
Активная молодежь – сильная Россия! 

НА БАЗЕ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПРОЙДЕТ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

Мероприятие состоится 28 и 29 апреля 2017 года и предполагает 

участие учеников средних образовательных учреждений Саратова и области, 

а также студентов Саратовских высших и средних учебных заведений. В 

рамках форума будет проведена научная международная конференция в 

области экономики и управления, круглый стол, мастер класс. Также  будет 

организован конкурс рисунков «Скажи - НЕТ, вредным привычкам!».  По 

окончании форума пройдет вручение сертификатов участникам 

Молодежного международного научного социально-экономического форума. 

Цели молодежного форума - отразить актуальность непрерывного 

экономического образования в рамках как мировых тенденций развития, так 

и общественно - политических изменений, происходящих в России. 

Задачи  форума: 

- формирование у молодых граждан Российской Федерации основ 

экономического  мышления, что позволит перейти от эмоциональных, 

неаргументированных суждений по экономическим  и социальным вопросам 

к объективному и обоснованному подходу к их анализу и решению; 

- адаптация молодежи к рыночным экономическим и современным 

социальным условиям, понимание ими происходящих и предстоящих 

изменений в жизни общества; 

- выработка умения выносить аргументированные суждения по вопросам 

экономической  и социальной политики государства; 

- приобретение навыков принятия эффективных экономических решений в 

повседневной жизни. 

Навыки экономического мышления, формируемые в сознании человека на 

протяжении всей его жизни, позволяют адекватно реагировать на 

окружающий его мир, способствуют выработке активной гражданской 



позиции, помогают правильно оценивать ту или иную жизненную ситуацию 

и должным образом в ней ориентироваться. 

Резолюция по результатам форума   будет вынесена на обсуждение в 

общественных организациях г. Саратова и  Саратовской области. 

 Девиз: Активная молодежь – сильная Россия! 

Программа  
МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  НАУЧНОГО ФОРУМА 

 

 
Дата проведения: 28-29 апреля 2017 года. 

Место проведения: г. Саратов, СГАУ им. Вавилова. 

28 апреля 2017 года – УК№1, ул. Театральная,1 (вход с пр.Кирова). 

29 апреля 2017 года - УК №3, ул. Соколовая ,335. 

Организатор Международного молодежного социально-экономического  

научного форума Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н.И.Вавилова. 

Ответственные исполнители:  

доценты кафедры «Организации производства и управления бизнесом в 

АПК» И.В. Петрова, Е.А. Котельникова. 

 

 

 

Регламент проведения Международного молодежного социально-

экономического  научного форума 
 

Время Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

28 апреля 2017 года – УК №3. г. Саратов, Соколовая 335 

10
00

-10
30

 Регистрация участников  

Международного 

молодежного социально-

экономического  научного 

форума 

УК №3. г. 

Саратов, 

Соколовая 335 

Котельникова Е.А. 

10
30

-12
00

 Круглый стол УК №3. г. Петрова И.В., 



«Экологический 

мониторинг состояния 

водных биоресурсов 

внутренних водоемов 

Саратовской области». 

Модератор:  

А.А. Васильев  

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка состояния 

рыбных ресурсов реки 

Волга(докладчик 

Поддубная И.В.) 

2. Проблемы и 

перспективы рыбных 

ресурсов реки Волга 

(докладчик А.А. 

Васильев) 

 

Саратов, 

Соколовая 

335(ауд 6) 

Котельникова Е.А. 

12
00

-12
30

 Экскурсия по Музею 

«Рыбы России» 

УК №3. г. 

Саратов, 

Соколовая 335 

Поддубная И.В. 

13
00

-13
30

 Викторина «Золотая 

рыбка» 

  

УК №3. г. 

Саратов, 

Соколовая 335 

Котельникова Е.А. 

14
00

-14
30

 Мастер класс по 

подводному погружению.  

УК №3. г. 

Саратов, 

Соколовая 335 

Руководитель 

"Дайвинг-центра" 

 Вуколиков А. А. 

15
00

-15
30

  Посещение Учебно-

производственной 

лаборатории 

«Таксидермия» 

УК №3. г. 

Саратов, 

Соколовая 335 

Петрова И.В., 

Котельникова Е.А. 

 

16
00

-16
30

 Посещение Научно-

исследовательской 

лаборатории «Технологии 

кормления и 

выращивания рыбы» 

УК №3. г. 

Саратов, 

Соколовая 335 

Поддубная И.В. 

16
30

-17
00

 Посещение "Дайвинг-

центра"   

УК №3. г. 

Саратов, 

Соколовая 335 

Вуколиков А. А. 

17
00

-17
30

 Отъезд участников 

форума. 

 Петрова И.В., 

Котельникова Е.А. 

29 апреля 2016 года – УК №1. г. Саратов, Театральная, 1. (вход с пр.Кирова) 

8
30-

9
00

 Регистрация участников 

конференции 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

Котельникова Е.А. 



 (вход с 

пр.Кирова). 

9
00-

9
30

 

 
Пленарное заседание 

форума 

Докладчик: 

1. д.э.н., профессор 

Воротников И.Л., 

проректор СГАУ им. Н.И. 

Вавилова по научной и 

инновационной работе.  

2.  д.с.н., профессор 

Дудникова Е.Б., декан 

факультета экономики и 

менеджмента.  

3. А.В. Наянов, 

специалист отдела УНИД. 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с 

пр.Кирова)  

Ауд 324 

КотельниковаЕ.А., 

Петрова И.В 

9
30

-11
00

 Научная конференция 

«Патриотический 

прорыв России: 

социально-

экономические 

перспективы»». 

Докладчик: 

1. Алиев Максим 

финансовый директор 

ООО «Русь» 

2. к.э.н., доцент 

И.Н Меркулова., 

замдекана факультета 

экономики и 

менеджмента 

3. д.э.н., профессор 

К.П.Колотырин  

4. Усанов А.Ю.,к.э.н., 

доцент департамента 

«Учета,  анализа и 

аудита», Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ. 

Основные источники 

анализа финансового 

состояния предприятия.   

5. Гавель О.Ю.,phD, 

доцент департамента 

«Учета,  анализа и 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с 

пр.Кирова)  

Ауд 324 

Петрова И.В., 

Котельникова Е.А. 



аудита», Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ. 

Аналитическое 

обоснование 

конкурентоспособных 

бизнес-моделей 

6. Куприянова Л.М., 

к.э.н., доцент 

департамента «Учета,  

анализа и аудита», 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ. 

Оценка стоимости 

результата 

интеллектуальной 

деятельности 

7. Ленков И.Н. к.э.н., 

доцент МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Генезис 

процессов  валютно-

финансовой интеграции.  

 

 

11
00

-11
30

 Мастер – класс: 

«Финансовая 

грамотность: мода или 

требования 

современности» 

  

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с 

пр.Кирова)  

Ауд 324 

Севостьянова Е.П. 

11
30

-12
00

 Подведения итогов 

конкурса рисунков 

«Скажи  - НЕТ, 

вредным привычкам!» 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с 

пр.Кирова)  

Ауд 324 

Петрова И.В.,  

12
00

-13
00

 Посещение Дня 

открытых дверей СГАУ 

им. Н.И. Вавилова 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с 

пр.Кирова)  

Актовый зал 

Котельникова 

Е.А.,  

Петрова И.В. 

13
00

-13
30

 Подведение итогов. 

Получение сертификатов 

участников 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с 

пр.Кирова)  

Актовый зал 

Котельникова 

Е.А.,  

Петрова И.В. 



13
30

-14
30

 Посещение кабинета- 

музея  Н.И. Вавилова  к 

130 летию со дня его  

рождения. 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с 

пр.Кирова)  

 

Котельникова Е.А. 

15
00

-15
30

 Мастер – класс: 

«Региональное 

измерение экономики: 

рецепты 

экономического роста 

для территорий» 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с 

пр.Кирова)  

Ауд 324 

Алиев М.И 

 Интерактивная игра 

«Потребительская 

грамотность» 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с 

пр.Кирова)  

Ауд 324 

Богатырев С.А. 

16
30

-18
00

 Отъезд участников 

форума. 

 Петрова И.В., 

Котельникова Е.А. 

 

Члены оргкомитета: 

1. Петрова Ирина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «организация 

производства и управление бизнесом в АПК», тел.: 8-964-995-53-77, 

E-meil:IrinaV-petrova@yandex.ru. 

2. Котельникова Екатерина Андреевна, к.э.н., доцент кафедры «Организация 

производства и управление бизнесом в АПК», тел.: 8-903-380-71-32 

E-meil: Lushana19@rambler.ru 

 

Желающие принять участие в Международном молодежном социально-

экономическом  научном форуме до10.04.2017 года подают заявку на участие 

в любом из мероприятий по регламенту форума (по секциям). 

Заполненные заявки отправлять по эл. адресу: 

E-meil: IrinaV-petrova@yandex.ru. 

В строке «тема» указать наименование  секции. 

В заявке все названия и имена указывать полностью. 

Спасибо за участие! 

 

 

Секция 1  

Конкурс рисунков «Скажи -НЕТ, вредным привычкам!» 

 Заявка на участие в Международном молодежном социально-экономическом  

научном форуме в секции «Конкурс рисунков»: Lushana19@gmail.ru 

mailto:E-meil%5eIrinaV-petrova@yandex.ru
mailto:E-meil:%20IrinaV-petrova@yandex.ru


ФИО участника  

Наименование учебного 

заведения (полное 

название) 

 

Контактный телефон и 

E-meilучастника  

 

Контактный телефон и 

E-meil руководителя 

 

Примечание: в прикрепленном файле должна содержаться фотография 

рисунка. 

 

Секция 2 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Экологический мониторинг состояния водных 

биоресурсов внутренних водоемов Саратовской области». Заявка на 

участие в Международном молодежном социально-экономическом  научном 

форуме 

в секции «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: 

ФИО участников: 

 

1. 

 

Наименование учебного 

заведения (полное 

название) 

 

Контактный телефон и 

E-meilучастников  

1. 

 

Контактный телефон и 

E-meil руководителя. 

 

 

 

Секция 3 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 

РОССИИ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ». 

Заявка на участие в Международном молодежном социально-экономическом  

научном форуме 

в секции «НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ»: 

ФИО участника: 

 

 

Наименование учебного 

заведения (полное 

название) 

 

Контактный телефон и 

E-meilучастника  

 

Контактный телефон и  



E-meil руководителя. 

Название доклада  

 

Примечание: участники  научной конференции отправляют в прикрепленном 

к заявке файле тезисы своего доклада объемом не более 2 страниц с 

указанием ФИО докладчика и руководителя, полное наименование учебного 

заведения (шрифт 14, кегль) для создания печатного сборника работ.  

Презентация доклада  должна содержать 10-12 слайдов. Время доклада-5 

минут. 

 

 

 


