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Основные сведения 
 

Дата 
рождения 

24.07.1980 г.   

Струк- 

турное 

подраз- 
деление 

Кафедра «Проектный менеджмент и 

внешнеэкономическая 

 деятельность в АПК» 

Долж- 
ность 

Доцент 

Ученая 

степень 

Канд. Экон. наук 

 

 
 

 
Ученое 

звание 
Доцент по научной специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством. 

 
 

 
 

Образование 
 
 



№ 

п/п 

Год 

окончания 

Официальное название учеб- 

ного заведения 
Специальность/направление Квалификация 

1 1999 СГППК имени Ю.А. Гагарина Правоведение Юрист 

 

2 
2004 ФГОУ ВПО «СГАУ им. Н.И. 

Вавилова» 

Экономика и управление 

аграрным производством 
Экономист 
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Диссертации1 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Кандидат экономических наук 08.00.05 экономика и управление народ- 

ным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) «Воспроизводство челове- 

ческого капитала в аграрном секторе на основе механизма трудоустрой- 

ства молодых специалистов» 

 

 
2015 

 

 

 

 

Опыт работы 
 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 
09.08.1999- 

04.03.2001 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавило- 

ва» 

Специалист по 

кадрам 

2 
05.03.2001- 

01.09.2004 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавило- 

ва», институт агробизнеса 
Секретарь 

 

3 
01.09.2004- 

31.08.2014 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавило- 

ва», кафедра «Управление сельскохозяйственным 

производством» 

 
Ассистент 

4 
01.09.2014- 

01.09.2016 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавило- 

ва», кафедра «Менеджмент в АПК» 

Ст. преподава- 

тель 

 

5 
01.09.2016 ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавило- 

ва», переведена на должность доцента, кафедра 

«Менеджмент в АПК» 

 
Доцент 

 
6 

02.04.2018 ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавило- 

ва», переведена на должность доцента, кафедра 

«Менеджмент и внешнеэкономическая деятель- 

ность в АПК» 

 

Доцент 

7 01.09.2019 

По 

настоящее 

время 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавило- 

ва», переведена на должность доцента, кафедра 

«Менеджмент и внешнеэкономическая деятель- 

ность в АПК» 

Доцент 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

«Менеджмент», «Конфликтология», «Теория менеджмента», «Управление персоналом», 

«Основы менеджмента», «Методы принятия управленческих решений», «Разработка 

управленческих решений», «Маркетинг», «Маркетинговые исследования», 

«Документирование управленческой деятельности» и др. 
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Инновационные образовательные технологии 
 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь- 

зуются инновационные образовательные 
технологии 

1 Деловая игра «Менеджмент», 
 

2 Деловая игра, круглый стол «Теория менеджмента», «Менедж- 

мент», «Управление персоналом», 

«Маркетинг», «Маркетинговые иссле- 

дования» 

 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 
Менеджмент, управление, человеческий капитал, эффективность производства, эффектив- 

ность управления. 
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Научные проекты 
№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

1 Формирование программы мотивации 

персонала ООО «Редакция «Изда- 

тельский дом «Перспектива»» г. Са- 
ратова 

2013 исполнитель 

2 Разработка комплексной системы 

управления качеством сельскохозяй- 

ственной продукции К(Ф)Х в услови- 
ях ВТО 

2014 исполнитель 

3 Разработка проекта профессиональ- 

ного стандарта: «Организатор сель- 
скохозяйственного производства» 

2016 исполнитель 

4 Разработка стратегии развития ООО 

ОВП «Покровское» г. Энгельс Сара- 
товская область 

2017 исполнитель 

5 «Разработка проекта государственной 

поддержки отрасли растениеводства в 
ИП Иванцов С.А. Вольского района 

Саратовской области» 

2018 исполнитель 

Конференции, семинары и т.п. 
 

№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и 
т.п.) 

 
Название доклада 

 
Содокладчики 

1 Конференция ППС по итогам 

научно-исследовательской, учеб- 

но-методической и воспитатель- 

ной работы за 2010 г. Город Сара- 

тов, секция кафедры «Менедж- 
мент в АПК» 

Системный подход к использо- 

ванию ресурсосберегающих 

технологий в сельскохозяй- 

ственных предприятиях 

- 

2 Фестиваль аграрной науки. 2011 

год. Факультет менеджмента и 

агробизнеса 

«Внедрение ресурсосберегаю- 

щих технологий в земледелии - 

путь к повышению рентабель- 

ности производства» 

- 

3 Конференция ППС и аспирантов 

по итогам научно- 

исследовательской, учебно- 

методической и воспитательной 

работы за 2012 год. 4-9 февраля, г. 

Саратов, секция «Стратегия и так- 

тика инновационного менеджмен- 

та в АПК» 

«Анализ сводной оценки ситуа- 

ции в социально-трудовой сфере 

села РФ» 

Глебов И.П. 

4 Конференция ППС и аспирантов 

по итогам научно- 

исследовательской, учебно- 

методической и воспитательной 

работы за 2015 год, г. Саратов, 

секция «Стратегия и тактика ин- 

новационного менеджмента в 

АПК», 09.02.2016 год 

Воспроизводство человеческого 

капитала в аграрном секторе 

- 

5 Конференция ППС и аспирантов 
по итогам научно- 

Совершенствование системы 
управления персоналом в сель- 

- 
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 исследовательской, учебно- 

методической и воспитательной 

работы за 2016 год. г. Саратов, 

секция «Стратегический и инно- 

вационный менедж- 
мент»,13.02.2017 год 

скохозяйственных предприяти- 

ях 

 

6 Конференция ППС и аспирантов 

по итогам научно- 

исследовательской, учебно- 

методической и воспитательной 

работы за 2017 год. г. Саратов, 

секция «Стратегический и инно- 

вационный менеджмент», 2018 

год 

Мотивационные аспекты управ- 

ленческой деятельности на 

предприятиях агропромышлен- 

ного комплекса 

Моренова Е.А. 

4 Международная научно- 

практическая конференция «Со- 

временное состояние животно- 

водства: проблемы и пути их ре- 
шения» 

«Обоснование стратегии разви- 

тия СХПК «Штурм» Новобу- 

расского района Саратовской 

области» 

Глебов И.П. 

5 Международная научно- 

практическая конференция «Со- 

временное состояние животно- 

водства: проблемы и пути их ре- 
шения» 

«Продовольственная безопас- 

ность сельских территорий: 

проблемы и перспективы» 

Моренова Е.А., 

Малева Ю.Н. 

6 Конференция ППС и аспирантов 

по итогам научно- 

исследовательской, учебно- 

методической и воспитательной 

работы за 2017 год. г. Саратов, 

секция «Стратегический и инно- 

вационный менеджмент», 2018 
год 

Современные проблемы 
мотивации в сельскохозяй- 
ственных предприятиях ре- 

гиона 

Моренова Е.А. 

7 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы», СГАУ, 

г. Саратов 

«Формирование системы мотивации 

кадрового управленческого 

потенциала на предприятиях АПК 

Саратовской области» 

 

Моренова Е.А 

8 VIII Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития сельского хозяйства и 

сельских территорий» 

Специалисты сельскохозяйственных 

предприятий как ключевой фактор 

развития цифрового сельского 

хозяйства 

Моренова Е.А 

9 Всероссийская (национальная) 

научно-практическая конференция 

Развитие социально-досугового 

сектора путем внедрения центра 

конного туризма на базе агроцентра 

Бутырина В.В. 

10 Всероссийская (национальная) 

научно-практическая конференция 

Региональные особенности 

инновационных процессов в 

сельском хозяйстве 

Савельев А.Г. 

11 Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы 

Всероссийская (национальная) 

научно-практическая конференция 

Опыт регионов РФ по развитию 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 
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12 Основы рационального 

природопользования  

Национальная конференция с 

международным участием 

Специфика менеджмента в 

строительстве 
Ерюшев М.В. 

 

Основные публикации 

С 2004 г. и по настоящее время опубликовано свыше 50 научных и учебно- 

методических работ, основные из них: 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объе

м 

в п. л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

ПАТЕНТЫ 

      

      

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
1  «Механизм закрепления 

молодых специалистов» 

- Свидетельство 

государственной 

регистрации базы данных 

№ 2013620623 

 Глебов И.П., 

Александрова 

Л.А., Моренова 

Е.А., Игнатьева 

С.С. 

2 Перспективные направления 

системы стратегического 

управления предприятий АПК 

(на региональном уровне 

(база данных) 

- Свидетельство о 

государственной 

регистрации № 

2019620889, 05.06.2019 г. 

1,0 

0,33 

п.л 

Глебов И.П., 

Моренова Е.А 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

3 Методическое пособие по курсу 

«Менеджмент» для студентов 

ФЗО по агрономическим и 

экономическим 

специальностям, Для 

специальности 080507.65 

«Менеджмент организации» 

направление подготовки 

080500.62 Менеджмент (Б-М), 

080502.65 «Экономика и 

управление на предприятии 

АПК» направление подготовки 

080100 «Экономика» 

печ Методическое пособие по 

курсу «Менеджмент»,  

2013 

 Глебов И.П.,  

Сапогова Г.В.,  

Воробьева Д.А., 

Твердова И.В.,  

Лексина А.А. 

4 Методическое пособие по курсу 

«теория менеджмента (Раздел 

«Теория организации»)» 

 

печ Методическое пособие по 

курсу «Теория 

менеджмента», 2013 

 И.П. Глебов, В.В 

Королев, И.В. 

Твердова, Д.А. 

Воробьева,А.В. 

Маракова 

 

5 Методические указания по 

учебно-ознакомительной 

практике 

для студентов: 

специальности 080507.65 – 

«Менеджмент организации»; 

направления 080500.62 – 

«Менеджмент»  

профиля направления 

подготовки – «Экономика и 

управление на  предприятии 

печ Учебно-ознакомительная 

практика: Методические 

указания для студентов: 

специальности 080507.65 

– «Менеджмент 

организации» и 

направления 080500,62 – 

«Менеджмент», профиля 

подготовки – «Экономика 

и управление на 

предприятии АПК», 

квалификация - бакалавр, 

 И.П. Глебов, В.В. 

Королев, Е.А. 

Моренова 
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АПК», квалификация – 

бакалавр 

 
 

2013 

6 Учебное пособие по курсу 

«Конфликтология» (учебное 

пособие) 

печ Учебное пособие по 

курсу 

«Конфликтология»/ 

Сост.: Е.А. Моренова, 

Е.В. Черненко, В.В. 

Панченко // ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ». – 

Саратов, 2017. – 95 с. 

5,58 

2,0 

п.л. 

Моренова Е.А.,  

Панченко В.В. 

7 Учебное пособие по курсу 

«Риски в управлении 

недвижимостью»  

(учебное пособие) 

печ Учебное пособие по 

курсу «Риски в 

управлении 

недвижимостью»: / 

Сост.: И.П.Глебов, Е.А, 

Моренова, Е.В. 

Черненко // ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ». - 

Саратов, 2017. – 128 с. 

6,0 

2,0 

 

Глебов И.П., 

Моренова Е.А. 

8 Учебное пособие по курсу 

«Маркетинг» «Маркетинговое 

управление фирмой»  

(учебное пособие) 

Печ Учебное пособие по 
курсу «Маркетинг» 

«Маркетинговое 
управление фирмой 

// ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГАУ». – 
Саратов: Изд-во ОООп 
«Орион», 2018. – 160 с. 

9,3 

4,65 

п.л. 

Моренова Е.А. 

СТАТЬИ В СБОРНИКАХ ТРУДОВ И МАТЕРИАЛАХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

9 Эффективность 

государственной поддержки 

сельского хозяйства на 

региональном уровне 

печ Экономические 

механизмы реализации 

национального проекта 

«Развитие АПК» на 

региональном уровне. 

Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции, 

посвященной 15-летию 

Саратовского 

регионального института 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

руководящих кадров и 

специалистов АПК. -

научная книга, 2006.-418 

с. С. 102-105 

0,3/ 

0,1 

Бутырин В.В.,  

Бутырина Ю.А. 

10 Концептуальные подходы к 

адаптации системы управления 

агропредприятиями к новым 

условиям хозяйствования 

печ Национальные 

приоритеты социально-

экономического развития 

аграрной экономики 

России: Материалы XI 

Международной научно-

практической 

конференции / под ред. 

0,3/ 

0,1 

Бутырин В.В., 

Романова Н.А. 
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А.М. Гатаулина; ФГОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ».- Саратов, 2007. – 

Ч.1. – 256 с. 

11 Современное состояние систем 

управления 

сельскохозяйственными 

предприятиями 

печ Агропромышленный 

комплекс: состояние, 

проблемы, перспективы. 

Сборник статей V 

Международной научно-

практической 

конференции / МНИЦ 

ПГСХА.- Пенза:РИО 

ПГСХА, 2009. – 288с. С. 

213-216 

0,3/ 

0,1 

Горбунов В.С.,  

Балычев А.Д. 

12 Эффективность инновационных 

технологий управления 

сельскохозяйственным 

производством 

печ Агропромышленный 

комплекс: состояние, 

проблемы, перспективы. 

Сборник статей V 

Международной научно-

практической 

конференции / МНИЦ 

ПГСХА.- Пенза:РИО 

ПГСХА, 2009. – 288с. С. 

205-208 

0,3/ 

0,1 

Горбунов В.С.,  

Балычев А.Д 

13 Процессный подход к 

управлению 

сельскохозяйственным 

предприятием 

печ Вавилонские чтения – 

2009: Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции. –Саратов: 

ООО Издательство 

«КУБиК», 2009.-226 с. С. 

12-15 

0,3/ 

0,1 

Горбунов В.С.,  

Балычев А.Д 

14 Системный подход к 

использованию 

ресурсосберегающих 

технологий в 

сельскохозяйственных 

предприятиях 

печ Проблемы и перспективы 

развития эффективной 

агроэкономики: 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. Под.ред. 

И.Л. Воротникова.- 

Саратов: Издательство 

«КУБиК», 2010. – 208 с. 

С.61 

0,2 - 

15 Формирование 

организационно-

экономического механизма 

взаимодействия субъектов 

малого предпринимательства с 

крупными 

сельскохозяйственными 

предприятиями при 

производстве продукции 

животноводства на основе 

аутсорсинга 

печ Формирование 

организационно-

экономического 

механизма 

взаимодействия 

субъектов малого 

предпринимательства с 

крупными 

сельскохозяйственными 

предприятиями при 

производстве продукции 

животноводства на 

основе аутсорсинга: 

рекомендации/ ФГОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ».-Саратов, 2010. – 

128 с. 

 В.В. Бутырин,  

И.П. Глебов, Л.А. 

Александрова, В.В. 

Нежданов, А.А. 

Лексина, О.М. 

Воропаев, А.В. 

Наянов, И.И. 

Чечеткина, Ю.П. 

Шевченко. 
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16 Внедрение 

ресурсосберегающих 

технологий в земледелии – путь 

к повышению рентабельности 

производства 

печ Социально-

экономические проблемы 

и инновации в АПК: 

Сборник материалов 

мероприятий с 

международным 

участием дней I 

фестиваля аграрной 

науки на факультете 

менеджмента и 

агробизнеса/ Под общей 

редакцией И.Л. 

Воротникова; ФГОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2011. – 

132 с. С  124 

0,1 - 

17 Опыт по закреплению 

выпускников аграрных вузов  

в сельском хозяйстве РФ 
 

печ Аграрная наука в ХХI 

веке: проблемы и 

перспективы: 

Сборник статей VII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции./ Под ред. 

И.Л. Воротникова. – 

Саратов, 2013, - 540 с. 

0,2 - 

18 Формирование кадровой 

политики в АПК РФ 

 

печ Аграрная наука в ХХI 

веке: проблемы и 

перспективы: 

Сборник статей VII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции./ Под ред. 

И.Л. Воротникова. – 

Саратов, 2013, - 540 с. 

0,2/ 

0,1 

Глебов И.П. 

19 Управление сбытом 

сельскохозяйственной 

продукции на основе 

формирования 

продуктовыхагрокластеро

в 

 

печ Проблемы и перспективы 

развития сельского 

хозяйства и сельских 

территорий: Сборник 

статей II Международной 

научно-практической 

конференции. / Под ред. 

В.В. Бутырина. – 

Саратов: Издательство 

КУБиК. 2013. – 210 с. 

0,3/ 

0,1 

Бутырин В.В.,  

Бутырина Ю.А.,  

Невзгодов В.В. 

20 Кадровый аспект современной 

аграрной политики 

 

 

печ «Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

АПК в связи с 

вступлением в ВТО: 

Российский и 

международный опыт»: 

материалы научно-

практической 

конференции. / Под ред. 

И.П. Глебова. – Саратов: 

Издательство «КУБиК», 

2013. – 150 с. 

0,2/ 

0,1 

Глебов И.П. 

21 Оценка сельскохозяйственными 

работодателями 

профессионального уровня 

молодых специалистов, как 

ключевого компонента в 

печ «Стратегия 

инновационного 

развития аграрных 

бизнес структур в 

условиях членства 

 Глебов И.П., 

 Александрова 

Л.А. 
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системе формирования 

человеческого капитала. 

России в ВТО» 

материалы 

Международной научно-

практической 

конференции./ Под ред. 

И.П. Глебова. – Саратов, 

Буква, 2014. – 166 с. 

22 Факторы, влияющие на 

формирование человеческого 

капитала в сельском хозяйстве. 

печ «Стратегия 

инновационного 

развития аграрных 

бизнес структур в 

условиях членства 

России в ВТО» 

материалы 

Международной научно-

практической 

конференции./ Под ред. 

И.П. Глебова. – Саратов, 

Буква, 2014. – 166 с. 

 - 

23 Региональная нормативно-

правовая база закрепления 

молодых специалистов, 

учитывающая воспроизводство 

человеческого капитала в 

сельском хозяйстве 

печ «Стратегия 

инновационного 

развития аграрных 

бизнес структур в 

условиях членства 

России в ВТО» 

материалы 

Международной научно-

практической 

конференции./ Под ред. 

И.П. Глебова. – Саратов, 

Буква, 2014. – 166 с. 

 - 

24 Использование человеческого 

капитала в аграрном секторе 

Саратовской области 

печ Вестник СГАУ, №7, 

2014. Стр.63-65 

 Глебов И.П. 

25 Направления повышения 

закрепления молодых 

специалистов в сельском 

хозяйстве (научная статья) 

печ Вестник Саратовского 

госагроуниверситета им. 

Н.И. Вавилова. – 

Саратов: ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ», 

2013, № 2. С. 76–81 

По перечню 

рецензируемых 

научных изданий, 

действующему до 

30.11.2015, № 472 

0,62 

0,16 

п.л. 

 

Глебов И.П., 

Александрова 

Л.А., 

Моренова Е.А. 

26 Сельский рынок труда молодых 

специалистов:  

взгляд стейкхолдеров на 

проблемы и их решение 

(научная статья) 

 

печ Вестник Саратовского 

госагроуниверситета им. 

Н.И. Вавилова. – 

Саратов: ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ», 

2013, № 3. С. 66-73 

По перечню 

рецензируемых 

научных изданий, 

действующему до 

30.11.2015, № 472 

1,0 

0,2 

п.л. 

 

Глебов И.П., 

Александрова 

Л.А., Моренова 

Е.А., Игнатьева 

С.С. 
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27 Стратегические проблемы 

аграрного сектора на 

региональном уровне и пути их 

решения в условиях действия 

международных санкций 

(научная статья) 

печ Модели, системы, сети 

в экономике, технике, 

природе и обществе. – 

2015. – 4 (16). – С. 66 -

75.По перечню 

рецензируемых 

научных 

изданий,входящих в 

международные 

реферативные базы 

данных и системы 

цитирования (по 

состоянию на 

14.12.2016 г.), №1615 

0,65 

0,31 

Моренова Е.А. 

28 

 

Воспроизводство 

человеческого капитала в 

аграрном секторе в 

современных условиях 

глобализации экономики 

(научная статья) 

 

печ Направления 

импортозамещения на 

продовольственном 

рынке: 

Международной 

научно-практической 

конференции./ Под 

ред. И.П. Глебова. - 

Саратов,ФГОУ ВО 

Саратовский ГАУ, 

ООО «Амирит», 2016г. 

С. 98-102 

0,25 

0,12 

Моренова Е.А. 

29 Ключевой фактор 

воспроизводства человеческого 

капитала аграрного сектора - 

совершенствование механизма 

трудоустройства выпускников 

аграрных вузов (научная 

статья) 

печ Проблемы и 

перспективы развития 

сельского хозяйства и 

сельских территорий: 

Сборник статей V 

Международной 

научно-практической 

конференции. ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ. 

– Саратов, 

Издательство «Техно-

Декор» 2016. С. 150-

157. 

0,25 

0,12 

Моренова Е.А. 

30 Инновационное развитие АПК 

России в условиях 

международных 

санкций(научная статья) 

печ Аграрный научный 

журнал. – Саратов: 

ФГОУ ВО 

«Саратовский ГАУ», 

2016, № 5, С. 95-99. По 

перечню 

рецензируемых 

научных 

изданий,входящих в 

международные 

реферативные базы 

данных и системы 

цитирования (по 

состоянию на 

14.06.2016 г.), №276 

0,6 

0,2 

Моренова Е.А., 

Бутырина Ю.А. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25590988
http://elibrary.ru/item.asp?id=25590988
http://elibrary.ru/item.asp?id=25590988
http://elibrary.ru/item.asp?id=25590988
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31 Стратегия управления 

персоналом в 

сельскохозяйственных 

предприятиях Саратовской 

области (научная статья) 

 

печ Аграрный научный 

журнал. - №11. – 2016. 

– С. 82-89.  

По перечню 

рецензируемых 

научных 

изданий,входящих в 

международные 

реферативные базы 

данных и системы 

цитирования (по 

состоянию на 

1.09.2016 г.), №282 

0,75 

0,25 

Моренова Е.А., 

Бутырина Ю.А. 

32 Совершенствование кадрового 

обеспечения 

сельскохозяйственных 

предприятий Поволжского 

региона в стратегическом 

аспекте (научная статья) 

печ Научное обозрение: 

теория и практика. - 

№12. – 2016. – С. 73-

86.  

По перечню 

рецензируемых 

научных изданий, не 

входящих в МБД, по 

состоянию на 

14.12.2016, №885 

1,23 

0,62 

Моренова Е.А. 

 

33 Геоинформационные 

технологии в управлении 

агроэкономикой(научная 

статья) 

печ Модели, системы, сети 

в экономике, технике, 

природе и обществе. – 

2016. – 4 (20). – С. 4 -

13По перечню 

рецензируемых 

научных 

изданий,входящих в 

международные 

реферативные базы 

данных и системы 

цитирования (по 

состоянию на 

14.12.2016 г.), №1615 

0,65 

0,315 

Бутырин В.В.,  

Бутырина Ю.А., 

Моренова Е.А. 

34 Совершенствование лизинга 

как регулятора развития 

материально-технической базы 

сельского хозяйства 

(научная статья) 

печ Новые регуляторы 

развития АПК 

Российской 

Федерации: Сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции. / Под 

ред. И.П. Глебова. – 

Саратов: ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, 

2017. – С.25-29 

0,23 

0,06 

Бутырин В.В., 

Бутырина Ю.А., 

Моренова Е.А. 

35 Трудоустройство выпускников 

аграрных вузов – ключевой 

фактор воспроизводства 

человеческого капитала 

аграрного сектора 

(научная статья) 

печ Новые регуляторы 

развития АПК 

Российской 

Федерации: Сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции. / Под 

ред. И.П. Глебова. – 

0,29 

0,14 

Моренова Е.А. 
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Саратов: ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, 

2017. – С.111-116 

36 Мотивационные аспекты 

управленческой деятельности 

на предприятиях 

агропромышленного комплекса 

(научная статья) 

печ Аграрный научный 

журнал. - №12. – 2017. 

– С. 82-85.  

По перечню 

рецензируемых 

научных 

изданий,входящих в 

международные 

реферативные базы 

данных и системы 

цитирования, по 

состоянию на 

25.09.2017 г., №292 

0,37 

0,09 

Бутырин В.В., 

Бутырина Ю.А., 

Моренова Е.А. 

37 Формирование системы 

мотивации кадрового 

управленческого потенциала на 

предприятиях АПК 

Саратовской области  (научная 

статья) 

Электр

он 
Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы. Сборник 

статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. 

Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова. 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ». 

Под ред. Е.Б. 

Дудниковой.–  

Саратов: ООО 

«ЦеСАин». – 2018. –  

С. 431-435. ISBN: 978-

5-906689-72-3 

0,30 

0,15 

Моренова Е.А. 

38 Влияние колебаний цен на 

развитие агробизнеса(научная 

статья) 

печ Аграрный научный 

журнал. - №5. – 2018. – 

С. 431-435 

По перечню 

рецензируемых 

научных 

изданий,входящих в 

международные 

реферативные базы 

данных и системы 

цитирования, по 

состоянию на 

25.09.2017 г., №292 

0,37 

0,09 

Бутырин В.В., 

Бутырина Ю.А., 

Моренова Е.А. 

39 Совершенствование механизма 

агростахования с 

государственной поддержкой 

предприятий АПК. 

(научная статья) 

Печ Журнал «Научное 

обозрение: теория и 

практика» – 2019. – Т.9 

вып.3.  С. 344–351 

По перечню 

рецензируемых 

научных изданий, не 

входящих в МБД, по 

состоянию на 

0,6 

0,3 

п.л. 

Моренова Е.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=35002802
https://elibrary.ru/item.asp?id=35002802
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14.12.2016, №885 

40 Современные проблемы 

мотивации в 

сельскохозяйственных 

предприятиях региона. 

(научная статья) 

Печ Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы: Сборник 

статей Всероссийской 

научно-практической 

конференции. / Под ред. 

Е.Б. Дудниковой. – 

Саратов: ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, ООО 

«ЦеСАин», 2019 С. 267-

271 

 

0,58 

0,29 

п.л 

Моренова Е.А. 

41 Специалисты 

сельскохозяйственных 

предприятий как ключевой 

фактор развития цифрового 

сельского хозяйства 

(научная статья) 

Печ Проблемы и перспективы 

развития сельского 

хозяйства и сельских 

территорий: Сборник 

статей VIII 

Международной научно-

практической 

конференции; ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ. - 

Саратов, 2019. – с. 70-74. 

0,25 

0,13 

п.л 

Моренова Е.А. 

42 Оценка преподавателей 

студентами как инструмент 

обеспечения качества 

образования 

(научная статья) 

Печ Специалисты АПК 

нового поколения: 

сборник статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГАУ». 

Под ред. Е.Б. 

Дудниковой.– Саратов: 

ООО «ЦеСАин». – 2019. 

– с. 285-287. 

0,12 

0,06 

п.л. 

Кричун А.Д. 

43 Трансформация управления 

инновационными процессами в 

условиях перехода к цифровой 

агроэкономике 

(научная статья) 

Печ Экономика сельского 

хозяйства России. - 2019. 

- №12. – 0,9 / 0,4 п. л. 

По перечню 

рецензируемых 

научных изданий по 

состоянию на 22.12.2017 

г. № 2220 

0,1 

0,9 

п.л 

 

Бутырина Ю. А., 

Бутырин В. В. 

44 Развитие социально-досугового 

сектора путем внедрения 

центра конного туризма на базе 

агроцентра 

(научная статья) 

Печ  Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы Сборник 

статей Всероссийской 

(национальной) научно-

практической 

конференции. 2020. С. 

42-45.  

ISBN 978-5-6043894-7-

8 

 0,48 

0,24 

п.л 

Бутырина В.В. 

45 Опыт регионов РФ по развитию 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

(научная статья) 

Печ Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы Сборник 

статей Всероссийской 

(национальной) научно-

0,6 

0,3 

п.л 

Бутырина Ю.А. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42885299
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42885299
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42885299
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42885299
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42874532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42874532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42874532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42874532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42874532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42874532
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практической 

конференции. 2020. С. 

260-264. 

ISBN 978-5-6043894-7-

8 

46 Современное состояние 

сельского хозяйства России 

(научная статья) 

Печ Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы Сборник 

статей Всероссийской 

(национальной) научно-

практической 

конференции. 2020. С. 

236-239. 

ISBN 978-5-6043894-7-

8 

0,48 

0,24 

п.л 

Савельев А.Г. 

47 Региональные особенности 

инновационных процессов в 

сельском хозяйстве 

(научная статья) 

Печ  Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и 

перспективы Сборник 

статей Всероссийской 

(национальной) научно-

практической 

конференции. 2020. С. 

240-243. 

ISBN 978-5-6043894-7-

8 

0,36 

0,18 

п.л 

Савельев А.Г. 

48 Специфика менеджмента в 

строительстве 

(научная статья) 

Печ Основы рационального 

природопользования 

Сборник VI 

Национальной 

конференция с 

международным 

участием. 2020. с. 97-99. 

ISBN 978-5-9999-3390-4 

1,25 

0,63 

Ерюшев М.В. 

49 Повышение качества 

практической подготовки в 

профессиональном 

агрообразовании 

 Научно-

производственный 

ежемесячный журнал 

«Экономика сельского 

хозяйства России» 

 Бутырин В.В. 

Бутырина Ю.А. 

 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42874532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42874532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42874532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42874532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42874532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42874532
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Достижения обучающихся 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче- 

ство студента(ов) 

Достижения (награды полученные студентами под 

руководством преподавателя на конкурсах, олим- 

пиадах, выставках и т.п.) 

Год полу- 

чения 

1 Хватова Анна 

Сергеевна 

Почетная грамота за участие в конференции по 

итогам научно-исследовательской и производ- 

ственной работы студентов за 2012 год, посвящен- 

ной 125-летию со дня рождения Н.И. Вавилова по 

секции «Стратегический и инновационный ме- 

неджмент в аграрных бизнес-структурах» 

2013 

2 Гревцева Елена 

Сергеевна 

Грамота за активное участие в конференции по 

итогам научно-исследовательской и производ- 

ственной работы студентов и магистрантов за 

2013-2014 уч.год. Секция «Стратегический и инно- 

вационный менеджмент в АПК» 

2014 

3 Кричун Алексей 

Дмитриевич 

Грамота за за 1 место по итогам участия в конфе- 

ренции по итогам научно-исследовательской и 

производственной работы студентов и магистран- 

тов за 2018-2019 уч.год. Секция «Стратегический и 

инновационный менеджмент в АПК» 

2019 
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Участие в программах дополнительного образования 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1 Система менеджмента качества в вузе 72 часа 
 

 

2 
Разработка учебно-методического обеспечения дисци- 

плин в соответствии с ФГОС ВО 
72 часа 



19 
 

 

 

 

3 
«Современные психолого-педагогические технологии 

профессионального обучения» 
36 часов 

 

 

Черненко Е.В.  


