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преподавателя Монахов Сергей Владимирович 
(Фамилия Имя Отчество) 

Основные сведения 

Дата рождения 27 ноября 1978 г.  

 
 

Структурное  

подразделение 

Кафедра Экономика агропромышленного 

комплекса 

Должность Доцент 

Ученая степень Кандидат экономических наук 

Ученое звание Доцент  

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное 

название учебного 

заведения   

Специальность/направление  Квалификация  

1. 

2000 Саратовский гос-

ударственный аг-

рарный универси-

тет имени Н.И. 

Вавилова 

Экономика и управление 

аграрным производством  

№БВС 0915804 

Экономист-

менеджер 

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

«Эффективность использования производственного потенциа-

ла сельского хозяйства региона» диссертация на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук специальность 

080005 – Экономика и управление народным хозяйством эко-

номика, организация и управление предприятиями, отраслями,  

комплексами – АПК и сельское хозяйство 

2003 

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 

Ф.И.О соискате-

ля 

Название (ученая степень,  

специальность, тема) 

Год 

защиты 

- - - - 
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Опыт работы 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Экономика 

Аграрная экономика 

Государственное регулирование аграрной экономики 

Управленческая экономика 

Экономика и управление производством 

Концепция развития предприятия 

Экономика сельского хозяйства 

Основы научно-исследовательской работы 

Микроэкономика 

Экономика общественного сектора 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Период ра-

боты (годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1. 

09.2001-

09.2002 

Саратовский государственный аграрный уни-

верситет имени Н.И. Вавилова кафедра эко-

номической кибернетики 

ассистент 

2. 
09.2003-

09.2004 

Московский государственный социальный 

университет кафедра финансов и кредита 
преподаватель 

3. 
09.2004-

09.2007 

Российский государственный социальный 

университет кафедра финансов и кредита 
доцент 

4. 

09.2007-

07.2013 

Саратовский государственный аграрный уни-

верситет имени Н.И. Вавилова кафедра эко-

номики сельского хозяйства 

доцент 

5. 

07.2013- 

Н.В. 

Саратовский государственный аграрный уни-

верситет имени Н.И. Вавилова кафедра эко-

номики агропромышленного комплекса 

доцент 
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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. Метод кейсов Экономика предприятия 

2, Метод кейсов Аграрная экономика 

3. Метод кейсов Экономика 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Эффективность деятельности предприятий АПК, государственная поддержка, аграрная эко-

номика, использование ресурсов, трансфер технологий, цифровизация аграрной экономики, 

экономическая теория 
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Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

1. 
Повышение закрепляемости кадров в 

сельском хозяйстве регионов Россий-

ской Федерации 

2009 Участник 

2. «Проведение исследований по повы-

шению эффективности функциониро-

вания агропромышленного комплекса 

Саратовской области и разработке 

методических рекомендаций»                                                                                                

Раздел: «Разработка методических 

рекомендаций по повышению эффек-

тивности использования бюджетных 

средств сельхозтоваропроизводителя-

ми Саратовской области» 

2010 Участник 

3. «Разработка организационно-

экономического механизма повыше-

ния эффективности использования 

земель сельскохозяйственного назна-

чения» 

2010 Участник 

4. Концепция развития АПК Саратов-

ской области до 2020г. 

 Раздел: Развитие  малого и среднего 

агробизнеса 

2010 Участник 

5. Внедрение программно-целевых ме-

тодов управления 

2011 Участник 

6. Проведение научных исследований и 

разработка  рекомендаций по повы-

шению эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего агро-

бизнеса в Саратовской области 

2011 Участник 

7. Разработка программного продукта 

по ведению Реестра инвестиционных 

проектов для Министерства сель-

ского хозяйства Саратовской области 

2011 Участник 

8. Проведение исследований и разра-

ботка комплекса мер по повышению 

конкурентоспособности и устойчи-

вому развитию субъектов малого и 

среднего агробизнеса региона в 

условиях функционирования в рам-

ках ВТО 

2013 Участник 

9. Госконтракт «По проведению научных ис-

следований по созданию организационно-

экономического механизма функционирова-

ния агропромышленного производства, 

направленного на повышение конкуренто-

способности агропромышленного комплекса 

Саратовской области, обеспечение устойчи-

вого развития сельских территорий» для 

нужд министерства сельского хозяйства Са-

ратовской области 

2014 Участник 
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10. Госконтракт «По проведению науч-

ных исследований по повышению 

плодовитости и защиты репродук-

тивного здоровья животных» для 

нужд министерства сельского хозяй-

ства Саратовской области 

2014 Участник 

11. Госконтракт «По проведению науч-

ных исследований по разработке и 

освоению технологий выращивания 

экологически чистой конкурентоспо-

собной продукции» для нужд мини-

стерства сельского хозяйства Сара-

товской области 

2014 Участник 

12. Хоздоговор «Экономическое обосно-

вание использования технологий ре-

сурсосбережения (No-Till , Mini-Till и 

др.) в Колхоз имени 18 Партсъезда» 

2016 Участник 

13. Проведение исследований и разра-

ботка мероприятий по повышению 

эффективности, конкурентоспособ-

ности и устойчивому развитию пред-

приятия, № 159/17М от 02.10.2017г. 

2017 Руководитель 

14. Экономическое исследование воз-

можности диверсификации производ-

ства сельскохозяйственной продук-

ции на основе высокотехнологичной 

продукции в Колхозе им. 18 

Партсъезда Ершовского района Сара-

товской области № 155/17Ш от 

02.10.20917 

2017 Участник 

15. Анализ научно-исследовательских 

работ, выполняемых высшими учеб-

ными заведениями, находящимися в 

ведении Минсельхоза России, за счет 

средств федерального бюджета № 8-

СГАУ от 01.08.2017 

2017 Участник 

16. Проведение научных исследований 

по разработке организационно-

экономического механизма управле-

ния агроресурсным потенциалом зе-

мель сельскохозяйственного назначе-

ния Саратовской области на основе 

использования технологий цифровой 

экономики ГК №17 от 02.08.2018 

2018 Участник 

17. Анализ научно-исследовательских 

работ, выполняемых высшими учеб-

ными заведениями, находящимися в 

ведении Минсельхоза России, за счет 

средств федерального бюджета № 8-

СГАУ от 01.08.2018 

2018 Участник 

18. Проведение научных исследований 

по разработке рекомендаций по рас-

2018 Участник 
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чету уровня фонда оплаты труда для 

животноводства и растениеводства, 

основанных на средних удельных за-

тратах в каждой из отраслей, соотно-

шения фонда оплаты труда и объема 

реализации продукции ГК №45 от 

08.11.2018 

19. Проведение научных исследований 

по разработке научно-практических 

рекомендаций по обеспечению ста-

бильных объемов и высокого каче-

ства зерна озимой пшеницы в Сара-

товской области ГК №44 от 

08.11.2018. 

2018 Участник 

20. Государственное задание на проведе-

ние  научно-исследовательских работ 

федеральным государственным бюд-

жетным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Саратов-

ский государственный аграрный уни-

верситет имени Н.И. Вавилова» по 

заказу Минсельхоза России за счет 

средств федерального бюджета в 

2019 году. 

2019 Участник 

21. Анализ научно-исследовательских 

работ, выполняемых высшими учеб-

ными заведениями, находящимися в 

ведении Минсельхоза России, за счет 

средств федерального бюджета № 8-

СГАУ от 01.08.2020 

2020 Участник 

22. Грант РФФИ «Совершенствование 

организационно-экономического ме-

ханизма трансфера технологий в 

условиях цифровизации аграрной 

экономики» 20-010-00324 от 

18.02.2020. 

2020 Участник 
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Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1. 

Российское общество: цивилиза-

ционные горизонты трансформа-

ции декабрь 2008 г. Россия, 

г.Саратов 

Особенности деятельности сель-

скохозяйственных предприятий 

на современном этапе развития 

экономики 

- 

2. Научно-практическая конферен-

ция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов ФГОУ ВПО ''Саратов-

ский ГАУ имени Н.И. Вавилова'' 

февраль 2008 г. Россия, г.Саратов 

Методические аспекты оценки 

уровня и повышение производи-

тельности труда работников, за-

нятых в  сельскохозяйственном 

производстве в рыночных усло-

виях 

- 

3. Международная научно-

практическая конференция ''Науч-

ное обеспечение региональной 

программы развития сельского 

хозяйства, регулирование рынков 

с.х. продукции, сырья и продо-

вольствия на 2008-2012 гг. в По-

волжье'' 2008г. Россия, г.Саратов 

Тенденции развития и повыше-

ние эффективности производства 

сельскохозяйственной продук-

ции в хозяйствах Саратовской 

области 

- 

4. Научно-практическая конферен-

ция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов ФГОУ ВПО ''Саратов-

ский ГАУ имени Н.И. Вавилова'' 

февраль 2009 г. Россия, г.Саратов 

Совершенствование механизма 

государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаро-

производителей, участвующих в 

подготовке кадров для села  

- 

5. Международная научно-

практическая конференция «Акту-

альные проблемы и перспективы 

инновационной агроэкономики» 

декабрь 2009г. Россия, г.Саратов 

Оценка эффективности примене-

ния инноваций и инновационных 

технологий при производстве 

продукции сельскохозяйствен-

ных предприятий в современных 

условиях 

- 

6. Научно-практическая конферен-

ция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов ФГОУ ВПО ''Саратов-

ский ГАУ имени Н.И. Вавилова'' 

февраль 2010 г. Россия, г.Саратов 

Особенности использования про-

граммно-целевых методов госу-

дарственного управления в со-

временных условиях 

- 

7.  II Всероссийская научно-

практическая конференция «Акту-

альные проблемы и перспективы 

инновационной агроэкономики» 

декабрь 2010г. Россия, г.Саратов 

Теоретико-методические аспекты 

оценки эффективности использо-

вания бюджетных средств, 

предоставляемых сельхозтоваро-

производителям 

- 

8. II Всероссийская научно-

практическая конференция «Акту-

альные проблемы и перспективы 

инновационной агроэкономики» 

декабрь 2010г. Россия, г.Саратов 

Резервы роста эффективности 

использования земельных ресур-

сов сельскохозяйственных пред-

приятий Левобережья Саратов-

ской области 

- 
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9. III Всероссийская научно-

практическая конференция «Акту-

альные проблемы и перспективы 

инновационной агроэкономики» 

декабрь 2011г. Россия, г.Саратов 

Перспективы развития малого и 

среднего агробизнеса в АПК Са-

ратовской области 

- 

10 Фестиваль аграрной науки март 

2011г. Россия, г.Саратов 

Стратегические перспективы 

развития малого и среднего аг-

робизнеса в Саратовской области 

- 

11. Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2012 

г. февраль 2013г. Россия, 

г.Саратов 

Повышение эффективности и 

адаптация хозяйствующих субъ-

ектов АПК Саратовской области 

к новым условиям хозяйствова-

ния 

- 

12. Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2013 

г. февраль 2014г. Россия, 

г.Саратов 

Эффективность функционирова-

ния предприятий АПК: теория и 

практика 

- 

13. Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2013 

г. февраль 2014г. Россия, 

г.Саратов 

Ресурсосбережение как основа 

эффективной деятельности пред-

приятий АПК 

 

 

Вьюрков Д.В. 

14. Международная научно-

практическая конференция  

магистрантов, аспирантов, докто-

рантов и молодых ученых 

«Перспективы развития россий-

ского государства и общества в 

условиях международной деста-

билизации» РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕН-

ТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12.12.2014г. Россия, г. Саратов  

Повышение эффективности 

функционирования хозяйствую-

щих субъектов АПК Саратовской 

области в новых условиях хозяй-

ствования 

- 

15. Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2014 

Тенденции и перспективы эко-

номического развития хозяй-

ствующих субъектов АПК Сара-

товской области  в новых усло-

виях хозяйствования 

- 



 9 

г. февраль 2015г. Россия, 

г.Саратов 

16. Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2014 

г. февраль 2015г. Россия, 

г.Саратов 

Особенности внедрения и оценки 

эффективности ресурсосберега-

ющих технологий в АПК 

Вьюрков Д.В. 

17 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2015 

г. февраль 2016г. Россия, 

г.Саратов 

Обеспечение устойчивого разви-

тия субъектов регионального 

АПК в условиях нестабильности 

рыночной  экономической си-

стемы  

 

 

18 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2015 

г. февраль 2016г. Россия, 

г.Саратов 

Модель эффективного развития 

предприятий зернопродуктового 

подкомплекса АПК в современ-

ных условиях 

Вьюрков Д.В. 

19 Островские чтения-2016 

Институт Аграрных Проблем 

РАН, октябрь 2016г. Россия, 

г.Саратов 

Государственная поддержка со-

временного АПК России: вопро-

сы теории, методологии и прак-

тики 

Кузнецов 

Н.И., Уколова 

Н.В., Шиха-

нова Ю.А. 

20 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2016 

г.  посвященная 130-летию со дня 

рождения Н.И. Вавилова  

и 100-летию начала работы Н.И. 

Вавилова  

на Саратовских высших сельско-

хозяйственных курсах февраль 

2017г. Россия, г.Саратов 

Резервы эффективного развития 

предприятий АПК: опыт россий-

ских регионов  

 

- 

21 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2016 

г.  посвященная 130-летию со дня 

рождения Н.И. Вавилова  

К вопросу об обеспечении эф-

фективного использования зе-

мельных ресурсов  предприятий 

АПК Саратовской области 

Вьюрков Д.В. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27195030
http://elibrary.ru/item.asp?id=27195030
http://elibrary.ru/item.asp?id=27195030
http://elibrary.ru/item.asp?id=27195030
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и 100-летию начала работы Н.И. 

Вавилова  

на Саратовских высших сельско-

хозяйственных курсах февраль 

2017г. Россия, г.Саратов 

22 IV Международной научно-

практической конференции «Ак-

туальные проблемы и перспекти-

вы развития государственной ста-

тистики в современных условиях» 

декабрь 2017 Россия, г.Саратов 

Тенденции развития цифровой 

экономики современной России 

Кузнецов 

Н.И., Уколова 

Н.В., Шиха-

нова Ю.А., 

Санникова 

М.О. 

23 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2017 

г. февраль 2018г. Россия, 

г.Саратов 

Эффективность функционирова-

ния сельскохозяйственных пред-

приятий в современных услови-

ях: методический аспект 

- 

24 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2018 

г. февраль 2019г. Россия, 

г.Саратов 

Научные основы совершенство-

вания механизма трансфера тех-

нологий в сельском хозяйстве 

Росси 

- 

25 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2018 

г. февраль 2019г. Россия, 

г.Саратов 

Эффективность взаимодействия 

государства и частных бизнес-

структур в региональных агроси-

стемах 

- 

26 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2019 год ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, 10–14 февраля 

2020 г., г. Саратов  

 

Потенциал и факторы развития 

трансфера технологий в аграрном 

секторе экономики России 

- 

 

 

Основные публикации 

С 2001 г. и по настоящее время опубликовано 101 научная и учебно-

методическая  работа. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32708011
https://elibrary.ru/item.asp?id=32708011


 11 

№ 

п/п 

Название работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объ

ем в 

стр. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1 Производственный 

потенциал сельского 

хозяйства региона и 

его использование 

(статья). 

Печат-

ная 

Информационный 

листок № 13а-2001 

– Саратов: Сара-

товский центр 

научно-

технической ин-

формации, 2001. – 

С.1-4. 

5 с./  

4 с. 

 

Фадеев 

В.П. 

2 Эффективность ис-

пользования произ-

водственного потен-

циала предприятий, 

занимающихся сель-

ским хозяйством 

(статья). 

Печат-

ная 

Информационный 

листок № 3а-2002 – 

Саратов: Саратов-

ский центр научно-

технической ин-

формации, 2002. – 

С.1-4. 

5 с./  

4 с. 

Фадеев 

В.П. 

 

3 Экономическая эф-

фективность исполь-

зования производ-

ственного потенциала 

в сельском хозяйстве 

(монография). 

Печат-

ная 

Саратов: Изд-во 

Саратовского госу-

дарственного уни-

верситета, 2002. – 

С.3-25. 

30 с./    

25 с. 

Фадеев 

В.П. 

4 Оценка эффективно-

сти использования 

производственного 

потенциала в сель-

ском хозяйстве 

(научная статья).  

 

Печат-

ная 

Сборник молодых 

ученых ФГОУ ВПО 

''Саратовский ГАУ'' 

– агропромышлен-

ному комплексу 

Поволжского реги-

она – Саратов: Изд-

во Саратовского 

ГАУ, 2003. - С.99-

103. 

752 

с. 

/5с. 

Андреев 

В.И., Бу-

тырин 

В.В., Васи-

льева Е.В., 

Голубева 

А.А., Его-

рова И.В. и 

др., всего 

185 чело-

век. 
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5 Основные направле-

ния повышения эф-

фективности исполь-

зования производ-

ственного потенциала 

сельскохозяйствен-

ных предприятий 

(научная статья). 

Печат-

ная 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов Российское 

общество: цивили-

зационные гори-

зонты трансформа-

ции – Саратов: Изд-

во Поволжской 

академии государ-

ственной службы 

им. П.А. Столыпи-

на, 2004. – С.12-14. 

158с.

/    

3с. 

 

Новичков 

А.В., Фа-

деев В.П., 

Новичкова 

Н.А., Ан-

дреев 

Ю.А., Ан-

дреев А.В. 

и др., всего 

55 человек. 

6 Структурные измене-

ния в сельскохозяй-

ственном производ-

стве России за период 

становления и разви-

тия рыночной эконо-

мики (статья). 

Печат-

ная 

Информационный 

листок № 3а-2004– 

Саратов: Саратов-

ский центр научно-

технической ин-

формации, 2004. – 

С.1-4. 

5 с./  

4 с. 

 

Фадеев 

В.П. 

7 Финансовое положе-

ние сельскохозяй-

ственных предприя-

тий Саратовской об-

ласти (статья). 

Печат-

ная 

Информационный 

листок № 31-2004 - 

Саратов: Саратов-

ский центр научно-

технической ин-

формации, 2004. – 

С.1-3. 

4 с./  

3 с. 

 

Фадеев 

В.П. 

8 Становление и разви-

тие сельскохозяй-

ственных предприя-

тий в условиях 

трансформации Рос-

сийской экономики 

(научная статья). 

Печат-

ная 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов Российское 

общество: цивили-

зационные гори-

зонты трансформа-

ции (выпуск 2) - 

Саратов: Научная 

книга, 2005. – С. 

115-117.   

265с.

/    

3с. 

Булгакова 

С.А., Ан-

тонова 

О.Г., Ка-

лашникова 

Н.И., Кры-

сина И.Е., 

Фадеев 

В.П. и др., 

всего  128 

человек. 
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9 Методология оценки 

уровня и эффектив-

ности использования 

производственного 

потенциала сельско-

хозяйственных пред-

приятий (научная 

статья). 

Печат-

ная 

Сборник научных 

трудов Актуальные 

проблемы социаль-

но-экономического 

развития России 

(выпуск 3) – М.: 

ИТК ''Дашков и 

К'', 2005. – С. 294-

316. 

551 

с. / 

22 с. 

Андреев 

А.В., Ар-

тюхин 

С.Е., Баку-

лина А.Г., 

Воловиков 

С.А., Дет-

кин А.Н., 

Фадеев 

Е.В. и др., 

всего 46 

человек. 

10 Некоторые проблемы 

повышения эффек-

тивности сельскохо-

зяйственного произ-

водства и их решение 

(научная  статья). 

Печат-

ная 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов Российское 

общество: цивили-

зационные гори-

зонты трансформа-

ции (выпуск 3) - 

Саратов: Научная 

книга, 2006. – С. 

191-193.   

250 

с. / 3 

с 

Калашни-

кова Н.И., 

Калашни-

ков И.Б., 

Ляшецкий  

А.П., Цим-

балов И.П., 

Антонова 

О.Г. и др., 

всего 80 

человек. 

11 Трансформация эко-

номической сущно-

сти прибыли как по-

казателя финансового 

результата деятель-

ности предприятия 

(научная  статья). 

Печат-

ная 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов Российское 

общество: цивили-

зационные гори-

зонты трансформа-

ции (выпуск 3) - 

Саратов: Научная 

книга, 2006. – С. 

183-186.   

250 

с. / 2 

с. 

Калашни-

кова Н.И., 

Калашни-

ков И.Б., 

Ляшецкий  

А.П., Цим-

балов И.П., 

Чернюк 

М.В. и др., 

всего 80 

человек. 
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12 Особенности дея-

тельности сельскохо-

зяйственных пред-

приятий на современ-

ном этапе развития 

экономики (научная 

статья). 

Печат-

ная 

Сборник научных 

трудов Российское 

общество: цивили-

зационные гори-

зонты трансформа-

ции (выпуск 5) - 

Саратов: Научная 

книга, 2008. – С. 

217-220.   

256 

с. / 3 

с. 

Калашни-

кова Н.И., 

Калашни-

ков И.Б., 

Орлова 

Н.В., Ки-

риллов 

М.Ф..,  Хо-

дак А.А. и 

др., всего 

44 человек. 

13 Проблемы и резервы 

повышения эффек-

тивности использова-

ния производствен-

ных ресурсов сель-

скохозяйственных 

предприятий в совре-

менных условиях 

(научная  статья). 

Печат-

ная 

Сборник Вавилов-

ские чтения –2007: 

Материалы Межд. 

научн-практ. конф. 

- Саратов: Научная 

книга, 2008. – С. 

123-125.   

276 

с. / 2 

с. 

Андрю-

щенко 

С.А., Бы-

лина С.Г., 

Годунов 

Н.Н.,  Коз-

лова Е.С., 

Попов И.Н. 

и др., всего 

149 чело-

век. 

14 Развитие кредитного 

скоринга как эффек-

тивного метода оцен-

ки кредитного риска 

при определении кре-

дитоспособности за-

емщика (научная  

статья). 

Печат-

ная 

Сборник научных 

трудов Российское 

общество: цивили-

зационные гори-

зонты трансформа-

ции (выпуск 5) - 

Саратов: Научная 

книга, 2008. – С. 

148-150.   

256 

с. / 1 

с. 

Калашни-

кова Н.И., 

Калашни-

ков И.Б., 

Орлова 

Н.В., Мо-

нахова 

А.Ю.,  Хо-

дак А.А. и 

др., всего 

44 человек. 

15 Методические аспек-

ты оценки уровня и 

повышение произво-

дительности труда 

работников, занятых 

в  сельскохозяйствен-

ном производстве в 

рыночных условиях 

(научная  статья). 

Печат-

ная 

Материалы научно-

практической кон-

ференции профес-

сорско-

преподавательского 

состава и аспиран-

тов ФГОУ ВПО 

''Саратовский ГАУ 

имени Н.И. Вави-

лова''– Саратов: 

Научная книга, 

2008. - С.120-123. 

217 

с. 

/3с. 

Бабаян 

И.В., Бол-

гов В.И., 

Давыдова 

Г.В., Зем-

цова Н.А., 

Малинина 

О.В. и др., 

всего 79 

человек. 
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16 Тенденции развития и 

повышение эффек-

тивности производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции в 

хозяйствах Саратов-

ской области (науч-

ная статья). 

 

Печат-

ная 

Материалы между-

народной научно-

практической кон-

ференции ''Научное 

обеспечение регио-

нальной программы 

развития сельского 

хозяйства, регули-

рование рынков с.х. 

продукции, сырья и 

продовольствия на 

2008-2012 гг. в По-

волжье'' – Саратов: 

Издательский центр  

''Наука'', 2008. - 

С.271-281. 

451 

с. 

/5с. 

Горбунов 

С.И., Дозо-

ров А.В., 

Заворотин 

Е.Ф., Ер-

молов 

А.А., Да-

нилов К.А. 

и др., всего 

124 чело-

век. 

 

 

 

17 Трансформация ме-

тодических подходов 

обоснования опти-

мальных размеров 

сельскохозяйствен-

ных предприятий в 

условиях рынка 

(научная  статья). 

Печат-

ная 

Сборник научных 

трудов Российское 

общество: цивили-

зационные гори-

зонты трансформа-

ции (выпуск 6) - 

Саратов: Научная 

книга, 2008. – С. 

123-124.   

250 

с. / 1 

с. 

Андреев 

Ю.А., Ка-

лашникова 

Н.И., Ка-

лашников 

И.Б., Орло-

ва Н.В., 

Ходак А.А. 

и др., всего 

40 человек. 

18 Особенности созда-

ния и оценки эффек-

тивности интегриро-

ванных формирова-

ний в АПК региона 

на современном этапе 

развития экономики 

(научная  статья). 

Печат-

ная 

Материалы  3 все-

российской научно-

практической кон-

ференции ''Аграр-

ная наука в ХХ1 

веке: проблемы и 

перспективы'' – Са-

ратов: Издатель-

ский центр  

''Наука'', 2009. - 

С.242-245. 

411 

с. 

/5с. 

Богомолов 

М.А., Лап-

тева Е.В., 

Гаманюк 

В.Г., Пет-

ров В.А., 

Медведев 

В.П., Вол-

ков Д.П. и 

др., всего 

249 чело-

век.   
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19 Комплексная про-

грамма развития фа-

культета менеджмен-

та и агробизнеса на 

2009-2013 годы (ста-

тья) 

Печат-

ная 

Комплексная про-

грамма ФГОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ» - Саратов, 

2009. – 8 с. 

8 с. 

/2с. 

Андреев 

В.П., Беги-

нин В.И., 

Богатырев 

С.А., Во-

ротников 

И.Л. и др. 

всего 17 

человек. 

20 Оценка эффективно-

сти применения ин-

новаций и инноваци-

онных технологий 

при производстве 

продукции сельско-

хозяйственных пред-

приятий в современ-

ных условиях (науч-

ная статья) 

Печат-

ная 

Материалы между-

народной научно-

практической кон-

ференции «Акту-

альные проблемы и 

перспективы инно-

вационной агроэко-

номики» – Саратов: 

Издательский центр  

''Наука'', 2009. - 

С.242-245. 

280 

с. 

/6с. 

Белкина 

Н.С., Боло-

хонов 

М.А., Ваг-

нер А.В. 

Васильева 

А.Д., Гор-

бунов В.С. 

и др. всего 

65 человек. 

21 Особенности субси-

дирования субъектов 

РФ выделяющих 

средства на трудо-

устройство молодых 

специалистов на селе 

(научная  статья) 

Печат-

ная 

Профессиональные 

ресурсы социаль-

ной сферы [сборник 

научных трудов: 

материалы]/ч1 – 

Саратов: Издатель-

ский центр  

''Наука'', 2010. - 

С.303-308. 

414 

с. 

/5с. 

Андреев 

Ю.А., Ка-

лашникова 

Н.И., Ка-

лашников 

И.Б., Орло-

ва Н.В., 

Трибис 

В.В. и др., 

всего 86 

человек. 

22 Методические реко-

мендации по повы-

шению эффективно-

сти использования 

бюджетных средств 

сельхозтоваропроиз-

водителями (научная 

разработка)  

Печат-

ная  

ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ» - Са-

ратов, 2010. – С.3-

25. 

48с. 

/22с. 

Кузнецов 

Н.И., Мер-

кулов 

Ю.А., Но-

виков В.Т., 

Торопило-

ва Е.Н., 

Дружина 

Е.В. 
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23 Пути повышения за-

крепляемости кадров 

в сельском хозяйстве 

регионов Российской 

Федерации (моногра-

фия) 

Печат-

ная 

М.: ФГНУ «Росин-

формагротех», 

2010. – С. 70-130. 

204с. 

/123с

. 

Кузнецов 

Н.И., Го-

лубев А.В., 

Глебов 

И.П., 

Нежданов 

В.В., Ная-

нов А.В. 

24 Современная аграр-

ная экономика: тен-

денции развития, 

проблемы и перспек-

тивы (монография) 

Печат-

ная 

ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ» - Са-

ратов, 2010. – С.3-4, 

5-9, 103-104. 

108с. 

/8с. 

Кузнецов 

Н.И., Мер-

кулов 

Ю.А., Но-

виков В.Т., 

Торопило-

ва Е.Н., 

Дружина 

Е.В. и др., 

всего 17 

человек. 

25 Концепция развития 

АПК Саратовской 

области до 2020 года 

(научная разработка) 

Печат-

ная 

ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ» - Са-

ратов, 2010. – С.120 

-126. 

156с. 

/6с. 

Воротни-

ков И.Л., 

Еськов 

И.Д., Ная-

нов А.В., 

Глебов 

И.П., Бу-

тырин В.В. 

и др., всего 

56 человек. 

26 Теоретико-

методические аспек-

ты оценки эффектив-

ности использования 

бюджетных средств, 

предоставляемых 

сельхозтоваропроиз-

водителям (научная 

статья)  

Печат-

ная 

Материалы II Все-

российской научно-

практической кон-

ференции «Акту-

альные проблемы и 

перспективы инно-

вационной агроэко-

номики» -Саратов: 

Издательство «КУ-

БиК», 2010. - С. 

107-121 

218с. 

/14с. 

Дружина 

Е.В., Мар-

кин, Б.К., 

Давыдова 

Г.В., Мер-

кулов Ю.А. 

и др., всего 

55 человек.  
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27 Резервы роста эффек-

тивности использова-

ния земельных ресур-

сов сельскохозяй-

ственных предприя-

тий Левобережья Са-

ратовской области 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Материалы II Все-

российской научно-

практической кон-

ференции «Акту-

альные проблемы и 

перспективы инно-

вационной агроэко-

номики» -Саратов: 

Издательство «КУ-

БиК», 2010. - С. 

121-136 

218с. 

/15с. 

Милованов 

А.Н., Мар-

кин, Б.К., 

Бусыгина 

Е.И., Пере-

кальский 

В.П. и др., 

всего 55 

человек.  

28 Проблемы и перспек-

тивы государствен-

ной поддержки сель-

скохозяйственных то-

варопроизводителей в 

современных услови-

ях (научная  статья) 

Печат-

ная 

Профессиональные 

ресурсы социаль-

ной сферы: состоя-

ние, проблемы и 

перспективы: Ма-

териалы Всерос-

сийской научно-

практической кон-

ференции с между-

народным участи-

ем,  Часть 1 – Сара-

тов: Издательский 

центр  ''Наука'', 

2010. – С. 330-333 

 

 

 

448с. 

/3с. 

Новичкова 

И.Ю., 

Крайнов 

А.Л., Три-

бис В.В., 

Калашни-

ков И.Б., 

Сушкова 

И.А. и др., 

всего 91 

человека. 

29 Теоретические аспек-

ты необходимости 

модернизации аграр-

ной экономики на со-

временном этапе раз-

вития (научная ста-

тья) 

Печат-

ная 

Материалы Всерос-

сийской научно-

практической кон-

ференции «Прио-

ритетные направ-

ления модерниза-

ции аграрной эко-

номики» -Саратов: 

Издательство «КУ-

БиК», 2011. - С. 70-

72 

118с.

/ 2с. 

Сорокин 

В.Н., Дру-

жина Е.В., 

Бусыгина 

Е.И., Алек-

сеева Н.А. 

и др., всего 

54 челове-

ка.  
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30 Рекомендации по по-

вышению эффектив-

ности деятельности 

субъектов малого и 

среднего агробизнеса: 

совершенствование 

рынка сбыта продук-

ции, подготовки, пе-

реподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров (научная 

разработка) 

Печат-

ная 

ФГБОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ». – 

Саратов, 2011. – С. 

3-13. 

36с./ 

10с. 

Кузнецов 

Н.И., Се-

менов В.Н., 

Ададимова 

Н.С., Ко-

жин А.П., 

Ружейни-

кова Н.М., 

Васильева 

А.Д. 

31 Рекомендации по по-

вышению эффектив-

ности деятельности 

субъектов малого и 

среднего агробизнеса: 

совершенствование 

инфраструктуры и 

поддержки (научная 

разработка) 

Печат-

ная 

ФГБОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ». – 

Саратов, 2011. – С. 

5-11. 

28с./ 

6с. 

Кузнецов 

Н.И., Са-

винов А.И., 

Новиков 

В.Т., Ко-

жин А.П., 

Ружейни-

кова Н.М. 

32 Рекомендации по по-

вышению эффектив-

ности деятельности 

субъектов малого и 

среднего агробизнеса: 

совершенствование 

системы кредитова-

ния (научная разра-

ботка) 

 

 

 

 

Печат-

ная 

ФГБОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ». – 

Саратов, 2011. – С. 

7-12. 

32с./ 

5с. 

Кузнецов 

Н.И., Ши-

ханова 

Ю.А., Ко-

жин А.П., 

Ружейни-

кова Н.М. 

33 Рекомендации по по-

вышению эффектив-

ности деятельности 

субъектов малого и 

среднего агробизнеса: 

оптимизация разме-

ров, минимизация из-

держек, рациональное 

использование по-

тенциала (научная 

разработка) 

Печат-

ная 

ФГБОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ». – 

Саратов, 2011. – С. 

10-16. 

28с./ 

6с. 

Кузнецов 

Н.И., Мер-

кулов 

Ю.А., Да-

выдова 

Г.В., Ко-

жин А.П., 

Ружейни-

кова Н.М., 

Съемщи-

кова Е.В. 
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34 Резервы интенсифи-

кации, конкуренто-

способности и устой-

чивого развития в си-

стеме модернизации 

агропромышленного 

производства (науч-

ная статья)  

Печат-

ная 

Вестник Саратов-

ского госагроуни-

верситета им. Н.И. 

Вавилова, 2011., 

№11 – С.  88-92 По 

перечню рецензи-

руемых научных 

изданий ВАК Рос-

сии 

4с./ 

2с. 

Семенов 

С.Н., Васи-

льева А.Д., 

Устинов-

ская Т.А. 

35 О принципах и усло-

виях инновационного 

развития малого и 

среднего агробизнеса 

в региональной эко-

номике (на примере 

Саратовской области) 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Вестник АПК 

Верхневолжья, 

2012, №1 – С. 21-25 

5с./ 

3с. 

Лиховцова 

Е.А. 

36 К вопросу совершен-

ствования взаимодей-

ствия хозяйствующих 

субъектов региональ-

ного АПК (научная 

статья) 

Печат-

ная 

Вестник Саратов-

ского госагроуни-

верситета им. Н.И. 

Вавилова, 2012., 

№3 – С.  92-95. По 

перечню рецензи-

руемых научных 

изданий ВАК Рос-

сии 

4с./ 

2с. 

Маркин 

Б.К., Ли-

ховцова 

Е.А., Дозо-

ров А.В. 

37 Повышение эффек-

тивности деятельно-

сти хозяйствующих 

субъектов в  АПК на 

основе оптимизации 

их параметров (науч-

ная статья) 

Печат-

ная 

Вестник Саратов-

ского госагроуни-

верситета им. Н.И. 

Вавилова, 2012., 

№4 – С.  70-75. По 

перечню рецензи-

руемых научных 

изданий ВАК Рос-

сии 

5с./ 

2с. 

Кузнецов 

Н.И., Мер-

кулов 

Ю.А., Да-

выдова 

Г.В., 

Съемщи-

кова Е.В. 
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38 К вопросу об оценки 

производственного 

потенциала предпри-

ятий АПК (научная 

статья) 

Печат-

ная 

Материалы Всерос-

сийской научно-

практической кон-

ференции «Прио-

ритетные направ-

ления модерниза-

ции аграрной эко-

номики» -Саратов: 

Издательство «КУ-

БиК», 2012. - С. 98-

107 

9с./ 

9с. 

Давыдова 

Г.В., Мар-

кин Б.К., 

Меркулов 

Ю.А., 

Назаров 

А.В., Пу-

тивская 

Т.Б. и др., 

всего 61 

человек. 

39 Особенности форми-

рования кластеров в 

региональном АПК 

(на примере Саратов-

ской области) (науч-

ная статья) 

Печат-

ная 

Вестник Саратов-

ского госагроуни-

верситета им. Н.И. 

Вавилова, 2013., 

№12 – С. 92-96. По 

перечню рецензи-

руемых научных 

изданий ВАК Рос-

сии 

4с./ 

2с. 

Милованов 

А.Н., Ва-

сильева 

А.Д. 

40 Методические подхо-

ды к дифференциро-

ванному распределе-

нию государственной 

поддержки предприя-

тий АПК (научная 

статья)  

Печат-

ная 

Вестник Саратов-

ского госагроуни-

верситета им. Н.И. 

Вавилова, 2014., 

№4 – С. 81-85. По 

перечню рецензи-

руемых научных 

изданий ВАК Рос-

сии 

4с./ 

2с. 

Торопило-

ва Е.Н., 

Лиховцова 

Е.А. 

41 К вопросу о повыше-

нии эффективности 

функционирования 

зернопродуктового 

подкомплекса АПК в 

современных услови-

ях (научная статья) 

Печат-

ная 

Аграрный научный 

журнал, 2015., №1 – 

С. 68-76. По пе-

речню рецензиру-

емых научных из-

даний ВАК России 

8с./ 

4с. 

Шаронова 

Е.В. 
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42 Ресурсосбережение 

как основа эффектив-

ной деятельности 

предприятий АПК 

(научная статья) 

  

Печат-

ная 

Аграрная наука в 21 

веке: проблемы и 

перспективы: 

Сборник статей 9 

Всероссийской 

научно-

практической кон-

ференции/ Под ред. 

И.Л. Воротникова. - 

Саратов: Буква, 

2015. - С.518-520. 

4с./ 

2с. 

 

 

 

 

Вьюрков 

Д.В. 

 

 

 

 

43 Методические аспек-

ты оценки эффектив-

ности функциониро-

вания предприятий 

АПК с учетом оценки 

их производственного 

потенциала  (научная 

статья) 

Печат-

ная 

Приоритетные 

направления мо-

дернизации аграр-

ной экономики: 

тенденции, пробле-

мы и перспективы: 

Материалы II Все-

российской интер-

нет конференции / 

Под общ. ред. Н.И. 

Кузнецова; ООО 

«ЦеСАин». – Сара-

тов, 2015. –  С. 42-

48. 

 

 

 

 

 

6с./ 

6с. 

- 

44 Анализ и оценка 

трансформационных 

процессов в АПК 

Приволжского феде-

рального округа 

(научная статья)  

Печат-

ная 

Приоритетные 

направления мо-

дернизации аграр-

ной экономики: 

тенденции, пробле-

мы и перспективы: 

Материалы II Все-

российской интер-

нет конференции / 

Под общ. ред. Н.И. 

Кузнецова; ООО 

«ЦеСАин». – Сара-

тов, 2015. –  С. 48-

51. 

3с/ 

2с 

Осипова 

А.С. 
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45 Эффективность 

функционирования 

хозяйствующих субъ-

ектов АПК Саратов-

ской области в новых 

условиях хозяйство-

вания (научная ста-

тья)  

Печат-

ная 

Материалы Меж-

дународной науч-

но-практической 

конференции маги-

странтов, аспиран-

тов, докторантов и 

молодых ученых 

«Перспективы раз-

вития российского 

государства и об-

щества в условиях 

международной де-

стабилизации». - 

Саратов: ПИУ име-

ни П.А. Столыпина, 

2015. - С.118-120. 

3с./ 

3с. 

- 

46 Особенности повы-

шения эффективно-

сти функционирова-

ния зернопродуктово-

го подкомплекса 

АПК в современных 

условиях (научная 

статья) 

Печат-

ная 

В сборни-

ке: аграрная наука в 

XXI веке: пробле-

мы и перспекти-

вы сборник статей 

X Всероссийской 

научно-

практической кон-

ференции. ФГБОУ 

ВО Саратовский 

государственный 

аграрный универ-

ситет; под редакци-

ей И.Л. Воротнико-

ва. 2016. с. 117-122. 

5с./ 

4с. 

Вьюрков 

Д.В. 

47 Проблемы и перспек-

тивы обеспечения 

устойчивого развития 

малых форм хозяй-

ствования в АПК 

(научная  статья) 

Печат-

ная 

Аграрный научный 

журнал, 2015., №11 

– С. 81-85. По пе-

речню рецензиру-

емых научных из-

даний ВАК России 

4с./ 

3с. 

Милованов 

А.Н., 

Клеймено-

ва Д.Г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286
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48 Резервы повышения 

конкурентоспособно-

сти малого и среднего 

агробизнеса в АПК 

Саратовской области 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Материалы I Меж-

дународной науч-

но-практической 

конференции Про-

блемы агропро-

мышленного ком-

плекса стран 

евразийского эко-

номического союза. 

Издательство: ООО 

"Центр социальных 

агроинноваций 

СГАУ", 2015. С.  

71-74 

3с./ 

3с. 

- 

49 К  вопросу о повы-

шении эффективно-

сти функционирова-

ния предприятий зер-

нопродуктового под-

комплекса АПК 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Аграрный научный 

журнал, 2016., №5 – 

С. 91-95. По пе-

речню рецензиру-

емых научных из-

даний ВАК России 

4с./ 

3с. 

Вьюрков 

Д.В., 

Клеймено-

ва Д.Г. 

50 Тенденции и пер-

спективы экономиче-

ского развития АПК 

Саратовской области 

в современных усло-

виях (научная статья) 

Печат-

ная 

Сборник статей ак-

туальные проблемы 

и перспективы ин-

новационной агро-

экономики матери-

алы V Всероссий-

ской научно-

практическойрна 

конференции с 

международным 

участием/Под ред. 

проф. Н.И. Кузне-

цова; ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ. 

– Саратов, 2016. с. 

44-46. 

3с./ 

2с. 

Вьюрков 

Д.В., 

Клеймено-

ва Д.Г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25793284
http://elibrary.ru/item.asp?id=25793284
http://elibrary.ru/item.asp?id=25793284
http://elibrary.ru/item.asp?id=25793284
http://elibrary.ru/item.asp?id=25793284
http://elibrary.ru/item.asp?id=25793284
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15183
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15183
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15183
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15183
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51 Problèmes et 

perspectives de 

développement 

économique du 

complexe agro-

industriel de la 

République du Bénin 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Сборник статей Ак-

туальные проблемы 

и перспективы ин-

новационной агро-

экономики матери-

алы V Всероссий-

ской научно-

практической кон-

ференции с между-

народным участи-

ем/Под ред. проф. 

Н.И. Кузнецова; 

ФГБОУ ВО Сара-

товский ГАУ. – Са-

ратов, 2016. с. 44-

46. 

3с./ 

2с. 

Дохайнон 

Т.Д. 

52 Особенности повы-

шения эффективно-

сти функционирова-

ния зернопродуктово-

го подкомплекса 

АПК в современных 

условиях (научная 

статья) 

Печат-

ная 

В сборни-

ке: аграрная наука в 

XXI веке: пробле-

мы и перспекти-

вы сборник статей 

X Всероссийской 

научно-

практической кон-

ференции. ФГБОУ 

ВО Саратовский 

государственный 

аграрный универ-

ситет; под редакци-

ей И.Л. Воротнико-

ва. 2016. с. 117-122. 

5с./ 

4с. 

Вьюрков 

Д.В. 

53 Повышение эффек-

тивности функциони-

рования АПК на ос-

нове использования 

ГИС-технологий 

(научная статья) 

 

Печат-

ная 

Научное обозрение: 

теория и практика. 

2016. № 10. С. 65-

77. По перечню 

рецензируемых 

научных изданий 

ВАК России 

12с./ 

4с. 

Ахмеров 

Р.Р., Клей-

менова 

Д.Г., Вер-

тикова 

А.С., 

Вьюрков 

Д.В. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286
http://elibrary.ru/item.asp?id=25674286
http://elibrary.ru/item.asp?id=27330122
http://elibrary.ru/item.asp?id=27330122
http://elibrary.ru/item.asp?id=27330122
http://elibrary.ru/item.asp?id=27330122
http://elibrary.ru/item.asp?id=27330122
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679701
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679701
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679701&selid=27330122
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54 Государственная 

поддержка современ-

ного АПК России: 

вопросы теории, ме-

тодологии и практики 

(научная статья) 

 

Печат-

ная 

Островские чтения. 

2016. № 1. С. 132-

136. 

4с./ 

2с. 

Кузнецов 

Н.И., Уко-

лова Н.В., 

Шиханова 

Ю.А. 

55 RESEARCH OF AG-

RICULTURAL SEC-

TOR SUPPORT PRO-

CESS IN RUSSIA’S 

ECONOMY (научная 

статья)   

Печат-

ная 

Journal of Advanced 

Research in Law and 

Economics. 2016. V. 

7. № 8. P. 2086-

2093. Междуна-

родная база дан-

ных SCOPUS 

8c./ 

3с. 

Kuznetsov 

N.I., 

Ukolova 

N.V., 

Shikhanova 

J.A. 

56 Исследование влия-
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https://elibrary.ru/item.asp?id=32673018
https://elibrary.ru/item.asp?id=32673018
https://elibrary.ru/item.asp?id=32673018


 39 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редак-

ционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,  

сообщества 

Период участия  

(годы) 

1. Ученый совет факультета менеджмента и агробиз-

неса (член совета) 

2009-2012 

2. Методическая комиссия факультета менеджмента 

и агробизнеса (заместитель председателя) 

2009-2011 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование ор-

ганизации выдав-

шей грамоту, 

награду 

Год присвоения 

1. Благодарность ректора универ-

ситета победителю в номинации 

«Лучший преподаватель» уни-

верситета в квалификационной 

категории «Доценты» 

Саратовский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет имени Н.И. Ва-

вилова 

2011 

2. Диплом за лучший доклад на 

конференции профессорско-

преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2015 г. 

Саратовский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет имени Н.И. Ва-

вилова 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество студен-

та(ов) 

Достижения (награды полученные 

студентами под руководством препо-

давателя на конкурсах, олимпиадах, 

выставках и т.п.) 

Год получе-

ния 

1. Бусыгина Елена 

Игоревна 

4 место в III этапе  Всероссийского 

конкурса на лучшую  научную работу 

среди студентов, аспирантов и моло-

дых ученых высших учебных заведе-

ний Минсельхоза России в номина-

ции «Экономика» г. Ярославль 

2010 

2. Бусыгина Елена 

Игоревна 

2 место во II этапе  Всероссийского 

конкурса на лучшую  научную работу 

среди студентов, аспирантов и моло-

дых ученых высших учебных заведе-

ний Минсельхоза России Приволж-

ского федерального округа в номина-

ции «Экономика» г. Казань 

2010 

3. Денисов Антон 

Сергеевич 

1 место в конференции студентов по 

итогам научно-исследовательской  

и производственной работы за 2015г. 

2016 

4. Дохайнон 

Тохуэну Джоэль 

3 место в конференции студентов по 

итогам научно-исследовательской  

и производственной работы за 2015г. 

2016 

5. Чернова Ульяна 

Юрьевна 

1 место в конференции студентов по 

итогам научно-исследовательской  

и производственной работы за 2016г. 

2017 

6 Зубавленко Алек-

сандра Игоревна 

1 место в конференции студентов по 

итогам научно-исследовательской  

и производственной работы за 2017г. 

2018 

 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1. Программа DAAD-GoEast (2010г.) 8 

2. Аграрная экономика (2010г., 2011г., 2012г.) 40 

3. 

Экономика и менеджмент курсы повышения ква-

лификации руководителей сельскохозяйственных 

организаций (2013г.) 

20 

4. English for academics  100 
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5. 

"Современные психолого-педагогические техно-

логии профессионального обучения" Саратовский 

социально-экономический университет (филиал) 

ФГБОУ ВО "РЭУ имени Г.В. Плеханова"  

36 

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

Монахов Сергей Владимирович_______________ 


