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СЕКЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

20 февраля, 10.00          Аудитория 257 

 

Руководитель – канд. экон. наук, доцент Шарикова И.В. 

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

 

Подсекция «Научно-исследовательская работа» 

 

1. Итоги и перспективы работы кафедры. 

Шарикова И.В., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой  

 

2. Развитие рынка страхования жизни в России 

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

Котар О.К., канд. экон. наук, доцент  

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

 

3. Влияние операционной и инвестиционной активности на результаты 

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий 

Саратовской области. 

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

 

4. Современные проблемы в финансовом учёте затрат и выручки при 

выполнении государственных закупок сельскохозяйственной продукции. 

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

 

5. Перспективы развития механизма кредитования аграрного сектора 

экономики. 

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

 

6. Господдержка при реализации инвестиционных проектов 

предприятий АПК. 

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

 

7. Особенности страхования рисков в сельском хозяйстве. 

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

 

8. Методики оценки эффективности функционирования системы 

бюджетирования в крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

Новоселова С.А., канд. экон. наук, доцент 
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9. Учетно-аналитическое обеспечение инноваций на предприятиях 

АПК.  

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

ПКФ «Электра-Д», г. Саратов 

 

10. Содержание и сущность налогообложения организаций.  

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

 

11. Актуальные проблемы учетно-аналитического обеспечения 

кредитования в региональном АПК. 

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

 

12. Проблемы формирования резервного капитала аграрных 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

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

 

13. Учетно-аналитическое обеспечение оплаты труда в коммерческих 

организациях. 

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

 

14. Климатический риск в контексте производства 

сельскохозяйственной продукции: возможности оценки и управления. 

Шаронова Е.В., ст. преподаватель 

 

15. Значимость человеческого капитала в формировании цифровой 

экономике аграрного сектора страны. 

Уколова Н.В., д-р экон. наук, доцент 

 

16. Перспективные направления научно-технического развития отрасли 

растениеводства. 

Провидонова Н.В., аспирант  
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Подсекция «Учебно-методическая работа» 

 

1. Применение современных дистанционных образовательных 

технологий в организации учебного процесса. 

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

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

 

2. Финансовый аналитик – одна из востребованных профессий на 

рынке труда.    

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

3. Особенности преподавания учетных дисциплин в Международной 

Академии Туризма в Анталии (Турция). 

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

 

4. Производственные аспекты научно-исследовательской работы 

магистранта по направлению подготовки 380401 Экономика. 

Новоселова С.А., канд. экон. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ В АПК» 

18 февраля, 10.00  Аудитория 324 

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

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

1. Планирование и управление научно-технологическим развитием

перерабатывающих отраслей АПК. 

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

2. Управление рисками проектов по глубокой переработке зерна на

основе страховых инструментов. 

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

Скулова Д.В., аспирант 

3. Развитие малого агробизнеса в условиях формирования

инновационной среды АПК. 

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

4. Особенности  определения страны происхождения на примере

продовольственного товара. 

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

5. Направления развития фермерских хозяйств на примере

Саратовской области. 

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

Каримова Ф.Т., магистрант 

6. Методические подходы к формированию фонда оплаты труда на

сельскохозяйственных предприятиях. 

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

7. Организация дилерских служб и технического сервиса на примере

Саратовской области. 

Ерюшев М.В., канд. тех. наук, доцент 

8. Организация комплексной переработки побочных продуктов

мясного скотоводства. 

Руднев М.Ю., канд. с.-х. наук, доцент 
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9. Цифровые технологии управления агробизнесом. 

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

 

10. Сравнительная оценка качества мёда в зависимости от технологии 

производства. 

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

 

11. Разработка стратегического плана  управления формированием и 

развитием торговой инфраструктуры агропродовольственного рынка. 

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

 

12. Обоснование экономической эффективности внедрения проекта по 

производству мраморной говядины. 

Ледяев Т.Б., магистрант 

 

13. Земельная собственность и повышение эффективности ее 

использования. 

Долматов И.В., аспирант 
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СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

 

20 февраля, 12.00       Аудитория 255 

 

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

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

 

1. Потенциал развития науки в Саратовском государственном аграрном 

университете им. Н.И. Вавилова. 

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

«Менеджмент и ВЭД в АПК» 

 

2. Стратегические приоритеты  развития аграрного сектора России. 

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

 

3. Ведение сельского хозяйства на основе цифровых технологий как 

фактор оптимального управления ресурсами. 

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

 

4. О возможностях экономического рывка в условиях режима санкций. 

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

 

5. Инновации в птицеводческом подкомплексе АПК. 

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

 

6. Перспективы развития экспортного продовольственного потенциала 

России. 

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

 

7. Механизм принятия управленческих решений в аграрных 

предприятиях в условиях неопределенности.  

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

 

8. Современные тенденции развития агрохолдингов в современных 

условиях: проблемы и перспективы.  

Минеева Л.Н., канд. экон. наук, доцент   
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9. Отраслевая специфика менеджмента профессиональных стандартов в 

агропромышленном комплексе: теория и риски. 

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

 

10. Формирование системы мотивации кадрового потенциала на 

предприятиях Саратовской области. 

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

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

 

11. Оценка влияния внешнеэкономической деятельности на экономику 

России.  

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

 

12. Проблемы и перспективы развития кадрового обеспечения АПК в 

современных условиях. 

Твердова И.В., канд. экон. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

20 февраля, 15.00      Аудитория 331, УК №2 

 

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

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

 

1. Машинное обучение и интеллектуальный анализ данных в 

агромелиорации.  

Камышова Г.Н., Трехов П.О., Терехова Н.Н. 

 

2. Применение исследовательских методов при изучении Математики в 

СПО. 

Бось В.Ю. 

 

3. Системно-деятельностный подход как средство реализации 

современных целей образования. 

Дьяконова Н.В. 

 

4. Современные подходы имитационного моделирования. 

Каневская И.Ю. 

 

5. Особенности применения центрального композиционного 

ротатабельного планирования для оптимизации дозировки 

технологических добавок в рецептуре пищевых продуктов. 

Кириллова Т.В. 

 

6. Методы линейной алгебры в оценке объектов недвижимости. 

Кочегарова О.С. 

 

7. Обзор тензорных моделей коррозионного растрескивания материала 

оболочечных конструкций. 

Мавзовин В.С. 

 

8. Комплексное применение математических методов при 

исследовании образовательной среды. 

Чумакова С.В. 

 

9. Разработка индикатора товарного рынка сахара на основе 

чебышевской интерполяции тренда цен. 

Камышова Г.Н., Дудов С.И., Камышов Д.В., Терехова Н.Н. 

  



11 
 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА» 

 

18 февраля, 10.10        Аудитория 224 

 

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

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

 

1. Повышение инвестиционной привлекательности региона на основе 

экологизации АПК. 

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

 

2. Реализация метода дихотомии в VBA.  

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

 

3. Мифы об искусственном интеллекте.               

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

 

4. Перспективы развития альтернативного птицеводства в России. 

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

 

5. Пути улучшения эколого-мелиоративного состояния орошаемых 

земель в сухостепной зоне Поволжья.              

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

 

6. Система наставничества. 

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

 

7. Малые формы хозяйствования – приоритет развития аграрного 

сектора экономики (на материалах Саратовской области).              

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

 

8. Государственное регулирование воспроизводственного процесса в 

сельском хозяйстве Саратовской области. 

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

Горбачева А.С., соискатель 

 

9. Статистическая обработка данных мониторинга потребительских цен 

на продукты питания на примере Саратовской области.              

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

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

Сидельникова М.В., ст. преподаватель 
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10. Статистический анализ и прогнозирование численности населения 

Саратовской области на основе адаптивной модели.               

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

 

11. Статистический подход к анализу индекса человеческого развития в 

субъектах РФ.          

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

 

12. Обеспеченность сельского хозяйства Саратовской области 

основными фондами и эффективность их использования.             

Рубцова С.Н.,  канд. с.-х. наук, доцент 

 

13. Статистический анализ успешности стартапов в России. 

Тарабрин А.М., ст. преподаватель 

 

14. Применение информационных технологий в сфере АПК. 

Нургазиев Р.Б., канд. тех. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА» 

 

 

21 февраля, 10.00        Аудитория 316 

 

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

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

 

1. Цифровая экономика в современном сельском хозяйстве России: 

возможности и тенденции развития.  

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

 

2. Основные пути повышения эффективности функционирования 

аграрной экономики России на основе развития экспортного 

продовольственного потенциала.  

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

 

3. Экономическое состояние и тенденции развития 

внешнеэкономической деятельности Саратовской области в условиях 

импортозамещения и макроэкономической нестабильности.  

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

 

4. Инновационная активность национальной экономики: методический 

аспект.  

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

 

5. Научные основы совершенствования механизма трансфера 

технологий в сельском хозяйстве России.  

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

 

6. Эффективность взаимодействия государства и частных бизнес-

структур в региональных агросистемах.  

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

 

7. Современные подходы к определению Валового внутреннего 

продукта.  

Путивская Т.Б., канд. экон. наук, доцент  
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8. Экономические аспекты применения системы агротехнических и 

лесомелиоративных приемов в Саратовской области.  

Курылева Н.Е., ст. преподаватель  

 

9. К вопросу о состоянии агропродовольственных рынков 

растениеводческой продукции России в 2018 г. 

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

 

10. Производство и расширение отечественных рынков сбыта овощей.  

Коркина С.В., ассистент  

 

11. Экономические потребности аграрного комплекса как элемент 

мотивации эффективности.  

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

 

12. Организационно-экономические аспекты органического сельского 

хозяйства в России.  

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

 

13. К вопросу о состоянии агропродовольственных рынков 

животноводческой продукции России в 2018 г.  

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

 

14. Особенности кластерного развития регионального 

агропродовольственного рынка.  

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

 

15. Элементы механизма трансформации земельных отношений.  

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

 

16. Цифровая экономика и пути ее развития.  

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

 

17. Инновационные технологии в молочной промышленности.  

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

 

18. Системное развитие малого предпринимательства как 

приоритетное направление государственной политики. 

Зуева Е.И., ст. преподаватель  
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19. Развитие земельных отношений на предприятиях АПК: 

теоретический аспект.  

Тарасова Ю.А., ассистент  

  

20. Теоретические подходы к понятию человеческий капитал в 

сельском хозяйстве. 

Карпова Т.А., аспирант 
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

И ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

 

 

21 февраля, 10.00                                                      Музей СГАУ, УК № 2 

 

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

Секретарь – канд. ист. наук, доцент Шмыгина О.Н. 

 

 

1. Особенности прекарных практик на современном российском рынке 

труда. 

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

 
2. Первые послевоенные годы в СССР глазами немецкого 

военнопленного. 

Гижов В.А., канд. ист. наук, доцент 

 

3. Интериоризация инклюзивного образования. 

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

 

4. Социокультурный аспект исследования инновационной 

педагогической деятельности. 

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

 

5. Информационное общество как общество риска: социально-

философский анализ. 

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

 

6. Аспекты патриотического воспитания молодежи в условиях 

образовательного учреждения  

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

 

7. К вопросу практики использования активного метода обучения – 

«исходных и вводных».  

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

Багрянцев О.В., канд. пед. наук, профессор кафедры «Управление 

подразделениями в мирное время», Вольский военный институт 

материального обеспечения; 

Горбачев С.В., канд. пед. наук, доцент кафедры «Вещевое 

обеспечение», Вольский военный институт материального обеспечения  
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8. Новые технологии как фактор успешного освоения компетенций. 

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

Зарецкая С.А., канд. пед. наук, ассистент-профессор, факультет 

русского языка Тамканского университета (Тайвань) 

   

9. Состояние аграрной науки и образования в послевоенный период (по 

материалам периодики 1946–1950 гг.). 

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

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

 

10. Функциональные обязанности и зона ответственности деятельности 

куратора академической группы современного ВУЗа.  

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

 

11. Интенсификация сельского хозяйства в Саратовском Поволжье 

(опыт прошлого и настоящего). 

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

 

12. Влияние решений Конституционного Суда РФ на уголовно-

процессуальное законодательство. 

Тихонов А.К., канд. юр. наук, доцент 

 

13. О некоторых вопросах материального обеспечения колхозного 

крестьянства в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Ушакова Е.И., зав директора по научной работе Музея боевой и 

трудовой славы. 

 

14. Роль электорально-правовой культуры в становлении 

представительных органов власти. 

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

 

15. Конституционное право граждан на социальное обеспечение: 

динамика правового регулирования.  

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

 

16. Из истории воспитательной работы в сельскохозяйственных вузах в 

советский период (1960–1980 гг.). 

Шмыгина О.Н., канд. ист. наук, доцент, директор истории музея СГАУ 

 

17. Трансформация традиционного миропонимания в российском 

обществе в период революционного кризиса. 

Шалаева Н.В., д-р ист. наук, профессор 
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18. К вопросу о профессиональной компетентности будущего 

специалиста. 

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

 

19. Театральная культура Поволжья (1918–1921 гг.). 
Шиян Е.В., аспирантка 

 

20.  Историко-культурное пространство музея: к истокам советского 

музейного дела. 

Постриган Т.В., аспирантка 
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СЕКЦИЯ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 

19 февраля, 11.00       Аудитория 450 

 

Руководитель – доцент Калиниченко Э.Б. 

Секретарь – Ланина А.В. 

 

1. Цифровизация в современном образовании, на примере обучения 

иностранному языку. 

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

 

2. Межкультурная коммуникация как особый вид общения. 

Раздобарова М.Н., ст. преподаватель 

 

3. Электронный учебник как инновационное средство в преподавании 

иностранного языка в аграрном вузе. 

Афанасьева Е.Г., ст. преподаватель 

 

4. Универсальные средства языка. 

Ланина А.В., ст. преподаватель 

 

5. Тестирование как форма контроля уровня обученности студентов. 

Рокитянская Л.А., к.п.н., доцент 

 

6. К вопросу о рефлексивных технологиях и методах обучения. 

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

 

7. Интернет-ресурсы в обучении студентов аграрного вуза 

иностранному языку. 

Садовникова Е.В., ст. преподаватель 

 

8. Культурная вариативность-ключевой стержень процесса обучения 

иностранному языку. 

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

 

9. Особенности социально-педагогической адаптации иностранных 

студентов и организация их обучения. 

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

 

10. Трудовая деятельность современного студента во время учебы. 

Бобылева Г.А., ст. преподаватель 
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11. Особенности подготовки специалистов к проведению 

экспериментальной работы. 

Антошина Е.С., преподаватель 

 

12. О роли инновационной культуры. 

Дидусенко Е.Н., преподаватель 

 

13. Особенности использования деловой коммуникационной лексики. 

Осина Е.В., ст. преподаватель 

 

14. Формирование педагогических условий творческого саморазвития 

студентов в процессе изучения иностранного языка. 

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

 

15. Мастерство устного публичного выступления. 

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

 

16. Виды речевых ошибок в произведениях классиков русской 

литературы. 

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

 

17. Широкое поле сочетаемости слова. 

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

 

18. Роль языковых ошибок при изучении немецкого языка. 

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

 

19. Автономная учебная деятельность студентов при реализации 

дисциплины «Иностранный язык». 

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

 

 

 


