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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК» 

4 февраля 10:00       Аудитория 324 
 

Руководитель – д-р экон. наук, профессор Бутырин В.В. 
Секретарь – канд. экон. наук, доцент Голубева А.А. 

 
1. Экономика и организация сельскохозяйственного производства в Германии 
Бутырин В.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой   
Бутырина Ю.А., канд. экон. наук, доцент 
 
2. Аутсорсинг в АПК: проблемы и перспективы 
Заречная Л.А., канд. экон. наук, доцент 
 
3. Геоинформационные технологии в АПК - новое качество управления 
Бутырин В.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой   
Бутырина Ю.А., канд. экон. наук, доцент 
 
4. Проблемы и перспективы в оплате труда работников лесозаготовительных бригад 
Поварова О.В., канд. экон. наук, доцент 
Аукина И.Г., канд.с.-х. наук, доцент 
 
5. Современные тенденции рынка хлебобулочной продукции и их влияние на 
организацию хлебопекарного производства 
Алиев М.И., канд. экон. наук, доцент 
 
6. Перспективы экологизации сельского хозяйства Саратовской области 
Мурашова А.С., канд. экон. наук, доцент 
 
7.Организация нормирования труда в сельском хозяйстве:проблемы и элементы 
совершенствования. 
Чечеткина И.И. , ст. преподаватель 
 
8.Агродевелопмент как способ инновационного развития АПК  региона. 
Севостьянова Е.И., канд. экон. наук, доцент 
 
9. Региональные особенности управления механизмом государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Наянов А.В., канд. экон. наук, доцент 



 
10. Проблемы трудоустройства молодых кадров на селе 
Ершов Ю.О., канд.с.-х. наук, доцент 
 
11. Организация распространения инноваций в системе сельского консультирования 
 Норовяткин В.И., канд.с.-х. наук, доцент 
 
12. Особенности формирования затрат в растениеводстве 
Норовяткина Е.М.,ст. преподаватель 
 
13. Эколого-экономическая оценка зернотравяных 
Янина С.М., ст. преподаватель 
 
14.Эффективность выращивания росторопши в условиях Саратовской  области. 
Рыжков И.В., ст. преподаватель 
 
15.Сравнительный анализ развития  сельского хозяйства России и Турции. 
Голубева А.А. , к.э.н., доцент 
 
16. Разработка и  внедрение управленческой  отчетности для директоров и 
владельцев: директорская версия отчетов. 
Тюрина Н.В., аспирантка  
 
17. Развитие механизма агропромышленной интеграции в направлении 
кластеризации 
Алёшина Е.А., к.э.н., доцент 
Сердобинцев Д.В., к.э.н., доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ» 

 
05 февраля, 10.00                                                                      Ауд.410 

 
Руководитель – д.э.н., профессор Воротников И.Л. 
Секретарь – к.э.н. доцент Власова О.В. 

 
1. Совершенствование механизма государственной поддержки растениеводства и 
животноводства на примере Саратовской области. 
Воротников И.Л., д.э.н., профессор.  
 

2. Применение современных экономических инструментов в природоохранной 
деятельности предприятий АПК. 
Колотырин К.П., д.э.н., профессор 
 

3. Роль амортизационной политики в инновационной деятельности предприятий 
АПК. 
Дозоров А.В., д.э.н., профессор 
 

4. Развитие логистики плодоовощной продукции в Саратовской области. 
Власова О.В., к.э.н., доцент 
 

5. Технологические платформы и инновационные кластеры как инструменты 
инновационной политики. 
Родионова И.А., к.э.н., доцент 

6. Повышение конкурентоспособности отрасли мясного животноводства за счет 
внедрения модульных цехов по первичной переработке скота в регионе. 
Руднев М.Ю., к.с/х.н., доцент  
 

7. Стратегические направления развития инновационной экономики: зарубежный 
опыт. 
Третьяк Л.А., к.э.н., доцент 
 

8. Роль государственной поддержки в повышении экономической эффективности 
сельскохозяйственных предприятий на примере ООО «Агрофирма Волга». 
Руднева О.Н., к.с/х.н., доцент  
 

9. Развитие инновационных процессов в зернопродуктовом подкомплексе АПК. 
Котельникова Е.А., к.э.н., доцент 
 



 
10.  Направления развития сельских территорий Саратовской области. 
Петрова И.В., к.э.н., доцент 
 

11.  Оптимизация посевных площадей сельскохозяйственных угодий с учетом 
рентабельности производства по микрозонам Саратовской области.  
Петров К.А., к.э.н., доцент 
 

12.  Развитие контроллинга инновационных процессов на предприятиях АПК. 
Матеуш Т.А. , к.э.н., ст. преподаватель 
 

13.  Разработка и внедрение продуктовых инноваций на предприятии АПК. 
Котова М.В., к.э.н., ассистент 
 

14.  Организационно-экономические аспекты повышения устойчивости 
функционирования молочно-продуктового подкомплекса АПК (на примере 
Саратовской области).  
Миронова Т.Н. , ассистент 
 

15.  Роль агроуниверситетского кластера в развитии системы информационно-
консультационной деятельности в региональном АПК. 
Коровин В.Н., аспирант 
 

16.  Инструментарий прогнозирования валового сбора сахарной свеклы в 
Саратовской области. 
Кузьмин С.В., соискатель 
 

17.  Совершенствование маркетинговой деятельности ОАО «Саратовский 
комбикормовый завод». 
Тер-Саркисова Л.А., магистрант 
 

18.  Стратегический анализ функционирования макаронной промышленности 
Саратовской области. 
Шелубкова Н.С., магистрант 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИИ В МАРКЕТИНГЕ» 

04 февраля 2014, 11.30       Аудитория 224 

Руководитель – д-р экон. наук, профессор, зав. каф. «Маркетинг в АПК» Горбунов 
С.И. 

Секретарь – ассистент кафедры «Маркетинг в АПК» Рябова А.И. 

1.Основные тенденции развития отрасли животноводства на современном этапе в 
Саратовской области. 
Горбунов С.И., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой «Маркетинг в 
АПК» 

2.Перспективы развития перерабатывающих предприятий зернопродуктового 
подкомплекса в условиях членства России в ВТО. 
Грицак  Е.В., директор ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»  г. Саратов 
 
3.Диверсификация сельскохозяйственного производства. 
Павлов Д.М., директор ООО «Котоврас»  Балашовского района Саратовской 
области 
 
4.Проблемы и направления развития аграрного сектора экономики в условиях 
членства России в ВТО. 
Генералова С.В., д-р экон. наук, профессор кафедры «Маркетинг в АПК» 
 
5.Особенности применения системы Бережливого производства в отраслях АПК. 
Васильева Е.В., д-р экон. наук, профессор кафедры «Маркетинг в АПК» 
 
6.Основные направления развития альтернативных (несельскохозяйственных) видов 
деятельности, осуществляемых на селе. 
Минеева Л.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры «Маркетинг в АПК»  
 
7.Кластерные технологии как инструмент инновационного развития АПК. 
Барковская Н.А., канд. экон. наук, доцент кафедры «Маркетинг в АПК» 
 
8.Современное состояние и перспективы развития отрасли молочного скотоводства 
в Саратовской области. 
Рябова А.И., ассистент  
 
9.Переспективы развития отрасли мясного скотоводства Саратовской области. 
Евстафьева С.В., ассистент  
 
10. Правила организации рекламной деятельности на предприятиях АПК 
Неловко А.А., аспирант  



 
11. Особенности управления рисками на предприятиях аграрного сектора в условиях 
членства России в ВТО 
Осипова Н.Н., аспирант 
 
12. Крауфтвендинговые технологии: особенности применения на предприятиях. 
Малаев А.А., соискатель 
 
13. Тенденции развития материально-технической базы предприятий аграрного 
сектора экономики в условиях членства России ВТО 
Анисимова М.С., соискатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
СЕКЦИЯ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 

АПК» 

Руководитель – д.э.н., профессор Глебов И.П. 

Секретарь –к.э.н., доцент Малева Ю.Н. 

4 февраля, 11.00                                                                Аудитория 255 

1. Итоги научно-инновационной деятельности кафедры «Менеджмент в АПК» за 
2013 год. 
Глебов И.П. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
 
2. Приоритетные направления научных исследований в АПК. 
Глебов И.П. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой. 
 
3. Институциональный подход в кластерных исследованиях 
Александрова Л.А. – д.э.н., профессор. 
 
4. Организационный механизм внедрения бережливого производства в 
сельскохозяйственных предприятиях. 
Сапогова Г.В.  – д.э.н., профессор. 
 
5. Формирование «дерева целей» в управлении технологическим процессом. 
Сапогова Г.В.  – д.э.н., профессор. 
 
6. Основные аспекты формирования системы мотивации труда работников 
сельскохозяйственных предприятий в современных условиях хозяйствования. 
Твердова И.В. – к.э.н., доцент. 
 
7. Проблемы и перспективы развития социально-экономической сферы аграрного 
комплекса современной России в период вхождения в ВТО. 
Воробьева Д.А. – к.э.н., доцент. 
 
8. Новые методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин. 
Лексина А.А.-  к.э.н., доцент. 
 
9. Государственное регулирование внедрения инноваций в сельском хозяйстве. 
Меркулова И.Н. – к.э.н., доцент. 
 
10. Информационно-аналитическое сопровождение  кадрового обеспечения 
сельских территорий. 
Игнатьева С.С.- к.э.н., доцент. 



 
11. Функциональная значимость грамотного формирования миссии предприятиями 
аграрной сферы. 
Шеховцева Е.А. – к.с.-х.н., доцент. 
 
12.Исторические аспекты социального менеджмента. 
Малева Ю.Н. – к.э.н., доцент. 
 
13. Результаты энергетического обследования сельских территорий Саратовской 
области. 
Андреев П.В. – к.э.н., доцент. 
 
14. Экономическая эффективность производства копчено-вареных продуктов из 
баранины в условиях Саратовской области . 
Маракова А.В. – к.т.н., ст. преподаватель. 
 
15. Актуальные проблемы и тенденции развития сельских территорий в Саратовской 
области. 
Дмитриева Г.А. – к.с.-х.н., ст. преподаватель. 
 
16. Инновации при преподавании экономических дисциплин. 
Дмитриева Г.А. – к.с.-х.н., ст. преподаватель. 
 
17. Ключевые элементы человеческого капитала в сельском хозяйстве. 
Черненко Е.В. -ассистент. 
 
18. Совершенствование управления предприятиями по производству премиксов на 
основе применения системы менеджмента качества. 
Фризен В.Г. - соискатель. 
 
19. Мотивация труда членов СХПК «Красавский» Лысогорского района 
Саратовской области. 
Девяткин А.И. – председатель СХПК «Красавский». 
 
20. Механизм приема новых членов в СХПК «Штурм» Новобурасского района 
Саратовской области. 
Дзюбан И.С. – главный экономист СХПК «Штурм». 
 
21. Трансферт инноваций в АПК. 
Мокшина А.А. – аспирант. 
 
22. Агротехнопарк – интегрированный центр развития  инновационной 
деятельности АПК. 
Новиков И.С. – аспирант. 
 



23. Повышение эффективности производства фуражного зерна с использованием 
ресурсосберегающих технологий. 
Сайфетдинова В.Р. – научный сотрудник НИИСХ Юго-Востока. 
 

24. Повышение эффективности производства проса в засушливых районах 
Поволжья на основе ресурсосберегающих технологий. 
Брель С.В. – научный сотрудник НИИСХ Юго-Востока. 
 
 25. Применение инновационных технологий в молочном скотоводстве  на примере 
ЗАО ПЗ «Трудовой» Марксовского района Саратовской области 
Лимонин Д.К. – аспирант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Руководитель – д.э.н., профессор Суханова И.Ф. 

Секретарь – к.э.н., доцент Пшенцова А.И. 

5 февраля, 10.00                                                                Аудитория 314 

1. Итоги  научно-исследовательской работы и работы по развитию 
международных связей кафедры экономической теории и мировой экономики за 
2013г. и задачи на перспективу. 
Суханова И.Ф. - зав. кафедрой , д.э.н., профессор, СГАУ им. Н.И. Вавилова 
 
2. Особенности и структура внутренней поддержки сельского хозяйства 
Саратовской области  в условиях членства  России в ВТО. 
Суханова И.Ф.  - зав. кафедрой,  д.э.н., профессор,  СГАУ им. Н.И. Вавилова 
 
3. Плюсы и минусы вступления России в ВТО для аграрного сектора 
Саратовской области. 
Пшенцова А.И. - к.э.н.,доцент,СГАУ им.Н.И. Вавилова 
 
4. Развитие малого бизнеса в России и за рубежом. 
Васильева О.А. - к.э.н.,доцент,СГАУ им.Н.И. Вавилова 
 
5. Таможенный союз (Россия, Белоруссия, Казахстан): итоги и перспективы.  
Рызванов Р.А. - к.э.н.,доцент,СГАУ им.Н.И. Вавилова 
 
6. Проблема конкурентоспособности в российской экономике на современном 
этапе. 
Пронина Л.Б. - к.э.н.,доцент,СГАУ им.Н.И. Вавилова 
 
7. Направления роста конкурентоспособности национальной экономики России. 
Петрикова Л.Н. - к.э.н.,доцент,СГАУ им.Н.И.Вавилова 
 
8. Дифференциация доходов населения в ПФО. 
Шишкина Ю.Н. к.э.н.,доцент,СГАУ им.Н.И.Вавилова 
 
9. Распределение или разделение: богатство мира и богатство России. 
Андреев П.В.- к.э.н.,доцент, кафедра «Менеджмент в АПК»СГАУ им.Н.И.Вавилова 
 
10. Влияние деятельности агрохолдингов на эффективность зерновой отрасли. 
Юркова М.С.- к.э.н.,доцент,СГАУ им.Н.И.Вавилова 
 



11. Ретро-анализ статистических данных в исследовании управления социальной 
инфраструктурой. 
Муравьева М.В. -к.э.н.,доцент,СГАУ им.Н.И.Вавилова 
12. Методика оценки состояния объектов социальной инфраструктуры сельских 
территорий. 
Муравьева М.В.- к.э.н.,доцент,СГАУ им.Н.И.Вавилова 
 
13. Льготное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей: 
основные направления реформирования. 
Казакова Л.В. - к.э.н.,доцент,СГАУ им.Н.И.Вавилова 
 
14. Продовольственная безопасность России в условиях членства в ВТО. 
Лявина М.Ю.- к.э.н.,доцент,СГАУ им.Н.И.Вавилова 
 
15. Современное состояние и тенденции развития мирового рынка зерновых 
культур. 
Перебинос А.В. -  к.э.н.,ст.преп., СГАУ им.Н.И.Вавилова 
 
16. Особенности обеспечения устойчивого экономического роста 
сельскохозяйственного производства на современном этапе. 
Курылева Н.Е. - ст.преп.,СГАУ им.Н.И.Вавилова 
 
17. Земельная собственность, как основы формирования системы земельных 
отношений. 
Крендясова Е.В. - ст.преп.,СГАУ им.Н.И.Вавилова 
 
18. Особенности формирования и использования кадрового потенциала в 
сельском хозяйстве. 
Жахияев А.С. к.э.н.,ст.преп.,СГАУ им.Н.И.Вавилова 
 
19. Особенности интенсификации производства как основного фактора 
повышения эффективности функционирования мясоперерабатывающих 
предприятий (на примере Саратовской области). 
Никитина С.М.- ассистент, СГАУ им.Н.И. Вавилова 
 
20. Картофелеводство в системе продовольственного обеспечения страны. 
Левкина А.Ю.-  ассистент, СГАУ им. Н.И. Вавилова 
 
21. Современное состояние отрасли животноводства в России и Саратовской 
области в условиях функционирования в рамках ВТО. 
Лысова М.А. -аспирант, СГАУ им. Н.И. Вавилова 
 
 



22. Совершенствование системы управления 
молочнопродуктовымподкомплексом на основе использования процессно-
ориентированного подхода.  
Петрова Ю.А.  - аспирант, СГАУ им.Н.И. Вавилова 
 
23. Эволюция взглядов на повышение экономической эффективности АПК в 
контексте функционирования России в рамках ВТО. 
Мечетная И.А. - аспирант, СГАУ им.Н.И. Вавилова 
 
24. Концепция развития сельского туризма в Саратовской области.  
Сусоров Я.С.  - аспирант, СГАУ им. Н.И. Вавилова 
 
25. Роль транспортной инфраструктуры в развитии экономики республики 
Казахстан. 
Примбетова С.Ч. - к.э.н.,доцент ЗКАТУ им. Жангир хана,г.Уральск,Казахстан 
 
26. Экономические аспекты в системах менеджмента качества: результативность 
и эффективность.  
Досанова А.К. - ст.преп., ЗКАТУ им. Жангир хана,г. Уральск,Казахстан 
 
27. Перспективы распространения безналичных розничных платежей. 
Аленова А.А.- магистрант, ЗКАТУ им. Жангир хана,г. Уральск,Казахстан 
 
28. Проблемы и пути совершенствования кредитной политики коммерческих 
банков на современном этапе.  
Жалгасова Л.Ж.- магистрант, ЗКАТУ им. Жангир хана,г.Уральск,Казахстан 
 
29. Актуальность повышения инвестиционной привлекательности жилищного 
строительства в Западно-Казахстанской области. 
Искалиева Р.Ж. - магистрант, ЗКАТУ им. Жангир хана,г.Уральск,Казахстан 
 
30. Вклад АО «Аграрная кредитная корпорация » в развитие 
сельскохозяйственной инфраструктуры Западно-Казахстанской области РК. 
Алдабергенов А.А.-  магистрант, ЗКАТУ им.Жангир хана, г.Уральск,Казахстан 
 
31. Развитие межрегионального  пригранично в условиях таможенного союза трех 
стран СНГ (Белоруссия, Россия,Казахстан). 
Дошаева Р.С.- магистрант, ЗКАТУ им. Жангир хана г. Уральск,Казахстан 

 

 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

Председатель – к.э.н.. доцент Милованов А.Н. 
Секретарь –ассистент Хоритонова Ю.В. 

4 февраля , 10.00                                                                                Аудитория 120 

1. Социально –экономические проблемы развития крестьянских(фермерских) 
хозяйств 
Меркулов Ю.А. - к.эн., профессор 
 
2. Технический сервис как элемент воспроизводственного процесса.- профессор 
Емелин Ю.Б. - д.т.н., профессор 
Евсюкова Л.Ю. - к.э.н.,  ст. преподаватель. 
 
3. Повышение экономической эффективности деятельности предприятий 
технического сервиса 
Гутуев М.Ш.- д.э.н.,  профессор 
Есин О.А.-   аспирант 
 

4. Экономические проблемы и резервы повышения качества зерна 
Маркин Б.К. - к.э.н., доцент 
 

5. Стратегия «бережливого производства» в растениеводстве 
Савинов А.И. -  к.э.н., доцент 
 

6. Эффективность функционирования предприятий АПК: теория и практика  
Монахов С.В. - к.э.н.. доцент 
 

7. Ресурсосбережение как основа эффективной деятельности предприятий АПК 
Монахов С.В.-  к.э.н.. доцент,  
Вьюрков Д.В. -  аспирант 
 
8. Повышение экономической эффективности садоводства на основе 
инновационных мероприятий в Саратовском регионе 
Давыдова Г.В. -  к.э.н., доцент 
 



9. Устойчивое развитие субъектов агробизнеса с помощью совершенствования 
системы страхования 
Шиханова Ю.А. -  к.э.н., доцент 
Торопова В.В. -  к.э.н., ст. преподаватель 
 
10. Межрегиональное взаимодействие и его роль в обеспечении продукцией 
агропродовольственного рынка Саратовской области 
Торопова В.В. -  к.э.н., ст. преподаватель 
Шиханова Ю.А. - к.э.н., доцент 
 
11. Экоэффективность в сельскохозяйственном производстве 
Путивская Т.Б. - к.э.н., доцент 
 
12.Грейдирование как современный метод мотивации персонала 
Кондаков К.С. -  к.э.н., доцент 
 
13. Система «бережливого производства» конкурентного функционирования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях ВТО 
Новиков В.Т. -  к.э.н., доцент 
 

14.Совершенствование лизинговых отношений в системе агрохимического 
обслуживания сельскохозяйственных предприятий- 
Потоцкая Л.Н. -  к.э.н., доцент 
 
15.Методы совершенствования земельных платежей в сельскохозяйственном 
производстве Саратовской области 
Гордополова А.А.  – доцент 
 

16.Экономическая эффективность энергосбережения в системах отопления и 
вентиляции" 
Тюрина Н.С. - к.э.н.,  ст. преподаватель 
 
17. Значение агрохолдингов в повышении эффективности функционирования 
зернопродуктового подкомплекса» 
Лиховцова Е.А. - ст. преподаватель 
 



18. Особенности формирования и производственной деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
Белкина Н.С. - ст. преподаватель 
 
19. Влияние внедрения программы энергосбережения на эффективность 
производства» 
Хоритонова Ю.В. -  ассистент 
 
20. Развитие агропромышленной интеграции 
Васильева А.Д., ассистент 
 
21. Коммуникативный дизайн как средство массовых продаж сельскохозяйственной 
продукции 
Петровская Е.Н. - ассистент 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 
 

Председатель – к.э.н., доцент Алайкина 
Секретарь – к.э.н., доцент Волгуцкова О.А 

4 февраля , 11.30                                                                                Аудитория 257 

1.  Оценка налогового потенциала региона. 
Алайкина Л.Н. -  к.э.н., доцент. 
 

2. Формирование учетной информации для целей налогообложения 
Нечкина Е.В. - доцент. 
 

3. Оценка финансовой устойчивости и напрвления укрепления в 
сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области  
Андреев В.И. -к.э.н., доцент. 
 

4. Роль некоммерческо сектора в развитии экономике страны.  
Волгуцкова О.А. - к.э.н., доцент. 
 

5. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Малинина О.В. - к.э.н., доцент. 
 

6. Особенности корпоратизации капитала в современных рыночных условиях. 
Новикова Н.А. - к.э.н., доцент.  
 

7. Современное состояние сельскохозяйственного страхования в России 
Котар О.К. - старший преподаватель. 
 

8. Сельскохозяйственное страхование в условиях вступления России в ВТО 
Носов В. В. - д.э.н., профессор. 
 

9. Государственно-корпоративное страхование в сельском хозяйстве и его 
развитие 
Уколова Н.В. - д.э.н., доцент. 
 

10.   Тенденции развития банковского сектора экономики России 
Радченко Е.В. - к.э.н., доцент. 
 

11. Современное состояние налогового регулирования в Российской Федерации и 
перспективы его развития 
Сидорова Е. Ю.  - д.э.н., профессор. 
 
 



12.  Современные аспекты страховой деятельности  
Аржанухин Е. А. - к.э.н., доцент. 

13.  Особенности формирования бюджета области и напраления его 
использования 
Бондин И. А. - д.э.н., доцент. 
 

14.   Источники финансирования деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. 
Богомолова Г.Д. - к.э.н, доцент 
 

15.  Формирование финансовых результатов предприятий и организаций. 
Дедюрин А.В. - старший преподаватель. 
 

16.  Современные аспекты финансовой политики государства. 
Андреев К.Л. - к.э.н., профессор. 
 

17.  Современное состояние кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Саратовской области 
Григорьева О.Л. - к.э.н., доцент 
 

18.  Лизинг, как один из финансовах инструментов  
Кулишов Ю.О. - заместитель руководителя ООО «Снежное» Базарно-
Карабулакского  района Саратовской области. 
 

19.  Экономическая эффективность и особенности управления молочно-
продуктовым подкомплексом АПК 
Андриянова Е. А. - аспирант. 
 

20.  Пути повышения экономической эффективности производства зерна 
Должникова Е. В. - аспирант. 
 

21.  Актуальные вопросы проведения налогового контроля 
Окороков Д.С. - специалист налоговой службы. 
 

22.  Современные аспекты проведения пенсионной реформы. 
Пряхина Н.А. - финансовый консультант по вопросам страхования Generali PPF. 

 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ 

Председатель – к.э.н., доцент  Ткачев С.И 

Секретарь – к.э.н., доцент Пахомова Т.В. 

5 февраля,  09.40                                                             ауд.120 

 

1. Инновационные подходы к повышению профессионализма кадров АПК. 
Ткачев С.И. - к.э.н., доцент 
 
2. Распределение ресурсов в задачах расписаний. 
Клеванский Н.Н.- к.т.н., профессор 

3. Нечёткие модели и их применение в моделировании с/х производства. 
Косиненко Н.С. - к.т.н., профессор 

4. Риски планирования с/х производства по нечётким моделям. 
Косиненко Н.С – к.т.н., профессор 

5. Механизм определения ориентировочных цен на сырое молоко. 
Шибайкин В.А - к.э.н., профессор 

6. Индекс цитирования. Как его повысить. 
Пахомова Т.В.- к.э.н., доцент 

7. Автоматизация работы с документами в приложении  WOROL на основе 
разработки программы на языке VBA. 
Болгов В.И - к.э.н., доцент 

8. Модель кластера свекло-сахарного подсолнечника Саратовской области. 
Волощук Л.А - к.э.н., доцент 

9. Формы и методы управления агропромышленным комплексом и их применение 
в Саратовской области 
Рубцова С.Н. - к.э.н., доцент,  
Рубцова А.А. – студентка Б-Э-БУ 201. 

 
10. Личное подсобное хозяйство как способ поддержки сельской занятости 
населения. 
Слепцова Л.А - к.э.н., доцент 
 
11. Механизм функционирования хозяйств населения в рыночных условиях. 
Романова И.В - к.э.н., доцент 



12. Программа «Молодой фермер» как элемент поддержки молодой семьи. 
Романова И.В - к.э.н., доцент, Базлова А. – студентка Б-М- ПР-301. 
 
13. Формирование рынка мясного сырья в Саратовской области. 
Монина О.Ю. - ст. преподаватель 
 
14. Унификация рядов изделий с неопределенными характеристиками. 
Потёмкина Е.Н.- ст. преподаватель 

15. Экономические аспекты повышения устойчивости зернового производства на 
основе совершенствования технологических процессов. 
Пылыпив А.М. - ст. преподаватель 

16. Непараметрический анализ временных рядов (R/S анализ). 
Мельникова Ю.В - ст. преподаватель 

17. Свеклопродуктовый подкомплекс Саратовской области: состояние и тенденции 
развития. 
Матюшкина Е.А.- ст. преподаватель 

18. Статистико-экономический анализ производства продукции птицеводства в 
Саратовской области. 
Мусаева Е.А – ассистент 

19. Перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях 
членства России в ВТО  
Панченко В.В. – к.э.н., доцент 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

Руководитель – канд. экон. наук, профессор Шарикова И.В. 

Секретарь – ст. преподаватель Ноева Е.В. 

6 февраля, 9.40                                                               аудитория 241 

 

1. Итоги и перспективы работы кафедры бухгалтерского учета.  
Шарикова И.В. -  канд. экон. наук, профессор  
 
2. Методические подходы к оценке конкурентоспособности аграрной 
продукции.  
Шарикова И.В. - канд. экон. наук, профессор  
 
3. Бухгалтерский и налоговый учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 
условиях международной интеграции.  
Говорунова Т.В. - канд. экон. наук, профессор  
 
4. Разработка положения по бухгалтерскому учету«Учет государственной 
поддержки малых форм хозяйствования»: правовые, экономические и учетные 
аспекты.  
Новоселова С.А. - канд. экон. наук, профессор  
 
5. Учетное обеспечение управления финансовыми результатами в 
перерабатывающей промышленности. 
Земцова Н.А. - канд. экон. наук, доцент 
 
6. Конкурентоспособность АПК как фактор инновационного развития 
Саратовской области. 
Фефелова Н.П. - канд. экон. наук, доцент  
 
7. Отчетность по МСФО: формы и основы формирования. 
Лысова Т.А. - канд. экон. наук, доцент  
 
8. Сравнительная характеристика международных и российских стандартов по 
учёту запасов 
Тахтомысова Д.А. - канд. экон. наук, доцент  
 
9. Стратегическое управление затратами предприятий молочной 
промышленности.  
Волкова Т.С. - ст. преподаватель.  
 



10. Перспективы автоматизации учетных процессов в сельском хозяйстве на 
базе программы 1С:Предприятие 
Шарова Н.С. - канд. с.-х. наук, ст. преподаватель  
 
11. Формирование затрат на производство продукции сельского хозяйства: 
учетные и инновационно - технологические аспекты. 
Дмитриева О.В. - канд. с.-х. наук, доцент  
 
12. Проблемы учета затрат в предприятиях молочной промышленности в 
условиях ВТО.  
Федотова Р.В. - доцент  
 
13. Государственная поддержка аграрной экономики Саратовской области.  
Куприянова О.В. - ст. преподаватель  
 
14. Эколого-экономические аспекты устойчивого развития лесного комплекса 
Саратовской области 
Ноева Е.В. - ст. преподаватель  
 
15. Развитие кластеров в плодоовощном подкомплексе Саратовской области. 
Матвеева О.В. - ст. преподаватель  
 
16. Анализ финансового состояния при процедуре банкротства: 
законодательный аспект 
Истомина О.А. - ст. преподаватель  
 
17. Методология трансформации бухгалтерской информации птицеводческих 
организаций в условиях перехода на международные стандарты финансовой 
отчетности 
Брежнева Т.В. - ст. преподаватель  
 
18. Эффективность применения технологии обеззараживания органических 
отходов и основные проблемы внедрения инновационных технологий в 
Российской Федерации. 
Наташкин М.И. – аспирант 
 
19. Управленческий учет и анализ налоговой нагрузки по ЕСХН. 
Бараева А.Т. - аспирант 

 

 

 



СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАТИКА» 

Руководитель  - доцент, к.ф.-м.н.  Камышова Г.Н. 

Секретарь  - доцент, к.т.н.  Терехова Н. Н. 

7 февраля, 10.00                                                       аудитория 376 УК №2 

1. Рамки квалификаций и особенности проектирования программ естественно-
научных дисциплин. 
Камышова Г. Н. - к. ф-м. н., доцент 
 

2. Проблемы использования дистанционных образовательных технологий в 
высшей школе. 
Камышова Г. Н. -к. ф-м. н., доцент; 
Терехова Н. Н. - к. т. н., доцент 
 

3. Распознавание объектов по тупиковым тесторам. 
Макаркин А.А. - к.ф.-м.н, доцент 
 

4. Управление продукционным процессом орошаемых культур на основе 
математического моделирования. 
Романова Л.Г. - к.с.-х.н., доцент 
 

5. Приложение операторного подхода к вопросам устойчивости. 
Чумакова С.В. - к.т.н., доцент 
 

6. О решении задач на собственные значения для некоторых интегральных и 
дифференциальных операторов. 
Колпакова Э.В., к.ф.м.н., доцент 
 

7. Обоснование использования современных образовательных и 
информационных технологий в преподавании методов математического 
моделирования магистрам первого года обучения. 
Холуденева О.Ю. - к.т.н., доцент 
 

8. Расчет динамических характеристик стебля подсолнечника с использованием 
аппарата векторной алгебры. 
Харитонов А.Ю. - к.т.н., доцент 
 



9. Роль технического мышления в системе подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения. 
Лажаунинкас Ю.В. - к. п. н., доцент 
 

10. Балансовая модель Леонтьева многоотраслевой экономики 
Вельдяева И. С. - ст. преподаватель 
 

11. Тестирование, как форма промежуточного контроля: плюсы и минусы 
Князева С.Е. – ассистент 
 

12. Задача коммивояжора. Метод перебора. 
Кудрявцев М. В. - к. ф-м. н., доцент 
 

13. Системный анализ в экономическом управлении: теория и практика 
Бородянский Г. А. -к. т. н., профессор 
 

14. Математическое моделирование густоты посева гороха. 
Бось В. Ю., доцент; 
Кулева Н. Н. - к. с/х. н., доцент 
 

15. Использование электронных таблиц для подготовки заданий к т.р. 
Молоденков Д. В. - ассистент 
 

16. Качественные и количественные оценки процесса обучения. 
Иоанно А. Д. -  к. с/х. н., доцент 
 

17. Проблема распределения средств по отраслям производства. 
Уейская Н. Б. - к. э. н., доцент 

18. Тензорные модели коррозионного растрескивания 
Мавзовин В. С. - к. т. н., доцент 
 

19. Моделирование сорта тритикале в условиях Нижнего Поволжья 
Каневская И. Ю., к. с/х. н., доцент; 
Орлова Н. С. - д. с/х. н., профессор 
 

20. Реализация дополнительного математического образования в условиях Вуза 
Кочегарова О. с. - к. п. н., доцент 
 
 



СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АУДИТ» 

Руководитель  - д-р. экон. наук, профессор, академик РАН, Черняев А.А. 

Секретарь  - к.э.н., доцент Кудряшова Е.В. 

5 февраля, 11.30                                                       аудитория 441  

1. Механизм интеграционных процессов в АПК региона 
Черняев А.А.  - д.э.н, профессор, академик РАН  
Сердобинцев Д.В. -  к.э.н., доцент 
 

2.  Роль государственного контроля в управлении финансами 
Барышникова Н.Л. - к.э.н., доцент 
 

3. Организация внутреннего контроля в предприятиях АПК 
Волошина А.С. - к.э.н., доцент 
 

4. Применение активных методов обучения при преподавании аналитических 
дисциплин 
Жутяева С.А. - к.э.н., доцент 
 

5. Оценка конкурентоспособности с.-х.  продукции на основе применения 
интегрального показателя 
Зеленкина Е.В. - к.э.н., доцент 
 

6. Актуальные проблемы социально- экономического характера и пути решения 
(на примере коллективных с/х предприятий Саратовской области) 
Кондак В.В. - к.э.н., доцент 
 

7. Стимулирование сельхозтоваропроизводителей к повышению качества 
продукции 
Кудряшова Е.В. - к.э.н., доцент 
 

8. Совершенствование экономических связей между субъектами молочно 
продуктивного рынка Саратовской области 
Павленко И.В. - к.э.н., доцент 
 

9. Совершенствование методики экономической эффективности технологий 
возделывания с/х культур в условиях Саратовского Заволжья 
Санникова М.О. - к.э.н., доцент 
 

10. Оценочные подходы к эффективности использования кадрового ресурса в 
сельскохозяйственных организациях 
Продивлянова А.В. - ст. преподаватель 
 



11.  Оценка современного функционирования отрасли садоводства и выявлением 
инновационных направлений развития 
Сучкова Н.Р. - ст. преподаватель 
 

12.  Обзор форм государственной поддержки производителей зерна: Россия и 
мировой опыт 
Шаронова Е.В. - ст. преподаватель 
 

13.  Оценка современного состояния отрасли рыбоводства в регионе 
Черношвец Н.В. – ассистент 

 
14.  Внутренний аудит: перспективы развития 
Лаппа Т.А. – преподаватель финансово-технологического колледжа СГАУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция «ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Руководитель – д-р ист. наук, профессор Романченко В.Я. 

Секретарь – канд. ист. наук, доцент Ножкина И.А. 

04 февраля, 10.00                                            Музей истории СГАУ 

 

1. Традиции русской культуры в процессе воспитания студенческой         
молодежи. 

     Ткачев А.М., канд. ист. наук, доцент 

2.  «Поджо Браччолини о бедности и богатстве (по материалу трактатов 
гуманиста «О жадности» и «О благородстве») 

     Поздникин А.А. -  канд. ист. наук, доцент 

3.   Колхозное производство Нижнего Поволжья (1950-е – 1960-е гг.). 
           Шлыкова О.В. – канд. ист. наук, доцент 

4.  Аграрное образование в наши дни: проблемы и перспективы в модернизации. 
           Шмыгина О.Н. – канд. ист. наук, ассистент 

5.  «Партии аграрного блока в партийной системе современной России». 
            Федорова-Кузнецова И.В. – канд. полит. наук, доцент 

6. Советская аграрная политика 1920-е годы и социально-политические 
процессы в саратовской деревне. 

   Ножкина И.А. -  канд. соц. наук, доцент 

7. Чрезвычайное законодательство в практике российских губернаторов в начале 
20 века  

  Пиреев А.И. – канд. ист. наук, доцент 

8. 1812 год как «закрытая тема» в советской историографии.  
   Степанов Ю.Г.- канд. ист. наук, доцент 

9. СМИ, интернет и культура в жизни современной российской молодежи. 
   Назарова Л.А.- канд. ист. наук, доцент 

10.  Проблемы воспитания студенческой молодежи в процессе преподавания 
отечественной истории. 

          Романченко В.Я. – д-р ист. наук, профессор 

 

 

 

 



Секция «ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Руководитель – Д-р филос. наук, профессор Бегинин В.И. 

Секретарь – канд. ист. наук, доцент Тадтаев Х.Б. 

04 февраля, 10.00                                                        Аудитория 524 

 

1. Конституция 1933 года. 
Бегинин В.И., д-р филос. наук, профессор 

2. Социодинамика современного сельского населения России. 
     Дудникова Е.Б. – д-р соц. наук, профессор 

3. Здравоохранительное поведение населения в современном российском 
обществе. 

     Волкова М.Б. – канд. соц. наук, доцент 

4. К проблеме взаимоотношения современной молодежи и религии. 
    Головащенко И.С. – канд. соц. наук, доцент 

5. Русская Америка, которую мы потеряли 
    Гижов В.А. – канд. ист. наук, доцент 

6. Смысл современного кризиса в творчестве С.А.Левицкого. 
Крянев И.К., канд. филос. наук, доцент 

7. «Россия – русским!» - правомерен ли лозунг? 
Тадтаев Х.Б. – канд. филос. наук, доцент 

8. Философское осмысление политики государства в работах К.Н.Леонтьева. 
Кольцов Б.А. – канд. филос. наук, доцент 

9. Университетское образование и система академических пространств. 
Булгаков С.В. – канд. соц. наук, доцент 

10. Социальная ностальгия. 
Романовская Е.В. – д-р. филос. наук, доцент 

11. Деловая игра в курсе изучения «Логики» 

      Титова Е.Ю. – старший преподаватель 

 

 

 



СЕКЦИЯ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

Руководитель – к.соц.н, профессор Калиниченко Э.Б. 

Секретарь – Савченко А.В. 

04 февраля, 10.00                                                        Аудитория 452 

1. Использование мультимедийных приложений при проведении практических 
занятий на иностранном языке. 
Калиниченко Э.Б.- к.соц.н, профессор 
 
2. О путях освоения иностранного языка. 
Смирнова Т.В. - доцент 
 
3. Использование варьированных коммуникативных ситуаций на основе 
использования языковой синонимии. 
Верстакова О.Б. - канд. фил.наук, доцент 
 
4. Особенности языковой подготовки преподавателей вуза с целью прохождения 
ими стажировок и чтения лекций. 
Ячменева Е.В. - ст. преподаватель 
 
5. Инновационные технологии преподавания иностранного языка в соответствии  с 
новыми требованиями ФГОС ВПО. 
Афанасьева Е.Г. - преподаватель 
 
6. Психологический аспект проблемы самостоятельности в структуре личности 
студента и процессе усвоения иностранного языка. 
Садовникова Е.В. - ст. преподаватель 
 
7. Особенности формирования иноязычной речи на специальной лексике (на 
примере направления подготовки «Агрономия», профиль «Защита растений») 
Ломовская Н.Н.  - ст. преподаватель 
 
8. Психологические особенности формирования культурологической компетенции. 
Карлаш О.С. – преподаватель 
 
9. Интегрированное обучение латинскому и английскому языкам  
Романова О.В. - к.п.н., доцент. Солотова Н.В., к.п.н., доцент.  
 

10. Грамматические аспекты на коммуникативно – ориентированных занятиях 
иностранного языка. 
Иванова Л.М. - к.п.н., доцент  
 



11. Обучение иностранному языку.  
Дидусенко Е.Н. - преподаватель.  
 
12. Инновационные формы контроля учебных достижений в высшей школе. 
Антошина Е.С. - преподаватель. 
 
13. Из опыта преподавания иностранного языка для ППС СГАУ. 
Раздобарова М.Н. - ст. преподаватель. 
 
14. Профессионально - ориентированное обучение иностранному языку. 
Леонова Н.Г. - ст. преподаватель. 
 
15. Формирование межкультурной компетенции средствами иностранного языка. 
Шулекина В.А. - к.п.н., доцент 
 
16. Формирование речевого этикета делового общения у студентов. 
Осина Е.В. - ст. преподаватель 
 
17. Средства модернизации образовательного процесса в вузе. 
Рокитянская К.А. - к.п.н., доцент 
 
18. Роль иностранного языка в подготовке молодых специалистов в неязыковом 
вузе. 
Мурахтанова Л.И. - к.п.н., доцент 
 
19. Семантические и тематические поля в контексте абревиации. 
Ярмашевич М.А. - д. филол. н., профессор 
 
20. Формирование мотивации у студентов как важного фактора процесса 
образования. 
Мизюрова Э.Ю. - к.п.н., доцент 
 
21. Инновационные методы в обучении иностранному языку. 
Ланина А.В. - ст. преподаватель 
 
22. Самореализация студентов в процессе межличностного общения на занятиях 
иностранного языка. 
Завьялова М.С., ст. преподаватель 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

7 февраля, 10.00                                                                     Аудитория 110 

1. Перспективы  развития инновационной инфраструктуры в Саратовском 
государственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова 
Воротников И.Л., проректор по научной и инновационной работе д-р экон. наук, 
профессор 

2. Об итогах работы конференции профессорско-преподавательского состава и 
аспирантов за 2013 год 
Дудникова Е.Б., декан ФЭиМ, д-р соц. наук, профессор 

 
3. Особенности и структура внутренней поддержки сельского хозяйства 

Саратовской области  в условиях членства  России в ВТО. 
Суханова И.Ф. - зав. кафедрой,  д-р. экон. наук, профессор,  СГАУ им. Н.И. 
Вавилова 
 

4. Региональные особенности управления механизмом государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Наянов А.В., канд. экон. наук, доцент 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
профессорско-преподавательского состава и аспирантов по 
итогам научно-исследовательской, учебно-методической и 

воспитательной работы за 2013 год 
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