
 

№ 

п/п 

ФИО авторов 

(студенты 

подчеркнуты) 

Название 

публикации 

(доклада, 

выставочного 

экспоната) 

Место опубликования, 

изд-во, год (название и 

статус конференции, 

выставки, место и 

время их проведения) 

Вид 

публикац

ии 

№ темы, 

научное 

направление 

1 2 3 4 5 6 

1 Карпова Т.А., Яковлева 

М.В. 

Формирование 

знаний по 

иностранному языку 

с учетом 

профессиональных 

стандартов как 

одного из критериев 

подготовки 

высококвалифициров

анных специалистов 

для международных 

соревнований 

«WorldSkills» 

Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей 

иностранного языка на 

занятиях по 

иностранному языку 

СПУЗ (с возможным 

выходом на 

«WorldSkills»: 

Материалы 

региональной научно-

практической 

конференции – 2017 г. – 

с.18-19 

Статья - 

2 Красильникова А.А. Краудфандинг как 

средство 

финансирования 

инновационных 

проектов 

Экономика и социум: 

электронное научно-

практическое 

периодическое издание - 

№ 6(37) (июнь, 2017).  

Режим доступа: 

http://iupr.ru/domains_dat

a/files/zurnal_37/Krasilni

kova%20A.A..pdf 

 

Статья 

РИНЦ 
УДК 336.64 

3 Власова А.А. Формирование 

лояльности 

потребителей 

торговой сети 

Материалы XLI 

студенческой научно-

практической 

конференции: сборник. 

– Ковров: ФГБОУ ВО 

«КГТА им. В.А. 

Дегтярева», 2017. - 

с.391-393 

Статья - 

4 Зотин М.А. Религиозные истоки 

морали 

Материалы XLI 

студенческой научно-

практической 

конференции: сборник. 

– Ковров: ФГБОУ ВО 

«КГТА им. В.А. 

Дегтярева», 2017. - 

с.394-396 

Статья - 

5 Горшков Н.О., Мокин 

Н.А., Вахромеев К.А. 

Interesting facts about 

Big Ben 

Материалы XLI 

студенческой научно-

практической 

конференции: сборник. 

– Ковров: ФГБОУ ВО 

«КГТА им. В.А. 

Дегтярева», 2017. - 

с.396-397 

Статья - 

http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_37/Krasilnikova%20A.A..pdf
http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_37/Krasilnikova%20A.A..pdf
http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_37/Krasilnikova%20A.A..pdf


6 Соловьев О. Параметры процесса 

сборки на примере 

ключа трещотки 

Материалы XLI 

студенческой научно-

практической 

конференции: сборник. 

– Ковров: ФГБОУ ВО 

«КГТА им. В.А. 

Дегтярева», 2017. - 

с.398-399 

Статья - 

7 Лихачев М.С., Шафиева 

А.М. 

Моделирование 

режущих 

инструментов в 

Компас 3D 

Материалы XLI 

студенческой научно-

практической 

конференции: сборник. 

– Ковров: ФГБОУ ВО 

«КГТА им. В.А. 

Дегтярева», 2017. - 

с.400-401 

Статья - 

8 Эмирова С.Э. Бухгалтерский учет и 

эффективное 

использование 

основных средств 

предприятия 

Материалы XLI 

студенческой научно-

практической 

конференции: сборник. 

– Ковров: ФГБОУ ВО 

«КГТА им. В.А. 

Дегтярева», 2017. - 

с.401-402 

Статья - 

 

 

 

 

 

 


