
Участие в научно–исследовательской работе 

Информация, указанная в 

заявке (количество) 
Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 международного 

уровня  

1. 9-я Международная научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов «Статистические методы анализа 

экономики и общества»  

Статистический анализ инвестиционной привлекательности 

регионов РФ  

2. XI-й Международная конференция «Применение 

многомерного статистического анализа в экономике и оценке 

качества» 

Статистический анализ инвестиционного климата регионов 

РФ 

3. IV Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие России и регионов в 

цифрах статистики» 

Статистическая оценка паевых инвестиционных фондов 

4. Международная студенческая олимпиада по статистике 

Статистическая оценка рисков паевых инвестиционных 

фондов 

5. III Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Оценка социально-

экономического развития: опыт и перспективы» 

Статистический анализ восприимчивости преподавательского 

состава кафедры статистики НГУЭУ к дистанционному 

обучению 

2.1.2 российского уровня 
XII Всероссийская научная конференция молодых ученых 

"Наука. Технологии. Инновации" 

2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в научных журналах 

ВАК 

- 

2.2.2 в научных журналах, 

включенных в РИНЦ 

1. Юшина К.С., Серга Л.К. Статистический анализ 

восприимчивости преподавательского состава кафедры 

статистики НГУЭУ к дистанционному обучению Тезисы 

докладов и выступлений III Международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых (4-5 

апреля 2019 года) / общ. ред. д-ра экон. наук, проф. 

Головинова О. Н.– Донецк: ДонНУ, 2019. –стр. 419-421 

2 Юшина К.С. Статистический анализ инвестиционного 

климата регионов РФ Научная сессия студентов факультета 

государственного сектора НГУЭУ–2018 : сб. науч. ст. / отв. 

ред. А. А. Макарцев ; Новосиб. гос. ун-т экономики и 

управления. — Новосибирск : НГУЭУ, 2018. — стр. 202-205 

3. Юшина К.С., Серга Л.К. Типология субъектов РФ по 

уровню инвестиционной привлекательности // НАУКА. 

ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ Сборник научных трудов в 9 

ч. / под ред. Гадюкиной А.В. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 



 

 

2018. – Часть 2. – стр. 273-278  

4. Юшина К.С. Статистический анализ инвестиционного 

климата регионов РФТруды XI-й Международной 

конференции «Применение многомерного статистического 

анализа в экономике и оценке качества» (21–23 августа 2018 

г.) Центральный экономико-математический институт 

Российской академии наук, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

2018. — 170-172 с. 

5. Юшина К. С. Эффективна ли антимонопольная политика в 

России? // Научные записки НГУЭУ, выпуск 3, 2018,  - стр. 

31-36 

6. Серга Л.К., Юшина К.С. Статистическая оценка паевых 

инвестиционных фондов Социально-экономическое развитие 

России и регионов в цифрах статистики: материалы IV 

международной научнопрактической конференции 5 декабря 

2017 г. // М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина. В 3-х 

томах. Том 3. Тамбов: Издательский дом им. Г.Р. Державина, 

2017.- стр. 325 – 334 

2.2.3 в сборниках 

материалов конференций 

1. Юшина К.С. Статистический анализ инвестиционной 

привлекательности регионов РФ // Труды 9-й 

Международной научно-практической конференции 

студентов и аспирантов «Статистические методы анализа 

экономики и общества» (15-18 мая 2018 г.) – Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

2018, стр. 286-289 

2. Юшина К.С. Статистическая оценка рисков паевых 

инвестиционных фондов // Международная олимпиада по 

статистике: сборник научных трудов: в 2 ч. - Москва: ФГБОУ 

ВО "РЭУ им. Г. В. Плеханова", 2018 - С. 39 - 45. 


