
ПОРТФОЛИО  
преподавателя Наянова Александра Вячеславовича 

                                 (Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 27 сентября 1968 г. 
 

Структурное 

подразделение 

кафедра «Проектный менеджмент и 

внешнеэкономическая деятельность в АПК» 

Должность доцент 

Ученая степень кандидат экономических наук 

 

Образование 

№  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 1991 

Саратовский 

сельскохозяйственный 

институт им. Н.И. 

Вавилова 

Экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Экономист-организатор 

сельскохозяйственного 

производства 

 



 

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Кандидат экономических наук, специальность 08.00.05. – Экономика и 

управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). Тема: 

«Дифференцированная оценка эффективности сельскохозяйственного 

производства как элемент совершенствования государственной 

поддержки(на примере Саратовской области)» 

2013 

 

 
 

Повышение квалификации 

№ Год Официальное название Специальность / направление / тема Документ 



п/

п 

прохожд

ения 

учебного заведения (тип: 

переподготовка, повышение 

квалификации, учебные 

курсы, семинар) 

1 2012 

ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса» г. Москва 

(учебные курсы) 

Вопросы государственной 

поддержки развития сельского 

хозяйства в рамках работы над 

проектом «Государственной 

программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы» 

Сертификат 

2 2013 

НО «Фонд содействия 

развитию венчурных 

инвестиций в малые 

предприятия  в научно-

технической сфере 

Саратовской области» 

РСПК – LOGA Group & Seed Forum 

International Foundation 
Сертификат 

3 2016 ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Разработка учебно-методического 

обеспечения дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО 

Удостоверени

е 

4 2017 ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Оказание первой помощи Сертификат 

5 2017 ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Охрана труда 
Удостоверени

е 

6 2018 ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов 

Удостоверени

е 

7 2018 ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Информационные технологии в 

образовании. Электронная 

образовательная среда. 

Удостоверени

е 

8 2018 

Университет прикладных 

наук Вайенштефан-Триздорф 

(Германия), 

семинар по повышение 

квалификации в рамках 

международной программы 

Erasmus+ 

Повышение квалификации 

преподавателей-специалистов по 

экономике сельского хозяйства и 

управлению бизнесом 

университетов-партнеров 

Сертификат 

9 2019 ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Оказание первой помощи Сертификат 

10 2019 ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Охрана труда 
Удостоверени

е 
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Опыт работ 

 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК 

Организация производства в агропромышленном комплексе 

Планирование деятельности предприятия АПК 

Организация и управление консультационной деятельностью в АПК 

Управление информационно-консультационными службами в АПК  

Инновационная экономика 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 

1 

Лекция-визуализация основана на 

использовании информационных 

технологий с предоставлением наглядной 

информации в виде мультимедийной 

презентации 

Организация, нормирование и оплата труда 

на предприятиях АПК, Организация 

сельскохозяйственного производства на 

предприятиях АПК 

2 

Метод кейсов предполагает случай из 

практики наглядно демонстрирующий 

какую-либо теорию. 

Организация, нормирование и оплата труда 

на предприятиях АПК; Организация 

производства в агропромышленном 

комплексе; Планирование деятельности 

предприятия АПК; Организация и 

управление консультационной 

деятельностью в АПК; Управление 

информационно-консультационными 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 
04.02.1992-

01.09.1993 

Кафедра организации Саратовского СХИ  

им. Н.И. Вавилова 

Стажер-

преподаватель 

2 
01.09.1993-

27.06.1994 

Кафедра организации Саратовского СХИ  

им. Н.И. Вавилова 
Ассистент 

3 
27.06.1994-

09.11.1999 

Кафедра «Организация предприятий АПК»  

Саратовской ГСХА им. Н.И. Вавилова 
Ассистент 

4 
15.07.2002-

26.08.2003 

Институт агробизнеса Саратовского ГАУ  

им. Н.И. Вавилова 

Зам. директора по 

учебной работе 

5 

26.08.2003-

01.09.2010 

Кафедра «Организация производства и  

предпринимательство на предприятиях АПК»  

Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова 

Старший 

преподаватель 

6 

01.09.2010-

02.03.2015 

Кафедра «Организация производства и  

предпринимательство на предприятиях АПК»  

Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова 

Доцент 

7 

02.03.2015 -

12.2019 г. 

Кафедра «Организация производства и                             

управление бизнесом в АПК» Саратовского 

ГАУ им. Н.И. Вавилова 

Доцент 

8 

с 12.2019 и по 

настоящее время 

Кафедра «Проектный менеджмент и 

внешнеэкономическая деятельность в АПК» 

Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова 

Доцент 



службами в АПК  
 

 

Область научных интересов 
 

Эффективность сельскохозяйственного производства, государственная поддержка,                          

экономика АПК, оплата труда, нормирование труда, сельское хозяйство 

 

Научные проекты 

№ 

п/п 
Название проекта, гранта, контракта Год 

Статус 

участника 

проекта 

1 2 3 4 

1 Формирование организационно-экономического механизма 

взаимодействия субъектов малого предпринимательства с 

крупными сельскохозяйственными предприятиями  при 

производстве продукции животноводства на основе аутсорсинга 

2010 Исполнитель 

2 Разработка проекта Концепции развития агропромышленного 

комплекса Саратовской области до 2020 года 
2010 Исполнитель 

3 «Разработка проекта областной целевой программы «Развитие 

птицеводства в Саратовской области на 2010-2015 годы и на 

период до 2020 года» 

2010 Руководитель 

4 Разработка организационной системы совершенствования оплаты 

труда работников отраслей АПК 
2011 Исполнитель 

5 «Развитие мясного животноводства в Саратовской области на 

2012-2015 годы и на период до 2020 г.» 
2011 Руководитель 

6 Разработка проекта областной целевой программы «Развитие 

мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 

период до 2020 года 

2011 Исполнитель 

7 Проведение научных исследований и разработка практических 

рекомендаций по передаче неспецифических функций органов 

управления АПК региональной информационно-

консультационной службе 

2011 Исполнитель 

8 Разработка механизма субсидирования 

сельхозтоваропроизводителей на основе природно-

экономического зонирования (на примере микрозон Саратовской 

области) 

2012 Исполнитель 

9 Организационно-экономическое обоснование перспектив развития 

деятельности ООО «Агророс» Балтайского района Саратовской 

области на основе внедрения внутрихозяйственного расчета, 

создания электронных карт полей с базами данных 

2012 Исполнитель 

10 Проведение исследований по применению механизма 

дифференцированного распределения государственной поддержки 

между сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

зависимости от природно-климатических условий хозяйствования 

2013 Исполнитель 

11 Разработка механизма дифференцированного распределения 

средств государственной поддержки отраслей животноводства 

 

2014 Исполнитель 

12 Проведение исследований по разработке технологий проведения 

работ по биологической рекультивации земель с нарушенным 
2014 Исполнитель 



плодородным слоем почвы и определение затрат на проведение 

данных видов работ по микрозонам Саратовской области на 

период их восстановления (2014-2016 годы) 

13 Разработка бизнес-проекта по организации выращивания крупного 

рогатого скота мясного направления на базе ИП Глава К(Ф)Х 

«Садко» Белохвостов Н.Н. Ершовского муниципального района 

Саратовской области» 

2015 Исполнитель 

14 Разработка научно-обоснованных нормативно-технологических 

карт возделывания сельскохозяйственных культур. 
2016 Руководитель 

15 Проведение исследований по разработке методических 

рекомендаций по расчету стоимости компенсации убытков 

сельскохозяйственных производств, упущенной выгоды и затрат 

по биологической рекультивации 

2016 Исполнитель 

16 Сбор информационных материалов базы данных для создания 

паспортов Красноармейского, Саратовского, Воскресенского, 

Вольского муниципальных районов геоинформационной системы 

агропромышленного комплекса Саратовской области 

2016 Исполнитель 

17 Разработка проектов нормативной документации в рамках 

реализации Федерального закона от 13 июля 2015 г. №243-ФЗ «О 

внесении изменений в закон Российской Федерации «О 

ветеринарии»  и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и поручения Правительства Российской Федерации от 

18 сентября 2015 г.  

2016 Исполнитель 

18 Разработка бизнес-плана по созданию семейной 

животноводческой фермы крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности 

2017 Руководитель 

19 Центр прогнозирования и мониторинга научно-технологического 

развития АПК: переработка сельскохозяйственного сырья в 

пищевую, кормовую и иную продукцию 

2017 Исполнитель 

20 Проведение научных исследований по разработке рекомендаций 

по расчету уровня фонда оплаты труда для животноводства и 

растениеводства, основанных на средних удельных затратах в 

каждой из отраслей, соотношения фонда оплаты труда и объема 

реализации продукции 

2018 Руководитель 

21 Разработка организационно-экономического механизма 

управления агроресурсным потенциалом земель 

сельскохозяйственного назначения Саратовской области на основе 

использования технологий цифровой экономики 

2018 Исполнитель 

22 Проведение научных исследований по разработке организационно-

информационного механизма управления элементами системы 

ведения растениеводства на основе цифровой платформы 

2019 Руководитель 

23 Центр прогнозирования и мониторинга научно-технологического 

развития АПК: переработка сельскохозяйственного сырья в 

пищевую, кормовую и иную продукцию 

2019 Исполнитель 

24 Научные исследования по разработке методики 

дифференцированной оценки налоговой нагрузки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по муниципальным 

районам Саратовской области 

2020 Руководитель 

25 Центр прогнозирования и мониторинга научно-технологического 

развития АПК: переработка сельскохозяйственного сырья в 

пищевую, кормовую и иную продукцию 

2020 Исполнитель 

 



Конференции, семинары и т.п. 
 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения (страна, 

город, организация и т.п.) 

Название доклада  
Содокладч

ики 

1 2 3 4 

1 Конференция профессорско-

преподавательского состава и аспирантов по 

итогам научно-исследовательской, учебно-

методической и воспитательной работы за 

2010 год. Россия, г. Саратов, Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2011 

Повышение эффективности 

сельскохозяйственного 

производства – приоритетное 

направление экономики 

Саратовской области 

 

2 Международная научно-практическая 

конференция "Организационно-

экономические аспекты модернизации 

агропродовольственного сектора" Россия, г. 

Саратов, Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова, 2011 

Оценка эффективности 

функционирования 

сельхозтоваропроизводителей 

региона 

 

3 Научно-практическая конференция 3 

специализированной агропромышленной 

выставки «Саратов-Агро 2012» Россия, 

Саратов, ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

Россельхозакадемии, 2012 

Совершенствование механизма 

государственной поддержки 

растениеводства как инструмент 

повышения эффективности 

сельскохозяйственного 

производства Саратовской 

области 

 

4 Международная научная конференция 

"Проблемы и перспективы развития 

сельского хозяйства и сельских территорий"  

Россия, г. Саратов, Саратовский ГАУ им. 

Н.И. Вавилова, 2012 

Инвестиционно-инновационное 

развитие мясного 

животноводства как фактор 

повышения эффективности 

сельскохозяйственного 

производства в Саратовской 

области 

 

5 Конференция профессорско-

преподавательского состава и аспирантов по 

итогам научно-исследовательской, учебно-

методической и воспитательной работы за 

2012 год. Россия, г. Саратов, Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2013  

Совершенствование механизма 

государственной поддержки 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в связи с 

вступлением России в ВТО 

 

6 III Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития сельского хозяйства и сельских 

территорий» Россия, г. Саратов, 

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2014 

Направления совершенствования 

механизма распределения средств 

государственной поддержки 

между 

сельхозтоваропроизводителями 

 

7 Конференция профессорско-

преподавательского состава и аспирантов по 

итогам научно-исследовательской, учебно-

методической и воспитательной работы за 

2013 год. Россия, г. Саратов, Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2014  

Региональные особенности 

управления механизмом 

государственной поддержки 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 

8 Конференция профессорско-

преподавательского состава и аспирантов по 

итогам научно-исследовательской, учебно-

Роль нормирования труда в 

современных условиях 

хозяйствования 

 



методической и воспитательной работы за 

2014 год. Россия, г. Саратов, Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2015 

 

1 2 3 4 

9 IV Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития сельского хозяйства и сельских 

территорий».  Россия, г. Саратов, 

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2015 

Региональные особенности 

методики распределения 

несвязанной поддержки в области 

растениеводства 

 

10 Конференция профессорско-

преподавательского состава и аспирантов по 

итогам научно-исследовательской, учебно-

методической и воспитательной работы за 

2015 год. Россия, г. Саратов, Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2016 

Совершенствование механизма 

распределения и повышение 

эффективности использования 

господдержки 

сельхозтоваропроизводителей 

 

11 Конференция профессорско-

преподавательского состава и аспирантов по 

итогам научно-исследовательской, учебно-

методической и воспитательной работы за 

2016 год. Россия, г. Саратов, Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2017 

Совершенствование механизма 
государственной поддержки АПК  

 

12 VI Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития сельского хозяйства и сельских 

территорий» Россия, г. Саратов, 

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2017 

Мониторинг реализации 
программ поддержки малых 
форм хозяйствования в АПК 

 

13 Конференция профессорско-

преподавательского состава и аспирантов по 

итогам научно-исследовательской, учебно-

методической и воспитательной работы за 

2017 год. Россия, г. Саратов, Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2018 

Эффективность государственной 
поддержки малых форм 
хозяйствования в АПК 

 

14 VII Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития сельского хозяйства и сельских 

территорий» Россия, г. Саратов, 

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2018 

Развитие цифровой экономики в 
АПК региона 

 

15 Конференция профессорско-

преподавательского состава и аспирантов по 

итогам научно-исследовательской, учебно-

методической и воспитательной работы за 

2018 год. Россия, г. Саратов, Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2019 

Методические подходы к 
формированию фонда оплаты 
труда на сельскохозяйственных 
предприятиях 

 

16 Конференция профессорско-

преподавательского состава и аспирантов по 

итогам научно-исследовательской, учебно-

методической и воспитательной работы за 

2018 год. Россия, г. Саратов, Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2019 

Формирование фонда оплаты 
труда на сельскохозяйственных 
предприятиях в современных 
условиях хозяйствования 

 

17 Международная научно-практическая 
конференция «Развитие цифровой 
экономики: теоретическая и практическая 

Применение элементов 
цифрового сельского хозяйства в 
управлении растениеводством 

 



значимость для АПК», . Россия, г. Саратов, 
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2019 

18 Национальная (Всероссийская) 

научно-практическая конференция 

"Аграрная наука XXI века: проблемы и 

перспективы», Россия, г. Саратов, 

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2020 

Цифровая платформа как элемент 
управления отраслью 

 

19 IX Международная научно-практическая 

конференция "Проблемы и перспективы 

развития сельского хозяйства и сельских 

территорий", Россия, г. Саратов, 

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 2020 

Теоретико-методологические 
подходы к оценке налоговой 
нагрузки 
сельхозтоваропроизводителей 
Саратовской области 
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По перечню ВАК 

0,5  

2 
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распределения 
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(научная статья на 

английском языке) 

печатн
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механизма распределения 
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печатн
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По перечню ВАК 
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Кузнецов Н.И., 
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печатн
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Разработка прогнозного 
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печатн
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Перспективы привлечения 
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(научная статья) 

печатн
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АПК: Экономика, 
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По перечню ВАК 
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Сюрмаков Р.Н. 
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Направления 

совершенствования форм 
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отчетности 
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организаций 

(научная статья) 

печатн
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Экономика и 

предпринимательство. –
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С.486-489 

По перечню ВАК 

0,5/0,2 
Новоселова С.А., 

Волкова Т.С. 
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Анализ деятельности 

крестьянских фермерских 

хозяйств: возможности 

отчетных форм с полным 

балансовым обобщением и 

упрощенных форм учета и 

отчетности 

(научная статья) 

печатн

ая 

Экономика и 

предпринимательство. –

  №8-3 (85-3). – 2017. – 

С. 873-879 

По перечню ВАК 

0,5/0,2 
Новоселова С.А., 

Кондак В.В. 
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Мотивационные институты 

экономического развития 

сельских территорий 

(научная статья) 

печатн

ая 

Наука и бизнес: пути 

развития – 2020. 

№5◦(107). С. 127-129  
 

По перечню ВАК 

0,3 

0,15 

Муравьева 

М.В. 

12 

Оплата труда в сельском 

хозяйстве как 

институциональный 

мотиватор поддержки уровня 

жизни 

(научная статья) 

печатн

ая 

Глобальный научный 

потенциал –2020. 

№5◦(110). С. 156-158 

По перечню  ВАК 

0,3 

0,15 

Муравьева 

М.В. 

13 

Минимизация рисков 

устойчивого развития 

пищевой промышленности на 

основе государственно-

частного партнерства 

(научная статья на 

английском языке) 

печатн

ая 

European Research Stud-

ies Journal. - Volume 23, 

Issue 8, 2020, pp. 765 -

 771 

Scopus 

0,5 

0,1 

Воротников 

И.Л., 

Колотырин 

К.П., Романов 

А.В., 

Гутуев М.Ш. 

14 

Эффективное использование 

инсектицида димилин в 

лесном хозяйстве региона 

(научная статья на 

английском языке) 

печатн

ая 

В сборнике: E3S Web of 

Conferences. Ecological 

and Biological Well-Being 

of Flora and Fauna (EB-

WFF-2020). 2020. С. 

03005. 

Scopus 

0,5 

0,08 

Носов В.В., 

Жичкина Л.Н,  

Жичкин К.А., 

Вертий Н.С., 

Ерошенко А.А. 

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ 

1 

Проблемы организации и 

развития системы 

семеноводства 

печатн

ая 

Специалисты АПК нового 

поколения: Материалы IV 

Всерос. науч.-практ. 

конференции / под. ред. И.Л. 

Воротникова. -  Саратов: 

издат-во «КУБиК», 2010. – 

0,2/ 

0,1 
Баринов Н. В. 



с. 18-21 

2 

Совершенствование 

организации переработки 

мяса в современных условиях 

хозяйствования 

печатн

ая 

Специалисты АПК нового 

поколения: Материалы IV 

Всерос. науч.-практ. 

конференции / под. ред. 

И.Л. Воротникова. -  

Саратов: издат-во 

«КУБиК», 2010. – с. 211-

215 

0,3/ 

0,15 
Слезкина М. С. 

3 

Оценка эффективности 

функционирования 

сельхозтоваропроизводителей 

региона 

печатн

ая 

Организационно-

экономические аспекты 

модернизации 

агропродовольственного 

сектора -  Саратов: издат-

во «КУБиК», 2011. – с. 89-

92 

0,2  

4 

Совершенствование 

механизма государственной 

поддержки растениеводства 

как инструмент повышения 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства Саратовской 

области 

печатн

ая 

Научное обеспечение 

АПК: Материалы научно-

практических 

конференций 3 

специализированной 

агропромышленной 

выставки «Саратов-Агро 

2012», 2012. – с. 229-231 
 

0,2 

 

5 

Инвестиционно-

инновационное развитие 

мясного животноводства как 

фактор повышения 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства в Саратовской 

области 
 

печатн

ая 

Проблемы и 

перспективы развития 

сельского хозяйства и 

сельских территорий, 

2012. – с. 75-79 

0,3 

 

9 

Дифференцированная оценка 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства как элемент 

совершенствования 

государственной поддержки 

АПК (на примере 

Саратовской области) 

 

печатн

ая 

Автореферат дис. канд. 

экон. наук: 08.00.05. - 

Саратов: ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ им. 

Н. И. Вавилова», 2013. - 

23 с. 

1,0 

 

10 

Направления 

совершенствования 

механизма распределения 

средств государственной 

поддержки между 

сельхозтоваропроизводителям

и 

печатн

ая 

В сб.: Проблемы и 

перспективы развития 

сельского хозяйства и 

сельских территорий 

Сборник статей III 

Международной науч.-

практ. конференции. Под 

редакцией В.В. Бутырина. 

– Саратов: ФГБОУ ВПО 

0,2  
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«Саратовский ГАУ им. Н. 

И. Вавилова», 2014. С. 

140-142. 
 

11 

Методологические подходы к 

дифференцированной оценке 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства 

печатн

ая 

В сб.: Фундаментальные и 

прикладные исследования 

в высшей аграрной школе 

под ред. Камышовой Г.Н., 

Муравьевой М.В. – 

Саратов, 2014. – С. 50-54. 
 

0,2 Бутырин В.В. 

12 

Стратегические направления 

развития АПК Саратовской 

области 

 

 

В сб. статей «Островские 

чтения». – Саратов, 2015. 

– № 1. – с. 20-23. 
 

0,2/0,1 
Воротников 

И.Л. 

13 

Региональные аспекты 

государственной поддержки 

молочного скотоводства 

печатн

ая 

В сб. статей «Аграрная 

наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы» 

IX Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Под ред. 

И.Л. Воротникова. – 

Саратов, 2015. – С. 213-

216 
 

0,3  

14 

Региональные особенности 

методики распределения 

несвязанной поддержки в 

области растениеводства 

печатн

ая 

В сб. статей «Проблемы и 

перспективы развития 

сельского хозяйства и 

сельских территорий» IV 

Международной научно-

практической 

конференции. Под ред. 

И.Л. Воротникова, В.В. 

Бутырина. – Саратов, 

2015. – С. 84-87. 
 

0,3  

15 

Методологические подходы к 

совершенствованию 

механизма господдержки 

отраслей животноводства 

 

В сб.: «Аграрная наука в 

XXI веке: проблемы и 

перспективы» Сборник 

статей X Всероссийской 

научно-практической 

конференции. ФГБОУ ВО 

Саратовский 

государственный 

аграрный университет; 

Под редакцией И.Л. 

Воротникова. – Саратов, 

2016. –  с. 295-300. 
 

0,3/0,1

5 
Гутуев А.М. 

16 

Приоритеты государственной 

поддержки АПК и 

направления ее 

совершенствования 

печатн

ая 

В сб. «Проблемы и 

перспективы развития 

сельского хозяйства и 

сельских территорий». 

Сборник статей VI 

0,4/0,2 Гутуев А.М. 
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Международной научно-

практической конференции. – 

Саратов. – 2017. – С. 110-114. 

17 

Проблемы развития сельских 

территорий 

 

печатн

ая 

В сб. «Проблемы и 

перспективы развития 

сельского хозяйства и 

сельских территорий». 

Сборник статей VII 

Международной научно-

практической 

конференции. –  Саратов: 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, 2018. –с. 91-95 

0,3  

18 

Повышение экономической 

эффективности 

растениеводства на основе 

реализации проектов по 

применению технологий 

точного земледелия на 

предприятиях Саратовской 

области 

 

печатн

ая 

В сб. «Проблемы и 

перспективы развития 

сельского хозяйства и 

сельских территорий». 

Сборник статей VII 

Международной научно-

практической 

конференции. –  Саратов: 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, 2018. –с. 53-58 

0,4 

0,13 

 Петров К.А., 

Григорьев Н.С.. 

19 

Влияние структуры фонда 

оплаты труда на уровень 

заработной платы работников 

сельского хозяйства 

 

(научная статья) 

Печатн

ая 

В сб. «Проблемы и 

перспективы развития 

сельского хозяйства и 

сельских территорий». 

Сборник статей VIII 

Международной научно- 

практической 

конференции. –  Саратов: 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, 2019. – с. 78-83 

0,37  

20 

Мониторинг и 

прогнозирование научно-

технологического развития 

АПК России на период до 
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Печатн
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Воротников 

И.Л., Петров 

К.А., 

Третьяк Л.А. и 
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Всего 56 человек 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 
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Формирование 
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экономического механизма 

взаимодействия субъектов 
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крупными 

сельскохозяйственными 

предприятиями  при 

производстве продукции 
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печатн
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ГАУ». – Саратов, 2010. – 

128 с. 

8/ 0,8 

Бутырин В.В., 
Глебов И.П., 

Александрова Л.А.,  
Нежданов В.В., 
 Лексина А.А., 

 Воропаев О.М., 
 Чечеткина И.И., 
Черненко Е.В., 
Яковлева Ю.П.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36229709
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36229709
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36229709
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36229709
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36229709
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36229709
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36229709
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36229709
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43181904
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43181904
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43181904
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43181904
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43181904


2 

Концепция развития 

агропромышленного 

комплекса Саратовской 

области до 2020 года 

печатн

ая 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2011. – 

189 с. 

11,75/

0,1 

Кузнецов Н.И., 

Воротников И.Л., 

Черняев А.А. и 

др. (всего 102 чел.) 

3 

Рекомендации по технологии 

проведения биологической 

рекультивации земель 

Саратовской области с 

нарушенным плодородным 

слоем почвы, расчету 

стоимости компенсации 

убытков сельскохозяйственных 

производств, упущенной 

выгоды и затрат при 

биологической рекультивации 

Печатн

ая 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, Саратов: ЦВП 

«Саратовский источник», 

2016. – 13 с. 

0,8 

0,4 
Денисов К.Е. 

4 

Расчет уровня фонда оплаты 

труда для животноводства и 

растениеводства, основанного 

на средних удельных затратах в 

каждой из отраслей, 

соотношения фонда оплаты 

труда и объема реализации 

продукции  

(рекомендации производству) 

Печатн

ая 

Саратов: ООО «Амирит», 

- 2018. – 25 с. 

 

2,27 

0,76 

Воротников 

И.Л., Качанов 

А.И. 

5 

Применение технологий 

цифровой экономики в 

агропромышленном 

комплексе Саратовской 

области  
 

(рекомендации производству) 

Печатн

ая 

Саратов: ООО «Амирит», 

- 2018. – 25 с. 

 
1,6 

0,2 

Воротников 

Воротников 

И.Л., Шьюрова 

Н.А., Тарбаев 

В.А., Янюк 

В.М. и другие, 

всего 9 человек 

Учебно-методические работы 

1 

Организация 

предпринимательской 

деятельности: учебное пособие 

печатн

ая 

ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». – 

Саратов, 2010. – 74 с. 

4,5/ 

1,1 

Кириллова Л.С.,  

Норовяткина Е.М., 

Васильченко М.Я. 

2 

Организация производства и 

предпринимательства в АПК: 

учебное пособие для студентов 

агрономических специальностей 

заочной формы обучения 

печатн

ая 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». – 

Саратов: изд-во ООО 

«Буква», 2014. – 76 с.. 

4,25/ 

1,05 

Голубева А.А. 

Мурашова А.С. 

Янина С.М. 

3 

Организация производства и 

предпринимательство на 

предприятиях АПК: учебно-

методическое пособие для 

бакалавров направления 

подготовки 35.03.04 

Агрономия  

Печатн

ая 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ», 

Саратов: Амирит, 2016. 

– 42 с.  

ISBN 978-5-9908324-9-7 

4,75 

1,19 

Аукина И.Г., 

Голубева А.А., 

Мурашова А.С. 

4 

Организация производства на 

предприятиях АПК 

Печатн

ая 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ», 

Саратов: Амирит, 2018. 

20,7 

6,9 

Панфилов А.В, 

Панфилова 

Е.Г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36758191
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36758191
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36758191
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36758191
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36758191
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36758191
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36758191
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36758191
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42317318
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42317318
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42317318
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42317318
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42317318


– 284 с.  

ISBN 978-5-907035-14-0 

5 

Организационно-

экономические основы 

планирования и 

прогнозирования в 

агропромышленном 

комплексе 

Печатн

ая 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ», 

Саратов: Амирит, 2018. 

– 162 с.  

10,0 

2,0 

Воротников 

И.Л., 

Родионова 

И.А., 

Колотырин 

К.П., Петров 

К.А 

 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 

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

№ 

п/п 

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

сообщества 

Период участия  

(годы) 

1 
Секретарь межфакультетского научно-технического совета учебного 

комплекса 1 
2005-2014 гг. 

2 Член научно-технического совета ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» С 2005 г. 

3 
Член Совета по аграрным вопросам при Правительстве Саратовской 

области 
С 2013 г. 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36568427
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36568427
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36568427
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36568427
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36568427
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36568427


Грамоты, благодарности, награды 
 

№ 

п/п 
Название 

Наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

Год 

присвоения 

1 Почетная грамота ректора СГАУ им. Н.И. Вавилова 2005 

2 Благодарность ректора СГАУ им. Н.И. Вавилова 2006 

3 Почетная грамота ректора СГАУ им. Н.И. Вавилова 2007 

4 Почетная грамота губернатора 

Саратовской области 

Губернатор Саратовской области 2008 

5 Благодарственное письмо Председатель Саратовской  

областной Думы 

2008 

6 Благодарность министра 

промышленности и энергетики 

Саратовской области 

Министерство промышленности и  

энергетики Саратовской области 

2009 

7 Почетная грамота ректора  СГАУ им. Н.И. Вавилова 2009 

8 Грамота проректора по научной и 

инновационной работе 

СГАУ им. Н.И. Вавилова 2010 

9 Почетная грамота ректора СГАУ им. Н.И. Вавилова 2013 

10 Почетная грамота министра сельского 

хозяйства Саратовской области 

Министерство сельского хозяйства  

Саратовской области 

2013 

11 Грамота VIII Саратовского салона 

изобретений и инвестиций 

VIII Саратовский салон изобретений 

и инвестиций 

2013 

12 Грамота проректора по научной и 

инновационной работе 

СГАУ им. Н.И. Вавилова 2014 

13 Почетная грамота ректора СГАУ им. Н.И. Вавилова 2014 

14 Серебренная медаль XVI Российской 

агропромышленной выставки 

«Золотая осень». 

Министерство сельского хозяйства 

РФ, Правительство г. Москва 

2014 

15 Диплом ректора СГАУ им. Н.И. Вавилова 2016 

16 Диплом ректора СГАУ им. Н.И. Вавилова 2017 

17 Диплом ректора СГАУ им. Н.И. Вавилова 2018 

18 Грамота ректора СГАУ им. Н.И. Вавилова 2019 

19 Золотая медаль XXI Российской 

агропромышленной выставки 

«Золотая осень 2019». 

Министерство сельского хозяйства 

РФ, Правительство г. Москва 

2019 

20 Серебренная медаль XXI Российской 

агропромышленной выставки 

«Золотая осень 2019». 

Министерство сельского хозяйства 

РФ, Правительство г. Москва 

2019 

 Золотая медаль и дипломом I степени 

XXII Российской агропромышленной 

выставки «Золотая осень 2020». 

Министерство сельского хозяйства 

РФ, Правительство г. Москва 

2020 

 Бронзовая медаль и дипломом III 

степени XXII Российской 

агропромышленной выставки 

«Золотая осень 2020». 

Министерство сельского хозяйства 

РФ, Правительство г. Москва 

2020 

 

 

 









 



 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

Достижения студентов 
 

№ Фамилия, имя, отчество 

Достижения (награды полученные студентами под 

руководством преподавателя на Год 

п/п студента(ов) конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.) получения 
    

1 
Глухова Ольга 

 Юрьевна 

1 место на конференции по итогам научно-исследовательской 

и производственной работы студентов 
2019 
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