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№ 

п/

п 

Наименование учебных изданий, 

научных трудов и патентов на 

изобретения и иные объекты ин-

теллектуальной собственности 

Форма 

работы 

Выходные  

данные 

Объ

ем 

п.л. 
Соавторы 

      

Н А У Ч Н Ы Е      Р А Б О Т Ы 

1 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

«Микроэкономика» 

 

 

 

 

Печат-

ная 

Саратов, ООО  

«Амирит», 2019. 9

2,2
 

Васильева 

О.А., 

Курылева 

Н.Е., Бабаян 

И.В.   

2 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

«Экономика предприятия АПК» 

Печат-

ная 

Саратов, ООО  

«Амирит», 2019. 

6,6

7,1
 

Шиханова 

Ю.А., Евсю-

кова Л.Ю., 

Потоцкая 

Л.Н. 

3 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

«Экономическое обоснование 

стратегии развития предприятия 

АПК» 

Печат-

ная 

Саратов, ООО  

«Амирит», 2019. 

8,7

9,1
 

Васильева 

О.А., Бабаян 

И.В., Евсю-

кова Л.Ю. 

1.  Роль государственного регули-

рования в функционировании 

зернопродуктового подкомплек-

са 

(научная статья) Печат-

ная 

Экономика и 

предпринима-

тельство. № 8 

(ч.4), 2017 г. С. 

156-159. 

По перечню ре-

цензируемых 

научных изда-

ний 

 

1,0

3,0

 

Васильева 

О.А.., Баба-

ян И.В. 

2.  Инновации как неотъемлемая 

часть повышения эффективности 

производства подсолнечника 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Актуальные про-

блемы и перспек-

тивы инноваци-

онной агроэконо-

мики: сборник 

статей VI Всерос-

сийской научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием. Под ре-

дакцией Н.И. 

2,0

3,0

 

Воронцова 

С.А. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881656
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881656
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881656
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38189688
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38189688
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38189688
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38189688
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38189688
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№ 

п/

п 

Наименование учебных изданий, 

научных трудов и патентов на 

изобретения и иные объекты ин-
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данные 

Объ

ем 

п.л. 
Соавторы 

      

Кузнецова. 2017. 

С. 88-92 

3.  Роль государственной поддержки 

предприятий АПК в повышении 

их экономической эффективно-

сти на примере Саратовской об-

ласти 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Специалисты 

АПК нового по-

коления (эконо-

мические 

науки): сборник 

статей Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции. Са-

ратовский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет им. Н.И. Ва-

вилова. 2017. С. 

438-443. 

2,0

3,0

 

Лыткова 

О.М. 

4.  Межрегиональное взаимодей-

ствие и его роль в обеспечении 

продовольственного рынка Сара-

товской области продукцией 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Аграрная наука в 

XXI веке: про-

блемы и перспек-

тивы: сборник 

статей Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции. 

2017. С. 276-279. 

0,2  

5.   

Эффективность производства и 

реализации зерна в Саратовской 

области 

(научная статья) 

 

 

 

 

Печат-

ная 

Финансовая эко-

номика. 

2018. № 8. С. 160-

163. 

По перечню ре-

цензируемых 

научных изда-

ний 

 

1,0

4,0
 

Бабаян И.В., 

Васильева 

О.А., Мило-

ванов А.Н. 

6.  Роль государственных институ-

тов управления в цифровизации 

сельского хозяйства 

(научная статья) 
Печат-

ная 

Экономика и 

предпринима-

тельство. 2018. № 

5- (94). С. 48-50. 

По перечню ре-

цензируемых 

научных изда-

ний 

 

1,0

3,0
 

Васильева 

О.В., 

Бабаян И.В., 

Ерюшев 

М.В. 

7.  Повышение эффективности рас-

тениеводства за счёт диверсифи-

кации структуры посевных пло-

щадей 

Печат-

ная 

Специалисты 

АПК нового по-

коления: Сборник 

статей Всероссий-
2,0

3,0

 
Юрова О.Ю. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29047336
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047336
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047336
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047336
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047336
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047228
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047228
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047228
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047228
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047228
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047168
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047168
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047168
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047168
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047106
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047106
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047106
https://elibrary.ru/item.asp?id=29047106
https://elibrary.ru/item.asp?id=36689969
https://elibrary.ru/item.asp?id=36689969
https://elibrary.ru/item.asp?id=36689969
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36689933
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36689933
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36689933&selid=36689969
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919117
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919117
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919117
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919117
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
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№ 
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ем 
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(научная статья) ской научно-

практической 

конференции. 

2018. С. 725-730. 

8.  Роль и место стратегии в разви-

тии предприятий агропромыш-

ленного комплекса 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Аграрная наука в 

XXI веке: про-

блемы и перспек-

тивы: Сборник 

статей Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции. Са-

ратовский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет им. Н.И. Ва-

вилова. 2018. С. 

620-624. 

0,3 
 

 

9.  К вопросу повышения экономи-

ческой эффективности функцио-

нирования рыбохозяйственного 

комплекса на основе интеграции 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Аграрная наука в 

XXI веке: про-

блемы и перспек-

тивы: Сборник 

статей Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции. Са-

ратовский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет им. Н.И. Ва-

вилова. 2018. С. 

616-620. 

2,0

3,0
 Ратачков 

А.С. 

10.  Конкурентоспособность произ-

водства тепличных хозяйств Са-

ратовской области и пути её по-

вышения 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Специалисты 

АПК нового по-

коления: Сборник 

статей Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции. 

2018. С. 585-587. 

2,0

3,0

 

Самедов 

А.И. 

11.  Повышение экономической эф-

фективности молочного живот-

новодства за счет оптимизации 

режима доения 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Специалисты 

АПК нового по-

коления: Сборник 

статей Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции. 

2018. С. 553-557. 

2,0

4,0

 
Рзаева Х.Э.К 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32624813
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624813
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624813
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624812
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624812
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624812
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624812
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919076
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919076
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919076
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919076
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919069
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919069
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919069
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919069
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
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ем 
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12.  Влияние кризиса 2015 года на 

рынок общественного питания 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Специалисты 

АПК нового по-

коления: Сборник 

статей Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции. 

2018. С. 372-377. 

1,0

4,0

 

Ларина Д.С., 

Начасова 

В.А. 

13.   

Повышение экономической эф-

фективности производства про-

дукции овощеводства 

(научная статья) 
 

Специалисты 

АПК нового по-

коления: Сборник 

статей Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции. 

2018. С. 318-324. 

1,0

3,0

 

Колесникова 

Е.А. 

14.  Особенности калькулирования 

себестоимости овощей закрытого 

грунта 

(научная статья) Печат-

ная 

Специалисты 

АПК нового по-

коления: Сборник 

статей Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции. 

2018. С. 280-283. 

1,0

2,0

 

Карташова 

Е.А. 

15. 2

4

. 

Себестоимость как основной по-

казатель экономической эффек-

тивности 

(научная статья) 

 

Печат-

ная 

Специалисты 

АПК нового по-

коления: Сборник 

статей Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции. 

2018. С. 236-239. 

2,0

3,0

 

Казакова 

С.Л. 

16.  Анализ факторов, влияющих на 

эффективность производства 

подсолнечника в России 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Финансовая эко-

номика. 

2019. № 1. С. 533-

537 

По перечню ре-

цензируемых 

научных изда-

ний 

1,0

4,0

 

Бабаян И.В., 

Васильева 

О.А., Мило-

ванов 

17.  Формирование кластеров как ме-

тод повышения эффективности 

функционирования агропро-

мышленного производства 

(научная статья) 

 

 

Печат-

ная 

Аграрная наука в 

XXI веке: про-

блемы и перспек-

тивы: Сборник 

статей Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции. Под 

0,3 - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34919025
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919025
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919014
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919014
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919014
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919007
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919007
https://elibrary.ru/item.asp?id=34919007
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918996
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918996
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918996
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918841
https://elibrary.ru/item.asp?id=36899995
https://elibrary.ru/item.asp?id=36899995
https://elibrary.ru/item.asp?id=36899995
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36899870
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36899870
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36899870&selid=36899995
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615422
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615422
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615422
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615422
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
https://elibrary.ru/item.asp?id=37615302
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ем 

п.л. 
Соавторы 

      

ред. Е.Б. Дудни-

ковой. Саратов, 

2019. С. 385-390. 

18.  Влияние регуляторов роста на 

экономическую эффективность 

возделывания зерновых культур 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Специалисты 

АПК нового по-

коления : Сбор-

ник статей Все-

российской науч-

но-практической 

конференции. 

ФГБОУ ВО «Са-

ратовский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет имени Н.И. 

Вавилова»; под 

редакцией Е.Б. 

Дудниковой 

25,0

5,0

 

Орлова Н.А. 

19.  К вопросу повышения экономи-

ческой эффективности функцио-

нирования рынка зерна России 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Специалисты 

АПК нового по-

коления : Сбор-

ник статей Все-

российской науч-

но-практической 

конференции. 

ФГБОУ ВО «Са-

ратовский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет имени Н.И. 

Вавилова»; под 

редакцией Е.Б. 

Дудниковой 

2,0

4,0
 Евдокимова 

О.В. 

20.  Влияние различных приемов 

технологии возделывания под-

солнечника на экономическую 

эффективность его производства 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Специалисты 

АПК нового по-

коления : Сбор-

ник статей Все-

российской науч-

но-практической 

конференции. 

ФГБОУ ВО «Са-

ратовский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет имени Н.И. 

Вавилова»; под 

редакцией Е.Б. 

Дудниковой 

2,0

4,0
 Черкашина 

И.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38074598
https://elibrary.ru/item.asp?id=38074598
https://elibrary.ru/item.asp?id=38074598
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073891
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073891
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073891
https://elibrary.ru/item.asp?id=38074545
https://elibrary.ru/item.asp?id=38074545
https://elibrary.ru/item.asp?id=38074545
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073891
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073891
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073891
https://elibrary.ru/item.asp?id=38074658
https://elibrary.ru/item.asp?id=38074658
https://elibrary.ru/item.asp?id=38074658
https://elibrary.ru/item.asp?id=38074658
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073891
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073891
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073891
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№ 

п/

п 

Наименование учебных изданий, 
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работы 

Выходные  

данные 

Объ

ем 

п.л. 
Соавторы 

      

21.  К вопросу о повышении эффек-

тивности функционирования от-

расли садоводства  

(научная статья) 

Печат-

ная 

Финансовая эко-

номика 2019. № 9, 

С. 423-429. 

По перечню ре-

цензируемых 

научных изда-

ний 

2,0

6,0
 

Юдаев Н.В., 

Потоцкая 

Л.Н., Евсю-

кова Л.Ю. 

22.  Актуальные проблемы агропро-

мышленного комплекса Рос-

сии(научная статья) 

Печат-

ная 

Экономика и 

предпринима-

тельство 2020. 

№4, С.180-182  

По перечню ре-

цензируемых 

научных изда-

ний 

1,0

3,0
 

Васильева 

О.А., Бабаян 

И.В., Боло-

хонов М.А. 
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