
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

доцента кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Новиковой Надежды Александровны 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

А) Учебные издания 

1.  Бюджетная система 

Российской Федерации 

(учебное пособие) 

печатная Саратов: Издательство ООО 

«Амирит», 2019. 150 с. 

9,38 / 

1,18 

п.л. 

Уколова Н.В. 

Алайкина Л.Н. 

Андреев В.И. 

Котар О.К. 

2.  Финансы (ученое пособие) печатная Саратов: Издательство ООО 

«Амирит», 2019. 153 с. 

9,56 / 

1,91 

п.л. 

Уколова Н.В. 

Алайкина Л.Н. 

Андреев В.И. 

Котар О.К. 

Б) Научные труды 

3.  Занятость населения в 

сельском хозяйстве: 

проблемы и пути их 

решения (научная статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Саратов: ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ, 2017. С. 

279-282. (Организатор: 

Саратовский ГАУ.) 

0,19 / 

0,06 

п.л. 

Уколова Н.В., 

Шиханова 

Ю.А. 

4.  Перспективы развития 

кадрового потенциала в 

сельском хозяйстве 

(научная статья) 

Печатная Аграрный научный журнал. 

2017. № 5. С. 97-100.  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, № 64 

0,19 / 

0,06 

п.л. 

Уколова Н.В., 

Шиханова 

Ю.А. 

5.  Внутрифирменный аудит 

расчетов с бюджетом по 

НДФЛ с использованием 

телекоммуникационных 

каналов связи (научная 

статья) 

Печатная Аграрный научный журнал. 

2017. № 9. С. 71-75.  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, № 292 

0,25 / 

0,06 

п.л. 

Алайкина 

Л.Н., Котар 

О.К., Исаева 

Т.А. 

6.  Анализ финансово-

экономического состояния 

предприятия 

агропромышленного 

комплекса (научная статья) 

Печатная Агропродовольственная 

экономика. 2017. № 2. С. 81-95. 

Нижний Новгород: НОО 

«Профессиональная наука». 

0,88 

п.л. 

 

7.  Тенденции развития 

молочной отрасли в России 

(научная статья) 

Печатная Агропродовольственная 

экономика. 2017. № 3. С. 17-26. 

Нижний Новгород: НОО 

«Профессиональная наука». 

0,56 

п.л. 

 

8.  Анализ динамики и 

структуры основных 

средств предприятия и 

источников их 

формирования (научная 

статья) 

Печатная Агропродовольственная 

экономика. 2017. № 3. С. 41-52. 

Нижний Новгород: НОО 

«Профессиональная наука». 

0,69 

п.л. 

 

9.  Перспективы развития АО 

«Агрокомплекс-СК» и 

прогноз роста показателей 

платежеспособности и 

финансовой устойчивости 

(научная статья) 

Печатная Агропродовольственная 

экономика. 2017. № 5. С. 61-75. 

Нижний Новгород: НОО 

«Профессиональная наука». 

0,88 

п.л. 

 

10.  Индексный анализ 

производства молока 

(научная статья) 

Печатная Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

государственной статистики в 

0,13 / 

0,06 

п.л. 

Котар О.К. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29047169
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047169
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047169
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047169
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047106
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047106
https://elibrary.ru/item.asp?id=29254569
https://elibrary.ru/item.asp?id=29254569
https://elibrary.ru/item.asp?id=29254569
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1833459
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1833459&selid=29254569
https://elibrary.ru/item.asp?id=30057163
https://elibrary.ru/item.asp?id=30057163
https://elibrary.ru/item.asp?id=30057163
https://elibrary.ru/item.asp?id=30057163
https://elibrary.ru/item.asp?id=30057163
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892831
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892831&selid=30057163
https://elibrary.ru/item.asp?id=28406506
https://elibrary.ru/item.asp?id=28406506
https://elibrary.ru/item.asp?id=28406506
https://elibrary.ru/item.asp?id=28406506
https://elibrary.ru/item.asp?id=28406506
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771523
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771523
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771523&selid=28406506
https://elibrary.ru/item.asp?id=28937717
https://elibrary.ru/item.asp?id=28937717
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821781
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821781
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821781&selid=28937717
https://elibrary.ru/item.asp?id=28937720
https://elibrary.ru/item.asp?id=28937720
https://elibrary.ru/item.asp?id=28937720
https://elibrary.ru/item.asp?id=28937720
https://elibrary.ru/item.asp?id=28937720
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821781
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821781
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821781&selid=28937720
https://elibrary.ru/item.asp?id=29184755
https://elibrary.ru/item.asp?id=29184755
https://elibrary.ru/item.asp?id=29184755
https://elibrary.ru/item.asp?id=29184755
https://elibrary.ru/item.asp?id=29184755
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1830732
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1830732
https://elibrary.ru/item.asp?id=29057845
https://elibrary.ru/item.asp?id=29057845
https://elibrary.ru/item.asp?id=29057730
https://elibrary.ru/item.asp?id=29057730
https://elibrary.ru/item.asp?id=29057730
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

современных условиях: сборник 

материалов III Международной 

научно-практической 

конференции: в 2 томах. 

Саратов: Издательство: ССЭИ 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова», 2017. С. 131-133. 

(Организатор: ССЭИ (филиал) 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. 

Г.В. Плеханова») 

11.  Экологический фактор 

повышения 

трудоспособности 

населения (научная статья) 

Печатная Детерминация научного 

познания и общественной 

практики: Материалы 

Международной заочной научно-

практической конференции, 

посвященной 70-летию ректора 

Российского университета 

кооперации, доктора 

экономических наук, профессора 

А.Е. Бусыгина: в 2-х частях. 

Саратов: Издательство: МарК, 

2017. С. 220-225. (Организатор: 

АНОО ВО Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации» Поволжский 

кооперативный институт 

(филиал)) 

0,31 / 

0,16 

п.л. 

Уколова Н.В. 

12.  Налоговое стимулирование 

и государственная 

поддержка 

агропромышленного 

комплекса России (научная 

статья) 

Печатная Детерминация научного 

познания и общественной 

практики: Материалы 

международной заочной научно-

практической конференции, 

посвященной 70-летию ректора 

Российского университета 

кооперации, доктора 

экономических наук, профессора 

А.Е. Бусыгина. В 2-х частях. 

Саратов: Издательский Дом 

«МарК», 2017. С. 42-48. 

(Организатор: АНОО ВО 

Центросоюза Российской 

Федерации «Российский 

университет кооперации» 

Поволжский кооперативный 

институт (филиал)) 

0,38 / 

0,13 

п.л. 

Алайкина 

Л.Н., Котар 

О.К. 

13.  Оценка и пути 

эффективного 

использования оборотного 

капитала в организации 

(научная статья) 

Печатная Инновационные достижения 

науки и техники АПК Сборник 

научных трудов Международной 

научно-практической 

конференции. Кинель: Самарская 

ГСХА,, 2017. С. 306-308. 

(Организатор: Самарская ГСХА) 

0,13 / 

0,06 

п.л. 

Саналиев 

О.Т.О. 

14.  Оптимизация Печатная Инновационные достижения 0,31 / Котар О.К. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29057730
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://elibrary.ru/item.asp?id=28353853
https://elibrary.ru/item.asp?id=28353853
https://elibrary.ru/item.asp?id=28353853
https://elibrary.ru/item.asp?id=28353853
https://elibrary.ru/item.asp?id=28353816
https://elibrary.ru/item.asp?id=28353816
https://elibrary.ru/item.asp?id=28353816
https://elibrary.ru/item.asp?id=28981209
https://elibrary.ru/item.asp?id=28981209
https://elibrary.ru/item.asp?id=28981209
https://elibrary.ru/item.asp?id=28981209
https://elibrary.ru/item.asp?id=28981209
https://elibrary.ru/item.asp?id=28981200
https://elibrary.ru/item.asp?id=28981200
https://elibrary.ru/item.asp?id=28981200
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779260
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779260
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779260
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779260
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778976
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778976
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779258
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778976
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

налогообложения при 

автоматизации учета на 

сельскохозяйственных 

предприятиях (научная 

статья) 

науки и техники АПК: Сборник 

научных трудов Международной 

научно-практической 

конференции. Кинель: Самарская 

ГСХА, 2017. С. 298-302. 

(Организатор: Самарская ГСХА) 

0,16 

п.л. 

15.  Показатели ликвидности и 

платежеспособности 

сельскохозяйственных 

предприятий (научная 

статья) 

Печатная Инновационные достижения 

науки и техники АПК: Сборник 

научных трудов Международной 

научно-практической 

конференции. Кинель: Самарская 

ГСХА, 2017. С. 512-516. 

(Организатор: Самарская ГСХА) 

0,25 / 

0,13 

п.л. 

Заукарнаева 

Л.А. 

16.  Динамика затрат, 

себестоимости и 

трудоемкость производства 

подсолнечника (научная 

статья) 

Печатная Инновационные достижения 

науки и техники АПК: Сборник 

научных трудов Международной 

научно-практической 

конференции. Кинель: Самарская 

ГСХА, 2017. С. 534-538. 

(Организатор: Самарская ГСХА) 

0,25 / 

0,13 

п.л. 

Сурков С.И. 

17.  Расчеты с бюджетом по 

НДФЛ с использованием 

телекоммуникационных 

каналов связи (научная 

статья) 

Печатная Кредитно-финансовая 

инфраструктура сельского 

хозяйства и аграрная политика в 

современной России: Материалы 

всероссийской научно-

практической конференции. 

Карачаевск: Карачаево-

Черкесский государственный 

университет им. У.Д. Алиева, 

2017. С. 10-19. (Организатор: 

Карачаево-Черкесский 

государственный университет 

им. У.Д. Алиева) 

0,56 

п.л. 

Алайкина 

Л.Н., Котар 

О.К. 

18.  Экологический туризм как 

инновационное 

направление сокращения 

безработицы на селе 

(научная статья) 

Печатная Научное обозрение: теория и 

практика. 2017. № 6. С. 96-103. 

М.: Издательский дом: Наука 

образования. 

По перечню рецензируемых 

научных изданий, № 885 

0,44 / 

0,11 

п.л. 

Фирсов А.И., 

Юркова М.С., 

Уколова Н.В. 

19.  Формирование структуры 

капитала при реализации 

финансовой политики 

организации (научная 

статья) 

Печатная Островские чтения: материалы 

научных чтений, посвященных 

памяти первого директора ИАгП 

РАН, доктора исторических 

наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки В. Б. Островского. 

2017. № 1. С. 336-339. Саратов: 

Институт аграрных проблем 

РАН. 

0,19 / 

0,06 

п.л. 

Алайкина 

Л.Н., Котар 

О.К. 

20.  Внутренний мониторинг 

финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных 

предприятий: 

формирование и развитие 

(научная статья) 

печатная Развитие финансовой науки: 

дискуссионные вопросы 

современных  исследований: 

сборник научных трудов по 

материалам IV Всероссийской 

научно-практической 

конференции молодых ученых 

(14-15 июня 2017 г. – 

0,38 

п.л. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29779258
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779258
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779258
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779258
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778976
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779301
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779301
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779301
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779301
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778976
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778976
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779306
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779306
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779306
https://elibrary.ru/item.asp?id=29779306
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778976
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778976
https://elibrary.ru/item.asp?id=32710305
https://elibrary.ru/item.asp?id=32710305
https://elibrary.ru/item.asp?id=32710305
https://elibrary.ru/item.asp?id=32710305
https://elibrary.ru/item.asp?id=32447863
https://elibrary.ru/item.asp?id=32447863
https://elibrary.ru/item.asp?id=32447863
https://elibrary.ru/item.asp?id=32447863
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8393
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8393
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8393
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8393
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8393
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8393
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993182
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993182
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993182
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993182
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890312
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890312
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890312&selid=29993182
https://elibrary.ru/item.asp?id=30396164
https://elibrary.ru/item.asp?id=30396164
https://elibrary.ru/item.asp?id=30396164
https://elibrary.ru/item.asp?id=30396164
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34542010
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34542010&selid=30396164
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

Ставрополь: АРГУС 

Ставропольского гос. аграрного 

ун-та, 2017. – 246-252. 

21.  Современное состояние 

банковского сектора 

России (научная статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Саратов: ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ, 2018. С. 

455-459. (Организатор: 

Саратовский ГАУ.) 

0,25 

п.л. 

 

22.  Структура кредитного 

портфеля банка (научная 

статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Саратов: ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ, 2018. С. 

459-464. (Организатор: 

Саратовский ГАУ.) 

0,31 

п.л. 

 

23.  Магистратура: 

особенности преподавания 

экономических дисциплин  

(научная статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Саратов: ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ, 2018. С. 

452-455. (Организатор: 

Саратовский ГАУ.) 

0,19 / 

0,09 

п.л. 

Новоселова 

С.А. 

24.  Обеспечение работы 

учетно-аналитической 

системы налогообложения 

на предприятии  (научная 

статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Саратов: ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ, 2018.С. 

296-300. (Организатор: 

Саратовский ГАУ.) 

0,25 / 

0,08 

п.л. 

Котар О.К., 

Алайкина Л.Н. 

25.  Статистический анализ 

производства зерна 

аграрных предприятий 

Саратовской области 

(научная статья) 

Печатная Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

государственной статистики в 

современных условиях: сборник 

материалов IV Международной 

научно-практической 

конференции. Саратов: 

Издательство: Саратовский 

социально-экономический 

институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова», 2018. С. 72-74. 

(Организатор: Территориальный 

орган Федеральной службы 

государственной статистики по 

Саратовской области) 

0,19 / 

0,09 

п.л. 

Волощук Л.А. 

26.  Использование Печатная Островские чтения: материалы 0,31 / Алайкина 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32625045
https://elibrary.ru/item.asp?id=32625045
https://elibrary.ru/item.asp?id=32625045
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624762
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624762
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624761
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624761
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624761
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624723
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624723
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624723
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624723
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32707955
https://elibrary.ru/item.asp?id=32707955
https://elibrary.ru/item.asp?id=32707955
https://elibrary.ru/item.asp?id=32707955
https://elibrary.ru/item.asp?id=32707864
https://elibrary.ru/item.asp?id=32707864
https://elibrary.ru/item.asp?id=32707864
https://elibrary.ru/item.asp?id=32707864
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1096
https://elibrary.ru/item.asp?id=36296458
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34542010


 5 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

страхования по индексу 

погодных условий 

(научная статья) 

научных чтений, посвященных 

памяти первого директора ИАгП 

РАН, доктора исторических 

наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки В. Б. Островского. 

2018. № 1. С. 223-227. Саратов: 

Институт аграрных проблем 

РАН. 

0,10 

п.л. 

Л.Н., Котар 

О.К. 

27.  Индекс урожайности в 

сельскохозяйственном 

страховании с 

государственной 

поддержкой (научная 

статья) 

Печатная Региональные агросистемы: 

экономика и социология. 2018. 

№ 4. С. 6. Саратов: Институт 

аграрных проблем РАН. 

0,06 / 

0,02 

п.л. 

Котар О.К., 

Алайкина Л.Н. 

28.  Направления роста уровня 

жизни сельского населения 

(научная статья) 

Печатная Экономика и 

предпринимательство. 2018. № 1 

(90). С. 129-135.  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, № 1389 

0,38 / 

0,08 

п.л. 

Уколова Н.В., 

Зуева Е.И., 

Колотова Н.А. 

29.  Налоговая оптимизация и 

выбор системы 

налогообложения на 

предприятии (научная 

статья) 

Печатная Экономика и 

предпринимательство. 2018. № 1 

(90). С. 732-737.  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, № 1389 

0,31 / 

0,10 

п.л. 

Котар О.К., 

Алайкина Л.Н. 

30.  Кадровый потенциал АПК: 

проблемы и пути решения 

(научная статья) 

Печатная Экономика и 

предпринимательство. 2018. № 2 

(91). С. 514-520.  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, № 1389 

0,38 / 

0,08 

п.л. 

Уколова Н.В., 

Пшенцова 

А.И., Минеева 

Л.Н. 

31.  Актуальные проблемы 

управления финансовыми 

ресурсами хозяйствующих 

субъектов (научная статья) 

Печатная Экономика и 

предпринимательство. 2018. № 5. 

С. 976-985.  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, № 2196 

0,56 / 

0,11 

п.л. 

Котар О.К., 

Алайкина 

Л.Н., 

Меркулова 

И.Н., Колотова 

Н.А. 

32.  Направления развития 

сельскохозяйственного 

страхования (научная 

статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы 

Сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Под ред. Е.Б. 

Дудниковой. 2019. С. 191-197. 

(Организатор: Саратовский 

ГАУ.) 

0,44 / 

0,11 

п.л. 

Котар О.К., 

Алайкина 

Л.Н., Черняев 

А.А. 

33.  Тенденции развития 

хлебопекарного рынка 

россии (научная статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

Сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Под ред. Е.Б. 

Дудниковой. 2019. С. 10-14. 

(Организатор: Саратовский 

ГАУ.) 

0,31 / 

0,08 

п.л. 

Алайкина 

Л.Н., Котар 

О.К., Уколова 

Н.В. 

34.  Современное состояние и 

перспективы развития 

перерабатывающих 

предприятий саратовской 

области  (научная статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

Сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Под ред. Е.Б. 

0,38 / 

0,19 

п.л. 

Волощук Л.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36296458
https://elibrary.ru/item.asp?id=36296458
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34542010&selid=30396164
https://elibrary.ru/item.asp?id=36415264
https://elibrary.ru/item.asp?id=36415264
https://elibrary.ru/item.asp?id=36415264
https://elibrary.ru/item.asp?id=36415264
https://elibrary.ru/item.asp?id=36415264
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36415258
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36415258
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36415258&selid=36415264
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582596
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582596
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582596
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582596
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582731
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582731
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582731
https://elibrary.ru/item.asp?id=32582731
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582731
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582731
https://elibrary.ru/item.asp?id=32717778
https://elibrary.ru/item.asp?id=32717778
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840126
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840126
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840126&selid=32717778
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840126&selid=32717778
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582731
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615434
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615434
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615434
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615327
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615327
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615327
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615353
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615353
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615353
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615353
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615353
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

Дудниковой. 2019. С. 88-93. 

(Организатор: Саратовский 

ГАУ.) 

35.  Оценка экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности предприятия 

(научная статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

Сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Под ред. Е.Б. 

Дудниковой. 2019. С. 413-422. 

(Организатор: Саратовский 

ГАУ.) 

0,63 / 

0,21 

п.л. 

Юркова М.С., 

Уколова Н.В. 

36.  Финансовый аналитик - 

одна из востребованных 

профессий на рынке труда 

(научная статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

Сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Под ред. Е.Б. 

Дудниковой. 2019. С. 283-288. 

(Организатор: Саратовский 

ГАУ.) 

0,38 / 

0,19 

п.л. 

Уколова Н.В. 

37.  Современное состояние и 

тенденции развития 

производства сахарной 

свеклы в саратовской 

области (научная статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

Сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Под ред. Е.Б. 

Дудниковой. 2019. С. 255-260. 

(Организатор: Саратовский 

ГАУ.) 

0,38 / 

0,19 

п.л. 

Минеева Л.Н. 

38.  Финансовая 

характеристика страховой 

компании «ВСК» и ее 

положение на рынке 

(научная статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

Сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Под ред. Е.Б. 

Дудниковой. 2019. С. 244-255. 

(Организатор: Саратовский 

ГАУ.) 

0,75 / 

0,19 

п.л. 

Минеева Л.Н., 

Меркулова 

И.Н., Зуева 

Е.И. 

39.  Современное состояние и 

перспективы развития 

банковской деятельности 

(научная статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

Сборник статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Под ред. Е.Б. 

Дудниковой. 2019. С. 278-283. 

(Организатор: Саратовский 

ГАУ.) 

0,38 / 

0,13 

п.л. 

Котар О.К., 

Барышникова 

Н.Л. 

40.  Место человеческого 

потенциала в цифровой 

экономике (научная статья) 

Печатная Вестник Алтайской академии 

экономики и права. 2019. № 1-2. 

С. 166-173.  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, № 204 

0,50 / 

0,25 

п.л. 

Уколова Н.В. 

41.  Направления повышения 

эффективности 

инвестиционной и 

финансовой стратегии 

предприятий 

хлебопекарной 

промышленности (научная 

статья) 

Печатная Вестник Алтайской академии 

экономики и права. 2019. № 2-2. 

С. 299-307.  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, № 204 

0,56 / 

0,11 

п.л. 

Меркулова 

И.Н., Зуева 

Е.И., Минеева 

Л.Н., 

Пшенцова 

А.И. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37615438
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615438
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615438
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615438
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615397
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615397
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615397
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615389
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615389
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615389
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615389
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615389
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615388
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615388
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615388
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615388
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615396
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615396
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615396
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37072277
https://elibrary.ru/item.asp?id=37072277
https://elibrary.ru/item.asp?id=37072277
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37072254
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37072254
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37072254&selid=37072277
https://elibrary.ru/item.asp?id=37077942
https://elibrary.ru/item.asp?id=37077942
https://elibrary.ru/item.asp?id=37077942
https://elibrary.ru/item.asp?id=37077942
https://elibrary.ru/item.asp?id=37077942
https://elibrary.ru/item.asp?id=37077942
https://elibrary.ru/item.asp?id=37077942
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37077926
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37077926
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37077926&selid=37077942
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

42.  Перспективы развития 

лизингового бизнеса 

(научная статья) 

Печатная Комплексное развитие сельских 

территорий и инновационные 

технологии в 

агропромышленном комплексе 

Сборник IV международной 

научно-методической и 

практической конференции. 

Новосибирский государственный 

аграрный университет. 2019. С. 

253-257. 

0,31 / 

0,10 

п.л. 

Котар О.К., 

Алайкина Л.Н. 

43.  Оценка налоговой 

политики региона как 

фактора экономического 

развития на макро- и 

микроуровне (научная 

монография) 

Печатная Саратов: Издательство ООО 

«Амирит», 2019. 130 с. 

8,13 / 

1,63 

п.л. 

Уколова Н.В., 

Алайкина 

Л.Н., Андреев 

В.И., Котар 

О.К. 

44.  Повышение 

экономической 

эффективности 

технологических 

процессов производства в 

аграрном секторе (научная 

статья) 

Печатная Островские чтения: материалы 

научных чтений, посвященных 

памяти первого директора ИАгП 

РАН, доктора исторических 

наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки В. Б. Островского. 

2019. № 1. С. 187-191. Саратов: 

Институт аграрных проблем 

РАН. 

0,31 / 

0,16 

п.л. 

Уколова Н.В. 

45.  Страхование 

сельскохозяйственных 

рисков (научная статья) 

Печатная Островские чтения: материалы 

научных чтений, посвященных 

памяти первого директора ИАгП 

РАН, доктора исторических 

наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки В. Б. Островского. 

2019. № 1. С. 231-234. Саратов: 

Институт аграрных проблем 

РАН. 

0,25 / 

0,13 

п.л. 

Андреев В.И. 

46.  Тенденции развития 

хлебобулочного 

производства: проблемы и 

перспективы развития 

(научная статья) 

Печатная Проблемы и перспективы 

развития сельского хозяйства и 

сельских территорий: Сборник 

статей VIII Международной 

научно-практической 

конференции. 16 мая 2019 г. 

Саратов: ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, 2019. С. 88-

90. (Организатор: Саратовский 

ГАУ.) 

0,19 

п.л. 

 

47.  Тенденции развития 

отечественного рынка 

банковской 

информатизации (научная 

статья) 

Печатная Развитие цифровой экономики: 

теоретическая и практическая 

значимость для АПК: Материалы 

Международной научно-

практической конференции. Под 

ред. И.В. Шариковой. Саратов, 

2019. С. 221-227. (Организатор: 

Саратовский ГАУ.) 

0,44 / 

0,15 

п.л. 

Новиков А.А., 

Котар А.Д. 

48.  Влияние уровня Печатная Современные проблемы 0,31 / Уколова Н.В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41405573
https://elibrary.ru/item.asp?id=41405573
https://elibrary.ru/item.asp?id=41405298
https://elibrary.ru/item.asp?id=41405298
https://elibrary.ru/item.asp?id=41405298
https://elibrary.ru/item.asp?id=41405298
https://elibrary.ru/item.asp?id=42350790
https://elibrary.ru/item.asp?id=42350790
https://elibrary.ru/item.asp?id=42350790
https://elibrary.ru/item.asp?id=42350790
https://elibrary.ru/item.asp?id=42350790
https://elibrary.ru/item.asp?id=41217936
https://elibrary.ru/item.asp?id=41217936
https://elibrary.ru/item.asp?id=41217936
https://elibrary.ru/item.asp?id=41217936
https://elibrary.ru/item.asp?id=41217936
https://elibrary.ru/item.asp?id=41217936
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

образования на доходы 

работников АПК (научная 

статья) 

экономики АПК и их решение: 

Материалы национальной 

конференции. Белгород, 11 

октября 2019 г. С. 20-24. 

(Организатор: ФГБОУ ВО 

Белгородский ГАУ) 

0,16 

п.л. 

49.  Риски 

сельскохозяйственного 

производства в 

современных условиях 

хозяйствования (научная 

статья) 

Печатная Экономика и 

предпринимательство. 2019. № 1 

(102). С. 1192-1194.  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, № 1854 

0,19 / 

0,05 

п.л. 

Котар О.К., 

Алайкина 

Л.Н., Андреев 

В.И. 

50.  Страхование сельского 

хозяйства, основанное на 

погоде (научная статья) 

Печатная Экономика и 

предпринимательство. 2019. № 2 

(103). С. 933-936.  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, № 1854 

0,25 / 

0,08 

п.л. 

Котар О.К., 

Алайкина Л.Н. 

51.  Совершенствование 

трансфера технологий 

производства 

высокотехнологичной 

продукции в аграрном 

секторе экономики 

(научная статья) 

Печатная Фундаментальные исследования. 

2020. № 3. С. 113-119.  

По перечню рецензируемых 

научных изданий, № 2155 

0,50 / 

0,10 

п.л. 

Уколова Н.В., 

Монахов С.В., 

Шиханова 

Ю.А., 

Потоцкая Л.Н. 
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