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СПИСОК  
опубликованных учебных изданий и научных трудов 

доцента кафедры «Экономики агропромышленного комплекса» 

 Муравьевой Марины Владимировны 

№  

п/п 

Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов и 

патентов на 

изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

 

Выходные данные Объем  Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

А) учебные работы 

1.  Основы патентования 

результатов научно-

интеллектуальной 

деятельности (учебное 

пособие) 

 

Печатный  Курс лекций для 

обучающихся в 

аспирантуре / Саратов: 

ООО "Центр социальных 

агроинноваций СГАУ", 

2018. 9 177 с. ISBN 978-

5-906689-97- 

8,0 

10,0 

Кузнецов Н.И., 

Воротников 

И.Л. 

 

Б) научные работы 

2.  Особенности 

современной 

классификации 

продовольствия и 

сельхозсырья по месту 

происхождения 

(научная статья) 

Печатный  Аграрный научный 

журнал. 2018. № 10. С. 

78-81. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий ВАК России) 

0,5 

1,0 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

 

3.  Инвестиции в 

аграрный комплекс 

России в условиях 

политики 

импортозамещения 

(научная статья) 

Печатный  Глобальный научный 

потенциал. 

2018. № 12 (93). С. 177-

178. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий 

0,5 

1,0 

Волкова -

Лаптева.Е.А., 

Анненкова В.Г., 

Волкова Т.С. 

4.  Экономико-

математическое 

моделирование 

сценариев 

импортозамещения в 

агропромышленном 

комплексе 

(научная статья) 

 

Печатный  Глобальный научный 

потенциал. 

2018. № 11 (92). С. 134-

139. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,3 

0,8 

Воротников 

И.Л., Розанов 

А.В. 

5.  Рынок минеральных 

удобрений в условиях 

импортозамещения 

растениеводческой 

продукции в России 

(научная статья) 

 

Печатный  Глобальный научный 

потенциал. 

2018. № 8 (89). С. 65-71. 

(по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,5 

1,0 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37129346
https://elibrary.ru/item.asp?id=37129346
https://elibrary.ru/item.asp?id=37129346
https://elibrary.ru/item.asp?id=37129346
https://elibrary.ru/item.asp?id=37129346
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37129301
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37129301
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37129301&selid=37129346
https://elibrary.ru/item.asp?id=36760044
https://elibrary.ru/item.asp?id=36760044
https://elibrary.ru/item.asp?id=36760044
https://elibrary.ru/item.asp?id=36760044
https://elibrary.ru/item.asp?id=36760044
https://elibrary.ru/item.asp?id=36760044
https://elibrary.ru/item.asp?id=36760044
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36760008
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36760008
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36760008&selid=36760044
https://elibrary.ru/item.asp?id=35723392
https://elibrary.ru/item.asp?id=35723392
https://elibrary.ru/item.asp?id=35723392
https://elibrary.ru/item.asp?id=35723392
https://elibrary.ru/item.asp?id=35723392
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723369
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723369
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723369&selid=35723392
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1 2 3 4 5 6 

6.  Формирование 

человеческого 

капитала в аграрном 

секторе экономики 

(научная статья) 

 

Печатный  Наука и бизнес: пути 

развития. 2019. № 2 (92). 

С. 59-62. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,3 

0,8 

Карпова Т.Ю.,  

7.  Проблемы 

воспроизводственного 

цикла в российском 

сельском хозяйстве 

(научная статья) 

 

Печатный  Наука и бизнес: пути 

развития. 

2018. № 12 (90). С. 118-

120. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,3 

0,8 

Волкова 

(Лаптева) Е.А., 

Субботина И.В., 

Лазарева Т.Г. 

8.  Проблемы 

нормативных 

регуляторов 

мезоэкономических 

процессов 

импортозамещения в 

агропромышленном 

комплексе (научная 

статья) 

Печатный  Наука и бизнес: пути 

развития. 

2018. № 11 (89). С. 150-

152. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,4 

0,8 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

9.  Импортозамещение в 

сельскохозяйственном 

машиностроении 

россии: состояние и 

проблемы 

(научная статья) 

 

Печатный  Наука и бизнес: пути 

развития. 2018. № 8 (86). 

С. 52-57. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,3 

0,9 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

10.  Трудовые ресурсы как 

элемент 

воспроизводственных 

процессов в 

агросекторе региона 

(научная статья) 

 

Печатный  Перспективы науки. 

2018. № 12 (111). С. 166-

168. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,6 

0,8 

Волкова Л.Е.А., 

Волкова Т.С., 

Трофименкова 

Е.В. 

11.  Организационно-

экономическая модель 

импортозамещения в 

селекции и 

семеноводстве 

сельскохозяйственных 

культур в России 

(научная статья) 

 

Печатный  Перспективы науки. 

2018. № 8 (107). С. 54-61. 

(по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,43 

0,8 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

12.  Импортозамещение в 

АПК России: 

проблемы и решения 

(монография) 

Печатный Москва: ООО 

РУСАЙНС. 412 с. 

5 

23 

Абашева О.В., 

Безрукова Т.Л., 

Вахневич К.Е., 

Вертакова Ю.В., 

Воротников 

И.Л., и другие, 

всего 22 

человека 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37057034
https://elibrary.ru/item.asp?id=37057034
https://elibrary.ru/item.asp?id=37057034
https://elibrary.ru/item.asp?id=37057034
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37057023
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37057023
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37057023&selid=37057034
https://elibrary.ru/item.asp?id=37131622
https://elibrary.ru/item.asp?id=37131622
https://elibrary.ru/item.asp?id=37131622
https://elibrary.ru/item.asp?id=37131622
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37131595
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37131595
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37131595&selid=37131622
https://elibrary.ru/item.asp?id=36823981
https://elibrary.ru/item.asp?id=36823981
https://elibrary.ru/item.asp?id=36823981
https://elibrary.ru/item.asp?id=36823981
https://elibrary.ru/item.asp?id=36823981
https://elibrary.ru/item.asp?id=36823981
https://elibrary.ru/item.asp?id=36823981
https://elibrary.ru/item.asp?id=36823981
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36823952
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36823952
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36823952&selid=36823981
https://elibrary.ru/item.asp?id=35665155
https://elibrary.ru/item.asp?id=35665155
https://elibrary.ru/item.asp?id=35665155
https://elibrary.ru/item.asp?id=35665155
https://elibrary.ru/item.asp?id=35665155
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35665144
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35665144
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35665144&selid=35665155
https://elibrary.ru/item.asp?id=37283858
https://elibrary.ru/item.asp?id=37283858
https://elibrary.ru/item.asp?id=37283858
https://elibrary.ru/item.asp?id=37283858
https://elibrary.ru/item.asp?id=37283858
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37283823
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37283823&selid=37283858
https://elibrary.ru/item.asp?id=36296655
https://elibrary.ru/item.asp?id=36296655
https://elibrary.ru/item.asp?id=36296655
https://elibrary.ru/item.asp?id=36296655
https://elibrary.ru/item.asp?id=36296655
https://elibrary.ru/item.asp?id=36296655
https://elibrary.ru/item.asp?id=36296655
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36296645
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36296645&selid=36296655
https://elibrary.ru/item.asp?id=37223902
https://elibrary.ru/item.asp?id=37223902
https://elibrary.ru/item.asp?id=37223902
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1 2 3 4 5 6 

13.  Роль объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

развитии социальной 

инфрастраструктуры 

села 

(научная статья) 

Печатный  ЛАНДШАФТНАЯ 

АРХИТЕКТУРА И 

ПРИРОДООБУСТРОЙС

ТВО: ОТ ПРОЕКТА ДО 

ЭКОНОМИКИ - 

2018 Материалы 

международной научно-

техническая 

конференции. Под 

научной редакцией 

О.Б.Сокольской и И.Л. 

Воротникова. 2018. С. 96. 

0,5  

14.  Theoretical basis of 

import substitution in the 

agro-industrial complex  

(научная статья) 

Печатный  European Research Studies 

Journal. 2018. Т. 21. № 3. 

С. 751-759. (SCOPUS) 

0,8 

2,0 

Vorotnikov I.L., 

Petrov K.A. 

15.  Socio-economic and 

demographic motivators 

of the life quality of rural 

population in the 

Russian Federation  

(научная статья) 

Печатный  Journal of Social Sciences 

Research 

2018(Special Issue 3), с. 

211-214 (SCOPUS) 

2,0  

16.  Формирование 

человеческого 

капитала в аграрном 

секторе 

экономики(научная 

статья) 

Печатный  Наука и бизнес: пути 

развития. 2019. № 2 (92). 

С. 59-62. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,8 

1,2 

Карпова Т.Ю. 

17.  Качество жизни как 

условие социально-

экономического 

развития сельских 

территорий (научная 

статья) 

 

Печатный  Наука и бизнес: пути 

развития. 2019. № 4 (94). 

С. 153-155. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,8 

1,2 

Евсюкова Л.Ю. 

18.  Анализ научно-

исследовательских 

работ, выполняемых 

высшими учебными 

заведениями, 

находящимися в 

ведении минсельхоза 

россии, за счет средств 

федерального бюджета 

в 2019 году 

(монография) 

 

Печатный  Саратов, 2020. 5,0 

6,0 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А., 

Колотырин 

К.П., Киселева 

Е.Н., Ерюшев 

М.В. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37202074
https://elibrary.ru/item.asp?id=37202074
https://elibrary.ru/item.asp?id=37202074
https://elibrary.ru/item.asp?id=37202074
https://elibrary.ru/item.asp?id=37202074
https://elibrary.ru/item.asp?id=37202074
https://elibrary.ru/item.asp?id=37201876
https://elibrary.ru/item.asp?id=37201876
https://elibrary.ru/item.asp?id=37201876
https://elibrary.ru/item.asp?id=37201876
https://elibrary.ru/item.asp?id=37201876
https://elibrary.ru/item.asp?id=37201876
https://elibrary.ru/item.asp?id=35661173
https://elibrary.ru/item.asp?id=35661173
https://elibrary.ru/item.asp?id=35661173
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35626143
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35626143
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35626143&selid=35661173
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85058986647&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Muravyova&st2=Marina&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=0612b7dd1093e18d3371672a95308e09&sot=anl&sdt=aut&sl=51&s=AU-ID%28%22Muravyova%2c+Marina+Vladimirovna%22+57195258468%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85058986647&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Muravyova&st2=Marina&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=0612b7dd1093e18d3371672a95308e09&sot=anl&sdt=aut&sl=51&s=AU-ID%28%22Muravyova%2c+Marina+Vladimirovna%22+57195258468%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85058986647&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Muravyova&st2=Marina&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=0612b7dd1093e18d3371672a95308e09&sot=anl&sdt=aut&sl=51&s=AU-ID%28%22Muravyova%2c+Marina+Vladimirovna%22+57195258468%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85058986647&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Muravyova&st2=Marina&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=0612b7dd1093e18d3371672a95308e09&sot=anl&sdt=aut&sl=51&s=AU-ID%28%22Muravyova%2c+Marina+Vladimirovna%22+57195258468%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85058986647&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Muravyova&st2=Marina&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=0612b7dd1093e18d3371672a95308e09&sot=anl&sdt=aut&sl=51&s=AU-ID%28%22Muravyova%2c+Marina+Vladimirovna%22+57195258468%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37057023
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37057023
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37057023&selid=37057034
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19.  Информационное 

обеспечение 

управления 

процессами 

регулирования 

зависимости сельского 

хозяйства России от 

импорта семян и 

семенного 

материала(научная 

статья) 

Печатный  Вестник Воронежского 

государственного 

аграрного университета. 

2019. Т. 12. № 4 (63). С. 

228-234. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

 

20.  Дефиниция "сельская 

территория" в 

исследованиях 

социально-

экономического 

развития (научная 

статья) 

Печатный  Наука и бизнес: пути 

развития. 2019. № 3 (93). 

С. 98-100. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,8 

1,2 

Шадченко Н.Ю., 

Сырникова Л.В. 

21.  Потребности 

коммуникации 

носителей аграрной 

политики при 

реализации мер 

комплексного развития 

сельских территорий 

(научная статья) 

Печатный  Наука и бизнес: пути 

развития. 2019. № 4 (94). 

С. 156-158. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,8 

1,2 

Вороновская 

И.А., Шумилова 

Л.Н. 

22.  Проблема 

экономической 

безопасности сельских 

территорий как 

условия их развития 

(научная статья) 

Печатный  Наука и бизнес: пути 

развития. 2019. № 6 (96). 

С. 170-173. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,8 

1,2 

Милованов 

А.Н., 

Вороновская 

И.А., Беляева 

О.В. 

23.  Алгоритм системы 

сбора данных о 

процессах 

импортозамещения в 

субъектах российской 

федерации в области 

сырья для 

мясоперерабатывающе

й промышленности 

(научная статья) 

Печатный  Наука и бизнес: пути 

развития. 2019. № 11 

(101). С. 130-133. (по 

перечню рецензируемых 

научных изданий) 

0,8 

1,2 

Муравьева М.В., 

Петров К.А. 

24.  Алгоритм системы 

сбора данных о 

процессах 

импортозамещения в 

субъектах российской 

федерации в области 

сырья для 

молокоперерабатываю

щей промышленности 

(научная статья) 

Печатный  Наука и бизнес: пути 

развития. 2019. № 12 

(102). С. 251-256. (по 

перечню рецензируемых 

научных изданий) 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42344412
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42344412
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42344412
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42344412&selid=42344436
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25.  Понятийно-

категорийный аппарат 

социально-

экономического 

развития сельских 

территорий (научная 

статья) 

Печатный  Глобальный научный 

потенциал. 2019. № 3 

(96). С. 140-142. (по 

перечню рецензируемых 

научных изданий) 

0,8 

1,2 

Шадченко Н.Ю., 

Сырникова Л.В. 

26.  Классификация 

эндогенных факторов 

социально-

экономического 

развития сельских 

территорий (научная 

статья) 

Печатный  Глобальный научный 

потенциал. 2019. № 4 

(97). С. 186-188. (по 

перечню рецензируемых 

научных изданий) 

0,8 

1,2 

Путивская Т.Б., 

Потоцкая Л.Н. 

27.  Факторы 

формирования 

человеческого 

капитала 

агропромышленного 

комплекса 

Саратовской области 

(научная статья) 

Печатный  Глобальный научный 

потенциал. 2019. № 6 

(99). С. 130-133. (по 

перечню рецензируемых 

научных изданий) 

0,8 

1,2 

Карпова Т. Ю., 

28.  Алгоритм системы 

сбора данных о 

процессах 

импортозамещения в 

субъектах российской 

федерации в области 

сельскохозяйственном 

машиностроении (от 

машин до деталей) 

(научная статья) 

 

Печатный  Глобальный научный 

потенциал. 2019. № 10 

(103). С. 216-218. (по 

перечню рецензируемых 

научных изданий) 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

 

29.  Алгоритм системы 

сбора данных о 

процессах 

импортозамещения в 

субъектах российской 

федерации в области 

ветеринарных 

аппаратов и средств 

защиты от болезней 

животных и рыб 

(научная статья) 

Печатный  Глобальный научный 

потенциал. 2019. № 11 

(104). С. 180-183. (по 

перечню рецензируемых 

научных изданий) 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

30.  Алгоритм системы 

сбора данных о 

процессах 

импортозамещения в 

субъектах Российской 

Федерации племенного 

материала 

сельскохозяйственных 

животных (научная 

статья) 

Печатный Глобальный научный 

потенциал. 2019. № 12 

(105). С. 201-207.  (по 

перечню рецензируемых 

научных изданий) 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 
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31.  Создание 

рекомендационной 

системы 

корректировок 

источников поставки 

импортного сырья и 

продовольствия с 

заменой на 

отечественное в 

агропромышленном 

комплексе (научная 

статья) 

электронная Агрофорсайт. 2019. № 2. 

С. 3. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

32.  Оценка уровня 

экспортоориентирован

ности продукции в 

агропромышленном 

комплексе (научная 

статья) 

 

электронная Агрофорсайт. 2019. № 2. 

С. 4. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

33.  Рекомендационная 

система 

импортозамещения 

животноводческой 

продукции (научная 

статья) 

 

электронная Агрофорсайт. 2019. № 1. 

С. 3. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

34.  Импортозамещение 

комбайна (часть 1): 

досоветская история 

(научная статья) 

электронная Агрофорсайт. 2019. № 1. 

С. 10. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,8 

1,2 

 

35.  Мотивационный 

институт поддержки 

продовольственного 

системы условиях 

COVID-19 и 

импортозамещения 

(научная статья) 

 

электронная Агрофорсайт. 2020. № 2. 

С. 1. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,9  

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42854846
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42854846&selid=42854847
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36.  Основные понятия и 

закономерности 

экономики 

инфраструктуры села 

(научная статья) 

электронная Агрофорсайт. 2020. № 2. 

С. 9. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,8  

37.  Классификация и 

вопросы экономики 

производственной 

инфраструктуры 

(научная статья) 

электронная Агрофорсайт. 2020. № 2. 

С. 10. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,7  

38.  Анализ научно-

исследовательских 

работ, выполняемых 

высшими учебными 

заведениями, 

находящимися в 

ведении Минсельхоза 

России, за счет средств 

федерального бюджета 

в 2019 году 

(монография) 

 

печатный Саратов, 2020. 5,0 

9,8 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А., 

Колотырин 

К.П., Киселева 

Е.Н., Ерюшев 

М.В. 

 

39.  О категории 

"институция" в 

аграрной 

экономической науке 

(научная статья) 

электронная Глобальный научный 

потенциал. 

2020. № 4 (109). С. 204-

206. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,4 

0,6 

Беляева О.В., 

Кирикуца Е.Г. 

40.  Мотивационный 

институт поддержки 

продовольственного 

системы условиях 

COVID-19 и 

импортозамещения 

(научная статья) 

электронная Агрофорсайт. 2020. № 2. 

С. 1. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

1,5  

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42854846
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42854846&selid=42854856
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43100942
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43100942
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43100942&selid=43100991
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42854847
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42854847
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42854847
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42854847
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42854847
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42854847
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42854846
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42854846&selid=42854847
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41.  Маржинальный доход 

от замены импорта 

продовольствия через 

развитие 

национального 

аграрного сектора 

(научная статья) 

 

электронная Агрофорсайт. 2020. № 1. 

С. 4. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л., 

42.  Анализ научно-

исследовательских 

работ, выполняемых 

высшими учебными 

заведениями, 

находящимися в 

ведении минсельхоза 

России, за счет средств 

федерального бюджета 

в 2020 

году(монография) 

печатная Саратов: Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова , 2021. 

ISBN 978-5-00140-464-4 

7,0 

10,0 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А., 

Колотырин 

К.П., Суханова 

И.Ф., Киселева 

Е.Н. и другие, 

всего 7 человек 

43.  Финансовый 

мотивационный 

институт развития 

сельских территорий 

стран ЕС 

(научная статья) 

электронная Наука и бизнес: пути 

развития. 

2020. № 4 (106). С. 143-

145. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,7 

0,9 

Беляева О.В., 

Кирикуца Е.Г. 

44.  Мотивационные 

институты 

экономического 

развития сельских 

территорий (научная 

статья) 

электронная Наука и бизнес: пути 

развития. 

2020. № 5 (107). С. 127-

129. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,4 

0,8 

Наянов А.В. 

 

45.  Стимулирующие меры 

полного 

удовлетворения 

потребностей 

населения россии в 

производстве овощной 

продукции 

(научная статья) 

электронная Наука и бизнес: пути 

развития. 

2020. № 10 (112). С. 65-

68. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,5 

0,8 

Воротников И.Л 

46.  Сертификация 

продукции сельского 

хозяйства как 

протекционсткая мера 

импортозамещения 

(научная статья) 

электронная Наука и бизнес: пути 

развития. 

2020. № 11 (113). С. 149-

151. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

1,0 

1,5 

Воротников 

И.Л. 

47.  Демография и ее 

влияние на 

экономическую 

политику 

импортозамещения 

электронная Наука и бизнес: пути 

развития. 

2020. № 12 (114). С. 215-

217. (по перечню 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948029
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42948025
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42948025&selid=42948029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44867087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44867087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44867087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44867087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44867087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44867087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44867087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44867087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44867087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44867087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44867087
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43306763
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43306763
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43306763
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43306763
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43306763
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43306730
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43306730
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43306730&selid=43306763
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844064
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844064
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844064
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844064
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844064
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43844036
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43844036
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43844036&selid=43844064
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44491009
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44491009
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44491009
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44491009
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44491009
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44491009
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44491009
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44490995
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44490995
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44490995&selid=44491009
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44566842
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44566842
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44566842
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44566842
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44566842
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44566810
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44566810
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44566810&selid=44566842
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44850612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44850612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44850612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44850612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44850612
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44850563
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44850563
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44850563&selid=44850612
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продовольствия 

(научная статья) 

рецензируемых научных 

изданий) 

1 2 3 4 5 6 

48.  Оплата труда в 

сельском хозяйстве как 

институциональный 

мотиватор поддержки 

уровня жизни 

(научная статья) 

электронная Глобальный научный 

потенциал. 

2020. № 5 (110). С. 156-

158(по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,3 

0,5 

Наянов А.В. 

49.  Стимулирующие меры 

полного 

удовлетворения 

потребностей 

населения россии в 

производстве фруктов 

(научная статья) 

электронная Глобальный научный 

потенциал. 

2020. № 10 (115). С. 137-

140. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л. 

50.  Экономические 

интересы участников 

процесса 

импортозамещения в 

аграрном секторе 

(научная статья) 

 

электронная Глобальный научный 

потенциал. 

2020. № 11 (116). С. 254-

257. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,6 

0,9 

Воротников 

И.Л. 

51.  Национальные 

продовольственные 

балансы в оценке 

объемов 

импортозамещения 

(научная статья) 

 

электронная Глобальный научный 

потенциал. 

2020. № 12 (117). С. 277-

279. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л. 

52.  Демотивационные 

экономические меры 

импорта в 

сельскохозяйственном 

производстве 

(научная статья) 

электронная Научное обозрение: 

теория и практика. 2020. 

Т. 10. № 10 (78). С. 2189-

2200 (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,8 

1,5 

Воротников 

И.Л. 

53.  Влияние мировой 

пандемии на 

национальное 

импортозамещение в 

аграрном секторе 

экономики 

(научная статья) 

 

электронная Научное обозрение: 

теория и практика. 2020. 

Т. 10. № 10 (78). С. 2499-

2513. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,8 

1,5 

Воротников 

И.Л. 

54.  Роль прорывных 

импортозамещающих 

отечественных 

технологий для 

аграрного комплекса 

страны 

(научная статья) 

 

электронная Научное обозрение: 

теория и практика. 2020. 

Т. 10. № 11 (79). С. 2564-

2574. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,7 

1,0 

Воротников 

И.Л. 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44850612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43310082
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43310082
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43310082
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43310082
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43310082
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43310041
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43310041
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43310041&selid=43310082
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44483210
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44483210
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44483210
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44483210
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44483210
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44483210
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44483175
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44483175
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44483175&selid=44483210
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44757886
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44757886
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44757886
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44757886
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44757886
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44757818
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44757818
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44757818&selid=44757886
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44847055
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44847055
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44847055
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44847055
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44847055
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44846988
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44846988
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44846988&selid=44847055
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44648843
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44648843
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44648843
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44648843
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44648843
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44648841
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44648841
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44648841&selid=44648843
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44648868
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44648868
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44648868
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44648868
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44648868
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44648868
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44648841
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44648841
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44648841&selid=44648868
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45417342
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45417342
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45417342
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45417342
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45417342
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45417342
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45417341
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45417341
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45417341&selid=45417342
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55.  Национальные 

продовольственные 

балансы и их роль в 

реализации политики 

импортозамещения 

(научная статья) 

 

электронная Научное обозрение: 

теория и практика. 2020. 

Т. 10. № 11 (79). С. 2610-

2626. (по перечню 

рецензируемых научных 

изданий) 

0,8 

1,0 

Воротников 

И.Л. 

56.  Демотивационные 

экономические меры 

закупки импортного 

сырья и 

продовольствия 

(научная статья) 

 

электронная Агрофорсайт. 2020. № 1. 

С. 3. 

ISSN 2415-8666 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,8 

0,9 

Воротников 

И.Л. 

57.  Проблемы развития 

инженерной 

инфраструктуры села 

(анализ состояния 

водоснабжения) 

(научная статья) 

 

электронная Агрофорсайт. 2020. № 1. 

С. 5. 

ISSN 2415-8666 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,5  

58.  Об объекте аграрной 

политики(научная 

статья) 

 

 

электронная Агрофорсайт. 2020. № 1. 

С. 14. 

ISSN 2415-8666 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,5  

59.  Стимулирующие 

правовые и 

организационно-

экономические меры 

отечественного 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции в сфере 

продовольственной 

безопасности 

(научная статья) 

электронная Агрофорсайт.  

ISSN 2415-8666 

2020. № 3 (27). С. 10. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л. 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45417346
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45417346
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45417346
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45417346
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45417346
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45417341
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45417341
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45417341&selid=45417346
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948028
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948028
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948028
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948028
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948028
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42948025
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42948025&selid=42948028
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948030
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948030
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948030
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948030
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948030
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42948025
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42948025&selid=42948030
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948039
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42948039
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42948025
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42948025&selid=42948039
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43842603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43842603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43842603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43842603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43842603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43842603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43842603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43842603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43842603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43842603
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43842593
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43842593&selid=43842603
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60.  Риски 

импортосмещения в 

агропродовольственны

х системах 

(научная статья) 

 

электронная Агрофорсайт.  

ISSN 2415-8666 

2020. № 4 (28). С. 112-

115. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,8 

1,2 

Воротников 

И.Л. 

61.  Мировой опыт 

сертификации качества 

пищевой продукции по 

цепи "от фермы до 

стола" 

(научная статья) 

электронная Агрофорсайт.  

ISSN 2415-8666 

2020. № 5 (29). С. 19-23. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,9 

1,2 

Воротников 

И.Л., 

62.  Механизм поддержки 

тепличного хозяйства 

как элемент 

импортозамещения: от 

состояния до решения 

проблем отрасли 

(научная статья) 

 

электронная Агрофорсайт. 

2020. № 6 (30). С. 65-79. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,6 

1,2 

Воротников 

И.Л. 

63.  Классификация 

протекционистких мер 

в аграрном секторе. 

(научная статья) 

электронная Агрофорсайт.  

ISSN 2415-8666 

2020. № 6 (30). С. 80-86. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,7 

1,0 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44294768
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44294768
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44294768
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44294768
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44294751
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44294751&selid=44294768
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44319315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44319315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44319315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44319315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44319315
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44319311
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44319311&selid=44319315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44496896
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44496896
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44496896
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44496896
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44496896
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44496896
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44496885
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44496885&selid=44496896
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44496897
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44496897
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44496897
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44496885
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44496885&selid=44496897
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64.  Роль аграрной науки в 

политике 

импортозамещения: 

мониторинг оценки 

результативности 

научных организаций 

(научная статья) 

 

электронная Агрофорсайт.  

ISSN 2415-8666 

2020. № 6 (30). С. 87-97. 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,5 

0,8 

Воротников 

И.Л., 

65.  Динамика развития 

интеллектуальной 

собственности 

(селекционные 

достижения) в 

аграрных вузах страны 

как элемент 

мотивационного 

института 

импортозамещения 

(научная статья) 

 

электронная Агрофорсайт. 

2020. № 6 (30). С. 98-103. 

ISSN 2415-8666 

Журнал зарегистрирован 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций Эл № 

ФС77-63838 от 27 ноября 

2015 г 

0,4 

0,7 

Воротников 

И.Л., Петров 

К.А. 

66.  Анализ научно-

исследовательских 

работ, выполняемых 

высшими учебными 

заведениями, 

находящимися в 

ведении Минсельхоза 

России, за счет средств 

федерального бюджета 

 

2018 Отчет Регистрационный 

номер НИОКТР АААА-

А17-117060610075-2 

3  

67.  Анализ научно-

исследовательских 

работ, выполняемых 

высшими учебными 

заведениями, 

находящимися в 

ведении Минсельхоза 

России, за счет средств 

федерального бюджета 

(научная статья) 

2019 Отчет регистрационный 

номер АААА-Б19-

219022690176-7 

3  

68.  Анализ научно-

исследовательских 

работ, выполняемых 

высшими учебными 

заведениями, 

находящимися в 

ведении Минсельхоза 

России, за счет средств 

федерального бюджета 

(научная статья) 

2020 Регистрационный номер 

НИОКТРАААА-А20-

120021990050-7 

5  

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44496898
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 Theoretical approaches 

to the concept of human 

capital in agriculture 

печатная IOP Conference Series: 

Earth and Environmental 

Science, 2019, 341(1), 

012222 (Scopus) 

0,4 

0,9 

Karpova, T. 

В)  патенты, на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный 

образец, патенты на селекционное достижения, свидетельства на программу электронных 

вычислительных машин, базы данных, типологию интегральных микросхем, зарегистрированные в 

установленном порядке 

69.  Свидетельство о 

государственной 

регистрации базы 

данных  

- Зарегистрировано в 

Федеральной службе по 

интеллектуальной 

собственности, патентам 

и товарным знакам 

RU2018622136 

Дата регистрации: 

25.12.2018 
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