
 

№ ФИО/ 

Название 

сборников 

Формы реализации 

научно- 

исследовательской 
деятельности 

Ссылка 

1 Каикбердина 

Зарифа 

Зарифовна, 

44.03.04 ПРО 
Экономика и 

управление 

Сущность 

Центрального банка 

РФ// Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Теория, школы, 

концепции 

устойчивого развития 

науки в современных 

условиях», Киров, 20 
июня 2020г. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_43003271_2 

9294412.pdf 

2 Гайсина Алина 

Адисовна, 

44.03.04 ПРО 

Экономика и 
управление 

Особенности 

финансового рынка 

России// 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Теория, школы, 

концепции 

устойчивого развития 

науки в современных 

условиях», Киров, 20 

июня 2020г. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_43003271_2 

9294412.pdf 

3 Казакбаева 

Диана 

Айнуровна

, 44.03.04 

ПРО 

Экономика 

и 

управлени

е 

Малый и средний 

бизнес в условиях 

пандемии// Цифровая 

экономика как 

фактор 

стратегического 

развития и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42979611 

4 Низамиева 

Алина 

Радиковна

, 44.03.04 

ПРО 

Экономик

а и 

управлени

е 

Основные операции 

банка. Банковский 

кредит: понятие, 

специфика и виды. 

Банковская услуга// 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Стратегические 

приоритеты 

устойчивого 

социально- 

экономического 

Нет 



  развития различных 

систем», Пенза, 01 

июля 2020г. 

 

5 Садыкова 

Диана 

Руслановна

, 44.03.04 

ПРО 

Экономика 

и 

управление 

Проблемы среднего и 

малого бизнеса в 

современных 

условиях// 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Стратегические 

приоритеты 

устойчивого 

социально- 

экономического 

развития различных 

систем», Пенза, 01 

июля 2020г. 

Нет 

6 Арысланова 

Альбина 

Слямовна, 

44.03.04 

ПРО 

Экономика 

и 

управление 

Малый и средний 

бизнес в условиях 

пандемии// Цифровая 

экономика как 

фактор 

стратегического 

развития и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42979914 

7 Галина Чулпан 
Мавлявиевна, 

44.03.04 ПРО 

Экономика и 

управление 

Инвестиции как 

способ заработка, 

инвестиции в 

недвижимость//Инфо 

рмационные 

технологии как 

основа 

прогрессивных 

научных 

исследований 

Нет 
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1 Ермышева Татьяна 

Александровна, 

44.03.04 ПРО 
Экономика и 

управление 

Значение 

образования в 

социально- 

экономической 

структуре региона 

// III 

Международная 

научно- 

практическая 

конференция 

«Инновационное 

развитие науки и 

образования», 

Пенза, 20 августа 
2018г. 

https://naukaip.ru/wp- 

content/uploads/2018/08/%D0%9C%D0%9 

A-378- 

%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD 

%D0%B8%D0%BA.pdf 

2 Богаткина И.В., 
44.03.04 ПРО 
Экономика и 
управление 

Кредит в 

современной жизни 

человека //Аллея 

науки. Научно- 

практический 

электронный 

журнал. 20.11.2018 

https://alley- 

science.ru/domains_data/files/NovJournal1 

8/2_TOM_noyabr.pdf 
 

(С.559) 

3 Даутова Эльвира 

Юлаевна, 

44.03.04 ПРО 

Экономика и 
управление 

Мировой 

финансовый 

кризис. Кризисы на 

мировом 

финансовом 

мировом рынке// III 

Международная 

научно- 

практическая 

конференция 

«Приоритетные 

направления 

развития науки и 

образования», 

Пенза, 27 августа 

2018г. 

https://naukaip.ru/wp- 

content/uploads/2018/08/%D0%9C%D0%9 

A-384- 

%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD 

%D0%B8%D0%BA.pdf 
 

 
 

С.57 
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