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Год
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учебного заведения
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бухгалтерский учет,
анализ и аудит

бухгалтер

2004

Саратовский юридический институт МВД
России

юриспруденция

юрист

2

Специальность/направление Квалификация

Диссертации
Название (ученая степень, специальность, тема)

Год защиты

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства) на тему:
«Повышение эффективности межотраслевых и межрегиональных взаимодействий на продовольственном рынке (на примере Саратовской области)»

2006

Диссертации защищенные под руководством преподавателя
№
п/п

Ф.И.О соискателя

Название (ученая степень,
специальность, тема)

Год
защиты

-

-

-

-

Опыт работ
№
п/п

1

2

Период работы
(годы)

Официальное название организации,
структурное подразделение

2007 г. –
2014 г.

СГАУ им. Н.И. Вавилова, кафедра «Экономика сельского хозяйства»

2014 по
наст. время

СГАУ им. Н.И. Вавилова, кафедра «Экономика агропромышленного комплекса »

Должность

ассистент,
старший преподаватель,
доцент
доцент

Преподаваемые дисциплины
Наименования преподаваемых дисциплин

«Экономика предприятия АПК», «Экономика сельского хозяйства», «Ценообразование в АПК», «Государственное экономическое регулирование АПК», «Аграрная экономика», «Анализ отраслевых рынков и конкурентная политика»

Инновационные образовательные технологии
№
п/п

1
2

Наименование технологии
и ее краткое описание

Дисциплина, в рамках которой используются инновационные образовательные
технологии

Лекция-визуализация: использование
мультимедийного сопровождения для
лучшего восприятия изучаемого материала
Метод кейсов: случай из практики
наглядно демонстрирующий какуюлибо теорию

Анализ отраслевых рынков и конкурентная политика, Экономика и
управление производством
Анализ отраслевых рынков и конкурентная политика, Экономика и
управление производством

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов

агропродовольственные рынки, экономика предприятий и отраслей АПК

Научные проекты
№ п/п
1

2

3

4

5

Название проекта, гранта, контракта
Разработка и внедрение программного продукта «Реестр инвестиционных
проектов» для Министерства сельского хозяйства Саратовской области
Анализ современного состояния и
перспектив развития отраслевых
рынков пищевых продуктов Саратовской области
Анализ современного состояния и
перспектив развития отраслевых
рынков пищевых продуктов Саратовской области
Разработка отраслевого информационно-технического справочника
наилучших доступных технологий:
Убой животных на мясокомбинатах,
мясохлодобойнях, побочные продукты животноводства
Современное состояние и перспективы развития пищевой промышленности Саратовской области

6

Анализ современного состояния и
перспектив развития отраслевых
рынков пищевых
продуктов Саратовской области

7

Прогнозирование и мониторинг
научно-технологического развития
АПК: переработка сельскохозяйственного сырья в пищевую, кормовую и иную продукцию

8

Анализ современного состояния и
перспектив развития отраслевых
рынков пищевых продуктов Саратовской области

9

Разработка мероприятий по развитию
сбытовой деятельности предприятия

Год

Статус участника проекта

2011

участник
(выполнено)

2014

руководитель проекта
(выполнено)

2015

руководитель проекта
(выполнено)

2016

участник
(выполнено)

2016

руководитель проекта
(выполнено)

2017

руководитель проекта
(выполнено)

2017

участник
(выполнено)

2018

руководитель проекта
(выполнено)

2019

руководитель проекта
(выполнено)

Конференции, семинары и т.п.
№
п/п
1

Название конференции, дата
проведения, место проведения
(страна, город, организация и т.п.)
Международная научнопрактическая конференция:

Название доклада
Сравнение регионов Приволжского федерального округа по

Содокладчики

2

3.

4

5

6

7

8

9

10

11

«Проблемы и перспективы разви- некоторым показателям развития
тия сельского хозяйства России». сельского хозяйства в 2004-2007
2010 г. Саратов. СГАУ.
гг.
III Всероссийская научноДифференциация регионов ПФО
практическая конференция: «Со- по формам организации сельскоциально-экономические аспекты
хозяйственного производства
современного развития АПК:
опыт, проблемы и перспективы».
2010 г. Саратов. СГАУ.
III Всероссийская научноДифференциация регионов ПФО
практическая конференция: «Сопо уровню и структуре потребциально-экономические аспекты
ления пищевых продуктов в
современного развития АПК:
2007-2008 гг.
опыт, проблемы и перспективы».
2010 г. Саратов. СГАУ.
Международная научноПродовольственный рынок и цепрактическая конференция:
новые диспропорции
«Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства России».
2010 г. Саратов. СГАУ.
VII Международной научноИзменения в сфере розничной
практической конференция:
торговли продовольственными
«Проблемы управления экономитоварами в России
кой в трансформируемом обществе». – Пенза. Приволжский Дом
знаний. 2010 г.
Социально-экономические проблемы развития предприятий и
К вопросу о динамике внешней
регионов. XII Международной
торговли продовольствием в
научно-практической конференРоссии и регионах ПФО
ции. . – Пенза. Приволжский Дом
знаний. 2010. Саратов. СГАУ.
Всерос. науч.-практ. конф. «АктуУточнение некоторых понятий
альные проблемы и перспективы
используемых при изучении
инновационной агроэкономики».
продовольственного рынка
2010 г. Саратов. СГАУ.
Всерос. науч.-практ. конф. «АктуКлассификация особенностей,
альные проблемы и перспективы
влияющих на институциональинновационной агроэкономики». ную структуру продовольствен2010 г. Саратов. СГАУ.
ного рынка
Всеросс. науч.-практ. конф.
«Приоритетные направления мо- Методология исследования продернизации аграрной экономики: довольственного рынка: проблетенденции, проблемы и перспекмы и перспективы
тивы». Саратов. СГАУ.
II межд. науч.-практ. конф. «Про- К вопросу о состоянии и развиблемы и перспективы инновацитии внешней торговли продоонного развития мирового сельвольствием в России
ского хозяйства». 2011. Саратов.
СГАУ. Саратов. СГАУ.
II межд. науч.-практ. конф. «Про- Проблемы и перспективы развиблемы и перспективы инновацития экспорта зерна

12

13

14

15

16

17

18

19

20

онного развития мирового сельского хозяйства». 2011. Саратов.
СГАУ.
Межвузовская научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Реклама и PRтехнологии в агропромышленном
комплексе». 2011. Саратов.
СГАУ.
III всерос. науч.-практ. конф.
«Актуальные проблемы и перспективы инновационной агроэкономики». 2011 г. Саратов.
СГАУ.
III всерос. науч.-практ. конф.
«Актуальные проблемы и перспективы инновационной агроэкономики». 2011 г. Саратов.
СГАУ.
Межвузовская научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Реклама и PRтехнологии в агропромышленном
комплексе». 2011. Саратов.
СГАУ.
Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы: сб. стат. IX
всерос. науч.-практ. конф. 2015.
Саратов, СГАУ, 16 февраля-05
марта 2015 г.
Приоритетные направления модернизации аграрной экономики:
Материалы II Всероссийской интернет конференции.2015. Саратов, СГАУ, 15-16 мая 2015 г.
Приоритетные направления модернизации аграрной экономики:
Материалы II Всероссийской интернет конференции.2015. Саратов, СГАУ, 15-16 мая 2015 г.
V Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием «Актуальные проблемы и перспективы
инновационной агроэкономики».
2015. Саратов, СГАУ, 11 декабря
2015 г.
V Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием «Акту-

Особенности и проблемы активного продвижения различных
видов сельскохозяйственного
сырья и продовольствия

Краткий анализ современного
состояния и перспектив развития
рынка масличных и растительных масел в России и мире
Субъекты продовольственного
рынка и рыночная эффективность
К вопросу о конфликте интересов поставщиков и торговых организаций относительно продвижения пищевых продуктов

О состоянии агропродовольственных рынков России в 2014
г.
Государственные регуляторы на
агропродовольственном рынке

Элементы методологии исследования агропродовольственного
рынка
О состоянии агропродовольственных рынков России в 2015
году

Юрьев А.С.

К вопросу о государственной
поддержке рынка зерна в России

Емельянова
А.Е., Хра-

21

22

23

24

25

26

27

28

альные проблемы и перспективы
инновационной агроэкономики».
2015. Саратов, СГАУ, 11 декабря
2015 г.
X Всероссийская научнопрактическая конференции «Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы». 2016.
Саратов, СГАУ, 08-12 февраля
2016 г.
Всероссийская научнопрактическаяконференции «Специалисты АПК нового поколения
(экономические науки)». 2016.
Саратов. СГАУ. Саратов, 12-15
апреля 2016 г.
Всероссийская научнопрактическая конференция «Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы». 2017. Саратов, СГАУ, 06-10 февраля 2017 г.
Всероссийская научнопрактическая конференция «Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы». 2018. Саратов, 12-15 февраля 2018 г.
Всероссийская научнопрактическая конференция «Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы». 2018. Саратов, 12-15 февраля 2018 г.
Актуальные проблемы и перспективы инновационной агроэкономики / Сб. ст. VII Национальной (Всероссийской) научнопрактической конференции. Издательство: ООО "Центр социальных агроинноваций СГАУ",
2018.
Актуальные проблемы и перспективы инновационной агроэкономики / Сб. ст. VII Национальной (Всероссийской) научнопрактической конференции. Издательство: ООО "Центр социальных агроинноваций СГАУ",
2018.
Всероссийская научнопрактическая конференция «Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы». 2019. Саратов.

мушин В.В.

О современном состоянии и перспективах развития рынков масличных культур и растительных
масел

Юрьев А.С.

Молодежь и сельская местность.
Перспективы становления молодых специалистов на селе

Бабочкин,
П.С., Назаров, Е.А.

К вопросу о современном состоянии и перспективах развития
агропродовольственных рынков
России

Ковальский
Р.С.

К вопросу о состоянии агропродовольственных рынков растениеводческой продукции России
в 2017 г

Ковальский
Р.С.

К вопросу о состоянии агропродовольственных рынков животноводческой продукции России
в 2017 г

Жолудев
П.В.

О современном состоянии и перспективах развития рынков масличных культур

Захаров Д.О.

О современном состоянии и перспективах развития рынка молока

Захарова
Э.Р.

К вопросу о состоянии агропродовольственных рынков растениеводческой продукции России
в 2018 г.

Милованов
А.Н.
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Всероссийская научнопрактическая конференция «Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы». 2019. Саратов.
Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы. Сб. ст.
Всероссийской (национальный)
научн.-практ. конф. 2020.
Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы. Сб. ст.
Всероссийской (национальный)
научн.-практ. конф. 2020.

К вопросу о состоянии агропродовольственных рынков животноводческой продукции России
в 2018 г.

Кандалов
Е.В.

Перспективы развития рынков
продукции растениеводства
К вопросу о повышении экономической эффективности производства овощей на основе интенсификации (на примере сельскохозяйственных предприятий
Саратовской области)

Горлова Е.К.

Основные публикации
С 2006 г. и по настоящее время опубликовано более 60 научных и учебнометодических работ.
№
п/п

наименование работы,
ее вид

форма
работы

выходные данные

объем в
п. л.
или с.

соавторы

а) научные работы
1

2

3

4

5

6

К вопросу о повышении
эффективности интервенционного механизма
зернового рынка
Оценка современного
состояния и перспектив
развития рынка молока
и молочных продуктов в
России
Современная аграрная
экономика: тенденции
развития, проблемы и
перспективы
Проблемы и перспективы сферы розничной
торговли продовольственными товарами в
России.
К вопросу о динамике
развития пищевой промышленности России,
ПФО и Саратовской области
К вопросу о причинах
роста цен на продовольственные товары

печатная

Вестник СГАУ. –
2010. – № 12. – С. 6468

0,3

печатная

Вестник СГСЭУ №
5(34) 2010 г.

0,2

печатная

Монография/ Под общ.
ред. Н.И. Кузнецова;
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ».
авторский п.1.2

0,5

печатная

Вестник СГАУ. –
2011. – № 5.

0,4

печатная

Вестник СГАУ. –
2011. – № 3.

0,3

печатная

Российское предпринимательство. – 2011.
– №9 (1).

0,3

коллектив
авторов

7

8
9

10

11
12

13

14
15

16

17

Краткий анализ современного состояния и
перспектив развития
рынка свинины в Роспечатная
сии, Приволжском федеральном округе и Саратовской области.
Состояние и перспектипечатная
ва развития рынка сахара, Статья
Региональные особенности как дополнительная характеристика
печатная
агропродовольственного
рынка, Статья
Продовольственный
рынок и сельское хозяйство: проблемы взаимопечатная
действия и перспективы
развития
Совершенствование
Доктрины продовольпечатная
ственной безопасности.
Сравнение регионов
Приволжского федерального округа по некоторым показателям
печатная
развития сельского хозяйства в 2005-2010 гг.,
Статья
Вопросы государственного регулирования агропродовольственного
печатная
рынка с учетом регламентов ВТО
К вопросу определения
границ рынков агропропечатная
довольственных товаров
К вопросу о последствиях девальвации
печатная
национальной валюты
для рынков АПК
Отдельные теоретические аспекты регулирования
печатная
агропродовольственных
рынков
Сценарные
прогнозы
развития рабочих мест
на сельских территори- электронная
ях Саратовской области
в средней и долгосроч-

Известия оренбургского государственного аграрного университета. – 2012. – №
3 (35). – С. 209-212.
Научное обозрение. –
2012. – № 9. – С. 345352.

0,3

0,5

Российское предпринимательство. – 2012.
– №9 (1). – С. 145-152.

0,5

Монография. – Саратов: Изд.: «Саратовский источник», 2011

6,7

Журнал Аграрная
наука. № 1. 2012. С.
13-15

0,1

Научное обозрение. –
2013. – № 4. – С. 304308.

0,4

Вестник СГАУ. –
2014. – № 3. – С. 7275.

0,2

Научное обозрение. –
2015. - № 3.

0,2

Научное обозрение:
теория и практика. –
2016. - № 4.

0,4

Научное обозрение:
теория и практика. –
2017. - № 1. – С. 2633.

0,5

Агрофорсайт. 2017. №
3. — Саратов: ООО
«ЦеСА-ин»,2017. – 1
электрон. опт. диск
(CD-ROM). – Загл. с

0,4

А.Д. Васильева

18

19

ной перспективе
К вопросу о финансировании программ государственной поддержки
АПК в Приволжском
федеральном округе
К вопросу о дополнении
Доктрины продовольственной безопасности

этикетки диска.
печатная

Научное обозрение:
теория и практика. –
2017. - № 9. – С. 3341.

0,5

печатная

Научное обозрение:
теория и практика. –
2019. - № 2. – С. 1726.

0,5

печатная

Научное обозрение:
теория и практика. –
2019. - № 4. – С. 452462.

0,75

20 К вопросу о финансиро-

21

вании программ государственной поддержки
АПК в Приволжском
федеральном округе в
2018 г.
Перспективы развития
рынка молока России и
Саратовской области

22 Актуальные проблемы

Печатная

Печатная

агропромышленного
комплекса
России
(научная статья)

Научное обозрение:
теория и практика. –
2019. – Т. 9. – № 12. –
С. 1823-1834.
Экономика и предпринимательство
2020. №4, С.180-182.

11/9

Васильева
О.А., Бабаян
И.В.

0,3/0,1

Васильева
О.А., Бабаян
И.В., Торопова В.В.

б) учебно-методические работы
1
2
3

4

Правовое регулирование маркетинговой деятельности
Современные проблемы
аграрной экономики:
учеб.пособие
Экономика отраслевых
агропродовольственных
рынков. Учебное пособие
Экономика предприятия
(фирмы). Учебное пособие

ФГОУ ВПО СГАУ,
2009.

2,7

печатная

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2014

6,8

печатная

Издательство «Саратовский источник». –
Саратов, 2015.

9,5

печатная

Издательство «Саратовский источник». –
Саратов, 2015.

7,68

печатная

5
Экономика: учебнометодическое пособие

печатная

Издательство «Амирит». – Саратов, 2021.

4,4

Меркулова
И.Н., Торопова
В.В., Васильева
О.А.

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.)
№
п/п
1
2
3

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,
сообщества
Член ГАК по направлению подготовки 38.04.01 «Аграрная
экономика»
Член ГАК по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика предприятий и организаций АПК»
Член ГАК по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика предприятий и организаций АПК»

Период участия
(годы)
2015
2018
2020

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п

Название
Диплом за лучший доклад на секции
«Экономика агропромышленного
комплекса» по итогам конференции
профессорско-преподавательского
состава и аспирантов по итогам научной работы за 2016 г.
Диплом за лучший доклад на секции
«Экономика агропромышленного
комплекса» по итогам конференции
профессорско-преподавательского
состава и аспирантов по итогам научной работы за 2017 г.

1

2

Наименование организации выдавшей
грамоту, награду
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ

Год присвоения
2017 г.

2018 г.

Достижения студентов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
студента(ов)

1

Аверина Элина Владимировна

Достижения (награды полученные
студентами под руководством
преподавателя на конкурсах,
олимпиадах, выставках и т.п.)
Грамота за 1 место на ежегодной
конференции по итогам научноисследовательской и производственной работы студентов за
2017 г.

Год получения
2017

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

Наименование программы

Объем,
час.

1

«Инновационные технологии в экономической науке и
образовании». Получено удостоверение № 232400098764
(рег. номер 072). Место прохождения: ФГБОУ ВПО Ку-

72

банский государственный аграрный университет (2013 г.
с 21.10.2013 по 01.11.2013)

2

«Разработка учебно-методического обеспечения дисциплин в соответствии с ФГОС ВО». Место прохождения:
ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. (2016 г. с 23.05.16 по
03.06.16).

72

3

«Экономика и менеджмент в образовательной организации» в Саратовском национальном исследовательском
государственном университете им. Н.Г. Чернышевского
(2019 г. с 17.06.19 по 25.06.19).

108

4

Профессиональная переподготовка по программе «Экономика и управление на предприятиях агропромышленного
комплекса»
в
Саратовском
социальноэкономическом институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
с присвоением квалификации «Экономист» (2019 г. с
12.08.19 по 11.12.19)

504

Приложение: копии подтверждающих документов.
Болохонов М.А. ___________________
(подпись)

