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(Февральские чтения) : сборник материалов [Электронный ресурс] Устойчивое развитие
Cеверных (арктических) регионов Всероссийская (национальная) научно-практическая
конференция Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. – 1 опт. компактдиск (CD-ROM).
 тезисы докладов международных, национальных и региональных
конференций
1. Бадокина Е. А., Некрасова Г.А. Формирование ключевых цифровых
компетенций на различных уровнях подготовки по направлениям и специальностям в
сфере экономики и управления // Информатизация непрерывного образования – 2018
=Informatization of Continuing Education – 2018 (ICE-2018) : материалы Международной
научной конференции. Москва, 14–17 октября 2018 г. : в 2 т. / под общ. ред. В. В.
Гриншкуна. – Москва : РУДН, 2018.
2. Бадокина Е.А., Швецова И.Н. Аккредитация как инструмент оценки качества
научно-педагогических работников, привлекаемых к реализации образовательных
программ // В книге: Национальная концепция качества: государственная и общественная
защита прав потребителей сборник тезисов докладов международной научнопрактической конференции. Санкт-Петербургский государственный экономический
университет. 2018. С. 18-22.
3. Швецова И.Н.
Финансово-экономическая оценка эффективности и
результативности защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг // В книге:
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