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Минеев Д.Г., Попова И.В.  Предпринимательские риски 

Васильев И. Н., Перевозчиков Д. Е., Альмакеев Ф. И.  Обзор беспроводной технологии 5G 

Жижина Е.А.  Динамика показателей уровня жизни граждан России 

Фарапонов В.О., Першин А.Д.  Игровая индустрия с точки зрения экономики 

Новиков А.А., Чиркова Л.Л.  Организационно - экономические мероприятия по повышению 

эффективности производства овощей закрытого грунта в ТК «Зеленая линия» 

Кириченко Р.Р.  Способы защиты интересов матери и ребенка в трудовом праве 

Кириченко Р.Р.  Поддержка материнства и детства в семейной политике России 

Кириченко Р.Р.  Защита материнства и детства в трудовом праве 

Кириченко Р.Р.  Материнский капитал как мера социальной поддержки семьи, материнства и 

детства 

Мозгов Д.В.  Актуальные вопросы уголовной ответсвенности за убийство 
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Другов Д.А.  Обоснование технологии заводнения при исследовании пластовых процессов на 

основании геохимического анализа для увеличения нефтеотдачи пластов 

Другов Д.А.  Перспективы применения технологий заводнения при исследовании пластовых 

процессов добычи на основе геохимического анализа 

Другов Д.А.  Опыт и проблемы применения технологии заводнения при исследовании 

пластовых процессов на основе геохимического анализа 

Никулина А.Е.  Как блокчейн может изменить сферу контейнерных перевозок 

Постникова А.Д., Ножкалюк Я.С.  Анализ морфологических изменений волоса, 

подвергшегося воздействию MICROSPORUM при применении препаратов пробиотиков 

BIFIDOBACTERIUM LONGUM 

Бабичев М.А.  Отдельные элементы развития профессиональных качеств преподавателей в 

области высшего образования 

Бабичев М.А.  Факторы трудовой адаптации начинающих преподавателей вузов 

Бабичев М.А.  Качество рабочей силы и структура компетенции преподавателя вуза на 

начальных этапах карьерного становления 

Давудов Д.А., Радийчук К.Ю.  Доктрина «Cнятия корпоративной вуали» в США и России: 

природа и проблемы правоприменения 

Лазарев Д.В.  Зарубежный опыт прогнозирования вероятности банкротства 

Микрюкова Н.Г., Малова Т.В.  Формирование у детей 5–6 лет представлений о правилах 

поведения в общественных местах в процессе проекта «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ» 

Виноградов К.М., Есарева Е.Н., Микерина О.С.  Вентильный двигатель для учебного стенда 

Эдилсултанова Л.А., Махмудова Т.Х.  Бюджетно - налоговое регулирование в 

ресурсозависимой экономике РФ 

Эдилсултанова Л.А., Махмудова Т.Х.  Налоговое стимулирование инновационно - 

инвестиционной деятельности как механизм обеспечения устойчивого развития экономики 

Кабанов Д.А., Павлычева Т.Н., Кулигина Н.О.  Пошаговая методика проектирования 

управления технологическим процессом в масштабе предприятия 

Кузнецова М.В.  Возможное негативное влияние четвёртой промышленной революции на 

общество: правовой аспект 

Эдилсултанова Л.А., Махмудова Т.Х.  Необходимость развития современных форм 

интеграции малых и крупных предприятий 

Кулабухов В.С., Худышева Д.А.  Кельтский рунический алфавит в сравнении с 

древнегерманской письменностью в V-XI веке и его функционирование 

Стрекалова Г.Р.  Цифровизация и цифровая грамотность человека два полюса ключевого 

успеха региона (на примере республики Татарстан) 

Киселев А.В.  Влияние технологий обработки больших данных на развитие сферы электронной 

торговли 
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Линхоева Е.М.  Защита трудовых прав работников в период пандемии COVID-19: 

сравнительно-правовой анализ законодательства России и зарубежных стран 

Рябов И.М., Ткаченко Я.О.  Совершенствование организации перевозок пассажиров в малом 

городе Иловля на примере маршрута № 1 «Иловля – Х. Колоцкий» 

Яковлева И.С., Чебакова Г.В., Есепенок К.В.  Усовершенствование технологического 

процесса производства йогуртовой заправки с добавлением оливок 

Лосева А.С.  Система калькулирования «Таргет-костинг» в организациях агропромышленного 

комплекса в условиях развития инновационных процессов 

Бражников М.А., Авдонина Е.С.  Анализ деятельности сервисного предприятия как база для 

решения стратегических задач 

Бражников М.А., Авдонина Е.С.  Комплексный подход к выбору инструментов анализа и 

стратегического планирования на предприятии 

Макаров Д.А., Шибанова А.Д.  Прогноз развития эпидемии COVID-19 с помощью метода 

нелинейной регрессии 

Вахрушев В.И.  Автоматизация процесса технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств отраслевого предприятия 

Кочетова Е.В.  Использование технологий виртуальной и дополненной реальности в качестве 

инструментов инновационного маркетинга на примере компании ИКЕА 

Бухтояров И.В., Кошкина И.Н.  Создание ПД регулятора для квадрокоптера 

Гуркин Д.А.  Перспективы внедрения проектного управления в отраслевое направление города 

Москвы – благоустройство 

Гуркин Д.А.  Совершенствование проектного управления в проектной деятельности служб 

городского хозяйства города Москвы 

Акдерли Д.М.  Новеллы в области регулирования субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц при банкротстве 

Гетманенко Л.В.  Правовая природа исполнения обязательств 

Ле Ань Ту  Основные теории диагностики неисправностей и необходимость диагностики при 

использовании автомобилей 

Кашина В.В.  Проблематика АРТ-критики в современной живописи 

Стёпина Д.Д., Покровская А.В.  Как практика медитации влияет на уровень стресса 

Покровская А.В., Стёпина Д.Д.  Механизм токсического действия цианидов и обоснование 

антидотной терапии 

Скопцова А.А.  Интеграционная политика германии с 1970-х по 1998 годы 

Еремин Д.Н.  Физическая реабилитация лиц пожилого возраста с дорсопатией поясничного 

отдела позвоночника на полклиническом этапе 
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Еремин Д.Н., Архипенкова Е.О.  Физическая реабилитация футболистов с разрывом передней 

крестообразной связки 

Еремин Д.Н., Архипенкова Е.О.  Физическая реабилитация триатлетов-любителей после 

оперативного вмешательства на ахилловом сухожилии 

Ханова В.А.  Цифровые права, как новый объект гражданских прав 

Басангова Д.А.  Государственная поддержка ипотечного кредитования 

Хабибуллин Р.А.  Оценка способов финансирования нефтегазовых компаний во время 

снижения цен на нефть 

Мазуренко М.А., Дьяченко В.А.  Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – 

участников долевого строительства» как новый механизм защиты требований кредиторов – 

участников долевого строительства при банкротстве застройщиков 

Холиков В.Т.  Валютный контроль как средство повышения экономической эффективности 

внешнеэкономической деятельности фирмы 

Холиков В.Т.  Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности фирмы 

Сайдумов Д.Х., Темирсултанова А.Р.  Деньги как объекты гражданских прав 

Шахбиева М.М., Сайдумов Д.Х.  Родительские обязанности лиц, ограниченных и лишенных 

родительских прав 

Амиров А.Р., Лежнева Н.В.  Моделирование и автоматизация узла выделения возвратного 

изобутилена и изопрена 

Королева Ю.О., Королев А.В.  Анализ переменной вязкости в модели Кессона и Хершела-

Бакли 

Козлов Н.М.  Структурная особенность доведения стандартов для формирования системы 

информационной защиты предприятия 

Ханмурзин Т.И.  Формирование принципов критерии защиты информационной системы с 

использованием облачных технологий 

Масалова Д.А., Снигур А.Р., Назаров А.А., Хатьянов А.А., Воронова А.С.  Антирост: обзор 

социально-экономической концепции 

Сашнин Д.А.  Ответственность за взяточничество в уголовном кодексе Российской Федерации 

Сашнин Д.А.  Посредничество во взяточничестве 

Сашнин Д.А.  Получение взятки 

Николаева М.П., Тоискин В.С.  Искусственный интеллект стучится в школу 

Чичик И.А., Семенов Д.А.  Анализ существующих конструкций сменного рабочего 

оборудования, устанавливаемого на гидравлический экскаватор, для разработки мерзлых 

грунтов в условиях городской застройки 

Трибунцев Н.А.  Влияние диверсификации цифровой инфраструктуры на экономическое 

развитие Российской Федерации 
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Иванов Р.А., Морозов С.И.  Исследование дифракционных характеристик гибких МДС с 

нанометровым проводящим покрытием 

Морозов С.И., Иванов Р.А.  Зависимость оптических коэффициентов нанометровых 

пленочных структур от топологии твердых и гибких диэлектрических подложек 

Шоль С.С.  Текущее состояние и основные тенденции развития российского рынка 

телекоммуникационных услуг 

Суворова Е.В.  Значение игры в жизни человека 

Ковтун В.С., Мирзаев А.О.  Особенности профилактики бутылочного кариеса у детей 

Киргизова Н.П.  Стратегия маркетинга на стадии коммерциализации продукции фирмы в 

инновационном процессе 

Братошевская В.В., Сокольская А.Н.  Формообразование жилых зданий с учетом обтекания 

бризовыми ветрами в г. Новороссийске 

Юсупов М.Ю., Агаева К.Т.  Применение заключения под стражу на стадии подготовки к 

судебному заседанию 

Хомячук В.Б.  Перспективы российско-японского сотрудничества в сфере безопасности 

Зухова А.А., Башиева Ж.Д.  Проблемы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников в условиях инклюзивного образования 

Братошевская В.В., Волкова Л.П.  Испытание узловой конструкции каркасной схемы, 

выполненной из клеедеревянных несущих элементов, в условиях сейсмичности г. Краснодара 

Жильцова А.В.  Использование наземного лазерного сканирования при мониторинге 

строительных объектов и конструкций 

Пархуцко Д.С., Хоменкова В.Ю.  Византиеведение в современной России 

Адеева Э.Т.  Ветровой режим приволжского федерального округа 

Шоль С.С.  Особенности формирования и регулирования тарифов на телекоммуникационные 

услуги 

Киргизова Н.П.  Стратегия маркетинга на стадии коммерциализации продукции фирмы в 

инновационном процессе 

Слепцова А.М., Матвеева Н.Н.  Разработка мобильного приложения «Финансовый 

калькулятор» 

Холмов Н.В., Вагапов А.А., Холмова А.Д., Шильников Ф.В.  Американская модель 

импортозамещения 

Бабанина А.Р.  Роль таможенной системы в достижении социально-экономических целей 

государства 

Бабанина А.Р.  Правоотношения в области таможенного дела 

Вознюк Ю.А., Марин Е.Б.  Этнические стереотипы российских студентов Приморского края 

(на примере представлений о «типичном китайце» и «типичном японце») 
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Овчинников Ю.Д., Пикалина В.А.  Прогнозирование модели «удаленная работа» в формате 

здорового образа жизни 

Грецкий И.Э.  Коммуникационная поддержка изменений в академической среде 

Маркелова С.Е.  Значимость и перспективы поведенческой экономики 

Цэруш А.А.  К вопросу атрибуции отечественного медицинского инструмента до второй 

половины XIX века 

Черкасова Е.А., Кондратьева М.Н.  Маркетинговые исследования в сфере образовательных 

услуг 

Родина Н.М.  Экспериментальная деятельности со старшими дошкольниками, направленная на 

профилактику коронавируса (COVID–19) 

Дорохова А.С.  Методы геодезического обследования подводной части причальных стенок 

морских и речных портов 

Баскаков К.О.  Анализ сравнения результатов расчета по СНИП 2.03.01-1984, СП 

63.133330.2012, ЕВРОКОД 2 

Нисимов К.С.  «Курильский вопрос» в российско-японских отношениях и пути его решения 

Букин А.В.  Медуза Горгона в искусстве Древней Греции и Этрурии VII-V вв. до н.э.: о 

возможном происхождении и развитии образа 

Журавлев А.А.  Работа с коллекциями в базе данных ORACLE 

Королькова И.Д.  Латентный период метастазирования 

Шевченко А.М.  Характерные симптомы дизорфографии у учащихся младших классов с 

нарушением речи 

Воронин А.А.  Геолого-физическая характеристика месторождения Шаимского региона 

Мударисов Б. М.  Привлечение финансирования компаниями России в условиях 

экономического спада 

Антонова Л.А.  Вклады в имущество как механизм финансовой поддержки хозяйственных 

обществ 

Иксарова М. В.  Вербальный коммуникативный стиль китайских компаний 

Баев Д.А.  Механизм работы с хуками на системном уровне в ОС WINDOWS 

Демерджи Д.М.  Психолого-педагогические способы коррекции детско-родительских 

отношений с детьми, имеющими кожные заболевания 

Голубев К.В.  Сочинские грузины. Прошлое и современность 

Григорьева М.С.  Россия в БРИКС: основные тенденции и перспективы сотрудничества 

Кондратьева С.А.  Ритмика: силлабический стих Платона Алексеевича Слепцова - Ойунского 

Хапов А.В., Маслеников К.Ю.  Описание бизнес-процессов с использованием карт 

пользовательских историй 
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Байдина В.С., Кишенько В.В.  Создание документального фильма-портрета в дистанционном 

формате: парадигма и написание сценария 

Карабанов Р.М.  Рейтинговая оценка деятельности педагогических работников и кафедр как 

элемент системы менеджмента качества образовательных организаций 

Данилова К.А.  Правовое обеспечение деятельности по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Журавлев А.А.  Создание имитационной модели одноканального передатчика кадров с 

буфером ограниченной емкости с помощью VISUAL STUDIO 

Иванов И.Ю., Заварзина Д.Г., Ишмухаметов Г.И., Исмаил-Заде И.К.  Сравнительный анализ 

методов интраоперационной защиты миокарда при выполнении коронарного шунтирования 

Заварзина Д.Г., Иванов И.Ю., Ишмухаметов Г.И., Майстренко А.Д., Исмаил-Заде И.К., 

Гребенник В.К.  Ранние и отдаленные результаты хирургической коррекции митральной 

недостаточности у пациентов со сниженной фракцией выброса 

Фархутдинова С.Г., Подболотова С.Д.  Формирование музыкального мышления посредством 

фортепианных произведений патриотической направленности 

Старостина Е.С.  Проблемы правового регулирования единого недвижимого комплекса 

Заварзина Д.Г., Ишмухаметов Г.И., Иванов И.Ю.  Экзопротезирование аневризмы 

восходящей аорты 

Сухачев А.А.  Визуальный способ коммуникации как наиболее эффективный инструмент 

продвижения продукта 

Сухачев А.А.  Позиционирование российских издательств в сети интернет 

Молдован А.А., Панкина В.В.  Поддержка малого бизнеса в Российской Федерации 

Лазуков М.Р.  Алгоритмы анализа характеристик систем массового обслуживания с 

относительным приоритетом 

Варданян А.О.  Расчет характеристик вычислительных систем с разделением процессоров 

Иванов И.Ю., Заварзина Д.Г., Ишмухаметов Г.И.  Защита миокарда при 

кардиохирургических операциях: исторический обзор от начала до наших дней 
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