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Регламент работы конференции 
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СЕКЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

11 февраля, 11.00          Аудитория 257 

 

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

Секретари – д-р экон. наук, профессор Уколова Н.В. 

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

 

 

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

2019 году и перспективы ее развития.  

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

 

2. Проблемы эффективного использования трудовых ресурсов 

аграрных предприятий.  

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

 

3. Оценка роли предприятий АПК в формировании доходов 

консолидированного бюджета области. 

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

Котар О.К., канд. экон. наук, доцент 

 

4. Формирование и оценка параметров финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных предприятий региона.  

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

 

5. Особенности бухгалтерского учета на стадии ликвидации 

предприятия 

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

 

6. Актуальные аспекты учетно-аналитического обеспечения расчетов 

с персоналом по оплате труда в сельскохозяйственных предприятиях 

Саратовской области. 

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

 

7. Особенности ведения бухгалтерского учета на малых 

предприятиях. 

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

 

8. Роль трансферта технологий в развитии экономики страны. 

Новикова Н.А., канд. экон. наук, доцент 
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9. Развитие методики контрольно-аналитических процедур с целью 

управления финансовыми результатами в сельскохозяйственных 

организациях. 

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

 

10. Актуальные вопросы бухгалтерского учета средств целевого 

финансирования в овощеводстве защищенного грунта. 

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

 

11. Система трансфертов технологий и роль государства в их 

поддержки. 

Уколова Н.В., д-р экон. наук, профессор 

 

12. Учетно-аналитическое обеспечение процедур контроля средств 

целевого финансирования. 

Шариков А.В., канд. экон. наук, доцент, начальник контрольно-

ревизионного отдела Министерства сельского хозяйства Саратовской 

области 

 

13. Влияние факторов риска и технической эффективности на 

производство продукции растениеводства Саратовской области. 

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

 

14. Повышение экономической эффективности производства зерна с 

учетом климатических рисков (на примере Саратовской области). 

Шаронова Е.В., ст. преподаватель 

 

15. Снижение риска диверсифицированного сельскохозяйственного 

производства на основе оптимизации производственной структуры. 

Маркелова Е.А., аспирант 

 

16. Оценка состояния и тенденции перспективных направлений 

технико-технологического развития растениеводства. 

Провидонова Н.В., аспирант 

 

17. Продукты и услуги страховой сферы. 

Андриянова И.Н., начальник отдела продаж ООО «Капитал» 

Лайф» 

Варламова Е.А., финансовый консультант ООО «Капитал» Лайф» 
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18. Цифровая трансформация российской экономики. 

Алехно О.И., заместитель директора по учебной работе МОУ СОШ 

45 г. Саратова 

Круглова Е.Н., учитель экономики МОУ СОШ 45 г. Саратова  

 

19. Актуальность страхования жизни в современном обществе. 

Медведева Е.В., руководитель партнерских продаж в Саратов ООО 

СК «ВСК-Линия жизни» 

 

20. Проблемы и перспективы развития АПК Саратовской области на 

2020 г. 

Павленко И.В., канд. экон. наук, доцент, начальник отдела 

экономического анализа и предпринимательства Министерства сельского 

хозяйства Саратовской области 

 

21. Комплексное банковское обслуживание в АО «Россельхозбанке». 

Эмирвелиев Р., Морковина Н., гл. менеджеры по развитию 

корпоративного канала продаж в АО «Россельхозбанк» 

 

22. Дистанционные образовательные технологии в инклюзивном 

образовании. 

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

Шариков А.В., канд. экон. наук, доцент, начальник-контрольно-

ревизионного отдела Министерства сельского хозяйства Саратовской 

области 

 

23. Организация и проведение практик по программам магистратуры. 

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

 

24. Научно-методологический семинар магистранта: практические 

аспекты проведения и роль в подготовке АПК. 

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

 

25. Особенности организации учебного процесса в Международной 

академии туризма г. Анталья (Турция). 

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

 

26. Особенности использования визуальных  источников в учебниках 

истории. 

Шафеева А.Ф., учитель истории и обществознания МОУ СОШ 45, г. 

Саратова 
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СЕКЦИЯ «ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АПК » 

 

 

10 февраля, 10.00          Аудитория 324 

 

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

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

 

 

1. Проектный менеджмент научно-инновационной деятельности 

университета.  

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

 

2. Управление проектами по ликвидации накопленного 

экологического ущерба в АПК.  

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

 

3. Особенности и развитие сетевых форм партнерства в сельском 

хозяйстве. 

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

 

4. Проблемы и перспективы развития кооперации в аграрной 

экономике России и зарубежных стран.  

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

 

5. Приоритеты и сценарный прогноз развития органического 

сельского хозяйства.  

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

 

6. Потребительский потенциал развития рынка органической 

продовольственной продукции в России. 

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

 

7. Организационно-экономические основы формирования рынка 

органической продукции в Саратовской области. 

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

 

8. Стратегические цели, приоритетные задачи и главные 

ориентиры деятельности структурных подразделений университета, 

производящих сельскохозяйственную продукцию. 

Богатырев С.А., д-р техн. наук, профессор 
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9. Направления развития центра молодежного инновационного 

творчества «Инноватор». 

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

 

10. Цифровая платформа как элемент управления отраслью. 

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

 

11. Динамика и перспективы развития агропромышленных 

объединений мясопродуктовой специализации. 

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

 

12. Результаты анкетирования владельцев личных подсобных 

хозяйств в разрезе микрозон Саратовской области на предмет 

организации в них сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых и 

перерабатывающих кооперативов. 

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

 

13. Подходы к формированию системы мер повышения 

эффективности деятельности сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов: опыт регионов РФ.  

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

 

14. Развитие сельскохозяйственных потребительских 

снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов в разрезе 

микрозон Саратовской области. 

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

 

15. Методические подходы к оценке экспортного 

продовольственного потенциала.   

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

 

16. Практика проведения досудебной экспертизы качества сырья 

на мясоперерабатывающем предприятии. 

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

 

17. Тенденции производства сыров из козьего молока в условиях 

современной экономики.  

Ледяев Т.Б., аспирант 

 

18. Развитие инструментов «зеленой» экономики в АПК. 

Утегенова М. Е., аспирант 
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19. Стратегический поход к управлению воспроизводственным 

процессом в растениеводстве при применении инновационных 

технологий. 

Горбачева А.С., аспирант 

 

20. Прудовое рыбоводство как перспективное направление 

развитие сельского хозяйства.  

Борисов А.С., аспирант 

 

21. Реиндустриализация и технологическое развитие аграрной 

экономики. 

Будников М.Я., аспирант 

 

22. Развитие земельных отношений собственности в сельском 

хозяйстве. 

Долматов И.В., аспирант 

 

23. Влияние качества жизни населения на повышение 

устойчивости сельских территорий. 

Ребеза Н.В., аспирант 

 

24. Роль и значение институциональной среды в повышении 

эффективности крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Силкин А.С., аспирант 

 

25. Цифровая трансформация аграрной экономики в контексте 

мировых тенденций. 

Тимофеев Е.И., аспирант 

 

26. Применение стратегии вертикальной интеграции в мясном 

подкомплексе АПК Саратовской области. 

Васьковой Ю.И., аспирант 

 

27. Управление инвестиционными проектами по глубокой 

переработке зерна на основе биоэкономики. 

Передреева Д.В., аспирант 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА» 

 

11 февраля, 10.10        Аудитория 224 

 

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

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

 

 

1. Развитие инструментов государственно-частного партнерства при 

реализации экологических проектов в АПК.  

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

 

2. Использование диаграммы парето в анализе дефектов деталей. 

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

 

3. Проблема децентрализации расписаний. 

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

 

4. Статистические методы анализа банкротства коммерческих банков 

на примере Саратовской области. 

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

 

5. Организационно-технологические мероприятия повышения 

эффективности использования орошаемых земель. 

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

 

6. Цифровизация образования. 

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

 

7. Динамика развития малых форм хозяйствования в сельских 

территориях. 

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

 

8. Особенности воспроизводственного процесса в аграрном секторе 

экономики. 

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

 

9.  Математическое моделирование растительных объектов для их 

цифровой идентификации. 

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

Потемкина С.Н.. канд. пед. наук, доцент (ТГУ, г. Тольятти) 
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10. Эконометрическая модель прогнозирования численности 

населения Саратовской области. 

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

 

11. Применение многофакторных регрессионных моделей для анализа 

динамики производства молока Саратовской области. 

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

 

12. Анализ состояния лизинговых отношений в аграрном секторе 

Саратовской области. 

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

 

13. Цифровые технологии – новые возможности в высшем 

образовании. 

Тарабрин А.М., ст. преподаватель 

 

14. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Нургазиев Р.Б., канд. тех. наук, доцент 

 

15. Современные тенденции развития цифровых технологий в 

растениеводстве. 

Пылыпив А.М., ст. преподаватель 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА» 

 

 

12 февраля, 10.00        Аудитория 443 

 

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

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

 

1. Ценовые тенденции на мировых рынках сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия.  

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

 

2. Методы и модели трансфера технологий в сельском хозяйстве.  

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

 

3. Трансфер технологий в современном сельском хозяйстве: вопросы 

теории и практики.  

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

 

4. Мотивационный институт в агропромышленном комплексе: 

понятие и виды.  

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

 

5. Зеленая экономика: тенденции развития в условиях цифровизации.  

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

 

6. Адаптация теории воспроизводства к современным условиям 

аграрного сектора России.  

Волкова Е.А., аспирант 

 

7. Теоретические аспекты развития человеческого капитала в 

сельском хозяйстве. 

Карпова Т., аспирант 

 

8. Перспективы развития рынков продукции растениеводства.  

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

 

9. Концептуальные положения регулирования трансфера технологий в 

условиях цифровизации аграрной экономики.  

Потоцкая Л.Н., канд. экон. наук, доцент 
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10. Состояние и тенденции развития животноводства Приволжского 

федерального округа.  

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

 

11. Формирование схемы размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства.  

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

 

12. Повышение эффективности функционирования предприятий 

молочного подкомплекса АПК.  

Зуева Е.И., ст. преподаватель 

 

13. Цифровая экономика: проблемы развития и механизм решения.  

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

 

14. Современное состояние рынка продукции отрасли 

животноводства.  

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

 

15. Экономическая и энергетическая эффективность возделывания 

люцерны на орошении.  

Курылева Н.Е., ст. преподаватель 

 

16. Особенности экономической оценки эффективности производства 

продукции растениеводства в современных условиях.  

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

 

17.  Научные основы оценки эффективности производства продукции 

овощеводства.  

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

 

18. Влияние факторов риска и технической эффективности на 

производство продукции растениеводства Саратовской области. 

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

 

19. Теоретические подходы к исследованию проблемы развития 

экспортного продовольственного потенциала России и ее регионов.  

Исмаилов И.С., аспирант 
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

И ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

 

13 февраля, 14.00                                                                         Аудитория 294 

 

Руководитель – д-р соц. наук, профессор Дудникова Е.Б. 

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

 

 

1. Работодатели о качестве подготовки выпускников СГАУ: 

социологический анализ. 

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

 

2. Сотрудничество СССР и Германии в предвоенный период. 

Гижов В.А., канд. ист. наук, доцент 

 

3. Дислексия взрослого человека: причины и формы развития. 

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

 

4. Развитие учебной мотивации студентов в условиях новой системы 

высшего образования. 

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

 

5. Отношение молодежи к браку: современное видение семьи. 

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

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

 

6. Проблема свободы в информационном обществе. 

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

 

7. Методологические аспекты по осмыслению вопросов российской 

государственности. 

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

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

 

8. Особенности работы куратора в академгруппах. 

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

 

9. Сельскохозяйственная кооперация России в условиях рыночных 

реформ 1990-х гг. 

Романченко В.Я., д-р ист. наук, профессор 
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10. Международные грузоперевозки: таможенно-правовой аспект. 

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

 

11. Межличностные отношения: установки и векторы взаимодействия 

руководителя и подчиненного. 

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

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

 

12. Специфика психологических проблем молодежного электората в 

РФ. 

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

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

Герасимчик В.А., магистрант 1 курс  

 

13. Практика применения андрагогических принципов обучения. 

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

Беляева Е.А., магистрант 1 курс  

 

13. Политическая система России: перспективы развития. 

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

 

15. Проблема ценностей в обществе кризиса: социокультурный 

анализ. 

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

 

16. Проблемы интеграции вузовской аграрной науки с 

сельскохозяйственным производством в1960-1970годы (на материалах 

сельскохозяйственных вузов Саратова). 

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

 

17. Женский вопрос в политике советского государства. 

Гафурова И.А., аспирантка  

 

19. Музей как коммуникативное пространство. 

Постриган Т.В., аспирантка  

 

20. Театральная культура постреволюционного Саратова (на основе 

архивов Саратова). 

Шиян Е.В., аспирантка  
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СЕКЦИЯ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 

11 февраля, 11.00       Аудитория 450 

 

Руководитель – доцент Калиниченко Э.Б. 

Секретарь – ст. преподаватель Ланина А.В. 

 

 

1. Информационные технологии: CLIL обучение как метод 

междисциплинарного подхода.  

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

 

2. Межкультурная коммуникативная компетенция как основной 

фактор успешного взаимодействия. 

Раздобарова М.Н., ст. преподаватель 

 

3. К вопросу о современных образовательных технологиях в 

преподавании английского языка в аграрном вузе. 

Афанасьева Е.Г., ст. преподаватель 

 

4. Инновационные методики обучения иностранным языкам. 

Ланина А.В., ст. преподаватель 

 

5. Тестирование как средство контроля обучения студентов. 

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

 

6. Индивидуальные образовательные траектории обучающихся в 

вузе. 

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

 

7. Совершенствование навыков межкультурной компетенции при 

обучении иностранному языку. 

Садовникова Е.В., ст. преподаватель 

 

8. Мотивированность кака основа успешности обучения. 

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

 

9. Пути формирования эффективной образовательной среды в вузе. 

Романова О.В., канд. пед. наук, доцент 
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10. Статус студента в современном обществе . 

Бобылева Г.А., ст. преподаватель 

 

11. Некоторые аспекты обучения русскому языку студентов из 

Туркменистана.  

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

 

12. Обучение студентов вуза в контексте современной 

образовательной парадигмы. 

Дидусенко Е.Н., преподаватель 

 

13. Внедрение тестов по речевому этикету делового общения в 

процессе обучения иностранному языку. 

Осина Е.В., ст. преподаватель 

 

14. Диалогическое взаимодействие-одно из средств развития 

творческих способностей личности обучающихся. 

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

 

15. Основные требования к подготовке устного публичного 

выступления. 

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

 

16. Использование активных методов обучения на занятиях по 

дисциплине «Русский язык и культура речи». 

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

 

17. Риторический аспект в академической речи. 

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

 

18. Нарушение лингвистической грамотности при изучении 

иностранных языков. 

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

 

19. Тест как инновационная форма преподавания иностранного языка. 

Бормосова Н.Е., ст. преподаватель 

 

20. 20. Интеграция мобильных ИКТ в процесс обучения иностранному 

языку. 

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

 

 

14 февраля,12.00        Аудитория 110  

 

 

1. Вступительное слово. 

Воротников И.Л., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной и 

инновационной работе 

 

2. Итоги работы конференции. 

Дудникова Е.Б., д-р соц. наук, профессор, декан факультета 

экономики и менеджмента 

 

3. Приоритеты и сценарный прогноз развития органического 

сельского хозяйства.  

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

 

4. Награждение. 

 

 

 


