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СЕКЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

 

12 февраля, 10.00        Ауд. 257 

 

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

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

 

 

1. Итоги работы кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 2017 го-

ду. 

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

 

2. Анализ формирования и использования резервного капитала в предпри-

ятиях аграрного сектора. 

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

 

3. Налогообложение предприятия переработки продукции сельского хо-

зяйства. 

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

Котар О.К., канд. экон. наук, доцент 

 

4. Влияние доходности основных товарных направлений на волатильность 

рынка и его операционную активность. 

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

 

5. МСФО (IAS) и РСБУ. Основные различия в учете. 

Барышникова Н.Л., канд. экон. наук, доцент, директор ООО ПКФ «Элек-

тра-Д», г. Саратов 

 

6. Совершенствование учетно-контрольного обеспечения управления за-

тратами молочного подкомплекса регионального АПК. 

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

 

7. Учетно-правовой аспект закупки сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд. 

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

 

8. Анализ тенденций современной долговой политики РФ. 

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

 

9. Мониторинг выполнения государственных программ развития сельского 

хозяйства. 

Кондак В.В., 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
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10. Особенности учета товарно-материальных ценностей при реализации 

инвестиционного проекта в сельскохозяйственном производстве. 

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

 

11. Современное состояние банковского сектора России. 

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

 

12. Анализ деятельности крестьянских фермерских хозяйств: возможности 

отчетных форм с полным балансовым обобщением и упрощенных форм учета и 

отчетности. 

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

 

13 Мобильный банк как часть жизни современного человека. 

Острешко М.Л., главный менеджер отела по работе с зарплатными клиен-

тами ВТБ (ПАО) 

 

14. Оценка производственного потенциала регионального АПК. 

Павленко И.В., канд. экон. наук, доцент, финансовый директор ООО ПКФ 

«Электра-Д», г. Саратов 

 

15. Разработка аналитической системы движения товарных потоков в сфе-

ре переработки сельскохозяйственного сырья. 

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

 

16. Земельные ресурсы: состояние и перспективы. 

Смирнов А.Г., канд. экон. наук, доцент 

 

17. Реформа аудита 2018: факты и комментарии. 

Сорокина Л.В., ст. преподаватель, финансовый директор ООО «Вектор-

А», г. Саратов 

 

18. Проблемы учетно-аналитического обеспечения затрат в растениеводст-

ве. 

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

 

19. Оценка финансовых результатов деятельности организаций. 

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

 

20. Оценка влияния климатических рисков на эффективность производства 

зерна в Саратовской области. 

Шаронова Е.В., ст. преподаватель 

 

 

http://www.sgau.ru/kadry/lysova-tatyana-aleksandrovna
http://www.sgau.ru/kadry/15781-novikova-nadejda-aleksandrovna
http://www.sgau.ru/kadry/1304
http://www.sgau.ru/kadry/fefelova-natalya-petrovna
http://www.sgau.ru/kadry/14288-sharonova-evgeniya-vitalevna-st-prepodavatel
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21. Динамика производства и реализации продукции сельского хозяйства в 

Саратовской области. 

Сайфетдинова В.В., аспирант 

 

22. Вариативное планирование производства сельскохозяйственной про-

дукции в условиях риска. 

Маркелова Е.А., аспирант 

 

23. Особенности развития научно-технического потенциала в сельском хо-

зяйстве. 

Провидонова Н.В., аспирант  

 

24. Приоритетные направления совершенствования системы государствен-

ного регулирования на основе субсидирования сельскохозяйственного страхо-

вания. 

Горбачева А.С., аспирант 
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14 февраля, 10.00          Ауд. 257 

 

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

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

 

 

1. Научно-исследовательская работа магистранта: возможности и перспек-

тивы. 

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

 

2. Особенности обучения бухгалтерскому учету и составления отчетности 

у бухгалтеров-бакалавров. 

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

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

 

3. Актуальные направления воспитательной работы со школьниками при 

проведении профориентационной работы. 

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

Казакова Ю.В., учитель МАОУ Гимназия №3, г. Саратов 

 

4. Образовательные квесты как креативная педагогическая технология для 

студентов нового поколения. 

Матасова И.В., преподаватель Финансового-технологического колледжа 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 

5. Применение активных методов обучения в преподавании дисциплин и 

модулей по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Матвеева О.В., преподаватель Финансового-технологического колледжа 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 

6. Взаимодействие образовательного учреждения с социальными партне-

рами в рамках проведения открытых кураторских часов профессиональной на-

правленности.  

Никитина С.В., преподаватель Финансового-технологического колледжа 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 

7. Магистратура: особенности преподавания экономических дисциплин.  

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

 

8. «Дорогами Вавилова-2017»: опыт участия в уникальной экспедиции.  

Новикова Н.А., канд. экон. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 

12 февраля, 11.00          Ауд. 450 

 

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

Секретарь: Ланина А.В., ст. преподаватель 

 

 

1. Эффективность образовательного процесса в высшей школе на при-

мере обучения иностранному языку. 

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

 

2. Профессиональная составляющая в обучении иностранному языку. 

Ломовская Н.Н., ст. преподаватель 

 

3. К вопросу о формировании межкультурной коммуникативной компе-

тенции студентов неязыковых вузов. 

Раздобарова М.Н., ст. преподаватель 

 

4. Техника интерактивного обучения с использованием технологическо-

го приемаPRES-formula. 

Афанасьева Е.Г., ст. преподаватель 

 

5. Сущность коммуникативного метода обучения иностранным языкам. 

Ланина А.В., ст. преподаватель 

 

6. Метод проектов в преподавании иностранных языков. 

Бормосова Н.Е., преподаватель 

 

7. Этика взаимоотношений между преподавателями и студентами. 

Карлаш О.С., преподаватель 

 

8. Развитие и совершенствование профессионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции. 

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

 

9. Проблемный метод обучения иностранному языку в неязыковом вузе. 

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

 

10. Обучение навыкам диалогической речи студентов неязыкового вуза. 

Садовникова Е.В., ст. преподаватель 
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11. Сленгизмы и жаргонизмы как показатели социального статуса. 

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

 

12. О некоторых трудностях в обучении латинскому языку иностранных 

студентов. 

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

 

13. Языковые ошибки в контексте оценивания успеваемости по ино-

странному языку. 

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

 

14. Студенческая мобильность. Её роль в учебном процессе. 

Бобылева Г.А., ст. преподаватель 

 

15. Методика работы преподавателя в рамках модульного обучения. 

Антошина Е.С., преподаватель 

 

16. К вопросу о внедрении педагогических инноваций. 

Дидусенко Е.Н., преподаватель 

 

17. Проектирование лексики английского языка при формировании ре-

чевого этикета делового общения у студентов вузов. 

Осина Е.В., ст. преподаватель 

 

18. Компетентностный подход в подготовке по направлению»Пожарная 

безопасность» в вузе. 

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

 

19. Динамический характер норм русского литературного  языка. 

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

 

20. Изменение правил орфографии после 1918 года в России. 

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

 

21. Активные процессы в современном русском языке. 

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

 

22. Роль языковой игры в преподавании русского языка как иностран-

ного. 

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

 

23. Способы развития учебной автономии студентов при обучении ино-

странному языку. 

Солотова Н.В., канд. пед. наук, доцент 
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24. Особенности обучения русскому языку как иностранному в группах 

“English- media”.  

Мокиенко О.П., канд. пед. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

 МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

 

13 февраля, 15.00       Ауд. 376, УК № 2 

 

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

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

 

 

1. Совершенствование и развитие экономических отношений субъектов 

рынка зерна на примере Саратовской области.  

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

Терехова Н.Н., канд. тех. наук, доцент 

 

2. Анализ работ по исследованию поведения конструкций, работающих в 

условиях воздействия коррозионно-активных сред, вызывающих коррозионное 

растрескивание.  

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

 

3. Вероятностные методы в экономических моделях.  

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

 

4. Актуальность математического моделирования для организации педаго-

гического процесса.  

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

 

5. Использование нелинейных регрессионных моделей для оптимизации 

состава макаронных изделий из композитной муки.  

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

 

6. Методы дисперсионного анализа в маркетинговых исследованиях.  

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

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

 

7. Информационно-коммуникативные технологии в практике высшего об-

разования.  

Дьяконова Н.В., доцент 
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СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 

14 февраля, 12.00         Ауд. 224 

 

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

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

 

 

1. Агротуризм – как фактор развития сельских территорий в современных 

условиях. 

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

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

Грицак Е.В. 

 

2. Санкции Запада против России: кто теряет больше?  

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

 

3. Особенности современных процессов глобализации и их влияние на 

российскую экономику.  

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

 

4. Социальная цена агропродовольственного импортозамещения в России.  

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

 

5. Развитие рынка сельскохозяйственной продукции: особенности, про-

блемы и перспективы.  

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

 

6. Экспортный потенциал сельского хозяйства России.  

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

 

7. Повышение эффективности управления производством   овощей защи-

щенного грунта на основе применения инновационных технологий.  

Бреднев В.Д., аспирант 

 

8. Импортозамещение и стимулирование производства в аграрном секторе 

России.  

Игнатова А.В., аспирант 

 

9. Основные направления государственного регулирования процесса им-

портозамещения в растениеводстве АПК Саратовской области.  

Ялфимова Е.В., аспирант 
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СЕКЦИЯ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ  

МЕНЕДЖМЕНТ В АПК» 

 

 

13 февраля, 10.00          Ауд. 255 

 

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

Секретарь: Черненко Е.В., канд. экон. наук, доцент  

 

 

1. Институты развития сельскохозяйственной кооперации в Саратовской 

области.  

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

неджмент в АПК» 

 

2. Современное бизнес - лидерство в аграрной экономике».  

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

 

3. Маркетинговая стратегия в международном образовании. 

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

 

4. Система принятия управленческих решений при управлении внедрени-

ем инновационных технологий в овощеводстве открытого грунта. 

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

 

5. Современные тенденции воспроизводства и наращивания кадрового 

капитала. 

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

 

6. Управление стратегическими ориентирами инновационного развития 

предприятий АПК. 

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

 

7. Формирование системы мотивации кадрового управленческого потен-

циала на предприятиях АПК Саратовской области. 

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

 

8. Формирование системы мотивации кадрового управленческого потен-

циала на предприятиях АПК Саратовской области».  

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

 

9. Национальная специфика управления развитием селекции и семено-

водства сельскохозяйственных культур.  

Малева Ю.Н., канд. экон. наук, доцент  
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10. Перспективы применения и эффективность ресурсосберегающих тех-

нологий возделывания сельскохозяйственных культур в К(Ф)Х Одиноковой 

Лысогорского района Саратовской области. 

Одиноков В.Е., канд. экон. наук, глава К(Ф)Х Одиноковой  Лысогорско-

го района Саратовской области 

 

11. Современная аграрная наука о кооперации.  

Бурлаков В.Б., канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

ИАП РАН г. Саратов 

 

12. Особенности потребительского поведения на рынке сельскохозяйст-

венной техники. 

Семенова О.Н., соискатель  

 

13. Управление поведением персонала как элемент стратегического 

управления организацией.  

Новиков И.С., канд. экон. наук, ст. преподаватель  

 

14. Особенности инновационной активности сельскохозяйственных орга-

низаций.  

Павлова Е.Н., аспирант  

 

15. Методы стратегического анализа мясоперерабатывающих предпри-

ятий с учетом антикризисных элементов.  

Васькова Ю.И., соискатель  

 

16. Эффективность производства молока в СХПК «Штурм» Новобурас-

ского района Саратовской области.  

Дзюбан И.С., заместитель председателя СХПК «Штурм» Новобурасского 

района Саратовской области 

 

17. Перспективы развития ООО ОВП «Покровское» Энгельсского района 

Саратовской области.  

Коюда С.П., директор ООО ОВП «Покровское» Энгельсского района Са-

ратовской области 
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ В АПК» 

 

 

9 февраля, 10.00           Ауд. 324 

 

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

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

 

 

1.  Совершенствование государственной агропродовольственной полити-

ки для обеспечения импортозамещения. 

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

 

2. Направления ликвидации накопленного экологического ущерба в АПК. 

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

 

3. Прогнозирование развития рынка мяса и мясной продукции. 

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

 

1. Проблема прослеживаемости в пищевой цепи потребителя продук-

ции перерабатывающей промышленности. 

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

 

2. Развитие малого бизнеса в АПК на основе государственно-частного 

партнерства на примере Энгельсского района Саратовской области. 

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

Каримова Ф.Т., магистрант 

 

3. Эффективность государственной поддержки малых форм хозяйствова-

ния в АПК. 

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

 

4. Эколого-экономическая эффективность агролесомелиоративных меро-

приятий в степной зоне Приволжской возвышенности. 

Панфилов А.В., д-р с.-х. наук, доцент 

 

5. Нейроэкономический подход к изучению потребительского поведения 

в процессе экономического обмена. 

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

 

6. Организация фирменного технического обслуживания и сервиса на 

примере Саратовской области. 

Ерюшев М.В., канд. тех. наук, доцент 



15 

 

7. Агротуристический потенциал Саратовской области. 

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

 

8. Новые тенденции проведения внешнего аудита предприятий различно-

го профиля. 

Суржанская И.Ю., канд. тех. наук, доцент 

 

9. Организационно-экономическое обоснование развития мясного ското-

водства в степных районах Поволжья. 

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

 

10. Эффективность производства подсолнечника на основе инновационных 

технологий. 

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

 

11. Основные факторы эффективности агробизнеса на примере Саратов-

ской области. 

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

 

12. Оценка качества и расчет уровня конкурентоспособности маркировки 

питьевого молока, реализуемого на потребительском рынке г. Саратова. 

Колотова Н.А., канд. тех. наук, доцент 

Гриняева Ю.Г. ст. преподаватель 

 

13. Использование инструментов биоэкономики в обеспечении устойчиво-

го развития АПК. 

Скулова Д.В., аспирант 

 

14. Проблемы формирования и использования человеческого капитала в 

сельском хозяйстве. 

Денисова А.А. аспирант 

 

15. Земельные отношения и механизм реализации земельной собственно-

сти. 

Долматов И.В. аспирант 

 

16. Экономическая роль предприятий пищевой промышленности в импор-

тозамещении и повышении конкурентоспособности национальной экономики. 

Борисов А.С., магистрант 

 

17. Развитие малых форм хозяйствования в аграрном секторе Саратовской 

области. 

Снхчян К.О. магистрант 
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18. Организационный механизм развития бизнес-процессов на предпри-

ятиях пищевой промышленности. 

Мищенко А.С. магистрант 

 

19. Совершенствование инфраструктурных объектов агропродовольствен-

ного рынка на примере г. Саратова. 

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

 

20. Стратегия развития молочного скотоводства в Поволжье. 

Анисимова Е.И.,  д-р с.-х. наук, ведущий научный сотрудник,  

ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока  
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

И ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

 

14 февраля, 10.00          Музей СГАУ, УК № 2 

 

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

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

 

1. Социологическое сопровождение формирования национального само-

сознания студенческой молодежи (на примере СГАУ им. Н.И. Вавилова). 

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

 

2. Идеологические кампании в первые послевоенные годы (1945–1953 гг.): 

анализ современной отечественной историографии. 

Гижов В.А., канд. ист. наук, доцент 

 

3. Чат-бат в образовательной среде. 

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

 

4. Формирование учебных мотивов в условиях аграрного образования. 

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

 

5. Гаджетомания как бытие постчеловека: аксиологический аспект. 

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

 

6. Правовое сознание как основа правовой системы 

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

 

7. Педагогика и психология высшей школы: к вопросу мотивационной со-

ставляющей в образовании современного студента магистра 

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

 

8. Анализ расслоения крестьянства Саратовской деревни в первое десяти-

летие советской власти. 

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

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

 

9. Пропаганда идеи русского патриотизма большевиками в годы граждан-

ской войны (1918–1920). 

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

 

10. Развитие аграрной истории в СГАУ в 1950–90-е гг. 

Романченко В.Я., д-р ист. наук, профессор 
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11. Влияние решений Конституционного Суда РФ на уголовно-

процессуальное законодательство. 

Тихонов А.К., канд. юрид. наук, доцент 

Паницков А.С., ст. преподаватель 

 

12. О некоторых вопросах материального обеспечения колхозного кресть-

янства в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

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

вой и трудовой славы (на Соколовой горе) 

 

13. Проблемы современного психологического образования в высшей 

школе. 

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

 

14. Политико-правовой статус партий в РФ. 

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

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

 

15. Материально-техническое обеспечение развития сельскохозяйственных 

вузов в 60–70-е годы (на материалах Саратовской и Волгоградской областей). 

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

зея СГАУ 

 

16. Методика преподавания гуманитарных дисциплин (на примере фило-

софии) в непрофильных вузах. 

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

 

17. Профессиональная направленность – основа личности будущего спе-

циалиста. 

Щербакова Н.А., канд. пед. наук, доцент 

 

18.  Особенности формирования профессиональных стратегии специали-

стов природно-охранной сферы на этапе получения высшего профессионально 

образования 

Веденеева Я.В., канд. соц. наук, преподаватель 

 

19. Прокрастинация. «Лечение» прокрастинаторов. 

Волкова М.Б., канд. соц. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»  

 

 

13 февраля, 10.00         Ауд. 316 

 

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

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

 

 

1. Концептуальные основы развития цифровой экономики в АПК Саратов-

ской области.  

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

 

2. Приоритетные направления развития кадрового потенциала  в сельском 

хозяйстве. 

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

 

3. Экономическое исследование возможностей перехода к производству 

высокотехнологичной продукции в АПК Саратовской области в рамках Страте-

гии научно-технологического развития Российской Федерации. 

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

 

4. Стратегии «зеленого» экономического роста. 

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

 

5. Исследование программных подходов по внедрению инноваций в эко-

номику сельского хозяйства. 

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

 

6. Рынок земли и его роль в повышении конкурентоспособности экономи-

ки. 

Крендясова Е.В., ст. преподаватель  

 

7. О состоянии агропродовольственных рынков России в 2017 году. 

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

 

8. Экономическая эффективность развития кормопроизводства в Саратов-

ской области. 

Никитина Е.Д., ассистент  

 

9. Методические подходы к оценке экономической эффективности отрасли 

овощеводства. 

Коркина С.В., ассистент  
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10. Анализ факторов экономического развития сельского хозяйства РФ.  

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

 

11. Роль межрегионального взаимодействия в обеспечении населения Са-

ратовской области продовольственной продукцией. 

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

 

12. Экономические особенности производственного процесса в садово-

парковом хозяйстве и ландшафтном строительстве. 

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

 

13. Меры государственной поддержки агропромышленного комплекса в 

России. 

Васильева О.А., канд. экон. наук, доцент  

 

14. Институциональные аспекты инновационной деятельности в АПК. 

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

 

15. Роль инноваций в стратегическом планировании развития агропродо-

вольственного комплекса региона. 

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

 

16. Актуальные направления модернизации агропромышленного комплек-

са Саратовской области. 

Жолудев П.В., ассистент  

 

17. Функционирование предприятий АПК России в условиях нестабильно-

сти. 

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

 

18. Повышение экономической эффективности дилеров техники в сель-

ском хозяйстве. 

Есин О.А., канд. тех. наук, ассистент  

 

20. Региональное овощеводство в системе продовольственной безопас-

ности России. 

Ковальский Р.С., ассистент 

 

21. Проблемы и задачи повышения инвестиционной привлекательности 

агропромышленного комплекса Саратовской области. 

Милованов А.Н., канд. экон. наук, доцент  
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22. Кластерное развитие в региональном молочно-продуктовом под-

комплексе. 

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

 

23. Роль и значение развития молочного рынка в структуре агропро-

мышленного комплекса. 

Зуева Е.И., старший преподаватель  

 

24. Повышение экономической эффективности деятельности предпри-

ятий на основе совершенствования мотивационного механизма. 

Кондаков К.С., канд. экон. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ 

 

 

13 февраля, 10.10         Ауд. № 120 

 

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

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

 

 

1. Развитие системы непрерывного образования в рамках устойчивого со-

цио-эколого-экономического развития.       

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

 

2. Прогнозирование развития молочнопродуктового подкомплекса АПК 

России в условиях глобальных вызовов.       

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

Российской академии наук, г. Саратов) 

 

3. Методы дисперсионного анализа в маркетинговых исследованиях 

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

 

4. Гексагональность в природе. Регулярные размещения произвольных 

объектов на плоскости.          

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

 

5. Особенности устойчивого многофункционального развития сельских 

территорий России. 

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

 

6. Анализ динамики объемов производства продукции животноводства в 

Саратовской области. 

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

 

7. Эколого-экономическое обоснование устойчивости мелиорированных 

агроландшафтов. 

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

 

8. Компетенции и компетентность, возможности их формирования в 

высшей школе.  

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

 

9. Экономико-математическое моделирование количественной оценки 

финансовых рисков сельскохозяйственных предприятий.  

Мельникова Ю.В., ст. преподаватель 
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10. Поиск фирм для инвестиций путем подбора сочетаний критериев из 

специализированной базы данных. 

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

 

11. Прогнозирование динамики жизненного цикла продукта. 

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

 

12. Применение теоремы Гаусса к расчету электростатического поля в ди-

электрики. 

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

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

 

13. Современное состояние и тенденции развития свеклосахарного под-

комплекса Саратовской области. 

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

 

14. Статистический анализ структуры и динамики ВРП Саратовской об-

ласти. 

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

 

15. Анализ инвестиционной привлекательности Саратовской области. 

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

 

 

15 февраля, 10.00       Ауд. 110 

 

 

1. Итоги работы и перспективы развития факультета экономики и ме-

неджмента. 

Дудникова Елена Борисовна, д-р соц. наук, профессор, декан факульте-

та 

 

2. О мерах господдержки регионального АПК в 2018 г. 

Жолудев Павел Викторович, начальник управления экономической по-

литики Министерства сельского хозяйства Саратовской области 

 

3. Результаты и основные направления деятельности управления Фе-

деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратов-

ской области за 2017 год и задачи на 2018 г. 

Игонькин Александр Викторович, руководитель Управления Россель-

хознадзора по Саратовской области 

 

 

4. Финансово-экономическое сопровождение реализации инвестици-

онных проектов в АО «Совхоз Весна». 

Смирнов Александр Григорьевич, канд. экон. наук, доцент, финансо-

вый директор АО «Совхоз Весна» 

 

5. Современная аграрная наука о кооперации.  

Бурлаков В.Б., канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

ИАП РАН  
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