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проблемы социально-
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руководитель) Пути 
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С. 38–41. 
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социум. 2019. Т. 1. № 14-1. 
С. 35–41.  
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Щербинина В.А. Диагностика 
финансовой составляющей 
экономической безопасности 
предприятия // Форум. Серия: 
Гуманитарные и 
экономические науки. 2019. 
№ 1 (18). С. 179–185.  
 
5. Фурсова Т.В., 
Столяренко О.В Методы 
диагностики вероятности 
банкротства // Экономика и 
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С. 307–314.  
 
6. Фурсова Т.В., Гонтарь А.А., 
Удахина С.В. Специфика 
учетно-аналитического 
обеспечения системы 
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Экономика и управление. 
2019. № 12. С. 74–78. 
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3. VI Всероссийская 
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практическая конференция 
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юридический университет 
МФЮА. 
Романенков А.М. 
(научный руководитель 
Фурсова Т.В.) 
Банкострахование 
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Молодая наука – 2019: 
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VI Всероссийской 
студенческой научно-
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доходами. 
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1. Фурсова Т.В., 
Угурчиев О.Б. Разработка 
индикативных параметров 
анализ и диагностирования 
устойчивости инновационно-
инвестиционных процессов // 
Международный журнал 
«Естественно-гуманитарные 

1. Фурсова Т.В. 
Новые финансовые 
технологии на 
Казахстанском рынке: 
возможности и 
ожидания // Central 
Asian Economic 
Review (CAER). 2020. 

1. I Всероссийская 
конференция с 
международным участием, 
8 февраля 2020 г., Москва, 
Московский финансово-
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Фурсова Т.В. Оценка 
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