wp-

content/uploads/

2018/05/%D0%

9C%D0%9A-

348-

%D0%A1%D0

%B1%D0%BE

%D1%80%D0

%BD%D0%B8

%D0%BA.pdf  

 Научный 

руководитель: 

С.В.Петухова 
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http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9C%D0%9A-348-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9C%D0%9A-348-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
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