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Регламент работы конференции 

Доклад на пленарном заседании – до 20 мин. 
Доклад на секционном заседании – до 15 мин. 

Выступления – 5–7 мин. 

Учебный комплекс № 1 
Театральная пл., 1 

Учебный комплекс № 2 
Ул. Советская, 60 

Учебный комплекс № 3 
Ул. Соколовая, 335 
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СЕКЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ» 

8–9 февраля 2016 г., 10.00   Аудитория 257 

Руководитель – канд. экон. наук, профессор Шарикова И.В. 
Секретарь – канд. экон. наук, доцент Кудряшова Е.В. 

1. Сельское хозяйство региона в условиях санкций (на 
примере Саратовской области).

Шарикова И.В., канд. экон. наук, профессор 

2. Экономическая оценка выращивания сои в Саратов-
ской области.  

Предеус Н.В., д-р экон. наук, профессор  

3. Воспроизводство квалифицированных рабочих кад-
ров в условиях конкуренции на рынке труда. 

Андреев К.Л., канд. экон. наук, профессор  

4. Необходимость применения рециклинга в современ-
ных условиях. 

Уколова Н.В., д-р экон. наук, доцент 
Новикова Н.А., канд. экон. наук, доцент 

5. Анализ налоговой политики Саратовской области. 
Алайкина Л.Н., канд. экон. наук, доцент 
Котар О.К., канд. экон. наук, старший преподаватель 

6. Формирование параметров рыночной и финансовой 
активности в сельскохозяйственных предприятиях Сара-
товской области. 

Андреев В.И., канд. экон. наук, доцент 
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7. Основы корпоративного финансового регулирования 
малых предприятий. 

Барышникова Н.Л., канд. экон. наук, доцент 

8. Стратегический управленческий учет затратообра-
зующих факторов в молочной промышленности.

Волкова Т.С., канд. экон. наук, доцент 

9. Бухгалтерский учет и налогообложение займов фи-
зических лиц.

Говорунова Т.В., канд. экон. наук, доцент 

10. Об оптимизации структуры капитала сельскохозяй-
ственных организаций.

Григорьева О.Л., канд. экон. наук, доцент 

11. Роль информационно-консультационной службы 
АПК в отборе и распространении инновационных техноло-
гий.

Зеленкина Е.В., канд. экон. наук, доцент 

12. Оценка деятельности центров ответственности в 
птицеводстве.

Земцова Н.А., канд. экон. наук, доцент 

13. Оценка конкурентоспособности отрасли животно-
водства предприятий АПК (на примере Саратовской об-
ласти).

Кондак В.В., канд. экон. наук, доцент 

14. Основные направления повышения конкурентоспо-
собности и импортозамещения в условиях экономических 
санкций.

Кудряшова Е.В., канд. экон. наук, доцент 
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15. Особенности кредитования предприятий АПК в со-
временных условиях. 

Лысова Т.А., канд. экон. наук, доцент 

16. Особенности корпоратизации капитала в современ-
ных условиях. 

Новикова Н.А., канд. экон. наук, доцент 

17. Организационно-методические аспекты интеграции 
бухгалтерского и налогового учета в сельскохозяйствен-
ных организациях.

Новоселова С.А., канд. экон. наук, доцент 

18. Перспективы реализации программы импортозаме-
щения в Саратовской области.

Павленко И.В., канд. экон. наук, доцент  

19. Индикаторы устойчивого функционирования сель-
скохозяйственных предприятий Саратовской области. 

Санникова М.О., канд. экон. наук, доцент 

20. Особенности кредитования сельхозтоваропроизво-
дителей регионального АПК.

Фефелова Н.П., канд. экон. наук, доцент 

21. Интенсификация свиноводства в условиях импорто-
замещения (на примере Саратовской области).

Шариков А.В., канд. экон. наук, доцент 

22. Особенности экологического учета на предприяти-
ях.

Шарова Н.С., канд. с.-х.наук, доцент 
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23. Влияние внешней политики России на инвестици-
онный процесс в АПК. 

Юркова М.С., канд. экон. наук, доцент 

24. Финансирование воспроизводственных процессов 
на предприятиях сельского хозяйства.

Кулишов Ю.О., старший преподаватель 

25. Стратегия экономического развития Саратовской 
области до 2025 года. 

Сорокина Л.В., ст. преподаватель 

26. Оценка современных направлений государственной 
поддержки производителей зерна.

Шаронова Е.В., ст. преподаватель 

27. Оценка учетного обеспечения основной деятельно-
сти в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах Саратовской области и рекомендации по его 
совершенствованию.

Федотова Е.А., канд. экон. наук, ассистент 

28. Прогнозирование условий реализации продукции 
сельскохозяйственными товаропроизводителями Саратов-
ской области.

Черняев А.А., д-р экон. наук, профессор 

29. Методы стратегического управления устойчивым 
развитием социального потенциала АПК.

Рубцова В.Н., д-р экон. наук, профессор 
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30. Развитие кооперационных процессов в АПК По-
волжья.

Сердобинцев Д.В., канд. экон. наук, доцент 

31. Особенности функционирования механизма управ-
ления затратами в овощеводстве защищенного грунта. 

Петухова В.В., ст. преподаватель
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СЕКЦИЯ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

9 февраля 2016 г., 11.00   Аудитория 450  

Руководитель – канд. соц. наук, профессор Калиниченко Э.Б.
Секретарь – ст. преподаватель Ланина А.В.

1. Проблема эффективности образовательного процесса.  
Калиниченко Э.Б., канд. соц. наук, доцент, зав. кафед-

рой 

2. Инновационные компьютерные технологии в пре-
подавании иностранного языка.  

Афанасьева Е.Г., ст. преподаватель 

3. Способы формирования межкультурной коммуни-
кативной компетенции студентов в неязыковом вузе.  

Раздобарова М.Н., ст. преподаватель  

4. Методика работы с видео в преподавании ино-
странного языка.  

Бормосова Н.Е., преподаватель 

5. Межнациональные различия невербального обще-
ния при формировании культурологической компетенции 
студентов.  

Карлаш О.С., преподаватель 

6. Преемственность формирования общекультурных и 
универсальных компетенций студентов.  

Романова О.В., канд. пед. наук, доцент  
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7. Вид чтения как основополагающий фактор для вы-
бора текста на занятиях по иностранному языку.  

Иванова Л.М., канд. пед. наук, доцент  

8. Инновационные обучающие технологии как инте-
гративно-комплексное средство интенсификации учебно-
познавательной деятельности студентов.  

Антошина Е.С., преподаватель  

9. Роль деятельностного подхода.  
Дидусенко Е.Н., преподаватель  

10. Некоторые виды контроля понимания прочитанного 
при обучении иностранному языку.  

Леонова Н.Г. ст. преподаватель  

11. Организация учебно-исследовательской деятельно-
сти студента.  

Бобылева Г.А., ст. преподаватель  

12. Иноязычные новообразования в современном рус-
ском языке.  

Любезнова Н.В., канд. филол. наук, доцент 

13. Дистанционное обучение русскому языку как форма 
подготовки к ЕГЭ.  

Выходцева И.С., канд. филол. наук, доцент 

14.  К проблеме «непонимания» в межкультурной ком-
муникации.  

Мокиенко О.П., канд. пед. наук, доцент 
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15. Роль дисциплины «Русский язык и культура речи» в 
формировании компетенций студентов СГАУ.  

Садилов И.В., канд. пед. наук, доцент  

16. Влияние языков инкорпоративного строя на образо-
вание и функционирование аббревиатур.  

Ярмашевич М.А., д-р филол. наук, профессор 

17. Актуальные проблемы преподавания иностранных 
языков.  

Рокитянская Л.А., канд. пед. наук, доцент  

18. Возможности самореализации студентов на заняти-
ях по иностранному языку.  

Завьялова М.С., канд. пед. наук, доцент 

19. Роль самостоятельной работы студентов при изуче-
нии иностранного языка в неязыковых вузах.  

Ланина А.В., ст. преподаватель 

20. Этикет делового общения.  
Осина Е.В., ст. преподаватель 

21. Компетентностный подход в обучении иностран-
ным языкам.  

Мизюрова Э.Ю., канд. пед. наук, доцент 

22. Коммуникативный метод: создание реальных си-
туаций общения. 

Ломовская Н.Н., ст. преподаватель 

23. Национально-культурная специфика использования 
междометий (на примере английского языка). 

Садовникова Е.В., ст. преподаватель
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СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИИ В МАРКЕТИНГЕ» 

9 февраля 2016, 13.00   Аудитория 224 

Руководитель – д-р экон. наук, профессор,  
зав. каф. «Маркетинг и ВЭД» Горбунов С.И. 

Секретарь – канд. экон. наук, доцент Казакова Л.В. 

1. Перспективы развития научного потенциала ученых 
Саратовского государственного аграрного университете 
им. Н.И. Вавилова.

Горбунов С.И., д-р экон. наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Маркетинг и ВЭД». 

2. Этапы развития евразийской интеграции в агропро-
мышленной сфере. 

Суханова И.Ф., д-р экон. наук, профессор 

3. Направления регулирования развития инфраструк-
туры агропродовольственного рынка в условиях импорто-
замещения. 

Васильева Е.В., д-р экон. наук, профессор 

4. Участие России в БРИКС как ответ экономическим 
санкциям и противостоянию с западными странами. 

Казакова Л.В., канд. экон. наук, доцент 

5. Продовольственная безопасность: сущность, про-
блемы, решения. 

Пшенцова А.И. канд. экон. наук, доцент   

6. История импортозамещения в современной России. 
Барковская Н.А., канд. экон. наук, доцент 
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7. Стратегия диверсификации предприятий хлебобу-
лочных изделий.

Минеева Л.Н., канд. экон. наук, доцент   

8. Ценовые эффекты политики импортозамещения 
продовольствия. 

Лявина М.Ю., канд. экон. наук, доцент 

9. Взаимодействие ИКС и сельскохозяйственных 
предприятий в процессе управления рисками предприни-
мательской деятельности. 

Осипова Н.Н., аспирант 

10. Мировой рынок молока: тенденции и перспективы. 
Гиляжева Д.Н., канд. экон. наук, доцент 

11. Методика внедрения системы менеджмента качест-
ва на предприятиях мукомольно-крупяной промышленно-
сти 

Панфилова Е.Г., ст. преподаватель 

12. Индикативное планирование продовольственного 
обеспечения: возможность применения и выявленные осо-
бенности. 

Баскаков С.М., ассистент 

13. Совершенствование механизмов государственной 
поддержки отрасли животноводства в контексте импорто-
замещения. 

Брызгалина М.А., аспирант 
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14. Особенности развития предприятий зерно-
продуктового подкомплекса АПК в условиях импортоза-
мещения. 

Суходолов А.С., аспирант 

15.Проблемы импортозамещения в АПК и пути их ре-
шения в современных условиях.

Игнатова А.В., аспирант 

16. Актуальные проблемы управления предприятиями 
отрасли овощеводства защищенного грунта в условиях 
импортозамещения. 

Бреднев В.Д.,  аспирант 

17. Теоретические подходы к исследованию процесса 
импортозамещения на рынке плодоовощной продукции. 

Елхимова Е.В., аспирант 

18. Пути совершенствования организационно-
экономических отношений между сельскохозяйственными 
и перерабатывающими предприятиями в масложировом 
подкомплексе регионального АПК. 

Денисов А.С., магистрант 
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА  
И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

8 февраля 2016 г., 8.00            Аудитория 363 

Руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Камышова Г.Н. 
Секретарь  – канд. техн. наук, доцент Терехова Н.Н.

1. Анализ состояния и эффективности использования 
основных средств.  

Камышова Г.Н.,  канд. физ.-мат. наук, доцент
Камышов Д.В. 
Терехова Н.Н., канд. техн. наук, доцент

2. Определение параметров прогнозной модели цен на 
зерно в условиях неопределённости.  

Косиненко Н.С., канд. техн. наук, доцент
Мавзовин В.С. канд. техн. наук, доцент

3. Значение эстетического воспитания в развитии лич-
ности студента аграрного вуза.  

Каневская И.Ю., канд. с.-х. наук, доцент.

4. Комплексное применение математических методов 
в педагогике и психологии.  

Чумакова С.В., канд. техн. наук, доцент

5. Исследование временного ряда объема продаж 
функциональных продуктов питания с помощью критерия 
Дики-Фуллера.  

Кириллова Т.В., канд. техн. наук, доцент
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6. Вероятностно-статистические методы в построении 
имитационных моделей.  

Кочегарова О.С., канд. пед. наук, доцент
Лажаунинкас Ю.В., канд. пед. наук, доцент 

7. Использование теории упорядоченных пространств 
в аграрной сфере.  

Корсунов В.П., д-р техн. наук, профессор 
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И 
УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ В АПК» 

9 февраля 2016 г., 10.00                                  Аудитория 324 

Руководитель – д-р экон. наук, профессор Воротников И.Л.
Секретарь – канд. экон. наук, доцент Власова О.В.

1. Повышение эффективности взаимодействия пред-
приятий сельскохозяйственной отрасли и российских 
высших учебных заведений Минсельхоза РФ. 

Воротников И.Л., д-р экон. наук, профессор  

2. Рециклирование отходов в АПК. 
Колотырин К.П., д-р экон. наук, профессор 

3. Реализация проекта создания на базе ФГБОУ ВО Са-
ратовский ГАУ центра молодежного инновационного 
творчества «Инноватор». 

Власова О.В., канд. экон. наук, доцент 

4. Развитие сети логистических центров для хранения 
и реализации сельскохозяйственной продукции на примере 
Саратовской области. 

Власова О.В., канд. экон. наук, доцент 

5. Подходы к измерению инновационной активности в 
экономике и уровень инновационного развития АПК Рос-
сии. 

Родионова И.А., д-р экон. наук, доцент 

6. Управление агробизнесом с применением информа-
ционных технологий.  

Бутырин В.В., д-р экон. наук, профессор 
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7. Реализация экспортного потенциала предприятий 
Саратовской области (на примере внутреннего рынка Рес-
публики Чили). 

Петров К.А., канд. экон. наук, доцент

8. Анализ узнаваемости отечественных ветеринарных 
препаратов в условиях импортозамещения. 

Душевина Е.М., канд. экон. наук, доцент 

9. Обоснование экономической эффективности кругло-
годичного содержания и реализации речной рыбы. 

Руднева О.Н., канд. с.-х. наук, доцент  

10. Экономика технологий точного земледелия. 
Бутырина Ю. А., канд. экон. наук, доцент 

11.  Импортозамещение сельскохозяйственной продук-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях эко-
номических санкций. 

Норовяткин В.И., канд. экон. наук, доцент 

12.  Управление инновациями как объектами интеллек-
туальной собственности. 

Ададимова Н.С. , канд. экон. наук, доцент 

13.  Актуальные проблемы господдержки производства 
и переработки зерна в Саратовской области. 

Алиев М.И. , канд. экон. наук, доцент 

14. Совершенствование рыночно-государственного ме-
ханизма развития мясопродуктового рынка. 

Руднев М.Ю. канд. с.-х. наук, доцент 
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15.  Инновации для аграрных предприятий России: Ин-
вестиционный проект по производству метана из отходов 
животноводства и сельскохозяйственного производства. 

Севостьянова Е.И. , канд. экон. наук, доцент 

16.  Информационно-консультационная деятельность 
как основа инновационного развития в АПК. 

Третьяк Л.А., канд. экон. наук, доцент 

17. Предприятие АПК в новых экономических условиях.   
Голубева А.А., канд. экон. наук, доцент 

18. Оценка показателей производства и потребления 
молока и молочной продукции в Саратовской области. 

Мурашова А.С., канд. экон. наук, доцент 

19. Влияние потребительских предпочтений на работу 
агропредприятий Саратовской области. 

Алешина Е.А., канд. экон. наук, доцент 
Голубева А.А., канд. экон. наук, доцент 

20. Совершенствование механизма распределения и по-
вышение эффективности использования господдержки 
сельхозтоваропроизводителей. 

Наянов А.В., канд. экон. наук, доцент  

21. Совершенствование оплаты труда работников ОГУ 
«Вязовский учебно-опытный лесхоз». 

Петрова И.В., канд. экон. наук, доцент 

22. Диверсификация фермерского хозяйства в условиях 
экономических санкций на примере КФХ «Вольное» Пуга-
чевского района Саратовской области. 

Норовяткина Е.М., ст. преподаватель 
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23. Роль органического земледелия в импортозамеще-
нии. 

Бородастова Е.В., ассистент 

24. Формирование и использование человеческого ка-
питала сельских территорий на примере Саратовской об-
ласти 

Некрасова Е.И., аспирант 

25. Выращивание осетровых видов рыб с использова-
нием инновационной технологии. 

Викулова В.С., магистрант 
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СЕКЦИЯ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В АПК» 

9 февраля 2016 г., 11.00   Аудитория 255 

Руководитель – д-р экон. наук, профессор Глебов И.П. 
Секретарь – ст. преподаватель Черненко Е.В.

1. Стратегия и тактика совершенствования процесса 
управления сельским хозяйством в условиях импортоза-
мещения. 

Глебов И.П., д-р экон. наук, профессор, заведующий 
кафедрой 

2. Стратегии развития сельского хозяйства в России. 
Опыт лидеров. 

Александрова Л.А., д-р экон. наук, профессор 

3. Социально-экономические проблемы импортозаме-
щения. 

Воробьева Д.А., канд. экон. наук, доцент 

4. Профессиональный подход к разработке и принятию 
управленческих решений. 

Лексина А.А.,  канд. экон. наук, доцент 

5. Анализ инновационной активности аграрных бизнес-
структур и механизма взаимодействия с вузами Воронеж-
ской области. 

Меркулова И.Н., канд. экон. наук, доцент 

6. Инновационное развитие АПК России в условиях 
международных санкций. 

Моренова Е.А., канд. экон. наук, доцент 
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7. Оценка конкурентной среды функционирования моло-
коперерабатывающих предприятий Саратовской области. 

Шеховцева Е.А.,  канд. с.-х. наук, доцент 

8. Роль аграрных вузов в ииновационном развитии аг-
рарного производства. 

Калинин Ю.А., канд. экон. наук, доцент 

9. Государственное регулирование агропромышленного 
сектора в условиях макроэкономического спада: история, 
современность и перспективы. 

Малева Ю.Н., канд. экон. наук, доцент 

10. Социально-экономические перспективы развития 
дорожной инфраструктуры сельских территорий Саратов-
ской области. 

Андреев П.В., канд. экон. наук, доцент 

11. Анализ рынка мяса и мясной продукции в рамках 
обеспечения продовольственной безопасности региона 

Маракова А.В., канд. техн. наук, доцент 

12. Эффективность использования человеческого капи-
тала в аграрном секторе на уровне региона. 

Черненко Е.В., ст. преподаватель 

13. Предпосылки развития взаимодействия между вуза-
ми и предприятиями АПК субъектов РФ. 

Новиков И.С., ассистент 

14. Перспективы развития регионального рынка органи-
ческого сырья и продовольствия. 

Попова Н.М. – ассистент. 
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 
И ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

9 февраля 2016 г., 10.00  Музей СГАУ (УК № 2) 

Руководитель – д-р ист. наук,  профессор Романченко В.Я. 
Секретарь – канд. ист. наук, ассистент Шмыгина О.Н. 

1. Профессор СХИ Славачевский К.А. (1881–1968): до-
кументы из личного фонда ГАСО.   

Шашкина М.Н., ведущий архивист Государственного 
архива Саратовской области  

2. Мир-системы модерна Иммануила Валлерстайна. 
Булгаков С.В., канд. соц. наук, доцент 

3. Российская сухопутная армия в годы Первой миро-
вой войны. 

Гижов В.А., канд. ист. наук, доцент 

4. Правовое урегулирование имущественных отноше-
ний в сфере недвижимости в современных экономических 
условиях. 

Деготь Б.А., д-р соц. наук, профессор 

5. Торговое обслуживание сельских жителей в систе-
ме потребительской кооперации Саратовской области в 
1950-е гг.XX в. 

Ермолаев А.А., аспирант 

6. Развитие системы образования: проблемы, пути ре-
шения. 

Измайлова Ю.М., канд. пед. наук, доцент 
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7. Развитие учебной мотивации студентов в условиях 
новой системы высшего образования. 

Капичников А.И., канд. пед. наук, доцент 

8. Проблемы совершенствования профессионально-
правовой подготовки студентов. 

Кулагина О.В., канд. пед. наук, доцент 

9. Ценности трансгуманизма и современное общество. 
Крайнов А.Л., к.филос. н., доцент 

10. Формирование архитектурной среды провинциаль-
ного Саратова в 1917–1920-е гг. 

Колозина И.М., аспирантка 

11. Пропаганда экономических знаний в сельскохозяй-
ственной сфере в период реформ середины 1960–1970-х 
годов. 

Ножкина И.А., ., канд. соц. наук, доцент 

12. Крестьянские надельные земли в контексте столы-
пинской аграрной реформы. 

Пиреев А.И., канд. ист. наук, доцент 

13. Флорентийский республиканизм с позиций граж-
данских гуманистов эпохи Возрождения. 

Поздникин А.И., канд. ист. наук, доцент 

14. Из истории формирования системы государствен-
ной безопасности России (вторая четверть XIX – начало 
XX века). 

Романченко В.Я., д-р ист. наук, профессор 
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15.  Места памяти. 
Романовская Е.В., д-р филос. наук, профессор 

16.  Конституционно-правовые основы региональной 
политики в сфере культуры Российской Федерации. 

Рубанова М.Е., канд. юр. наук, доцент 

17. Специфика использования инновационных педтех-
нологий при изучении дисциплины «Механика». 

Рыжкова И.В., канд. пед. наук, доцент; 
Левченко Г.В, канд. техн. наук, доцент 

18.  Оплата труда профессорско-преподавательского 
состава в СССР (1980–1985) и РФ (2005–2015 гг.). Сравни-
тельная характеристика. 

Степанов Ю.Г., канд. ист. наук, доцент 

19. Право на безопасность как конституционное право 
личности. 

Тихонов А.К., канд. юр. наук, доцент 

20. Агитационная работа на селе в годы Великой Оте-
чественной войны (по материалам Саратовской области). 

Ушакова Е.И., аспирантка 

21. Анализ проблемы адаптации студентов в современ-
ной педагогической практике. 

Фоменко, Н.Л., канд. соц. наук, доцент 

22. Проблемы развития отечественного АПК на совре-
менном этапе (на основе программных документов парла-
ментских партий). 

Федорова-Кузнецова И.В., канд. полит. наук, доцент 
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23. Вклад учёных-аграриев в развитие сельского хозяй-
ства Саратовского региона в 60-е годы ХХ века (по мате-
риалам архива новейшей истории Саратовской области). 

Шалаева С.С., канд. ист. наук, доцент 

24. АПК-вектор государственной политики. 
Шлыкова О.В., канд. ист. наук, доцент 

25. Проблемы интеграции вузовской аграрной науки с 
сельскохозяйственным производством в 1965–1985 гг. (на 
примере сельскохозяйственных вузов Саратова). 

Шмыгина О.Н., канд. ист. Наук, доцент 

26. Полидисциплинарные подходы в историческом ис-
следовании.  

Шалаева Н.В., д-р канд. ист. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА» 

9 февраля 2016 г., 10.00   Аудитория 316 

Руководитель – канд. экон. наук, доцент Монахов С.В. 
Секретарь – ст. преподаватель Лиховцова Е.А.

1. Государственная поддержка сельскохозяйственных 
предприятий. 

Кузнецов Н.И., д-р экон. наук, профессор 

2. Модель оптимизации сервисного обслуживания сель-
скохозяйственной техники. 

Гутуев М.Ш., д-р техн. наук, профессор  
Есин О.А., аспирант 

3. Инновационное развитие России. 
Шиханова Ю.А., канд. экон. наук, доцент 

4. Обеспечение устойчивого развития субъектов регио-
нального АПК в условиях нестабильности рыночной эко-
номической системы. 

Монахов С.В., канд. экон. наук, доцент 

5. Модель эффективного развития предприятий зернопро-
дуктового подкомплекса АПК в современных условиях. 

Монахов С.В., канд. экон. наук, доцент 
Вьюрков Д.В., аспирант 

6. О состоянии рынка масличных культур и раститель-
ных масел. 

Болохонов М.А., канд. экон. наук, доцент 
Юрьев А.С., магистр 2 курса 



27

7. О современном состоянии и перспективах развития 
АПК России. 

Болохонов М.А., канд. экон. наук, доцент 
Бабочкин П., магистр 2 курса 

8. Проблемы развития социальной инфраструктуры села 
в международных исследованиях. 

Муравьева М.В., канд. экон. наук, доцент 

9. Маркетинговый подход к формированию региональ-
ного рынка продовольствия. 

Милованов А.Н. канд. экон. наук, доцент 

10. Устойчивость развития муниципального агропро-
мышленного комплекса. 

Храмушин В.В., канд. пед. наук, доцент 

11. Современное состояние и перспективы повышения 
доходности сельскохозяйственных предприятий. 

Новиков В.Т., канд. экон. наук, доцент 

12. Стратегия инновационного развития агропромыш-
ленного комплекса в условиях глобализации экономики. 

Горбунов В.С., д-р экон. наук, профессор 

13. Пути снижения экономического ущерба от пожаров. 
Евсюкова Л.Ю., канд. экон. наук, доцент 

14. Пути повышения экономической эффективности ис-
пользования систем теплогазоснабжения. 

Тюрина Н.С., канд. экон. наук, доцент 
Ерюшев М.В., канд. техн. наук, доцент 
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15. Тенденции развития современного образования. 
Путивская Т.Б., канд. экон. наук, доцент 

16. Развитие овощеводства закрытого грунта с учетом 
институциональных факторов. 

Бабаян И. В., канд. экон. наук, доцент 
Путивская Т.Б., канд. экон. наук, доцент 
Зуева Е.И., ст. преподаватель 

17. Институциональные особенности инновационной 
деятельности в сельском хозяйстве. 

Подсеваткина Е.А. канд. экон. наук, доцент 

18. Формирование механизма устойчивого развития ин-
фраструктуры рынка овощей Саратовской области. 

Васильева О.А. канд. экон. наук, доцент 
Кондаков К.С., канд. экон. наук, доцент 

19. Пути повышения эффективности инновационной 
деятельности в АПК. 

Батеенков П.С., канд. экон. наук, профессор 

20. Роль агропромышленной интеграции и межхозяйст-
венной кооперации в развитии регионального продоволь-
ственного рынка Саратовской области. 

Торопова В.В., канд. экон. наук, ст. преподаватель 

21. Современное состояние мукомольной промышлен-
ности в РФ. 

Перфилова А.В., канд. экон. наук, ст. преподаватель 

22. Роль агрострахования в обеспечении устойчивого 
развития сельского хозяйства. 

Курылева Н.Е., ст. преподаватель 
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23. Влияние бизнес–инкубаторов на эффективное разви-
тие АПК региона. 

Лиховцова Е.А., ст. преподаватель 

24. Развитие овощеводства защищенного грунта в усло-
виях импортозамещения. 

Ковальский Р.С., ассиcтент 

24. Рынок аграрного труда Саратовской области. 
Сусоров Я.Б., аспирант 

25. Проблемы экономического развития племенного 
птицеводства. 

Никитин А.А., аспирант 

26. Теневая экономика: сущность, структура и социаль-
но-экономические последствия. 

Переверзин Ю.Н., д-р экон. наук, профессор 

27. Развитие сельских территорий на основе коопери-
рования сельхозтоваропроизводителей. 

Переверзин Ю.Н., д-р экон. наук, профессор 
Левкина А.Ю., ассистент 

28.  Анализ состояния и тенденция развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Саратовской области. 

Клейменова Д.Г., аспирант
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА» 

Подсекция «Статистический анализ  
и моделирование социально-экономических  

явлений» 

9 февраля 2016 г., 9.40                               УК № 1, ауд. 120 

Руководитель – канд. экон. наук, доцент Ткачев С.И
Секретарь – канд. экон. наук, доцент Пахомова Т.В.

1. Агрострахование как эффективный механизм под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Ткачев С.И., канд. экон. наук, доцент 

2. Оценка развития молочно-продуктового подком-
плекса региона. 

Пахомова Т.В., канд. экон. наук, доцент  

3. Индикаторы и модели развития АПК.
Шибайкин В.А., канд. экон. наук, доцент  

4. Влияние лизинга на аграрное производство. 
Рубцова С.Н., канд. экон. наук, доцент  

5. Тенденции развития рынка сахара в России. 
Волощук Л.А., канд. экон. наук, доцент  

6. Кластерный анализ уровня производства сельскохо-
зяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах 
населения (на материалах Саратовской области).

Слепцова Л.А., канд. экон. наук, доцент 
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7. Кооперация и интеграция в АПК на основе класте-
ризации. 

Романова И.В., канд. экон. наук, доцент  

8. Использование приемов имитационного моделиро-
вания в регулировании АПК. 

Куличкова Е.М., канд. экон. наук, доцент  

9. Развитие и самообеспеченность мясного рынка в 
Саратовской области. 

Монина О.Ю., канд. экон. наук, доцент  

10. Основные инструменты господдержки развития 
сельского хозяйства в условиях вступления в ВТО. 

Панченко В.В., канд. экон. наук, доцент 

11. Анализ состояния и перспективы развития регио-
нальной конъюнктуры рынка подсолнечника на примере 
Саратовской области. 

Мельникова Ю.В., ст. преподаватель
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Подсекция «Информационные технологии» 

9 февраля 2016 года, 10.00                 ауд. 427, УК №3 

Руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Розанов А.В.
Секретарь – ст. преподаватель Меркулова Т.Н.

1. Применение QR и штрих-кодов для автоматизации 
обработки деловой и коммерческой информации. 

Розанов А.В., канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Котова М.В., ст. преподаватель 

2. Поливариантный подход к повышению творче-
ской активности студентов при самостоятельной работе в 
виртуальной компьютерной лаборатории. 

Потёмкина С.Н., доцент,  
Тольяттинский государственный университет, г. Толь-

ятти 
Розанов А.В., канд. физ.-мат. наук, доцент Саратовско-

го ГАУ 

3. Применение средств визуализации в задачах фор-
мирования расписаний. 

Клеванский Н.Н., канд. техн. наук, доцент

4. Полное решение задачи мультимедийного планиро-
вания в системах с однородными ресурсами. 

Красников А.А., аспирант

5. Проблемы встроенных расписаний.                     
Антипов М.А., аспирант
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