
ПОРТФОЛИО  

преподавателя Шихановой Юлии Анатольевны 

 

Основные сведения 

Дата рождения 11 августа 1974 года  

 
 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Экономика агропромышлен-

ного комплекса» 

Должность доцент 

Ученая степень Кандидат экономических наук 

Ученое звание доцент 

 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 

1996 Саратовская государ-

ственная сельскохозяй-

ственная академия 

имени Н.И. Вавилова 

Экономика и управле-

ние в отраслях АПК 

Экономист-

организатор 

 

Диссертации1 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Тема: «Развитие производственной кооперации крестьянских (фермер-

ских) хозяйств в современных условиях»  

Кандидат экономических наук 

Специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами: АПК и сельское хозяйство) 

 

2004 

 

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 
Ф.И.О соискателя 

Название (ученая степень,  

специальность, тема) 

Год 

защиты 

-    

 
 



 2 

 

 

Опыт работ 
№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 1996 -1998 Саратовская государственная 

сельскохозяйственная академия 

им. Н.И. Вавилова, кафедра бух-

галтерского учета и финансов 

Ассистент 

2 1998-2000 Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова, кафедра бухгалтерско-

го учета и финансов 

Старший  

преподаватель 

3 2000-2001 Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова, кафедра финансов и 

экономического анализа 

Старший  

преподаватель 

4 2001-2002 Институт социального образова-

ния (филиал) Российского госу-

дарственного социального уни-

верситета в г. Саратове, кафедра 

экономики и финансов  

Старший  

преподаватель 

5 2002-2005 Институт социального образова-

ния (филиал) Российского госу-

дарственного социального уни-

верситета в г. Саратове, кафедра 

финансов и кредита 

Старший  

преподаватель 

6 2005-2007 Институт социального образова-

ния (филиал) Российского госу-

дарственного социального уни-

верситета в г. Саратове, кафедра 

финансов и кредита 

Доцент 

7 2005-2010  Институт социального образова-

ния (филиал) Российского госу-

дарственного социального уни-

верситета в г. Саратове, научно-

исследовательский отдел 

Начальник отдела 

8 2007-2010 Институт социального образова-

ния (филиал) Российского госу-

дарственного социального уни-

верситета в г. Саратове, кафедра 

финансов и кредита 

Заведующий  

кафедрой 

9 2010-2011 ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ», кафедра финансов и кре-

дита 

Доцент 
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10 2011 по 

настоящее 

время 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

кафедра «Экономика  

агропромышленного комплекса» 

Доцент 

 

 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Агропродовольственная безопасность страны, Концепция развития аграрной 

экономики, Управленческая экономика, Экономика предприятия агропро-

мышленного комплекса 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

повышение эффективности деятельности субъектов агробизнеса с помощью 

совершенствования различных экономических инструментов 
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Научные проекты 

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

та 

1  «Методика процесса организации 

внутрихозяйственного расчета» (№ 

160/15Е от 16 декабря 2015 г.)  

2015 Исполнитель 

2 Оптимизация финансовой и налого-

вой нагрузки в сельскохозяйственных 

предприятиях» с ООО «Снежное» Ба-

зарно-Карабулакского района Сара-

товской области (№ 29/16А от 14 

марта 2016 г.) 

2016 Исполнитель 

3 Разработка отраслевого информаци-

онно-технического справочника 

наилучших доступных технологий: 

«Убой животных на мясокомбинатах, 

мясохлодобойнях, побочные продук-

ты  животноводства 

2016 Исполнитель 

4 «Организационно-экономическое 

обоснование мероприятий по повы-

шению конкурентоспособности и эф-

фективности производства сахарной 

свеклы в сельскохозяйственном 

предприятии» (№ 154/16Е от 16 де-

кабря 2016 г.) с АО «Ульяновский»  

Ртищевского  района Саратовской 

области  

2016 Исполнитель 

5 «Экономическое обоснование ис-

пользования технологий ресурсосбе-

режения в сельскохозяйственном 

предприятии» с колхозом «имени 18 

Партъезда» Ершовского  района Са-

ратовской области (№ 151/16Ш от 07 

декабря 2016 г.) 

2016 руководитель 

6 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 

02.10.2017 

2017 руководитель 

7 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 Исполнитель 

8 Проведение исследований и разра-

ботка мероприятий по повышению 

эффективности, конкурентоспособ-

2017 Исполнитель 
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ности и устойчивому развитию пред-

приятия, № 159/17М от 02.10.2017г. 

9 Экономическая эффективность дея-

тельности предприятия и совершен-

ствование каналов реализации про-

дукции, № 166/17Ш от 25.10.2017г. 

2017 руководитель 

10 Анализ научно-исследовательских 

работ, выполняемых высшими учеб-

ными заведениями, находящимися в 

ведении Минсельхоза России, за счет 

средств федерального бюджета 

2018 Исполнитель 

11 Проведение научных исследований 

по разработке направлений формиро-

вания и развития экспортного продо-

вольственного потенциала Саратов-

ской области в условиях импортоза-

мещения 

2018 Исполнитель 

12 Анализ научно-исследовательских 

работ, выполняемых высшими учеб-

ными заведениями, находящимися в 

ведении Минсельхоза России, за счет 

средств федерального бюджета 

2019 Исполнитель 

13 Грант на реализацию научного про-

екта № 20-010-00324 "Совершенство-

вание организационно-

экономического механизма трансфера 

технологий в условиях цифровизации 

аграрной экономики", получившего 

поддержку РФФИ 

2020 Исполнитель 

14 Анализ научно-исследовательских 

работ, выполняемых высшими учеб-

ными заведениями, находящимися в 

ведении Минсельхоза России, за счет 

средств федерального бюджета 

2020 Исполнитель 

15 Грант на реализацию научного про-

екта № 20-010-00324 "Совершенство-

вание организационно-

экономического механизма трансфера 

технологий в условиях цифровизации 

аграрной экономики", получившего 

поддержку РФФИ 

2021 Исполнитель 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1 Профессиональные ресурсы соци-

альной сферы: состояние, пробле-

мы и перспективы:  Материалы 

ежегодн. Всероссийской научн.-

практической конф., Саратов, 14 

марта 2013г.  

Состояние и анализ денежно-

кредитной политики Централь-

ного банка Российской Федера-

ции 

- 
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2 Профессиональные ресурсы соци-

альной сферы: состояние, пробле-

мы и перспективы:  Материалы 

ежегодн. Всероссийской научн.-

практической конф., Саратов, 4 

апреля 2014г. 

Особенности корпоратизации 

капитала в России 

Новикова 

Н.А. 

3 Профессиональные ресурсы соци-

альной сферы: состояние, пробле-

мы и перспективы:  Материалы 

ежегодн. Всероссийской научн.-

практической конф., Саратов, 4 

апреля 2014г. 

Особенности развития сельско-

хозяйственного страхования с 

государственной поддержкой 

Новикова 

Н.А. 

4 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2013 год: ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ», Саратов, 3-7 

февраля 2014г. 

Устойчивое развитие субъектов 

агробизнеса с помощью совер-

шенствования системы агробиз-

неса 

Торопова В.В. 

5 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2013 год: ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ», Саратов, 3-7 

февраля 2014г. 

Межрегиональное взаимодей-

ствие и его роль в обеспечении 

продукцией агропродоволь-

ственного рынка Саратовской 

области 

Торопова В.В. 

6 Социально-экономические прио-

ритеты обеспечения продоволь-

ственной безопасности в условиях 

членства России во Всемирной 

торговой организации, Саратов, 

ФГБУ науки Институт аграрных 

проблем РАН, 11 декабря 2014 г. 

Рыжик – альтернативная мас-

личная культура и перспективы 

его использования в Саратовской 

области 

Уколова Н.В. 

7 V Национальная (Всероссийская) 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и пер-

спективы инновационной агро-

экономики». -  Саратов, 11 декаб-

ря 2015г. 

Реализация политики импорто-

замещения продовольствия в РФ 

- 

8 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2014 год: ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ», Саратов, 17 

февраля 2015г. 

Оптимизация человеческого по-

тенциала в ресурсной структуре 

российской 

экономики 

Кузнецов 

Н.И. 

9 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

Инновационное развитие России - 
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пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2015 год: ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, Саратов, 9 

февраля 2016г. 

10 Всероссийская конференция 

«Стратегическое управление со-

циально-экономическим развити-

ем агропродовольственным ком-

плекса России в условиях роста 

глобальной конкуренции», Сара-

тов, ФГБУ науки Институт аграр-

ных проблем РАН, 25 октября 

2016 г. 

Государственная поддержка со-

временного АПК России: вопро-

сы теории, методологии и прак-

тики 

Кузнецов 

Н.И., Уколова 

Н.В., Мона-

хов С.В. 

11 VI Национальная (Всероссийская) 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и пер-

спективы инновационной агро-

экономики», 14 декабря 2016 года 

Перспективы развития регио-

нальной агроэкономики 

 

12 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2016 год, посвященная 

130-летию со дня рождения Н.И. 

Вавилова и 100-летию  начала ра-

боты Н.И. Вавилова на Саратов-

ских высших сельскохозяйствен-

ных курсах: ФГБОУ ВО Саратов-

ский ГАУ, Саратов, 14 февраля 

2017г. 

Исследование процесса под-

держки аграрного сектора рос-

сийской экономики 

 

- 

13 VII Национальная (Всероссий-

ская) научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные проблемы и 

перспективы инновационной аг-

роэкономики» -  Саратов, 20 де-

кабря 2017г. 

Тенденции и потенциал развития 

агропромышленного комплекса 

Саратовской области 

- 

14 VII Национальная (Всероссий-

ская) научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные проблемы и 

перспективы инновационной аг-

роэкономики»-  Саратов, 21 де-

кабря 2017г. 

Цифровая экономика России: 

возможности и тенденции разви-

тия 

- 

15 IV Международная научно-

практическая конференция «Акту-

альные проблемы и перспективы 

развития государственной стати-

стики в современных условиях» 

21-25.12.2017 

Тенденции развития цифровой 

экономики современной России  

Кузнецов 

Н.И., Мона-

хов С.В., 

Санникова 

М.О. 
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16 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2017 

г. 13 февраля 2018г. Россия, 

г.Саратов 

Приоритетные направления раз-
вития кадрового потенциала в 

сельском хозяйстве 

- 

17 Актуальные проблемы и перспек-

тивы инновационной агроэконо-

мики  

VIII Национальная (Всерос-

сийская)  научно-

практическая конференция -  

Саратов, 28 января 2019г. 

Особенности современного раз-

вития агропромышленного ком-

плекса Саратовской области 

- 

18 Актуальные проблемы и перспек-

тивы инновационной агроэконо-

мики  

VIII Национальная (Всероссий-

ская)  научно-практическая кон-

ференция -  Саратов, 29 января 

2019г. 

Цифровая экономика России: 

возможности и тенденции разви-

тия 

- 

19 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2018 

г. 21 февраля 2019г. Россия, г. Са-

ратов 

Инновационная активность 

национальной экономики: мето-

дический аспект 

 

- 

20 Инновационное развитие АПК: 

экономические проблемы и пер-

спективы / ХV Международная 

научно-практическая конферен-

ция, посвященная 60-летию эко-

номического факультета Кубан-

ского ГАУ, 14-15 мая 2020г. Рос-

сия,г. Краснодар 

Трансфер технологий и иннова-

ционная активность националь-

ной экономики: теоретические 

аспекты взаимосвязи и взаимоза-

висимости 

Монахов С.В., 

Потоцкая 

Л.Н., Новико-

ва Н.А. 

21 II Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ: 

ТЕНДЕНЦИИ, ЗАКОНОМЕРНО-

СТИ, ПРОБЛЕМЫ 10-11 июня 

2020 г., Россия,г. Горно-Алтайск 

Теоретические аспекты регули-

рования трансфера технологий в 

условиях цифровизации аграр-

ной экономики 

Монахов С.В., 

Потоцкая 

Л.Н. 

22 Всероссийская научная конферен-

ция «Островские чтения – 2020» 

Долгосрочные тенденции разви-

тия агропродовольственного ком-

плекса России в условиях новых 

глобальных вызовов» 01 октября 

2020 г., Россия, г.Саратов 

Потенциал и факторы развития 

трансфера технологий в аграр-

ном секторе экономики 

Уколова Н.В., 

Монахов С.В., 

Потоцкая 

Л.Н. 
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23 Конференция профессорско-

преподавательского состава и ас-

пирантов по итогам 

научно-исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной работы за 2020 

г. 18 марта 2021г. Россия, г. Сара-

тов 

Оценка потенциала формирова-

ния и развития системы трансфе-

ра технологий высокотехноло-

гичной продукции в Российской 

Федерации 

- 

Основные публикации 

С 2016 г. и по настоящее время опубликовано 50 научных и учебно-

методических работ. 

 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование  

работы, ее вид 

Форма  

работы 

Выходные  

данные 

Объем 

в п. л. 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные труды 

1 Роль агропромыш-

ленной интеграции и 

межхозяйственной 

кооперации в разви-

тии регионального 

продовольственного 

рынка Саратовской 

области (научная 

статья) 

Печатная Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и пер-

спективы Сборник статей 

X Всероссийской научно-

практической конферен-

ции. ФГБОУ ВО Сара-

товский государственный 

аграрный университет; 

Под редакцией И.Л. Во-

ротникова. - 2016. - С. 

454-459. 

0,4/  

0,2 

Торопова 

В.В. 

2 Теоретические ас-

пекты инновацион-

ного пути развития 

России (научная ста-

тья) 

Печатная Научное обозрение: тео-

рия и практика. 2016. № 

5. С. 54-62. 

По перечню ВАК 

0,8/  

0,4 

Уколова Н.В. 

3 Государственная под-

держка современного 

АПК России: вопросы 

теории, методологии 

и практики (научная 

статья) 

Печатная Стратегическое управ-

ление социально-

экономическим развити-

ем агропродовольствен-

ного комплекса России в 

условиях роста глобаль-

ной конкуренции: Мате-

риалы Островских чте-

ний 2016г. - Саратов: 

Изд-во ИАгП РАН, - 

2016. – С. 132-136. 

0,4/ 

0,1 

Уколова Н.В., 

Монахов С.В. 
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4 Занятость населения в 

сельском хозяйстве: 

проблемы и пути их 

решения (научная 

статья)  

Печатная Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и пер-

спективы. Сборник ста-

тей Всероссийской науч-

но-практической конфе-

ренции. ФГБОУ ВО Са-

ратовский государствен-

ный аграрный универси-

тет; Под редакцией И.Л. 

Воротникова. - 2017. - С. 

279-282. 

0,3/ 

0,1 

Уколова 

Н.В.,  

Новикова 

Н.А. 

5 RESEARCH OF AG-

RICULTURAL SEC-

TOR SUPPORT 

PROCESS IN RUS-

SIA’S ECONOMY 

(научная статья) 

Печатная Journal of Advanced Re-

search in Law and Eco-

nomics, Volume VII, Issue 

8 (22), Winter 2016 ISSN: 

2068-696X. 

Международная база 

данных SCOPUS 

0,9 

0,23 

Кузнецов 

Н.И., Уколо-

ва Н.В., 

Монахов 

С.В. 

 

6  Исследование влия-

ния государственной 

поддержки на основ-

ные показатели раз-

вития агропромыш-

ленного комплекса 

России (научная ста-

тья) 

Печатная Аграрный научный жур-

нал. 2017. № 1. С. 75-79. 

По перечню ВАК, № 

282 

0,6 

0,15 

Кузнецов 

Н.И., Уколо-

ва Н.В., 

Монахов 

С.В. 

 

7 Перспективы разви-

тия кадрового потен-

циала в сельском хо-

зяйстве 

 (научная статья) 

Печатная Аграрный научный жур-

нал. № 5. 2017. С. 97-100. 

По перечню ВАК, № 

282 

0,7 

0,24 

Уколова 

Н.В.,  

Новикова 

Н.А. 

8 Provisions for Effective 

Development of Re-

gional Agricultural Sys-

tems in Russia’s Econ-

omy (научная статья) 

Печатная Journal of Advanced Re-

search in Law and Econom-

ics. 2017. Т. 8. № 2. С. 490-

495. Volume VIII Issue 

2(24) Spring 2017 

ISSN: 2068-696X. 

Международная база 

данных SCOPUS 

0,9 

0,23 

Уколова Н.В., 

Монахов 

С.В.,  

Шиханова 

Ю.А. 

 

9 economic research of 

transfer of technolo-

gies for manufacturing 

high-tech production 

in Russia: bio-fuel 

(научная статья) 

Печатная Journal of Environmental 

Management and Tourism. 

2017. Т. 8. № 3 (19). С. 

606-611. Международ-

ная база данных SCO-

PUS 

0,9 

0,23 

Уколова 

Н.В., Мона-

хов С.В., 

Шиханова 

Ю.А. 

10 Основы теории и ме-

тодологии трансфера 

технологий произ-

водства высокотех-

нологичной продук-

ции в аграрной эко-

номике России 

(научная статья) 

Печатная Аграрный научный жур-

нал. 2018. №1. С. 65-68. 

По перечню рецензиру-

емых научных изданий 

ВАК России 

4с./ 

2с. 

Уколова 

Н.В., Мона-

хов С.В., 

Шиханова 

Ю.А., Сан-

никова М.О. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28082957
http://elibrary.ru/item.asp?id=28082957
http://elibrary.ru/item.asp?id=28082957
http://elibrary.ru/item.asp?id=28082957
http://elibrary.ru/item.asp?id=28082957
http://elibrary.ru/item.asp?id=28082957
http://elibrary.ru/item.asp?id=28082957
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747219
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747219
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747219&selid=28082957
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747219
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747219
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747219&selid=28082957
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1883930
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1883930
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1883930
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1883930&selid=31058273
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894837
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894837
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894837&selid=30110634
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747219
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747219
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11 Тенденции развития 

цифровой экономики 

современной России 

(научная статья) 

Печатная Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

государственной стати-

стики в современных 

условиях сборник мате-

риалов IV Международ-

ной научно-практической 

конференции. Саратов, 

2018. С. 137-139. 

3с./ 

1с. 

Уколова 

Н.В., Мона-

хов С.В., 

Шиханова 

Ю.А., Сан-

никова М.О. 

12 Анализ научно-

исследовательских 

работ, выполняемых 

высшими учебными 

заведениями, нахо-

дящимися в ведении 

Минсельхоза России, 

за счет средств феде-

рального бюджета 

(отчет о 

НИР/НИОКР) 

Печатная Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации, 2018, 197с. 

Номер государственной 

регистрации: АААА-Б18-

218022890026-4 

197с./ 

10с. 

Петров К.А., 

Муравьева 

М.В., Коло-

тырин К.П., 

Шиханова 

Ю.А., Кисе-

лева Е.Н., 

Ерюшев 

М.В. 

13 development of the 

digital economy in 

modern agriculture of 

russia: opportunities, 

drivers and trends 

(научная статья) 

 

 

Печатная Scientific Papers Series 

“Management, Economic 

Engineering in Agriculture 

and Rural Development“ 

Volume 18, Issue 1/2018 

p.219-227. PRINT ISSN 

2284-7995 Международ-

ная база данных Web of 

Science Core Collection 

8c./ 

3c. 

Уколова 

Н.В., Мона-

хов С.В., 

Шиханова 

Ю.А. 

14 Методика построе-

ния экономико-

математической мо-

дели при подготовке 

выпускной квалифи-

кационной работы 

(научная статья) 

 

Печатная Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и пер-

спективы: Сборник ста-

тей Всероссийской науч-

но-практической конфе-

ренции. / Под ред. Е.Б. 

Дудниковой. – Саратов: 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, ООО «ЦеСАин», 

2018. – С 310- 315 

5с./ 

3с. 

Кочегарова 

О.С. 

15 Рекомендации по фор-

мированию системы 

мониторинга экспорта 

продукции АПК (бро-

шюра) 

Печатная Саратов, 2018. 1,4 

   0,4 

Суханова 

И.Ф., Лявина 

М.Ю. 

16 Экономическое ис-
следование трансфе-
ра биотехнологий в 
сельском хозяйстве 
России (научная ста-
тья опубликована на 
английском языке) 

Печатная Scientific Papers Series 

“Management, Economic 

Engineering in Agriculture 

and Rural Development“, 

Volume 18, Issue 3/2018. 

С 227 - 235 

Международная база 

данных Web of Science 

Core Collection 

1,0 

0,2 
 

Кузнецов 

Н.И.,  

Монахов С.В,  

Шиханова 

Ю.А. 

Еськов И.Д. 
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17 Методика построения 

экономико-

математической моде-

ли при подготовке вы-

пускной квалификаци-

онной работы (научная 

статья опубликована на 

русском языке) 

Печатная Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

Сборник статей Всероссий-

ской научно-практической 

конференции. / Под ред. 

Е.Б. Дудниковой. – Сара-

тов: ФГБОУ ВО Саратов-

ский ГАУ, ООО «ЦеСАин», 

2018. – С. 310- 315 

0,31 

   0,19 

Кочегарова 

О.С. 

18 Некоторые аспекты 

обеспечения земле-

пользователей сель-

скохозяйственной тех-

никой (научная статья 

опубликована на рус-

ском языке) 

Печатная Аграрный научный журнал. 

2018. № 9 С. 80-83. По пе-

речню рецензируемых 

научных изданий ВАК 

России 

0,25 

   0,06 

Евсюкова 

Л.Ю., Воробь-

ева Д.А., 

Юдаев Н.В., 

Потоцкая Л.Н. 

19 Проведение научных 

исследований по раз-

работке направлений 

формирования и разви-

тия экспортного про-

довольственного по-

тенциала Саратовской 

области в условиях 

импортозамещения 

(отчет о НИР  № 2 

от 27.08.2018) 

Печатная Министерство сельского 

хозяйства Саратовской об-

ласти, 2018, 201с. Номер 

государственной регистра-

ции: АААА-Б18-

218121190040-7 

12,56 

   3,1 

Суханова 

И.Ф., Лявина 

М.Ю. 

20 Инновационная актив-

ность национальной 

экономики: вопросы 

теории и практики 

(научная статья опуб-

ликована на русском 

языке) 
 

Печатная Экономика и предпринима-

тельство. 2019. № 1 (102). 

С. 111-116.  

По перечню рецензируе-

мых научных изданий 

ВАК России 

1,0 

0,2 

 

Уколова Н.В., 

Монахов С.В., 

Калашников 

И.Б., Милова-

нов А.Н. 

21 Государственно-

частное партнерство в 

современном сельском 

хозяйстве России: эко-

номические аспекты 

развития (научная ста-

тья опубликована на 

русском языке) 

 

Печатная АПК: Экономика, управле-

ние. 2019. № 4. С. 14-19.  

По перечню рецензируе-

мых научных изданий 

ВАК России 

0,38 

   0,12 

Уколова Н.В., 

Монахов С.В. 

22 Современное состоя-

ние производства зер-

новых культур в При-

волжском федеральном 

округе и Саратовской 

области (научная ста-

тья опубликована на 

русском языке) 

Печатная Специалисты АПК нового 

поколения Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный 

университет имени Н.И. 

Вавилова»; под редакцией 

Е.Б. Дудниковой. 2019. С. 

537-542. 

0,3 

0,0 

Ханбекова Д. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747219
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37027663
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37027663
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37027663&selid=37027681
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37308403
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37308403
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37308403&selid=37308405
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073891
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073891
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23 Оценка инвестицион-

ной привлекательности 

сельскохозяйственного 

землепользования: ме-

тодический аспект 

(научная статья опуб-

ликована на русском 

языке) 

Печатная Вестник Саратовского гос-

ударственного социально-

экономического универси-

тета. 2019. № 2 (76). С. 68-

73. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий 

ВАК России 

0,4 

0,1 

Кузнецов 

Н.И., Милова-

нов А.Н., По-

тоцкая Л.Н., 

Монахов С.В. 

24 Научные основы раз-

вития цифровой эко-

номики в сельском хо-

зяйстве России (науч-

ная статья опубликова-

на на русском языке) 

Печатная Вестник Саратовского гос-

ударственного социально-

экономического универси-

тета. 2019. № 3 (77). С. 125-

129. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий 

ВАК России 

0,3 

0,1 

Кузнецов 

Н.И., Милова-

нов А.Н., По-

тоцкая Л.Н., 

Монахов С.В. 

25 Проблемы и направле-

ния повышения эффек-

тивности органическо-

го сельского хозяйства 

(научная статья опуб-

ликована на русском 

языке) 

Печатная Перспективы развития ор-

ганического сельского хо-

зяйства в Поволжье: Мате-

риалы междунар.научн.-

практич. конф.. – Саратов: 

ФГБНУ «ПНИИЭО АПК», 

2019.- С. 93-96 

0,2 

0,1 

Евсюкова 

Л.Ю., Кузне-

цов Н.И. 

26 Новые подходы к раз-

витию цифровой эко-

номики в современном 

сельском хозяйстве 

России (научная статья 

опубликована на рус-

ском языке) 

Печатная Вестник Саратовского гос-

ударственного социально-

экономического универси-

тета. 2019. № 4 (78). С. 93-

96. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий 

ВАК России 

0,3 

0,1 

Потоцкая 

Л.Н., Монахов 

С.В., Никити-

на Е.Н. 

27 Теоретические аспекты 

развития "зеленой" 

экономики в сельском 

хозяйстве России: эко-

логизация сельскохо-

зяйственного земле-

пользования (научная 

статья опубликована на 

русском языке) 

Печатная Экономика сельского хо-

зяйства России. 2019. № 10. 

С. 15-19. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий 

ВАК России 

0,6 

0,2 

Монахов С.В., 

Потоцкая Л.Н. 

28 Рынок органического 

сельского хозяйства в 

России (научная статья 

опубликована на рус-

ском языке) 

Печатная Островские чтения. 2019.  

№ 1. С. 194-197. 

0,3 

0,1 

Потоцкая 

Л.Н., Монахов 

С.В., Евсюко-

ва Л.Ю. 

29 проведение научных 

исследований по раз-

работке организацион-

но-информационного 

механизма управления 

элементами системы 

ведения растениевод-

ства на основе цифро-

вой платформы (отчет 

о НИР/НИОКР№ 4 от 

08.08.2019) 

 Министерство сельского 

хозяйства Российской Фе-

дерации, 2019, 68с. Номер 

государственной регистра-

ции: АААА-Б20-

220021290032-9 

 

 

 

4,3 

0,4 

Наянов А.В., 

Нейфельд 

В.В., Норо-

вяткин В.И., 

Пылыпив 

А.М., Петров 

К.А., Сухано-

ва И.Ф., Дени-

сов К.Е., По-

летаев И.С. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37947912
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37947912
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37947912
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37947912
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37947912&selid=37947931
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39247545
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39247545
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39247545
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39247545
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39247545&selid=39247570
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30 Трансфер технологий в 

сельском хозяйстве: 

введение в теорию и 

совершенствование 

механизма (научная 

монография) 

Печатная Саратов: ООО «Амирит», 

2020. 218с.  

ISBN 978-5-00140-630-3 

12,67 

1,81 

Уколова Н.В., 

Монахов С.В., 

Васильева 

Е.В., Коросте-

лев В.Г., По-

тоцкая Л.Н., 

Новикова Н.А. 

31 Теоретические аспекты 

регулирования транс-

фера технологий в 

условиях цифровиза-

ции аграрной экономи-

ки (научная статья 

опубликована на рус-

ском языке) 

Печатная В сборнике: Управление 

регионом: тенденции, зако-

номерности, проблемы. 

Материалы II Всероссий-

ской научно-практической 

конференции с междуна-

родным участием. В 2-х 

частях. Под общей редак-

цией Т.А. Куттубаевой, 

А.В. Глотко. 2020. С. 196-

198. 

0,2 

0,1 

Монахов С.В., 

Потоцкая Л.Н. 

32 Совершенствование 

трансфера технологий 

в сельском хозяйстве 

России: возможности 

цифровой экономики 

(научная статья опуб-

ликована на русском 

языке) 

Печатная Экономика сельского хо-

зяйства России. 2020. № 1. 

С. 13-17. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий 

ВАК России 

1,0 

0,33 

Монахов С.В., 

Уколова Н.В. 

33 Совершенствование 

трансфера технологий 

производства высоко-

технологичной про-

дукции в аграрном сек-

торе экономики (науч-

ная статья опубликова-

на на русском языке) 

Печатная Фундаментальные исследо-

вания. 2020. № 3. С. 113-

119. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий 

ВАК России 

1,0 

0,2 

 

Уколова Н.В., 

Монахов С.В., 

Потоцкая 

Л.Н., Новико-

ва Н.А. 

34 Трансфер технологий в 

сельском хозяйстве: 

методический аспект 

(научная статья опуб-

ликована на русском 

языке) 

Печатная Региональные агросистемы: 

экономика и социология. 

2020. № 1. С. 106-109. 

0,3 

0,1 

Монахов С.В., 

Потоцкая 

Л.Н., Коро-

стелев В.Г. 

35 Трансфер технологий в 

условиях цифровиза-

ции аграрной экономи-

ки: исследование ин-

ституциональной сре-

ды (научная статья 

опубликована на рус-

ском языке) 

Печатная Региональные агросистемы: 

экономика и социология. 

2020. № 2. С. 45-48. 

0,3 

0,1 

Монахов С.В., 

Потоцкая 

Л.Н., Новико-

ва Н.А. 

36 Трансфер технологий: 

генезис развития и со-

временные способы 

коммерциализации 

(научная статья опуб-

ликована на русском 

языке) 

Печатная Бизнес. Образование. Пра-

во. 2020. август № 3 (52). С. 

25-30. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий 

ВАК России 

0,4 

0,14 

Уколова Н.В., 

Монахов С.В. 
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37 Исследование страте-

гических направлений 

инновационного разви-

тия экономики России 

(научная статья опуб-

ликована на англий-

ском языке) 

Печатная Espacios. 2020. Т. 41. № 7. 

С. 2. 

Международная база дан-

ных SCOPUS 

 

1,0 

0,1 

 

Кузнецов Н.И.  

Монахов С.В,  

Уколова Н.В., 

Милованов 

А.Н. 

38 Потенциал и факторы 

развития трансфера 

технологий в аграрном 

секторе экономики 

России (научная статья 

опубликована на рус-

ском языке) 

Печатная Островские чтения. 2020. № 

1. С. 66-68. 

0,4 

0,1 

 

Уколова Н.В., 

Монахов С.В., 

Потоцкая Л.Н. 

39 Усовершенствование 

процессов трансфера 

технологий и цифрови-

зации сельского хозяй-

ства (научная статья 

опубликована на ан-

глийском языке) 

Печатная Revista Inclusiones. 2020. Т. 

7. № S3-5. С. 641-651. 

Международная база дан-

ных Web of Science Core 

Collection 

 

1,0 

0,2 

Монахов С.В., 

Уколова Н.В., 

Потоцкая 

Л.Н., Новико-

ва Н.А. 

40 Модели и механизм 

трансфера технологий 

в условиях цифровиза-

ции экономики сель-

ского хозяйства: тео-

рия и методология 

(научная статья опуб-

ликована на англий-

ском языке) 

Печатная Revista Inclusiones. 2020. Т. 

7. № S4-1. С. 436-446. 

Международная база дан-

ных Web of Science Core 

Collection 

 

1,0 

0,2 

 

Васильева 

Е.В., 

Монахов 

С.В.,Уколова 

Н.В.,  Коро-

стылев В.Г. 

41 Экономические аспек-

ты развития системы 

"цифровое сельское 

хозяйство" (научная 

статья опубликована на 

английском языке) 

Печатная Scientific Papers. Series: 

Management, Economic En-

gineering and Rural Devel-

opment. 2020. Т. 20. № 1. С. 

633-638. 

Международная база дан-

ных Web of Science Core 

Collection 

1,0 

0,2 

 

Воротников 

И.Л. Монахов 

С.В,  

Уколова Н.В., 

Нейфельд В.В. 

42 Метод повышения эф-

фективности функцио-

нирования рынка зе-

мель сельскохозяй-

ственного назначения с 

учетом оценки инве-

стиционной привлека-

тельности возделыва-

ния культур (научная 

статья опуб-ликована 

на русском языке) 

 Актуальные проблемы и 

перспективы инновацион-

ной агроэкономики. Сбор-

ник статей Национальной 

(Всероссийской) научно-

практической конференции. 

2020. С. 270-274. 

0,3 

0,1 

Потоцкая 

Л.Н., Евсюко-

ва Л.Ю. 
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43 Трансфер технологий и 

инновационная актив-

ность национальной 

экономики: теоретиче-

ские аспекты взаимо-

связи и взаимозависи-

мости (научная статья 

опуб-ликована на рус-

ском языке) 

Печатная Инновационное развитие 

АПК: Экономические про-

блемы и перспективы. Ма-

териалы XV Международ-

ной научно-практической 

конференции, посвященной 

60-летию экономического 

факультета Кубанского 

ГАУ. 2020. С. 244-250. 

0,5 

0,1 

Монахов С.В., 

Потоцкая 

Л.Н., Новико-

ва Н.А. 

44 Анализ научно-

исследовательских ра-

бот, выполняемых 

высшими учебными 

заведениями, находя-

щимися в ведении 

Минсельхоза России, 

за счет средств феде-

рального бюджета (от-

чет о НИР/НИОКР) 

Печатная Министерство сельского 

хозяйства Российской Фе-

дерации, 2020, 157с. Номер 

государственной регистра-

ции: АААА-Б21-

221012290379-2 

9,8 

   0,8 

Воротников 

И.Л., Муравь-

ева М.В., Пет-

ров К.А., Ко-

лотырин К.П., 

Киселева Е.Н., 

Третьяк Л.А., 

Шарикова 

И.В., Монахов 

С.В., Сухано-

ва И.Ф., Ная-

нов А.В., Бо-

родастова Е.В. 

45 Оценка эффективности 

финансирования 

сельскохозяйственного 

землепользования по 

микрозонам Саратов-

ской области (научная 

статья опуб-ликована 

на русском языке) 

Печатная Инновационная деятель-

ность. 2021. № 1 (56). С. 97-

102. 

По перечню рецензируе-

мых научных изданий 

ВАК России 

0,5 

0,2 

Уколова Н.В., 

Потоцкая Л.Н. 

б) учебные издания 

46 Экономика сельского 

хозяйства: учебно-

методическое пособие 

для самостоятельной 

работы студентов с 

примерами (для бака-

лавров направления 

подготовки 38.03.01 

«Экономика» очной и 

заочной форм обуче-

ния) 

Печатная Саратов: Наука, 2016.- 

124с. 

ISBN 978-5-9999-2570-1  

8,0/  

3,0 

Никитина 

Е.Н. 

47 Экономика: учебно-

методическое пособие 

Печатная Саратов: Амирит, 

2016.- 76с. 

4,6/  

1,5 

Евсюкова  

Л.Ю., Ли-

ховцова Е.А. 

48 Экономика предприя-

тия АПК: учебно-

методическое пособие 

для практических за-

нятий 

Печатная Саратов: Амирит, 

2016.- 56с. 

3,5/  

0,9 

Евсюкова  

Л.Ю., Ли-

ховцова Е.А., 

Новиков В.Т. 
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49 Экономика и органи-

зация деятельности в 

ландшафтном строи-

тельстве: учебное  по-

собие  

Печатная Саратов, 2018.- 41с. 2,6/  

1,0 

Евсюкова  

Л.Ю. 

50 Экономика сельского 

хозяйства: учебно-

методическое пособие 

для бакалавров направ-

ления подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения 

Печатная Саратов: ИЦ «Наука», 

2020.- 139с. 

ISBN 978-5-9999-3343-0 

8,6 

3,0 

Никитина Е.Н. 
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Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, ре-

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

№ 

п/п 

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

сообщества 

Период участия  

(годы) 

 -  

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование орга-

низации выдавшей 

грамоту, награду 

Год присвоения 

1 Почетный серебряный знак 

имени Петра Великого Россий-

ского государственного соци-

ального университета 

Российский госу-

дарственный соци-

альный универси-

тет 

2006 год 

2 Почетная грамота Министерства 

образования Саратовской обла-

сти 

Министерство об-

разования Сара-

товской области 

2008 год 

3 Почетная грамота ректора уни-

верситета 

ФГБОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ» 

2013 год 

 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента(ов) 

Достижения (награды полученные 

студентами под руководством 

преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год получения 

1 Кубанкин Александр 

Владимирович 

Грамота за активное участие в 

межвузовской научно-

практической конференции 

2010 

2 Павельева Ольга Алексе-

евна 

Грамота за 1 место по итогам 

научно-исследовательской и про-

изводственной работы студентов в 

рамках Фестиваля студенческой 

науки  

2015 

3 Скалова Лариса Алексе-

евна 

Грамота за 2 место на конферен-

ции по итогам научно-

исследовательской и производ-

ственной работы студентов в рам-

ках Научного аграрного форума 

2016 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 
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1 Финансы и кредит 504 

2 Педагогика высшей школы 256 

3 Экономика и экономическая теория 504 

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

 

Шиханова Юлия Анатольевна ___________________ 
                                                                      (подпись) 

 

 

 


