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Пленарное заседание 

 

Модератор - Воротников Игорь Леонидович, д-р экон. наук, профессор 

 

1. Приветственное слово. 

Воротников Игорь Леонидович, д-р экон. наук, профессор, Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

2. Об основных экономических результатах работы АПК Саратовской об-

ласти в 2016 году. 

Жолудев Павел Викторович, начальник управления экономической по-

литики Министерства сельского хозяйства Саратовской области 

3. Современное состояние и перспективы развития группы компаний «Бу-

кет». 

Семенов Кирилл Михайлович, вице-президент группы компаний «Бу-

кет» 

4. Мониторинг реализации программ поддержки малых форм хозяйство-

вания в АПК. 

Наянов Александр Вячеславович, канд. экон. наук, доцент, Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

5. Обеспечение предприятий АПК заемными средствами: актуальные во-

просы и перспективы. 

Алиев Максим Игоревич, канд. экон. наук, финансовый директор ООО 

«Русь» 

6. Экологическая безопасность как необходимое условие устойчивого раз-

вития. 

Ларионов Максим Викторович, д-р. биол. наук, профессор кафедры 

биологии и экологии Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Са-

ратовский национальный исследовательский государственный универси-

тет имени Н.Г. Чернышевского». 

 

Перерыв 13.00 -14.00 

 

  



Секционные заседания 

 

Модератор – Власова Ольга Викторовна, канд. экон. наук, доцент 

 

1. Перспективы оптимизации процесса сбыта на рынке хлебобулочных из-

делий. 

Алибекова С.М., магистрант, Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

2. Обеспечение предприятий АПК заемными средствами: актуальные во-

просы и перспективы. 

Алиев М.И., канд. экон. наук, доцент, Севостьянова Е.И., канд. экон. 

наук, доцент, Саратовский государственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

3. Пчеловодство в Балашовском районе: состояние и перспективы разви-

тия. 

Альяс А.Г., студент, Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Сара-

товский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского», г. Балашов, Россия 

4. Сельскохозяйственное природопользование на западе Саратовской об-

ласти: проблемы и направления дальнейшего развития. 

Альяс А.Г., студент, Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Сара-

товский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского», г. Балашов, Россия 

5. Состояние и тенденции развития животноводства в ближайшей пер-

спективе. 

Анисимова Е.И., д-р с.-х. наук, ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, 

г. Саратов, Россия 

6. Экономическое обоснование реализации продуктивного потенциала 

черно-пестрого скота. 

Анисимова Е.И., д-р с.-х. наук, ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, 

г. Саратов, Россия 

7. Роль и значение оценки и прогнозирования финансового состояния 

предприятия в современных условиях. 

Бабичева О.Е., магистрант, Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

8. Оценка состояния оплаты труда работников сельского хозяйства в Са-

ратовской области. 

Баринов Н.В., аспирант, Саратовский государственный аграрный универ-

ситет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

 

 

 



9. Сельский туризм: проблемы и перспективы. 

Березина В.А., бакалавр, Аукина И.Г., канд. с.-х. наук, доцент, Саратов-

ский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, 

г. Саратов, Россия 

10. Повышение эффективности функционирования институтов товаро-

движения в АПК. 

Бобарова М.А., аспирант, Решетникова Н.В., канд. экон. наук, Феде-

ральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграр-

ных проблем Российской академии наук, г. Саратов, Россия 

11. Оценка эффективности производства мясных продуктов питания 

функционального назначения. 

Богатырев С.А., д-р техн. наук, профессор, Круглякова Д.О., ассистент, 

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, 

г. Саратов, Россия 

12. Оценка параметров информационно-когнитивного потенциала работ-

ников сельского хозяйства РФ. 

Былина С.Г., канд. экон. наук, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт аграрных проблем Российской академии 

наук, г. Саратов, Россия 

13. Ресурсные возможности производства продукции скотоводства в не-

благоприятных регионах России. 

Васильченко М.Я., канд. экон. наук, доцент, Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем Россий-

ской академии наук, г. Саратов, Россия 

14. Анализ регионального рынка продукции птицеводства на примере Са-

ратовской области. 

Власова О.В., канд. экон. наук, доцент, Кутушов И.С., магистрант, Сара-

товский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, 

г. Саратов, Россия 

15. Внедрение инноваций как важный фактор развития сельского хозяй-

ства. 

Голубева А.А., канд. экон. наук, доцент, Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

16. Проблемы и перспективы развития сельских территорий саратовской 

области в условиях импортозамещения. 

Горбунов С.И., д-р экон. наук, профессор, Васильева Е.В., д-р экон. 

наук, профессор, Саратовский государственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

17. Оптимизация параметров дифференцированного внесения удобрений. 

Григорьев Н.С., аспирант, Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 



18. Роль инноваций в повышении эффективности труда агропромышлен-

ного комплекса. 

Даниелян А.О., магистрант, Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

19. Экологические проблемы городских и сельских территорий в контек-

сте современной экономической ситуации (на примере Балашовского и 

Аркадакского районов). 

Ершов В.А., студент, Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Сара-

товский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского», г. Балашов, Россия 

20. Экологическая безопасность как необходимое условие устойчивого 

развития (в региональном контексте). 

Ершов В.А., студент, Мищенко А.И., студент, Балашовский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Балашов, 

Россия  

21. Импортозамещение в сельском хозяйстве. 

Иванова Е.А., магистрант, Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

22. Инновации управления развитием сельских территорий на муници-

пальном уровне. 

Ильинская Е.В., канд. экон. наук, доцент, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем Российской 

академии наук, г. Саратов, Россия 

23. Прогнозирование конъюнктуры продовольственного рынка методом 

технического анализа. 

Иосипенко В.Д., канд. экон. наук, доцент, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем Российской 

академии наук, г. Саратов, Россия 

24. Дифференциация социально-экономического развития сельских терри-

торий: социальные контрасты. 

Калугина З.И., д-р социол. наук, профессор, Институт экономики и орга-

низации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск, Россия 

25. Условия и факторы развития зернового производства в Саратовской 

области. 

Карева А.А., магистрант, Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

26. Повышение эффективности птицеводческих хозяйств на основе ис-

пользования инновационных технологий. 

Киреев Д.И. магистрант, Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 



27. Тенденции и особенности развития сельских территорий в России: ре-

гиональный аспект 

Кузнецов Н.И., д-р экон. наук, профессор, Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

28. Административный, нормативно-правовой и экономический инстру-

менты природопользования в сельских территориях. 

Ларионов М.В., д-р. биол. наук, профессор кафедры биологии и экологии 

Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Саратовский националь-

ный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Черны-

шевского», г. Балашов, Россия 

Ландшафтное планирование как функциональная основа обеспечения 

устойчивого развития и сохранения здоровья населения. 

Ларионов М.В., д-р. биол. наук, профессор кафедры биологии и экологии 

Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Саратовский националь-

ный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Черны-

шевского», г. Балашов, Россия 

29. Ценовая политика государства как регулятор рынка молочной продук-

ции. 

Макарова Г.Н. магистрант, Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

30. Перспективы развития рынка хлебобулочных изделий в аграрном сек-

торе Саратовской области. 

Минеева Л.Н., канд. экон. наук, доцент, Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

31. Современное состояние хлебопекарной отрасли в Саратовской обла-

сти. 

Минькович Т.В. магистрант, Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

32. Процессный подход как инструмент управления предприятием пище-

вой промышленности. 

Мищенко А.С. магистрант, Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

33. Трудовая миграция как фактор развития аграрной сферы. 

Мореханова М.Ю., канд. социол. наук, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем Российской 

академии наук, г. Саратов, Россия 

34. Современное состояние и перспективы развития мукомольной про-

мышленности Саратовской области. 

Мурашова А.С., канд. экон. наук, доцент, Перфилова А.В., канд. экон. 

наук, Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вави-

лова, г. Саратов, Россия 



35. Влияние выпаса на показатели почвенного покрова пастбищ полупу-

стынной зоны. 

Насиев Б.Н., д-р с.-х. наук, профессор, Беккалиев А.К., Боранбае-

ва А.А., Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 

Жангир хана, г. Уральск, Казахстан 

36. Изучение биологической эффективности современных инсектицидов 

против саранчовых. 

Насиев Б.Н., д-р с.-х. наук, профессор, Габдулов М.А., Маканова Г.Н. 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир 

хана, г. Уральск, Казахстан 

37. Продуктивность смешанных посевов в зависимости от приемов регу-

лирования режимов питания. 

Насиев Б.Н., д-р с.-х. наук, профессор, Жанаталапов Н.Ж., Изтеле-

уова А.К. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет име-

ни Жангир хана, г. Уральск, Казахстан 

38. Приоритеты государственной поддержки АПК и направления ее со-

вершенствования. 

Наянов А.В., канд. экон. наук, доцент, Гутуев А.М., соискатель, Саратов-

ский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, 

г. Саратов, Россия 

39. Основные стратегические направления развития малых форм хозяй-

ствования в аграрной сфере. 

Нечаева И.В. канд. социол. наук, Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки Институт аграрных проблем Российской академии 

наук, г. Саратов, Россия 

40. Социальные аспекты реструктуризации аграрной сферы: общие тен-

денции и риски поляризации социально-экономического пространства. 

Нечипоренко О.В., д-р социол. наук, Институт философии и права СО 

РАН, г. Новосибирск, Россия 

41. Эффективность стратегических мер для развития сельских территорий 

в Ленинградской области. 

Никонов А.Г., научный сотрудник, ФГБНУ «Северо-Западный научно-

исследовательский институт экономики и организации сельского хозяй-

ства», г. Санкт-Петербург-Пушкин, Россия 

42. Современное состояние хранения и переработки зерна в России. 

Норовяткина Е.М., ст. преподаватель, Саратовский государственный аг-

рарный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

 

 

 

 



43. Организационно-экономические проблемы российского семеновод-

ства. 

Панарина В.И., канд. с.-х. наук, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ ВНИИ со-

циального развития села, Полухин А.А., д-р экон. наук, зав. отделом раз-

вития рынка материально-технических ресурсов АПК, ФГБНУ ВНИИ 
экономики сельского хозяйства, г. Орел, Россия 

44. Проблемы и перспективы инновационного развития сельских террито-

рий Саратовской области. 

Петрова И.В., канд. экон. наук, доцент, Котельникова Е.А. канд. экон. 

наук, доцент, Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

45. Основные направления реализации стратегии импортозамещения на 

рынке сельскохозяйственной техники. 

Полухин А. А., д-р экон. наук, зав. отделом развития рынка материально-

технических ресурсов АПК, ФГБНУ ВНИИЭСХ, г. Орел, Россия 

46. Экономический механизм формирования системы управления сель-

скими территориями. 

Полухина М.Г., канд. с.-х. наук, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ ВНИИ со-

циального развития села, г. Орел, Россия 

47. Состояние рынка сока и соковой продукции г. Саратова. 

Просвирнина О.И., магистрант, Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

48. Развитие агропродовольственного комплекса и оптимизация сферы по-

требления продовольствия. 

Решетникова Е.Г., д-р экон. наук, профессор, Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем Рос-

сийской академии наук, г. Саратов, Россия 

49. Методологические аспекты повышения эффективности региональной 

политики поддержки систем здравоохранения в неоднородных сельских 

территориях России (на материалах сельских административных районов 

Саратовской области). 

Рубцова В.Н., д-р экон. наук, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт аграрных проблем Российской академии 

наук, г. Саратов, Россия 

50. Анализ состояния и перспектив развития мясной отрасли России. 

Руднева О.Н., канд. с-х. наук, Руднев М.Ю., канд. с-х. наук, Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, 

Россия 

 

 

 



51. Социальные практики легализации трудовых отношений в селе: регио-

нальный опыт. 

Салахутдинова Р.Р., д-р социол. наук, профессор, ГБОУ ВО Башкирская 

академия государственной службы и управления при Главе Республики 

Башкортостан, г. Уфа, Россия 

52. Обеспечение безопасности и конкурентоспособности социального 

пространства АПК и сельских территорий на основе урбанизации и агро-

промышленной интеграции. 

Семенов С.Н., д-р экон. наук, профессор, Бочарова Е.В., канд. социол. 

наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инсти-

тут аграрных проблем Российской академии наук, г. Саратов, Россия 

53. Особенности организационных изменений на предприятиях пищевой 

промышленности. 

Снхчян К.О., магистрант, Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

54. Организационно-экономический механизм реализации импортозаме-

щения в мясопродуктовом подкомплексе АПК России. 

Соловьев А.А., соискатель, Саратовский социально-экономический ин-

ститут (филиал) ФГОУ ВО «Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова» г. Саратов, Россия 

55. Демографические проблемы на сельских территориях центральной 

России. 

Студенникова Н.С., ст. научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Орловский гос-

ударственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», г. Орел, Рос-

сия 

56. Теоретические аспекты конкурентоспособности предприятия. 

Титовец К.А. магистрант, Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

57. Экономическая сущность и функции финансовых ресурсов. 

Усанов А.Ю., канд. экон. наук, доцент, НОУ МФПУ «Синергия», 

г. Москва, Россия 

58. Приоритеты информационно-библиотечного обеспечения сельского 

населения. 

Фисенко Н.А., канд. экон. наук, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт аграрных проблем Российской академии 

наук, г. Саратов, Россия 

59. Сущность эффективности производства на предприятии. 

Фурсова В.Р., магистрант, Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

 

 



60. Направления обеспечения эффективного функционирования рынка 

мясного сырья. 

Хамова О.А., магистрант, Саратовский государственный аграрный уни-

верситет им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

61. Эффективность возделывания сои на орошении в сухостепной зоне 

Поволжского региона. 

Шадских В.А., д-р с.-х. наук, профессор, Пешкова В.О., канд. биол. наук, 

Кижаева В.Е., канд. с.-х. наук, Лукашунас Ю.А., мл. научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Волж-

ский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации», 

г. Энгельс, Россия 

62. Условия инновационного развития села. 

Шмаков В.С., д-р филос. наук, Институт философии и права СО РАН, 

г. Новосибирск, Россия 


