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Пленарное заседание 

 

 

Модератор – Воротников Игорь Леонидович, д-р экон. наук, профессор 

 

1. Приветственное слово. 
Воротников Игорь Леонидович, д-р экон. наук, профессор, Саратовский 
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 
2. Социально-экономическое развитие сельских территорий Саратовской 
области. 
Жолудев Павел Викторович, начальник управления экономической поли-
тики, министерство сельского хозяйства Саратовской области 
3. Материально-техническое обеспечение АПК.  
Бутырин Василий Владимирович, д-р экон. наук, профессор, Саратовский 
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 
4. Инновационная инфраструктура региона (СГАУ как научно-
образовательный центр). 
Петров Константин Александрович, канд. экон. наук, доцент, Саратов-
ский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 
5. Информационно-консультационная служба как основа формирования 
инфраструктуры региона. 
Рощин Сергей Юрьевич, директор, ГБУ «Информационно-
консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской об-
ласти» 
6. Развитие логистической инфраструктуры региона. 
Власова Ольга Викторовна, канд. экон. наук, доцент, Саратовский госу-
дарственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 
7. Проблемы социально-экономического развития Марксовского района. 
Косарев Николай Александрович, глава Марксовского муниципального 
района 
8. Проблемы развития сельскохозяйственного предприятия. 
Ильинский Владимир Тимофеевич, руководитель, ООО «Агро-Альянс» 
Вольского района Саратовской области 
9. Проблемы развития перерабатывающих предприятий. 
Лавренко Владимир Александрович, начальник производства, мукомоль-
ное предприятие ООО «Энтраст», г. Энгельс 
10. Изменение продуктивности люцерны в зависимости от сроков и спосо-
бов посева. 
Усипбаев Нурлан Бегазимович, докторант, Казахский Национальный Аг-
рарный Университет, г. Алматы (Казахстан) 
11. Особенности стратегии диверсификации в условиях импортозамещения. 
Иваненко Ирина Серафимовна, канд. экон. наук, ст. научный сотрудник 



Пахольчук Екатерина Олеговна, аспирант, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем РАН, г. Саратов  
12. Степень асимметрии информации как фактор эффективности ценовой 
конкуренции. 
Ермолова Ольга Васильевна, д-р экон. наук, профессор, зав. лабораторией 
макроэкономического анализа и стратегии развития агропромышленного 
комплекса, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт аграрных проблем РАН, г. Саратов 
 

Перерыв 13.30 - 14.00 

 

Секционное заседание 

 

Модератор – Власова Ольга Викторовна, канд. экон. наук, доцент 

 
1. Ценообразование на региональном рынке зерна и хлебопродуктов. 
Алиев М.И., канд. экон. наук, доцент, Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 
2. Основные направления интенсификации в молочном скотоводстве. 
Анисимова Е.И., д-р с.-х. наук, ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов 
3. Применение бонусной модели оплаты труда работников ОГУ «Вязем-
ский учебно-опытный лесхоз». 
Аукина И.Г., канд. с.-х. наук, доцент, Саратовский государственный аграр-
ный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 
4. Предпосылки развития органического земледелия в России. 
Бородастова Е.В., ассистент, Саратовский государственный аграрный уни-
верситет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 
5. Социальная адаптация мигрантов в сельском социуме России. 
Бочарова Е.В., канд. социол. наук, ст. научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем 
РАН, г. Саратов 
6. Управление агробизнесом с применением информационных технологий. 
Бутырин В.В., д-р экон. наук, профессор, Бутырина Ю.А., канд. экон. 
наук, доцент, Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова, г. Саратов 
7. Проблемы и перспективы использования информационно-
коммуникационных технологий работниками сельского хозяйства России. 
Былина С.Г., канд. экон. наук, ст. научный сотрудник, Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем 
РАН, г. Саратов 

8. Совершенствование инфраструктурных объектов на рынке картофеле-

водческой продукции Саратовской области. 

Власова О.В., канд. экон. наук, доцент, Петрова И.В., канд. экон. наук, до-

цент, Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

 



9. Агропредприятия региона: взгляд потребителей.  

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

доцент, Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Ва-

вилова, г. Саратов 

10. Возрождение потребкооперации – основа социально-экономического раз-

вития села. 

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

аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

11. Механизм функционирования интеграционных процессов в масложиро-

вом подкомплексе региона. 

Ермакова Г.А. канд. экон. наук, Поволжский научно-исследовательский 

институт экономики и организации агропромышленного комплекса, г. Са-

ратов  

12. Формирование системы машин для полива сельскохозяйственных куль-

тур. 

Журавлева Л.А., канд. техн. наук, доцент, Саратовский государственный 

технический университет имени Ю.А. Гагарина, Саратов 

13. Программно-целевой метод стратегического планирования развития 

сельского хозяйства. 

Заливчева О.В., д-р экон. наук, доцент, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем РАН, г. Саратов 

14. Роль и значение местного самоуправления в развитии сельских террито-

рий.  

Ильинская Е.В., канд. экон. наук, Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки Институт аграрных проблем РАН, г. Саратов 

15. Проблемы развития предпринимательства в КФХ «Нива» Приморского 

края.  

Косач О.И., доцент, Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия, г. Уссурийск, Туманова О.Ю., канд. экон. наук,  Приморский ин-

ститут железнодорожного транспорта, г. Уссурийск 

16. Прикладная модель повышения устойчивости зернового производства.  

Котельникова Е.А., канд. экон. наук, доцент, Наумова Д.Ф., студентка, 

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. 

Саратов 

17. Управление операциями по оказанию сервисных услуг потребителям.  

Котова М.В., канд. экон. наук, ст. преподаватель, Саратовский государ-

ственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

18. Импортозамещение в региональном АПК: вопросы теории и практики 

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

аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

 



19. Импортозамещение сельскохозяйственной продукции Саратовской об-

ласти: опыт и перспективы развития.  
Минеева Л.Н., канд. экон. наук, доцент, Саратовский государственный аг-
рарный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

20. Развитие технологий технического обслуживания модульных сельскохо-

зяйственных транспортных средств.  

Москвичев Д.А., аспирант РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва  

21. Регулирование рынка молока и молочной продукции Саратовской обла-

сти. 

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

аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

22. Биология и экология саранчевых полупустынной зоны. 
Насиев Б.Н., д-р с.-х. наук, профессор, Западно-Казахстанский аграрно-
технический университет имени Жангир хана, г. Уральск 

23. Влияние удобрений кормовых культур на агрохимические показатели 

темно-каштановых почв. 
Насиев Б.Н., д-р с.-х. наук, профессор, Западно-Казахстанский аграрно-
технический университет имени Жангир хана, г. Уральск 

24. Динамика растительного покрова пастбищ полупустынной зоны в связи 

с изменением климата. 
Насиев Б.Н., д-р с.-х. наук, профессор, Тулегенова Д.К., Западно-
Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, 
г. Уральск 

25. Особенности государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей 

засушливых микрозон региона. 
Наянов А.В., канд. экон. наук, доцент, Саратовский государственный аг-
рарный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 
26. Возможности развития молодежного предпринимательства в сельских 

сообществах.  

Нечаева И.В., канд. соц. наук, Дакирова С.Т., Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем РАН, 

г. Саратов 

27. Расширение занятости населения депрессивных сельских территорий 

СЗФО: возможности и проблемы. 

Никонов А.Г., научный сотрудник, ФГБНУ «Северо-Западный научно-

исследовательский институт экономики и организации сельского хозяй-

ства», г. Санкт-Петербург-Пушкин 

28. Особенности управления затратами в зерновом производстве методом 

«директ-костинг» в современных условиях хозяйствования. 

Норовяткина Е.М., ст. преподаватель, Саратовский государственный аг-

рарный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

 



29. Новые факторы, определяющие тенденции импортозамещения продук-

ции АПК.  

Остапенко Т.В., канд. экон. наук, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт аграрных проблем РАН, г. Саратов 

30. Модернизация форм государственной поддержки сельхозтоваропроиз-

водителей.  

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

аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

31. Пути совершенствования стратегического планирования развития сель-

ского хозяйства и его отраслей. 

Решетникова Е.Г., д-р экон. наук, профессор, Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем РАН, 

г. Саратов 

32. Государственная поддержка агропродовольственного комплекса в усло-

виях реализации стратегии импортозамещения.  

Решетникова Н.В., канд. экон. наук, Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт аграрных проблем РАН, г. Саратов 

33. Особенности формирования и развития малых инновационных предпри-

ятий в аграрных ВУЗах. 

Родионова И.А., д-р экон. наук, доцент, Саратовский государственный аг-

рарный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

34. Обеспеченность территориальных систем сельского здравоохранения 

Саратовской области медицинскими кадрами. 

Рубцова В.Н., д-р экон. наук, Мореханова М.Ю., канд. соц. наук, Феде-

ральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных 

проблем РАН, г. Саратов 

35. Обоснование государственной поддержки отраслей свиноводства и мяс-

ного скотоводства. 

Руднев М.Ю., канд. с-х. наук, Руднева О.Н., канд. с-х. наук, Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

36. Организационно-экономическое обоснование проекта производства чер-

ной икры на основе инновационной технологии. 

Руднева О.Н., канд. с-х. наук, Руднев М.Ю., канд. с-х. наук, Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

37. Анализ эффективности интегрированных структур в Саратовской обла-

сти. 

Рызванов Р.А., канд. экон. наук, доцент, Саратовский государственный аг-

рарный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

38. Пути снижения себестоимости в овощеводческом подкомплексе АПК 

Волгоградской области.  

Самохвалова О.Г., аспирант, Волгоградский государственный аграрный 

университет, г. Волгоград 



39. Проблема повышения калорийности и улучшения структуры питания 

селян с низкими доходами.  

Сёмина М.В., аспирант, Заливчева О.В., д-р экон. наук, доцент, Федераль-

ное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных про-

блем РАН, г. Саратов 

40. Проектирование инноваций в мясоперерабатывающей промышленности.  

Третьяк Л.А., канд. экон. наук, доцент, Казаков Д.А., аспирант, Саратов-

ский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, 

Саблина Е.А., преподаватель, Российский университет кооперации Поволж-

ский кооперативный институт, г. Энгельс 

41. Сельская община как основной фактор развития сельских территорий.  

Фирсов А.И., д-р с.-х. наук, Поволжский научно-исследовательский институт 

экономики и организации агропромышленного комплекса, г. Саратов 

42. Сокращение информационной бедности сельского населения: регио-

нальный опыт.  

Фисенко Н.А., канд. экон. наук, ст. научный сотрудник, Федеральное госу-

дарственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем 

РАН, г. Саратов 

43. Взаимодействие и влияние факторов стимулирования инвестиционного 

процесса в сельском хозяйстве на основные тенденции развития российско-

го аграрного сектора.  

Юркова М.С., канд. экон. наук, доцент, Садовникова Е.В., ст. преподава-

тель, Шибайкин В.А., канд. экон. наук, доцент, Новикова Н.А., канд. экон. 

наук, доцент, Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова, г. Саратов 

44. Влияние структурной сбалансированности на конечные результаты раз-

вития агропродовольственного комплекса России. 

Яковенко Н.А., д-р экон. наук, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт аграрных проблем РАН, г. Саратов 

45. Влияние экструдированного грубого корма, в сочетании с использовани-

ем активированной воды, на углеводно-жировой обмен телят. 

Ямаев Э.И., канд. вет. наук, зав. отделом животноводства ООО «Инвест-

Агро», г. Казань, Данилова Н.И., д-р биол. наук, Софронов П.В., канд. вет. 

наук, Шамилов Н.М., канд. вет. наук, Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, г. Казань 


