
1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА» 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 

посвященная 130-летию со дня рождения Н.И. Вавилова 

и 100-летию начала работы Н.И. Вавилова 

на Саратовских высших сельскохозяйственных курсах 

13–17 февраля 2017 г. 

ПРОГРАММА 

САРАТОВ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ
«АГРАРНАЯ НАУКА В 21 ВЕКЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,



2 

Регламент работы конференции 

Доклад на пленарном заседании – до 20 мин. 

Доклад на секционном заседании – до 10 мин. 

Выступления – 5 мин. 

Учебный комплекс № 1 

Театральная пл., 1 
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СЕКЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

13 февраля, 10.00        Аудитория 257 

 

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

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

 

1. Оценка финансового состояния сельскохозяйственных предприятий: 

проблемы, тенденции, перспективы (региональный аспект). 

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

 

2. Мероприятия налогового контроля НДФЛ при автоматизации учета в 

бюджетных организациях. 

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

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

 

3. Оценка источников финансирования и их влияние на инвестиционную 

деятельность сельскохозяйственных предприятий Саратовской области. 

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

 

4. Оценка финансового состояния малого предприятия. 

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

 

5. Учетно-аналитическое обеспечение управления инновационной 

деятельностью предприятия. 

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

 

6. Учет государственной помощи в МФХ и проблемы оценки ее 

эффективности. 

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

 

7. Оценка эффективности использования основных средств в условиях 

дальнейшей технической модернизации предприятий АПК. 

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

 

8. Механизм кооперационных процессов в региональном АПК. 

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

 

9. Проблемы корпоратизации капитала в современной России. 

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

 

 

http://www.sgau.ru/kadry/8495-sharikova-irina-viktorovna
http://www.sgau.ru/kadry/14121-alaikina-lubov-nikolaevna
http://www.sgau.ru/kadry/15778-andreev-viktor-ivanovich
http://www.sgau.ru/kadry/baryshnikova-nelli-lvovna
http://www.sgau.ru/kadry/volkova-tatyana-sergeevna
http://www.sgau.ru/kadry/1305
http://www.sgau.ru/kadry/lysova-tatyana-aleksandrovna
http://www.sgau.ru/kadry/15781-novikova-nadejda-aleksandrovna
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10. Совершенствование форм бухгалтерской отчетности о средствах 

целевого финансирования с целью повышения эффективности государственной 

господдержки сельскохозяйственных организаций. 

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

 

11. Конкурентные стратегии маркетинга в региональном АПК. 

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

 

12. Оценка и повышение эффективности землепользования в орошаемом 

земледелии. 

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

 

13. Влияние государственной поддержки на основные показатели развития 

сельского хозяйства Саратовской области 

Уколова Н.В., д-р экон. наук, доцент  

 

14. Проблемы развития внешнеэкономической деятельности региона. 

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

 

15. Сравнительный анализ вариантов финансирования приобретения 

сельскохозяйственной техники. 

Кулишов Ю.О., ст. преподаватель 

 

16. Потребительские общества: история и актуальные вопросы. 

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

 

17. Оценка влияния климатических рисков на эффективность производства 

зерна в Саратовской области. 

Шаронова Е.В., ст. преподаватель 

 

18. Анализ эффективности использования основных производственных 

фондов орошаемого земледелия Саратовской области. 

Сайфетдинова В.В., аспирант 

 

19. Развитие государственно-частного партнерства в страховании сельского 

хозяйства. 

Горбачева А.С., аспирант 

 

20. Сравнительная оценка рисков производства сельскохозяйственной 

продукции на орошаемых землях в Саратовской области 

Маркелова Е.А., аспирант 

 

http://www.sgau.ru/kadry/1304
http://www.sgau.ru/kadry/fefelova-natalya-petrovna
http://www.sgau.ru/kadry/kulishov-urii-olegovich
http://www.sgau.ru/kadry/14288-sharonova-evgeniya-vitalevna-st-prepodavatel
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14 февраля, 10.00        Аудитория 257  

 

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

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

 

1. Приоритетные направления ориентации и адаптации первокурсников к 

профессиональной деятельности. 

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

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

 

2. Особенности преподавания учѐтных дисциплин для студентов 

неэкономических специальностей. 

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

 

3. Лекция как одна из форм обучения в высшем учебном заведении, ее цели 

и функции. 

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

 

4. Экскурсия – одна из эффективных форм организации учебного процесса. 

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

 

5. Методика выполнения выпускных квалификационных работ. 

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

 

6. Использование профессиональных компьютерных программ в 

преподавании экономических дисциплин. 

Шаронова Е.В., ст. преподаватель 

 

 

http://www.sgau.ru/kadry/8495-sharikova-irina-viktorovna
http://www.sgau.ru/kadry/fefelova-natalya-petrovna
http://www.sgau.ru/kadry/lysova-tatyana-aleksandrovna
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СЕКЦИЯ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

14 февраля, 10.00        Аудитория 450 

 

Руководитель: Калиниченко Э.Б., канд. соц. наук, профессор 

Секретарь: Ланина А.В., ст. преподаватель 

 

1. Образовательный процесс: иностранный язык в высшей школе. 

Калиниченко Э.Б., канд. соц. наук, доцент 

 

2. Реализация профессионально-ориентированной составляющей в 

обучении иностранному языку. 

Ломовская Н.Н., ст. преподаватель 

 

3. Способы формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

студентов неязыкового вуза. 

Раздобарова М.Н., ст. преподаватель 

 

4. Инновационные технологии в обучении иностранному языку студентов 

аграрного вуза. 

Афанасьева Е.Г., ст. преподаватель 

 

5. Технология организации процесса обучения. 

Ланина А.В., ст. преподаватель 

 

6. Компьютерные средства педагогической информации и контроля. 

Бормосова Н.Е., преподаватель 

 

7. Золотые правила при формировании у студентов культурологической 

компетенции. 

Карлаш О.С., преподаватель 

 

8. Обучение иноязычному общению в неязыковом вузе. 

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

 

9. Проектирование на занятиях по иностранному языку. 

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

 

10. Психологический аспект проблемы самостоятельности в процессе 

изучения иностранного языка. 

Садовникова Е.В., ст. преподаватель 
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11. Формирование культурного самоопределения личности средствами 

иностранного языка. 

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

12. Формы и способы организации оценивания результатов учебной 

деятельности в вузе. 

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

 

13. Способы самоорганизации при изучении иностранного языка. 

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

14. Сотрудничество с международными вузами. Значение и пути развития. 

Бобылева Г.А., ст. преподаватель 
 

15. Теоретические основы глобально-ориентированного образования. 

Антошина Е.С., преподаватель  
 

16. Модульная технология обучения в условиях бакалавриата аграрного вуза. 

Дидусенко Е.Н., преподаватель  

 

17. Формирование технологий изучения иноязычного речевого этикета 

делового общения. 

Осина Е.В., ст. преподаватель  
 

18. Методы освоения ветеринарной терминологии студентами факультета 

ветеринарной медицины. 

Ячменева Е.В., ст. преподаватель  
 

19. Технология мотивационного обеспечения занятий. 

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

20. Игровые моменты в процессе изучения дисциплины «Русский язык и 

культура речи». 

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

 

21. Дистанционное обучение в рамках профориентационной работы СГАУ 

им. Н.И. Вавилова. 

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

 

23. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку на подготовительных курсах СГАУ 

им. Н.И. Вавилова. 

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

24. Вопросы обучения иностранных студентов в рамках международных 

образовательных программ. 

Мокиенко О.П., канд. пед. наук, доцент 
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25. Русский язык как иностранный: из опыта работы на подготовительном 

факультете СГАУ им. Н.И.Вавилова. 

26. Бульина Ю.В., канд. пед. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

15 февраля, 12.00        Аудитория 432 

 

Руководитель: Горбунов С.И., д-р экон. наук, профессор 

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

 

1. Управление инфраструктурными рисками в условиях импортозамещения. 

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

 

2. Проблемы и перспективы развития экспортного потенциала аграрно-

ориентированного региона. 

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

 

3. Тенденции и угрозы для российской экономики после введения санкций, с 

учетом Концепции внешней политики РФ. 

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

 

4. Теоретические аспекты формирования потенциала 

агропродовольственного импортозамещения России. 

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

 

5. Современное состояние и основные направления развития хлебопекарного 

рынка. 

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

 

6. Разработка мероприятий по продвижению молочной продукции. 

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

 

7. Тенденции развития процесса импортозамещения в отрасли овощеводства 

защищенного грунта. 

Бреднев В.Д., аспирант 

 

8. Система государственной поддержки мясного и молочного скотоводства 

России требует совершенствования. 

Брызгалина М.А., аспирант  

 

9. Приоритетные направления политики продовольственного 

импортозамещения и меры господдержки. 

Игнатова А.В., аспирант  
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10. Особенности государственного регулирования аграрной экономики в 

условиях импортозамещения. 

Ялфимова Е.В., аспирант  
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

15 февраля, 15.00       Аудитория 376, УК № 2 

 

Руководитель: Камышова Г.Н., канд. физ.-мат. наук, доцент 

Секретарь: Терехова Н.Н., канд. техн. наук, доцент 

 

1. Агропродовольственные рынки и их индикаторы.  

Камышова Г.Н., канд. физ.-мат. наук, доцент 

Дудов С.И., Камышов Д.В.,  

Терехова Н.Н., канд. техн. наук, доцент 

 

2. Математическое моделирование и графическое представление двух видов 

швов сухожилий.  

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

 

3. Методика обучения теории вероятностей на начальном этапе в процессе 

решения задач по дисциплине математика у обучающихся по направлению 

подготовки менеджмент.  

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

 

4. Приложение математики при анализе валидности методик в 

педагогической практике. 

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

 

5. Модель жизненного цикла функциональных продуктов питания на основе 

дробно-рационального тренда.  

Кириллова Т.В., канд. техн. наук, доцент 

 

6. Прогнозирование временных рядов линейным методом Брауна.  

Кочегарова О.С., канд. пед. наук, доцент 



12 

 

СЕКЦИЯ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АПК:  

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

13 февраля, 11.00         Аудитория 255 

 

Руководитель: Глебов И.П., д-р экон. наук, профессор 

Секретарь: Новиков И.С., ассистент 

 

 

1. Стратегия развития АПК Саратовской области до 2030 года: отраслевой 

аспект. 

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

 

2. Приоритеты и новые формы государственного регулирования АПК в 2017 

году. 

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

 

3. Основные аспекты формирования системы мотивации труда работников 

сельскохозяйственных предприятий в современных условиях хозяйствования. 

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

 

4. Мотивация персонала на основе применения ключевых показателей 

эффективности. 

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

 

5. Совершенствование системы стратегического управления персоналом в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

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

 

6. Управление энергоэффективностью сельскохозяйственного производства 

в новых условиях. 

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

 

7. Перспективы развития дорожной сети муниципальных образований 

Саратовской области. 

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

 

8. Стратегические ориентиры инновационного развития предприятий АПК 

Саратовской области. 

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

 

9. Проблемы и перспективы кадрового обеспечения АПК. 

Черненко Е.В., канд. экон. наук, доцент 
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10. Государственное регулирование агротехнопарков в системе 

«производство-образование-наука». 

Новиков И.С., ассистент 

 

11. Современное состояние индустриального рыбоводства в Саратовской 

области. 

Бокарева А.В., аспирант  

Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Глебов И.П. 

 

12. Стратегия импортозамещения в сельскохозяйственном машиностроении 

России. 

Семенова О.Н., аспирантка 

 

13. Влияние государственного регулирования на инновационную активность 

сельскохозяйственных предприятий: зарубежный опыт. 

Павлова Е.Н., аспирантка 

 

14. Основные направления формирования и реализации стратегии 

импортозамещения в мясопродуктовом подкомплексе АПК России. 

Соловьев А.А., соискатель Саратовского социально-экономического 

института РЭУ им. Г.В. Плеханова  

 

15. Региональная агропродовольственная политика импортозамещения: 

условия и факторы ее формирующие 

Сухорукова А.М., д-р экон. наук, профессор кафедры маркетинга, 

экономики предприятий и организаций Саратовского социально-

экономического института РЭУ им. Г.В.Плеханова  

 

16. Развитие рынка премиксов в России 2010-2015гг 

Фризен В.Г., канд. экон. наук, генеральный директор ГК «МегаМикс»,  

г. Волгоград 

 

17. Инновационные технологии в молочном скотоводстве: проблемы и 

перспективы. 

Лимонин Д.К., канд. экон. наук, заместитель генерального директора ЗАО 

«Племзавод Трудовой» Марксовского района Саратовской области 

 

18. Стратегия развития импортозамещения в семеноводстве 

сельскохозяйственных культур Саратовской области. 

Коюда С.П., директор ООО «Семсервис», Саратовская область 

 

19. Региональная специфика структурной динамики размещения и 

специализации производства продукции масличных культур. 

Погорелова Е.В., Пензенский ГАУ 
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20. Экономический механизм регулирования как метод государственной 

поддержки аграрного производства Пензенской области 

Ефимов А.М., аспирант Пензенского ГАУ 

 

21. Перспективы роста конкурентоспособности участников мясопродуктовой 

цепочки. 

Иваненко И.С., канд. экон. наук, старший научный сотрудник ИАгП РАН 

 

22. Использование межотраслевого баланса для обоснования 

государственной поддержки в АПК. 

Кирсанов В.В., канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник ИАгП РАН 

Воронов А.С., младший научный сотрудник ИАгП РАН 

 

23. Формы земельной собственности в России, Белоруссии, Китае.  

Пашков В.П., канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник ИАгП РАН 

 

25. Продовольственная безопасность в условиях санкций и эмбарго. 

Киреева Н.А., д-р экон. наук, профессор кафедры маркетинга, экономики 

предприятий и организаций Саратовского социально-экономического 

института РЭУ им. Г.В.Плеханова 

 

26. Приоритеты устойчивого развития регионального АПК. 

Прущак О.В., д-р экон. наук, профессор кафедры маркетинга, экономики 

предприятий и организаций Саратовского социально-экономического 

института РЭУ им. Г.В.Плеханова 

 

 

 



15 

 

СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ В АПК» 
 
 

14 февраля, 10.00       Аудитория 324 

 

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

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

 

1. Концептуальные основы господдержки АПК. 

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

 

2. Повышение публикационной активности ученых университета в 

Российском индексе научного цитирования и зарубежных наукометрических 

базах данных Web of Science, Scopus, Agris. 

Петров К.А., канд. экон. наук, доцент 

 

3. Развитие инновационной молодежной среды на примере центра 

молодежного инновационного творчества «Инноватор» на базе ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ.  

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

 

4. Стимулирование природоохранной деятельности в  АПК. 

Колотырин К.П., д-р экон. наук, профессор 

 

5. Потребительская корзина в условиях социально-экономической 

трансформации. 

Богатырев С.А., д-р техн. наук, профессор 

 

6. Оценка уровня инновационного развития сельского хозяйства: состояние 

и проблемы. 

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

7. Компетентностный подход к научно-исследовательской работе студентов 

Саратовского ГАУ. 

Киселева Е.Н., канд. экон. наук, доцент  

 

8. Прогнозирование эффективности растениеводства. 

Бутырин В.В., д-р экон. наук, профессор  

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

 

9. Совершенствование механизма государственной поддержки АПК. 

Наянов. А.В., канд. экон. наук, доцент 
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10. Организационно-экономический механизм стимулирования внедрения 

технологий точного земледелия (на примере Саратовской области). 

Петров К.А., канд. экон. наук, доцент 

 

11. Анализ состояния и перспектив развития мясной отрасли России. 

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

 

12. Институционализация регулирующих воздействий государства в 

агропромышленном комплексе: развитие распределительного механизма. 

Давыдов Д.В., руководитель службы научно-технической информации 

Научно-исследовательской части Института агроинженерии Южно-

Уральского ГАУ 

 

13. Эффективность использования государственной поддержки на 

сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области. 

Норовяткин В.И., канд. с.-х. наук, доцент 

 

14. Применение перспективных технологий возделывания картофеля  в 

фермерских хозяйствах на примере ИП Глава К(Ф)Х «Моисеев А.В.» Базарно-

Карабулакского района Саратовской области.  

Норовяткина Е.М., ст. преподаватель 

 

15. Обеспечение предприятий АПК заемными средствами: актуальные 

вопросы и перспективы.  

Алиев М.И., канд. экон. наук, доцент 

 

16. Анализ и перспективы развития производства сыров в России. 

Руднев М.Ю., канд. с.-х. наук, доцент 

 

17. Особенности развития рынка замороженных хлебобулочных изделий: 

мифы и реальность. 

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

 

18. Агропредприятия региона: взгляд потребителей. 

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

 

19. Развитие внутреннего туризма на примере Саратовской области. 

Аукина И.Г., канд. с.-х. наук, доцент 

 

20. Разработка стратегии формирования и развития вертикально 

интегрированного агротуристического комплекса как инструмента устойчивого 

развития сельских территорий Саратовской области. 

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

Петрова И.В., канд. экон. наук, доцент 
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21. Эколого-экономическая оценка систем противоэрозионных мелиораций 

на адаптивно-ландшафтной основе 

Панфилов А.В., канд. с.-х. наук, доцент 

 

22. Содержание микроэлементов в продукции животноводства, 

произведенной в агроценозах в Правобережье и Левобережье Саратовской 

области. 

Желудков А.С., канд. биол. наук, доцент 

 

23. Способы получения «органической» животноводческой продукции в 

условиях Саратовской области. 

Карабаева М.Э., канд. техн. наук, доцент  

Колотова Н.А., канд. техн. наук 

Гриняева Ю.Г., ассистент  

 

24. Рынок транспортно-логистических услуг в России: проблемы и 

перспективы развития. 

Поповская С.А., ст. преподаватель 

 

25. Применение экономического анализа для оценки недобросовестных 

действий со страховой премией в экологическом страховании АПК. 

Якунин В.А., соискатель 

 

26. Организационно-экономический механизм повышения эффективности 

инвестиций в мясном скотоводстве Саратовской области. 

Сюрмаков Р.Н., аспирант 

 

27. Проблемы и перспективы экологизации экономического сектора 

Саратовской области. 

Малахова Т.Н., аспирант 

 

28. Анализ современного состояния и тенденции экономического развития 

отрасли рыбоводства на примере Саратовской области. 

Викулова В.С., магистрант 
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ  

И ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

 

15 февраля, 10.00          Музей СГАУ, УК № 2 

 

Руководитель: Романченко В.Я., д-р ист. наук, профессор 

Секретарь: Шмыгина О.Н., канд. ист. наук 

 

1. Свобода мысли в социологии Э. Фрома. 

Булгаков С.В., канд. соц. наук, доцент 

 

2. Промышленность в первые послевоенные годы (региональный аспект). 

1945–1953 гг. 

Гижов В.А., канд. ист. наук, доцент 

 

3. Социальная структура села в 1950-е гг. (на примере Саратовской 

области). 

Ермолаев А.А., аспирант 

 

4. Влияние цвета на настроение студентов. 

Измайлова Ю.М., канд. пед. наук, доцент 

 

5. Особенности развития познавательной мотивации студентов. 

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

 

6. Культурные преобразования в Саратове в революционный период (1918 

г.). 

Колозина И.М., методист кафедры профессионального образования ГАУ 

ДПО «Саратовский областной институт развития образования» 

 

7. Виртуализация бытия как следствие научно-технического прогресса. 

Крайнов А.Л., канд. филос. наук, доцент 

 

8. Проектирование как одно из направлений деятельности в 

образовательном процессе. 

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

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

 

9. Некоторые аспекты развития АПК Саратовского Поволжья в условиях 

импортозамещения. 

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

Шалаева С.С., канд. ист. наук, доцент 
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10. Проявления политического насилия в России в период революции 1917 г. 

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

 

11. Политические процессы в российской деревне в период I Мировой 

войны. 

Романченко В.Я., д-р ист. наук, профессор 

 

12. Специфика государственного суверенитета в федеративных 

государствах (на примере Российской Федерации). 

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

 

13. Влияние решений Конституционного Суда РФ на уголовно-

процессуальное законодательство. 

Тихонов А.К., канд. юр. наук, доцент 

 

14. Изменение социального облика деревни в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Ушакова Е.И., аспирант, зав отделом по работе с молодежью Музея боевой 

и трудовой славы (на Соколовой горе) 

 

15. Особенности влияния Города на Человека: психологические аспекты. 

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

 

16. Парламентские выборы 2016 г.: проблемы развития АПК в 

программных документах партий. 

Федорова-Кузнецова И.В., канд. полит. наук, доцент 

 

17. Ценностные ориентиры современной молодежи (на примере Студентов 

Саратовского ГАУ). 

Шмыгина О.Н., канд. ист. наук, ст. преподаватель, директор истории музея 

СГАУ 

Шлыкова О.В, канд. ист. наук, доцент 

 

18. «Поколение NEXT»: конец классического образования? 

Шалаева Н.В., д-р ист. наук, профессор 

 

19. Профессионально-педагогическая направленность – основа будущего 

специалиста. 

Щербакова Н.А., канд. пед. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

 

14 февраля, 10.00       Аудитория 316 

 

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

Секретарь: Лиховцова Е.А., канд. с.-х. наук, ст. преподаватель 

 

1. Резервы эффективного развития региональных агросистем России. 

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

 

2. Повышение экономической эффективности использования 

сельскохозяйственной техники путем централизации  технического сервиса. 

Гутуев М.Ш., д-р техн. наук, профессор  

Есин О.А., ассистент 

 

3. Государственная поддержка современного агропромышленного комплекса 

России. 

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

 

4. Исследование процесса поддержки аграрного сектора российской 

экономики. 

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

 

5. Резервы эффективного развития предприятий АПК в современных 

условиях: опыт российских регионов. 

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

 

6. К вопросу об обеспечении эффективного использования земельных 

ресурсов Саратовской области. 

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

Вьюрков Д.В. 

 

7. К вопросу о современном состоянии и перспективах развития. 

агропродовольственных рынков России  

Болохонов М.А., канд. экон. наук, доцент 

  

 

8. Методика оценки потребности в объектах социальной инфраструктуры 

сельских территорий. 

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

 

9. Инновации в ресурсосбережении зерновой отрасли в современных 

экономических условиях. 

Новиков В.Т., канд. экон. наук. доцент 
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11. Совершенствование взаимоотношений субъектов орошаемого земледелия 

в новых экономических условиях. 

Евсюкова Л.Ю., канд. экон. наук, доцент 

 

11. Направления перехода к «зеленой» экономике. 

Путивская Т.Б., канд. экон. наук, доцент 

 

12. Меры и направления государственной поддержки АПК. 

Васильева О.А., доцент 

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

 

13. Мотивация и стимулирование труда как объективный фактор повышения 

конкурентоспособности предприятия в условиях становления и развития 

рыночных отношений. 

Кондаков К.С., канд. экон. наук, доцент 

 

14. Значение изучения экономической теории студентами аграрных ВУЗов. 

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

 

15. Государственная поддержка агропромышленного комплекса Саратовской 

области. 

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

 

16. Государственная поддержка овощеводства в условиях 

импортозамещения. 

Ковальский Р.С., ассистент 

 

17. Перспективы развития АПК в условиях реализации политики 

импортозамещения. 

Жолудев П.В., ассистент 

 

18. Межрегиональное взаимодействие и его роль в обеспечении 

продовольственного рынка Саратовской области продукцией. 

Торопова В.В., канд. экон. наук, доцент 

 

19. Влияние ценовой политики и государственной поддержки на 

конкурентоспособность продукции АПК. 

Лиховцова Е.А., канд. с.-х. наук, ст. преподаватель 

 

20. Экономическая устойчивость предприятий мясной промышленности. 

Зуева Е.И., ст. преподаватель 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА» 

 

14 февраля, 13.10        Аудитория № 120 

 

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

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

 

1. Проблемы современной системы государственной поддержки 

сельскохозяйственных производителей и пути ее совершенствования. 

Дойных С.В., аспирант 

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

 

2. Методические особенности прогнозирования численности и структуры 

сельского населения. 

Былина С.Г., канд. экон. наук, доцент (Институт аграрных проблем 

Российской академии наук, г. Саратов) 

Коростелев В.Г., канд. экон. наук, доцент (Институт аграрных проблем 

Российской академии наук, г. Саратов) 

 

3. Регрессионная статистика в MS Excel. 

Лажаунинкас Ю.В., канд. пед. наук, доцент 

 

4. Метаэвристики формирования расписаний различной природы.  

Клеванский Н.Н., канд. тех. наук, доцент 

 

5. Стратегии оптимизации календарных графиков мультипроектного 

планирования.  

Красников А.А., аспирант  

 

6. Модели и алгоритмы управления транспортными системами.  

Антипов М.А., аспирант 

 

7. Лизинг как приоритетное направление развития аграрного производства. 

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

 

8. Системный подход в образовании: теория и практика. 

Бородянский Г.А., канд. техн. наук, доцент 

 

9. Расчет экологически обоснованных норм орошения по агроландшафтным 

зонам Поволжья с помощью имитационного моделирования. 

Романова Л.Г., канд. с.-х. наук, доцент 

 

10. Компетентностный и естественнонаучный подходы в высшей школе. 

Берднова Е.В., канд. экон. наук, доцент 
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11. Прогнозирование результатов деятельности в сельскохозяйственном 

производстве на очередной период программой на языке VBA. 

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

 

12. Структурные изменения в потреблении продуктов питания населением 

Приволжского федерального округа.  

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

 

13. Динамика цен на социально-значимые продукты питания по Саратовской 

области. 

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

Стрельникова М.В., канд. экон. наук, ст. преподаватель 

 

14. Формирование научно-исследовательской компетентности студентов на 

основе многоуровневой организации лабораторного практикума. 

Потемкина С.Н., канд. пед. наук, доцент (ТГУ, г. Тольятти) 

Сарафанова В.А., канд. техн. наук, доцент (ТГУ, г. Тольятти) 

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

 

15. Анализ и тенденции развития свеклосахарного подкомплекса 

Саратовской области. 

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

 

16. Валовой региональный продукт Саратовской области: оценка развития. 

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

 

17. Развитие мясного рынка Саратовской области: оценка и анализ. 

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

 

18. Оценка развития личных подсобных хозяйств населения на примере 

Саратовской области. 

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

 

19. Повышение уровня жизни в сельской местности как фактора ее 

устойчивого развития. 

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

 

20. «Подсолнечные олигополии» в России. 

Мельникова Ю.В., ст. преподаватель 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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1. Вступительное слово. 

Воротников И.Л., д-р экон. наук, профессор, проректор по НИР 

 

2. Повышение публикационной активности ученых университета в 

Российском индексе научного цитирования и зарубежных наукометрических 

базах данных Web of Science, Scopus, Agris. 

Петров К.А., канд. экон. наук, доцент 

 

3. Итоги работы и перспективы развития центра прогнозирования и 

мониторинга научно-технического развития АПК: переработка 

сельскохозяйственного сырья в пищевую, кормовую и иную продукцию.  

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

 

4. Н.И. Вавилов. К 130-летию со дня рождения Н.И. Вавилова и 100-летию 

начала работы на Саратовских высших сельскохозяйственных курсах. 

Романченко В.Я., д-р ист. наук, профессор 

 


