
Приложение 1 

к распоряжению № 139-1-Р от 

«10»____09_____2019 г. 
 

 

Примерный перечень  

тем научно-квалификационных работ (диссертаций), предлагаемых обучающимся по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

кафедры «Проектный менеджмент и внешнеэкономическая деятельность в АПК» 

 
Ф.И.О научного 

руководителя 

ученое звание, ученая 

степень, должность 

Направление 

и профиль подготовки 
Предлагаемые темы 

Воротников Игорь 

Леонидович, профессор, 

д-р экон. наук, профессор 

38.06.01 – Экономика 

Направленность (профиль) – 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: АПК и 

сельское хозяйство) 

1. Сокращение производственных затрат и повышение 

рентабельности производства зерна на основе применения 

инновационных технологий (на примере Саратовской области).  

2. Повышение экономической эффективности растениеводства 

на основе применения точного земледелия (на примере 

Саратовской области). 

3. Организационно-экономический механизм развития 

растениеводства на основе применения цифровых технологий 

(на примере Саратовской области). 

4. Организационно-экономический механизм развития 

органического животноводства (на примере Саратовской 

области). 

4. Совершенствование механизма инвестиционной 

деятельности в животноводстве на основе частно-

государственного партнерства (на примере Саратовской 

области). 

 



Ф.И.О научного 

руководителя 

ученое звание, ученая 

степень, должность 

Направление 

и профиль подготовки 
Предлагаемые темы 

Родионова Ирина 

Анатольевна, доцент, д-р 

экон. наук, профессор 

38.06.01 – Экономика 

Направленность (профиль) – 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: АПК и 

сельское хозяйство) 

1. Формирование системы управления человеческим капиталом 

в аграрном секторе экономики. 

2. Совершенствование методов государственной поддержки 

сельского хозяйства на основе программно-целевого подхода. 

3. Формирование и развитие рынка органической 

агропродовольственной продукции. 

4. Развитие инновационной деятельности в сельском хозяйстве. 

5. Развитие организационно-экономического механизма 

технической модернизации сельского хозяйства. 

6. Стимулирование роста производительности труда в 

сельскохозяйственных организациях. 

7. Совершенствование механизма устойчивого развития 

сельских территорий. 

8. Совершенствование земельных отношений в сельском 

хозяйстве. 

9. Направления обеспечения эффективности функционирования 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

10. Организационно-экономический механизм формирования 

территориально-производственного кластера в АПК. 

11.Трансформация и механизм регулирования земельных 

отношений в сельском хозяйстве. 

12. Социально-экономический механизм трансформации и 

устойчивого развития АПК. 

13. Организационно-экономические основы развития малых 

форм хозяйствования.  

14. Развитие инновационной инфраструктуры малых форм 

хозяйствования в АПК. 

 



Ф.И.О научного 

руководителя 

ученое звание, ученая 

степень, должность 

Направление 

и профиль подготовки 
Предлагаемые темы 

Колотырин Константин 

Павлович, профессор, д-р 

экон. наук, профессор  

38.06.01 – Экономика 

Направленность (профиль) – 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: АПК и 

сельское хозяйство) 

1. Совершенствование организационно-экономического 

механизма предотвращения накопленного экологического 

ущерба в АПК 

2. Управление развитием глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции на основе биоэкономики. 

3. Формирование программ повышения эффективности и 

устойчивости функционирования предприятий АПК на основе 

экологизации. 

4. Совершенствование методов экономической оценки ущерба, 

причиняемого окружающей среде от сельскохозяйственной 

деятельности. 

Васильева Елена 

Васильевна, доцент, д-р 

экон. наук, профессор 

38.06.01 Экономика 

Направленность (профиль) 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: АПК и 

сельское хозяйство) 

1. Повышение эффективности предприятий (указывается 

подкомплекс АПК) на основе совершенствования 

инвестиционной деятельности (на примере Саратовской 

области). 

2. Совершенствование механизма управления устойчивым 

развитием сельскохозяйственных предприятий на основе 

использования цифровых технологий (на примере Саратовской 

области). 

3. Развитие информационно-консультативных систем в 

сельском хозяйстве (на примере Саратовской области). 

4. Совершенствование механизма формирования и 

использования человеческого капитала в аграрном секторе (на 

примере Саратовской области). 

5. Совершенствование механизма планирования и управления 

на предприятиях аграрного сектора экономики в условиях 

цифровизации экономики (на примере Саратовской области) 

 


