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Секция 1 «Формирование финансового механизма 

 в условиях трансформации экономики» 

 
Дата проведения: 15 мая 2018 г., 12 ч 15 мин 

Адрес проведения: г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира, д.8 (администрация), ауд. 307А 

Председатель – к.э.н., зав. кафедрой бухгалтерского учета и финансов Бовыкина М.Г.  

Комиссия – Селина М.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов; Осмо-

ловская С.П., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов. 

Секретарь – Кувалдина А.А., студентка 631 гр. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Тема доклада 

 

 

Ф.И.О.  

научного руководителя 

1 Агеева Анастасия 

Игоревна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Орловский государст-

венный аграрный уни-

верситет им. Н.В. Пара-

хина, Россия (стендо-

вый доклад) 

Стабильность распределения 

доходов в современной Рос-

сии 

Бураева Елена Викторовна, 

к.э.н., доцент 

кафедры бухгалтерского 

учета и статистики 

2 Берцевич Наталия Та-

деушевна, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет, 

Беларусь (стендовый 

доклад) 

Оценка сбалансированности 

денежных потоков сельскохо-

зяйственных организаций 

статистическими методами 

Болтач Анна Ромуальдов-

на, старший преподаватель 

кафедры финансов и ана-

лиза в АПК 

3 Васильева Татьяна 

Сергеевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Оценка финансового состоя-

ния ПАО СК «Росгосстрах» 

Баринова Ольга Игоревна, 

старший преподаватель ка-

федры бухгалтерского учета 

и финансов 

4 Виноградов Алексей 

Игоревич, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Критерии и выбор показате-

лей эффективности кредит-

ной кооперации 

 

Юренева Татьяна Гельевна, 

к.э.н., доцент кафедры бух-

галтерского учета и финан-

сов 

 

5 Добрук Юлия Алек-

сандровна, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет 

(стендовый доклад) 

Направления использования 

прибыли в Республике Бела-

русь 

 

 

Грудько Светлана Влади-

мировна, м.э.н., старший 

преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и 

контроля в АПК 

6 Каскевич Дмитрий 

Олегович, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный  

аграрный университет, 

Беларусь (стендовый 

Нетрадиционные формы 

внешнего финансирования 

деятельности коммерческих 

организаций 

Болтач Анна Ромуальдов-

на, старший преподаватель 

кафедры финансов и ана-

лиза в АПК 
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доклад) 

7 Клюшин Алексей ана-

тольевич, Шушкова 

Светлана Алексеевна, 

Шубарина Анастасия 

Юрьевна, студенты-

бакалавры, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Сравнение финансовых инст-

рументов на банковском 

рынке 

Селина Марина Николаев-

на, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета и фи-

нансов 

8 Клюшин Алексей 

Анатольевич, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Организация работы с про-

сроченной задолженностью в 

ПАО «Сбербанк России» 

 

Бовыкина Марина Гри-

горьевна, к.э.н.,  

 зав. каф. бухгалтерского 

учета и финансов 

 

9 Козлова Дарья Серге-

евна, студент-бакалавр, 

Ярославский филиал 

Финансового универси-

тета при Правительстве 

РФ (стендовый доклад) 

Рейтинговая оценка предпри-

ятия как способ достижения 

инвестиционной привлека-

тельности 

 

Колесов Роман Владими-

рович, 

к.э.н., доцент 

заместитель директора по 

учебно-методической рабо-

те 

10 Коковин Сергей Ни-

колаевич, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый 

доклад) 

Совершенствование органи-

зации кредитования сельхоз-

товаропроизводителей в АО 

«Россельхозбанк», г. Вологда 

 

Агапова Татьяна Никола-

евна, д.э.н., профессор ка-

федра экономики и ме-

неджмента 

 

11 Красковский Виктор 

Александрович, сту-

дент-магистрант,  УО 

Гродненский государст-

венный университет им. 

Я. Купалы, Беларусь  

(стендовый доклад) 

Пластиковые карточки - от 

зарплатных проектов до циф-

рового банкинга  

Платоненко Елена Иванов-

на, к.э.н., доцент, 

зав.кафедрой кафедры фи-

нансов и бухгалтерского 

учета 

12 Кувалдина Анастасия 

Александровна, Рыж-

кова Анжела Сергеев-

на, студенты-

бакалавры, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Оценка эффективности инве-

стиций на рынке ценных бу-

маг   

Селина Марина Николаев-

на, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета и фи-

нансов 

13 Кузнецова Анастасия 

Вадимовна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Орловский государст-

венный аграрный уни-

верситет им. Н.В. Пара-

хина, Россия (стендо-

вый доклад) 

Бюджетирование в сфере 

здравоохранения на совре-

менном этапе российской 

экономики 

 

Докальская Вера Калинов-

на, д.э.н., профессор ка-

федры финансов, инвести-

ций и кредита 

http://www.orelsau.ru/faculty-of-economics/the-department-of-finance-investment-and-credit/
http://www.orelsau.ru/faculty-of-economics/the-department-of-finance-investment-and-credit/
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14 Матиевская Виктория, 

студент-бакалавр, УО 

Гродненский государст-

венный аграрный уни-

верситет, Беларусь 

(стендовый доклад) 

Подходы к классификации 

прибыли 

 

 

Грудько Светлана Влади-

мировна, м.э.н., старший 

преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и 

контроля в АПК 

15 Мельникова Анаста-

сия Сергеевна, сту-

дент-бакалавр,  ФГБОУ 

ВО Воронежский госу-

дарственный аграрный 

университет им. импе-

ратора Петра 1, Россия 

(стендовый доклад) 

Инфляция: российская спе-

цифика и  особенности анти-

инфляционной политики 

Агеева Ольга Юрьевна 

к.э.н., доцент кафедры  

экономической теории и 

мировой экономики 

16 Мясина Елена Влади-

мировна, студент-

бакалавр,  ФГБОУ ВО 

Воронежский государ-

ственный аграрный 

университет им. импе-

ратора Петра 1, Россия 

(стендовый доклад) 

Общественные блага: свойст-

ва, особенности, направления 

оптимизации 

Агеева Ольга Юрьевна 

к.э.н., доцент кафедры эко-

номической теории и ми-

ровой экономики 

17 Неклюдова Екатерина 

Михайловна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый 

доклад) 

Особенности устойчивого 

развития банковского ком-

плекса 

Агапова Татьяна Никола-

евна, д.э.н., профессор ка-

федра экономики и ме-

неджмента 

 

18 Патракова Светлана 

Сергеевна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый 

доклад) 

Методические аспекты 

управления прибылью в сель-

скохозяйственной организа-

ции 

Бовыкина Марина Гри-

горьевна, к.э.н.,  

 зав. каф. бухгалтерского 

учета и финансов 

 

19 Переломова Екатери-

на Алексеевна, сту-

дент-магистрант, 

ФГБОУ ВО Вологод-

ский государственный 

университет (очно) 

Пути повышения финансовой 

грамотности населения Воло-

годской области 

Губанова Елена Сергеевна, 

д.э.н., зав. кафедрой «Фи-

нансы и кредит» 

20 Перелыгина Анаста-

сия Сергеевна, сту-

дент-бакалавр, ФГБОУ 

ВО Орловский государ-

ственный аграрный 

университет им. Н.В. 

Парахина, Россия 

(стендовый доклад) 

О моделировании распреде-

ления доходов в обществе 

Бураева Елена Викторовна, 

к.э.н., доцент 

кафедры бухгалтерского 

учета и статистики 
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21 Подолянская Оксана 

Анатольевна, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет, 

Беларусь (стендовый 

доклад) 

Сравнительная характеристи-

ка налоговой системы Рес-

публики Беларусь и Россий-

ской Федерации 

Юзвик Марта Александ-

ровна, старший преподава-

тель кафедры бухгалтер-

ского учета и контроля в 

АПК 

22 Рзаева Натаван Гамза-

гызы, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Совершенствование управле-

ния формированием прибыли 

с использованием эффекта 

операционного рычага АО 

УОМЗ «ВГМХА им Н.В. Ве-

рещагина» 

Осмоловская Светлана 

Павловна, к.э.н., доцент 

кафедры бухгалтерского 

учета и финансов 

23 Ропейко Виктория 

Юрьевна, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет, 

Беларусь  (стендовый 

доклад) 

Организация финансового 

контроля на рынке ценных 

бумаг  

Гостилович Елена Викто-

ровна, м.э.н., ст. препода-

ватель кафедры бухгалтер-

ского учета и контроля в 

АПК 

24 Селифонов Сергей 

Игоревич, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Орловский государст-

венный  

аграрный университет 

имени Н.В. Парахина, 

Россия (стендовый 

доклад) 

Базовые подходы в управле-

нии и оценке банковских 

рисков 

Алентьева Наталья Влади-

мировна, кандидат эконо-

мических наук, старший 

преподаватель кафедры 

финансы и кредит 

25 Слободчиков Андрей 

Александрович, сту-

дент-магистрант, 

ФГБОУ ВО Орловский 

государственный  

аграрный университет 

имени Н.В. Парахина, 

Россия (стендовый 

доклад) 

Мониторинг факторов регио-

нальной инвестиционной 

привлекательности аграрного 

сектора экономики  

Дударева Анжелика Бори-

совна, к.э.н., доцент кафед-

ры «Финансы, инвестиции 

и кредит» 

26 Солдатов Иван Ев-

геньевич, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Орловский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени Н.В. 

Парахина, Россия 

(стендовый доклад) 

Факторы, определяющие ин-

вестиционную деятельность 

(на примере Орловской об-

ласти) 

 

  

Алентьева Наталья Влади-

мировна, к.э.н.,  

старший преподаватель 

 кафедры финансов, инве-

стиций и кредита 

27 Терина Татьяна Ни-

колаевна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый 

Теоретические аспекты рей-

тинговой оценки деятельно-

сти коммерческого банка 

Острецов Владими Нико-

лаевич, д.э.н., профессор 

кафедра экономики и ме-

неджмента 
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доклад) 

28 Ушакова Татьяна 

Александровна, 
студент-магистрант, 

ФГБОУ ВО Вологод-

ская ГМХА имени Н.В. 

Верещагина, Россия 

(стендовый доклад) 
 

Проблем привлечения 

инвестиций в перераба-

тывающие отрасли ЛПК 
 

Голубева Светлана Герма-

новна, к.э.н., доцент кафед-

ры бухгалтерского учета и 

финансов 

29 Фалалеева Анастасия 

Александровна, сту-

дент-бакалавр, ФГБОУ 

ВО Вологодская ГМХА 

им. Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Анализ эффективности сис-

темы расчетов в СХПК кол-

хоз «Передовой» 

Баринова Ольга Игоревна, 

старший преподаватель ка-

федры бухгалтерского учета 

и финансов 

30 Файзулин Максим 

Сергеевич, студент-

бакалавр,  ФГБОУ ВО 

Череповецкий государ-

ственный университет, 

Россия (стендовый 

доклад) 

Современная структура бан-

ковского сектора РФ 

Яковлева Елена Николаев-

на, к.э.н., доцент  

кафедры экономики и 

управления 

31 Федотов Алексей Иго-

ревич, студент-

магистрант, Среднерус-

ский институт управле-

ния-филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной служ-

бы при Президенте РФ», 

Россия (стендовый 

доклад) 

О некоторых направлениях 

развития региональной эко-

номики 

Тычинская Ирина Алек-

сандровна, к.э.н., доцент 

кафедры «Менеджмент и 

государственное управле-

ние» 

32 Хахалина Анастасия 

Алексеевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Управление финансовой ус-

тойчивостью в ООО «Бей-

кер» Чагодощенского района 

Вологодской области 

Селина Марина Николаев-

на, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета и фи-

нансов 

33 Шабанова Елена Ва-

димовна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Череповецкий государ-

ственный университет, 

Россия (стендовый 

доклад) 

Контроль доходов консоли-

дированного бюджета основа 

стабильного состояния ре-

гиона  

 

Федоренко Ирина Никола-

евна, к.э.н., кафедра эконо-

мики и управления 

34 Шмаков Иван Анд-

реевич, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Управление финансовым 

обеспечением социальных 

услуг в НО БФ «Дорога к до-

му», г. Череповец 

Селина Марина Николаев-

на, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета и фи-

нансов 
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Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

35 Шушкова Светлана 

Алексеевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Обеспечение устойчивости 

территориальных бюджетов 

Северо-Западного Федераль-

ного округа  

Бовыкина Марина Гри-

горьевна, к.э.н.,  

 зав. каф. бухгалтерского 

учета и финансов 

 

36 Янулевич Каролина 

Ивановна, УО Грод-

ненский государствен-

ный аграрный универ-

ситет, Беларусь (стен-

довый доклад) 

О  некоторых аспектах ва-

лютного регулирования и ва-

лютного контроля в Респуб-

лике Беларусь и Российской 

Федерации 

Гостилович Елена Викто-

ровна, м.э.н., ст. препода-

ватель кафедры бухгалтер-

ского учета и контроля в 

АПК 

 

Секция 2 «Современные проблемы развития бухгалтерского учета,  

анализа и контроля» 

 
Дата проведения: 15 мая 2018 г., 14 ч 00 мин. 

Адрес проведения: г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира, д. 8 (администрация), ауд. 306А 

Председатель – к.э.н., доцент бухгалтерского учета и финансов Юренева Т.Г. 

Комиссия – Малкова И.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов; Ми-

хайловская А.Л., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов. 

Секретарь – Зажигина А.С., студентка 642 гр. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Тема доклада 

 

 

Ф.И.О.  

научного руководителя 

1 Артамонова Надежда 

Валерьевна,  студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

ни Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Сравнение методов опреде-

ления прироста КРС для от-

ражения в учете 

 

 

Голубева Светлана Герма-

новна, к.э.н., доцент кафед-

ры бухгалтерского учета и 

финансов 

2 Балашова Яна Ана-

тольевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

ни Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Состояние и пути совершен-

ствования учѐта расчетов с 

поставщиками и покупате-

лями в АО «ВОМЗ» 

г.Вологды 

Михайловская Анна Леони-

довна, к.э.н., доцент кафед-

ры бухгалтерского учета и 

финансов 

3 Гордеева Галина Вла-

димировна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

ни Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Бухгалтерский учет и пути 

повышения эффективности 

использования запасов в 

ОАО «Заря» Вологодского 

района 

Малкова Ирина Алфеевна, 

к.э.н., доцент кафедры бух-

галтерского учета и финан-

сов  

4 Груздева Ольга Анд-

реевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

ни Н.В. Верещагина, 

Анализ как инструмент бух-

галтерского учета и внут-

реннего контроля основных 

средств в АО «Вологодская 

областная энергетическая 

Малкова Ирина Алфеевна, 

к.э.н., доцент кафедры бух-

галтерского учета и финан-

сов  
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Россия (очно) компания» 

5 Гузова Наталья Сер-

геевна, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет 

(стендовый доклад) 

О сущности и необходимо-

сти внедрения управленче-

ского учета в сельском хо-

зяйстве 

 

Русина Елена Викторовна,  

 старший преподаватель ка-

федры бухгалтерского учета 

и контроля в АПК 

7 Дубровка Марина Сер-

геевна, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

университет им. Я. Ку-

палы, Беларусь (стен-

довый доклад) 

Направления совершенство-

вания организации учета де-

биторской и кредиторской 

задолженности  

Платоненко Елена Ивановна, 

к.э.н., зав.кафедрой  

финансов и бухгалтерского 

учета 

8 Евсеев Владимир Ва-

лерьевич, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Ивановская государст-

венная сельскохозяйст-

венная академия имени 

Д.К. Беляева, Россия 

(стендовый доклад) 

Анализ производства зерно-

вых и зернобобовых культур 

в сельскохозяйственных ор-

ганизациях Ивановской об-

ласти 

 

 

Малыгин Алексей Алексан-

дрович, к.э.н., доцент ка-

федры экономики и ме-

неджмента в АПК 

9 Зажигина Алина Сер-

геевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

ни Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Совершенствование бухгал-

терского учета  финансовых 

результатов в ОАО «Воло-

годский вагоно-ремонтный 

завод» 

Юренева Татьяна Гельевна, 

к.э.н., доцент кафедры бух-

галтерского учета и финан-

сов 

10 Звездина Валентина 

Николаевна, Студен-

цова Ксения Влади-

мировна, студенты-

бакалавры, ФГБОУ ВО 

Ивановская государст-

венная сельскохозяйст-

венная академия имени 

Д.К. Беляева, Россия 

(стендовый доклад) 

Анализ ликвидности и пла-

тежеспособности предпри-

ятия (на примере АО Учхоз 

«Чернореченский» Иванов-

ской области) 

 

 

Гонова Ольга Владимиров-

на, д.э.н., профессор, заве-

дующий кафедрой экономи-

ки и менеджмента в АПК 

11 Зык Виктория Вла-

димировна, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет, 

Беларусь (стендовый 

доклад) 

Подходы к определению по-

нятий «доходы» и «расходы» 

в бухгалтерском учете  

 

 

Юзвик Марта Александров-

на, старший преподаватель 

кафедры бухгалтерского 

учета и контроля в АПК 

12 Клочко Вадим Викто-

рович, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет, 

Исследование методик ана-

лиза финансового состояния 

организаций  

 

 

Куклик Светлана Николаев-

на, старший преподаватель 

кафедры финансов и анали-

за в АПК 
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Россия (стендовый 

доклад) 

13 Конопацкая Наталья 

Викторовна, студент-

бакалавр, Гродненский 

государственный аг-

рарный университет, 

Беларусь (стендовый 

доклад) 

Решение задач бухгалтер-

ского учета с использовани-

ем автоматизированных ин-

формационных систем 

Осипчук Инесса Юрьевна, 

старший преподаватель ка-

федры бухгалтерского учета 

и контроля в АПК 

14 Коробицына Светла-

на Сергеевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

ни Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Совершенствование бухгал-

терского учета доходов и 

расходов в СХПК колхозе 

«Передовой» 

Голубева Светлана Герма-

новна, к.э.н., доцент кафед-

ры бухгалтерского учета и 

финансов 

15 Кудин Владимир Вла-

димирович, аспирант, 

УО Гродненский госу-

дарственный аграрный 

университет, Беларусь 

(стендовый доклад) 

Обзорная проверка бухгал-

терской (финансовой) отчет-

ности как способ выявления 

и оценки рисков искажения 

учетной информации 

Савицкая Глафира Викенть-

евн, к.э.н., профессор ка-

федры бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита в АПК 

и транспорте 

16 Кудряшова Виктория 

Евгеньевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

ни Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Совершенствование учета 

материалов в СХПК колхоз 

«Передовой», Вологодского 

района, Вологодской облас-

ти 

Михайловская Анна Леони-

довна, к.э.н., доцент кафед-

ры бухгалтерского учета и 

финансов 

17   Леонова Оксана Ни-

колаевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО  

Мичуринский государ-

ственный аграрный 

университет, Россия 

(стендовый доклад) 

Основные направления раз-

вития финансового учета и 

отчетности 

Попова Вера Борисовна, 

к.э.н., доцент 

кафедра  «Финансы и бух-

галтерский учет» 

18 Лукашина Полина 

Сергеевна, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет, 

Беларусь (стендовый 

доклад) 

Формирование финансового 

результата сельскохозяйст-

венной организацией в бух-

галтерском учете  

Грудько Светлана Влади-

мировна, м.э.н., старший 

преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и кон-

троля в АПК 

19 Лухтан Галина Ми-

хайловна, УО Грод-

ненский государствен-

ный аграрный универ-

ситет, Беларусь (стен-

довый доклад) 

Особенности бухгалтерского 

учета строительных мате-

риалов на сельскохозяйст-

венных предприятиях 

Мацукевич Виктория Ива-

новна, старший преподава-

тель кафедры бухгалтерско-

го учета и контроля в АПК 

20 Менькова Алина 

Викторовна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

Совершенствование учета 

прочих расчетов в АО 

«УОМЗ «ВГМХА» им. Н.В. 

Верещагина 

Михайловская Анна Леони-

довна, к.э.н., доцент кафед-

ры бухгалтерского учета и 

финансов 
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ни Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

21 Микевич Ольга Иго-

ревна, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет, 

Беларусь (стендовый 

доклад) 

Исследование операций с 

подотчетными лицами мето-

дом взаимного контроля 

Мацукевич Виктория Ива-

новна, старший преподава-

тель кафедры бухгалтерско-

го учета и контроля в АПК 

22 Мокрова Елена Ста-

ниславовна,  студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет, 

Беларусь (стендовый 

доклад)  

Проверка соблюдения тре-

бований Законодательства 

РБ при формировании учет-

ной политики организации 

Мацукевич Виктория Ива-

новна, старший преподава-

тель кафедры бухгалтерско-

го учета и контроля в АПК 

23 Молчанова Надежда 

Вячеславовна, сту-

дент-бакалавр, ФГБОУ 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещаги-

на, Россия (очно) 

Особенности формирования 

бухгалтерской отчетности в 

условиях несостоятельности 

организации на примере 

ООО СХО «Плесецк Агро» 

Малкова Ирина Алфеевна, 

к.э.н., доцент кафедры бух-

галтерского учета и финан-

сов  

24 Ничипоренко Карина 

Аркадьевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

ни Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Совершенствование учета 

расчетов по налогам и сбо-

рам в СХПК Комбинат «Те-

пличный», г. Вологда 

Михайловская Анна Леони-

довна, к.э.н., доцент кафед-

ры бухгалтерского учета и 

финансов 

25 Носевич Екатерина 

Викторовна 

Кахнович Дарья Кон-

стантиновна, студен-

ты-бакалавры, УО 

Гродненский государ-

ственный аграрный 

университет, Беларусь  

(стендовый доклад) 

Особенности открытия рас-

четного счета в Республике 

Беларусь и Российской Фе-

дерации 

Метечко Татьяна Олеговна, 

м.э.н., старший преподава-

тель кафедры бухгалтерско-

го учета и контроля в АПК 

26 Носкова Татьяна 

Олеговна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

ни Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Организация внутреннего 

контроля в учете готовой 

продукции животноводства в  

СХПК колхоз «Передовой» 

Вологодского района 

Малкова Ирина Алфеевна, 

к.э.н., доцент кафедры бух-

галтерского учета и финан-

сов  

27 Полтинина Елена 
Викторовна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО  

Мичуринский государ-

ственный аграрный 

университет, Россия 

(стендовый доклад) 

Учетно-аналитические ас-

пекты формирования денеж-

ных потоков коммерческих 

организаций 

Попова Вера Борисовна, 

к.э.н., доцент 

кафедра  «Финансы и бух-

галтерский учет» 
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28 Попова Алена Алек-

сандровна, Румянцева 

Юлия Александров-

на, Чеснокова Ксения 

Викторовна, ФГБОУ 

ВО Ивановская госу-

дарственная сельскохо-

зяйственная академия 

имени Д.К. Беляева, 

Россия (стендовый 

доклад) 

Анализ финансовых резуль-

татов деятельности АО Уч-

хоз «Чернореченский» Ива-

новской области 

Малыгин Алексей Алексан-

дрович, к.э.н., доцент, ка-

федра экономики и ме-

неджмента в АПК; Лукина 

Виктория Александровна, 

старший преподаватель, ка-

федра экономики и ме-

неджмента в АПК 

29 Сенько Юлия Викто-

ровна, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет, 

Беларусь (стендовый 

доклад) 

Особенности учета ГСМ 

приобретенных по электрон-

ным картам 

Мацукевич Виктория Ива-

новна, старший преподава-

тель кафедры бухгалтерско-

го учета и контроля в АПК 

30 Синкевич Роланда 

Чеславовна, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет, 

Беларусь (стендовый 

доклад) 

Проблемы классификации 

затрат на производство про-

дукции животноводства при 

маржинальном анализе 

Юзвик Марта Александров-

на, старший преподаватель 

кафедры бухгалтерского 

учета и контроля в АПК 

31 Сладкова Арина Оле-

говна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

ни Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Совершенствование учета 

дебиторской и кредиторской 

задолженности в АО «УОМЗ 

«ВГМХА» им. Н.В. Вереща-

гина 

Михайловская Анна Леони-

довна, к.э.н., доцент кафед-

ры бухгалтерского учета и 

финансов 

32 Удалова Марина 

Юрьевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

ни Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Совершенствование бухгал-

терского учета расчетов с 

персоналом по оплате труда 

в АО «Заря» Грязовецкого 

района Вологодской области 

Юренева Татьяна Гельевна, 

к.э.н., доцент кафедры бух-

галтерского учета и финан-

сов 

33 Утешева Марина 

Викторовна, студент-

бакалавр, 

ФГБОУ ВО Мичурин-

ский государственный 

аграрный университет, 

Россия (стендовый 

доклад) 

Проблемные вопросы регу-

лирования бухгалтерского 

учета основных средств 

Попова Вера Борисовна, 

к.э.н., доцент 

кафедра  «Финансы и бух-

галтерский учет» 

34 Фоменок Дарья Сер-

геевна, студент-

бакалавр,  Гродненский 

государственный аг-

рарный университет, 

Гродно, Беларусь 

(стендовый доклад) 

Требования к должности 

главного бухгалтера в Рес-

публике Беларусь и Россий-

ской Федерации 

Метечко Татьяна Олеговна, 

м.э.н., старший преподава-

тель кафедры бухгалтерско-

го учета и контроля в АПК 
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35 Хайтыев Новруз Ба-

тырович, студент-

бакалавр, УО Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет, 

Беларусь (стендовый 

доклад) 

Сравнительный анализ ти-

пового плана счетов Респуб-

лики Бела-

русь и Республики Туркмени

стан 

Гостилович Елена Викто-

ровна, м.э.н., ст. преподава-

тель кафедры бухгалтерско-

го учета и контроля в АПК 

36 Чекавинский Иван 

Сергеевич, студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

ни Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Учетно-аналитическое  ас-

пекты управления материа-

лами в ООО «Покровское»  

Юренева Татьяна Гельевна, 

к.э.н., доцент кафедры бух-

галтерского учета и финан-

сов 

37 Шалашова Алена 

Олеговна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА име-

ни Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Совершенствование органи-

зации бухгалтерского учета 

в Сямженском лесхозе - фи-

лиале САУ лесного хозяйст-

ва ВО «Вологдалесхоз»  

Михайловская Анна Леони-

довна, к.э.н., доцент кафед-

ры бухгалтерского учета и 

финансов 

 

Секция 3 «Современные проблемы и тенденции развития  

менеджмента и маркетинга» 
 

Дата проведения: 15 мая 2018 г., 12 ч 15 мин 

Адрес проведения: г. Вологда, с. Молочное, ул. Панкратова, 9 (учебный корпус №3), ауд. 

301 

Председатель – к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента Иванова М.И. 

Комиссия – Родионова Т.Г., к.э.н., доцент кафедры экономики менеджмента; Иванов 

А.А., к.с.-х.н., доцент кафедры экономики и менеджмента.  

Секретарь – Вепрева М.А., студентка 644 гр. 

  
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Тема доклада 

 

 

Ф.И.О.  

научного руководителя 

1 Аббасова Оксана Ак-

рамовна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Методы оценки конкуренто-

способности предприятия и 

отрасли 

Советов Павел Михайлович, 

д.э.н., профессор, кафедра 

экономики и менеджмента 

2 Агеева Анастасия Иго-

ревна, студент-

бакалавр,  ФГБОУ ВО 

Орловский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени Н.В. Па-

рахина, Россия (стендо-

вый доклад) 

Современное понимание 

рынка в маркетинге 

Сухочева Надежда Алек-

сандровна, к.э.н., доцент, 

доцент кафедры экономики 

и менеджмента в АПК 

3 Анохина Анна Ана-

тольевна, студент-

бакалавр,  ФГБОУ ВО 

Предпосылки внедрения от-

дела международного мар-

кетинга 

Алентьева Наталья Влади-

мировна, к.э.н.,  

старший преподаватель 
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Орловский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени Н.В. Па-

рахина, Россия (стендо-

вый доклад) 

кафедры финансов, инве-

стиций и кредита 

4 Артемова Жанна 

Александровна, сту-

дент-бакалавр, Средне-

русский институт управ-

ления-филиал ФГБОУ 

ВО Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Приоритетные условия для 

развития ценообразования в 

сетевом маркетинге 

Тычинская Ирина Алексан-

дровна, к.э.н., доцент ка-

федры «Менеджмент и го-

сударственное управление» 

 

5 Батракова Наталья 

Дмитриевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Нижегородская государ-

ственная сельскохозяй-

ственная академия, Рос-

сия (стендовый доклад) 

Эффективный маркетинг 

как способ конкуренции в 

АПК 

Курочкина Наталья Василь-

евна, к.с.-х.н.,  

доцент кафедры менедж-

мента 

 

6 Башарин Евгений 

Александрович, сту-

дент-бакалавр, ФГБОУ 

ВО Нижегородская го-

сударственная сельско-

хозяйственная академия, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Эффективность управления 

трудовыми ресурсами 

Курочкина Наталья Василь-

евна, к.с.-х.н.,  

доцент кафедры менедж-

мента 

7 Боднарюк Антон Ми-

хайлович,Семиохин 

Дмитрий Николаевич, 

курсанты, Череповецкое 

высшее военное инже-

нерное училище радио-

электроники, Россия 

(очно) 

Неэкономические способы 

повышения мотивации 

Сучков Алексей Владими-

рович, к.ф.н., научно-

педагогический работник 

 

 

8 Бурмистров Александр 

Андреевич, студент-

бакалавр,  Среднерус-

ский институт управле-

ния-филиал ФГБОУ ВО 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Реализация бизнес–плана в 

сфере услуг: основы иссле-

дования 

 

 

Тычинская Ирина Алексан-

дровна, к.э.н., доцент ка-

федры «Менеджмент и го-

сударственное управление» 
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9 Вепрева Марина Алек-

сеевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Повышение конкурентоспо-

собности СХПК «Прису-

хонское» 

Родионова Татьяна Георги-

евна, руководитель, к.э.н., 

доцент кафедры экономики 

и менеджмента  

10 Внукова Александра 

Владимировна, сту-

дент-бакалавр,  УО Бе-

лорусский государст-

венный аграрный техни-

ческий университет, Бе-

ларусь (очно - онлайн) 

Оценка конкурентоспособ-

ности УП «Борисовский 

комбинат хлебопродуктов» 

и пути ее повышения 

Быкова Екатерина Юрьевна, 

старший преподаватель ка-

федра менеджмента и мар-

кетинга 

11 Гончар Анастасия 

Сергеевна, студент-

бакалавр, УО Белорус-

ский государственный 

аграрный технический 

университет, Республика 

Беларусь (стендовый 

доклад) 

Оценка конкурентоспособ-

ности молокоперерабаты-

вающих предприятий Бела-

руси 

Карпенко Валерий Михай-

лович, к.т.н., доцент кафед-

ры экономики и организа-

ции предприятий АПК 

12 Гордеева Александра 

Александровна, сту-

дент-магистрант, 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА имени Н.В. Ве-

рещагина, Россия (стен-

довый доклад) 

Разработка и реализация 

производственной стратегии 

в ЗАО «Вожега – лес» 

 

 

Чекавинский Александр 

Николаевич, к.э.н., доцент 

экономики и менеджмента 

13 Гришина Юлия Ва-

лерьевна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Орловский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени Н.В. Па-

рахина, Россия (стендо-

вый доклад) 

Бенчмаркетинг как инстру-

мент повышения конкурен-

тоспособности организации 

 

 

Ловчикова Елена Ионовна, 

к.э.н., заведующий кафедры 

«Экономика и менеджмент 

в АПК» 

 

14 Дроздова Дарья Алек-

сеевна, студент-

бакалавр, УО Белорус-

ский государственный 

аграрный технический 

университет, Беларусь 

(очно-онлайн) 

Оценка брендинга молоко-

перерабатывающих органи-

заций Республики Беларусь 

 

Быкова Екатерина Юрьевна, 

старший преподаватель ка-

федры менеджмент и мар-

кетинг 

15 Жиганова Кристина 

Павловна, студент-

бакалавр,  ФГБОУ ВО 

Вологодский государст-

венный университет, 

Россия  (очно) 

Специфика оценки эффек-

тивности рекламной кампа-

нии (на примере ООО 

«Морс») 

Богатырь Тарас Васильевич, 

к.э.н., доцент кафедры эко-

номики и менеджмента  

16 Забродина Мария 

Юрьевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Проблемы управления пер-

соналом организации 

Тимофеева Наталья Серге-

евна, к.э.н., старший препо-

даватель кафедры менедж-
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Бурятская сельскохозяй-

ственная академия им. 

В.Р. Филиппова, Россия 

(стендовый доклад) 

мента 

17 Заневский Мирослав 

Юрьевич, студент-

бакалавр, УО «Гроднен-

ский государственный 

аграрный университет», 

Беларусь   (стендовый 

доклад) 

Государственная поддержка 

сельского хозяйства в Рес-

публике Беларусь и между-

народной практике 

 

 

Куклик Светлана Николаев-

на, старший преподаватель 

кафедры финансов и анали-

за в АПК 

18 Кадет Анна Михай-

ловна,  Павленко Ве-

роника Михайловна, 

студенты-бакалавры,  

УО Белорусский госу-

дарственный аграрный 

технический универси-

тет, Россия  (очно-

онлайн) 

Совершенствование марке-

тингового инструментария 

сбыта продукции 

 

Назарова Мария Сергеевна, 

старший преподаватель  

кафедра менеджмента и 

маркетинга 

19 Клюева Татьяна Юрь-

евна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Теоретические аспекты со-

вершенствования механизма 

государственной поддержки 

и     регулирования пред-

принимательства в эконо-

мике Вологодской области 

 

Шилова Ирина Николаевна, 

к.э.н., заведующий кафед-

рой; 

экономики и менеджмента 

20 Кобзарева Марина Ни-

колаевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Воронежский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени импера-

тора Петра I, Россия 

(стендовый доклад) 

Проблемы асимметричности 

информации на товарных 

рынках  

 

 

Спахов Сергей Викторович, 

к.с.-х.н., доцент кафедры 

экономической теории и 

мировой экономики 

21 Комаревцев Михаил 

Игоревич, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Российский университет 

транспорта (МИИТ), 

Россия (стендовый док-

лад) 

Имитация в управлении го-

родским хозяйством 

 

 

Ларина Светлана Викторов-

на, старший преподаватель 

кафедры «Машиноведение, 

проектирование, стандарти-

зация и сертификация» 

22 Коноплѐва Анастасия 

Гавриловна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО  

Бурятская государствен-

ная сельскохозяйствен-

ная академия им. 

В.Р.Филиппова, Россия 

(стендовый доклад) 

Влияние кросскультурных 

особенностей на управление 

человеческими ресурсами в 

многонациональных компа-

ниях  

Тимофеева Наталья Серге-

евна, к.э.н.,  

доцент кафедры менедж-

мента 
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23 Коренева Мария Ни-

колаевна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Методологические аспекты 

закупочной деятельности в 

отрасли строительства и ре-

монта автомобильных дорог 

Советов Павел Михайлович, 

д.э.н., профессор, кафедра 

экономики и менеджмента 

24 Костикова Юлия 

Юрьевна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Орловский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени Н.В. Па-

рахина, Россия (стендо-

вый доклад) 

Кадровый менеджмент 

субъектов агробизнеса: оп-

тимизация численности 

управленческого персонала 

Грудкина Татьяна Иванов-

на, к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и ме-

неджмент в АПК» 

25 Костопралова Алек-

сандра Александровна, 

студент-бакалавр, УО 

Белорусский государст-

венный аграрный техни-

ческий университет, Бе-

ларусь (очно -онлайн) 

Особенности реализации 

маркетинговых стратегий 

молочных организаций Рес-

публики Беларусь 

Быкова Екатерина Юрьевна, 

старший преподаватель ка-

федры менеджмент и мар-

кетинг 

26 Михайлов Илья Анд-

реевич, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Воронежский государст-

венный аграрный уни-

верситет им. императора 

Петра 1, Россия (стен-

довый доклад) 

Антикризисное регулирова-

ние в аграрном секторе 

 

 

Агеева Ольга Юрьевна 

к.э.н., доцент кафедры эко-

номической теории и миро-

вой экономики 

27 Мороз Надежда 

Коршук Виктория, 

студенты-бакалавры,  

УО Белорусский госу-

дарственный аграрный 

технический универси-

тет, Беларусь (очно -

онлайн) 

Стратегия развития ОАО 

агрокомбинат «Скидель-

ский» 

 

Назарова Мария Сергеевна, 

старший преподаватель  

кафедра менеджмента и 

маркетинга 

28 Морозов Александр 

Сергеевич, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Нормативно-правовое обес-

печение реализации инно-

вационной политики в АПК 

 

 

Медведева Наталья Алек-

сандровна, д.э.н., проректор 

по учебной работе 

 

29 Нестерович Виктория 

Вадимовна, студент-

бакалавр, УО Белорус-

ский государственный 

аграрный технический 

университет, Беларусь 

(стендовый доклад) 

Оценка нестабильности 

внешней среды молокопере-

рабатывающих предприятий 

Беларуси 

Карпенко Валерий Михай-

лович, к.т.н., доцент кафед-

ры экономики и организа-

ции предприятий АПК 
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30 Полетаев Денис Ива-

нович, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Стратегия развития сель-

скохозяйственных предпри-

ятий 

Медведева Наталья Алек-

сандровна, д.э.н., проректор 

по научной работе 

 

31 Поликарпова Татьяна 

Николаевна, Средне-

русский институт управ-

ления-филиал ФГБОУ 

ВО Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Риск-менеджмент социаль-

ных изменений: матрица 

управления 

Печенкина Валентина Ва-

сильевна, к.э.н., профессор 

кафедры «Менеджмент и 

государственное управле-

ние» 

32 Полозова Дарья Алек-

сеевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Пути и средства повышения 

эффективности управления 

ООО «КранСтройМонтаж» 

Родионова Татьяна Георги-

евна, руководитель, к.э.н., 

доцент кафедры экономики 

и менеджмент  

33 Попова Анна Влади-

мировна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Орловский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени Н.В. Па-

рахина, Россия (стендо-

вый доклад) 

Роль экономико-

математических методов 

принятия управленческих 

решений в развитии отрасли 

растениеводства 

Ловчикова Елена Ионовна, 

к.э.н., заведующий кафед-

рой экономики и менедж-

мента в АПК 

34 Пшеничникова Ана-

стасия Александровна, 

студент-бакалавр, 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА имени Н.В. Ве-

рещагина, Россия (очно) 

Разработка бизнес-плана по 

увеличению мощности лесо-

заготовительного производ-

ства ООО «УЛК» 

Родионова Татьяна Георги-

евна, руководитель, к.э.н., 

доцент кафедры экономики 

и менеджмент  

35 Сергеева Надежда 

Юрьевна,  студент-

бакалавр,  ФГБОУ ВО 

Вологодский государст-

венный университет, 

Россия  (очно) 

Совершенствование систе-

мы мотивации персонала на 

примере животноводческого 

комплекса в СПК (колхоз) 

«Племзавод Пригороный» 

Иванова Марина Игоревна - 

к.э.н., доцент кафедры эко-

номики и менеджмента 

36 Симонов Антон Алек-

сеевич, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Бурятская сельскохозяй-

ственная академия име-

ни В. Р. Филиппова, 

Россия  (стендовый 

доклад) 

Роль и влияние СМИ в PR Любовникова Оюна Викто-

ровна, к.с.н., доцент кафед-

ры связи с общественно-

стью социологии и комму-

никации 
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37 Скороходов Сергей 

Николаевич, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Методы оценки конкуренто-

способности энергосервис-

ных предприятий 

Медведева Наталья Алек-

сандровна, доктор экономи-

ческих наук, доцент 

38 Хорошева Юлия Юрь-

евна, студент-бакалавр, 

Среднерусский институт 

управления-филиал 

ФГБОУ ВО Российская 

академия народного хо-

зяйства и государствен-

ной службы при Прези-

денте РФ, Росия (стен-

довый доклад) 

Модель риск-менеджмента в 

условиях управления соци-

альными изменениями 

Баранова Светлана Влади-

мировна, к.э.н., доцент ка-

федры «Экономическая 

безопасность» 

39 Черидникова Елена 

Евгеньевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО  

Воронежский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени импера-

тора Петра I (стендовый 

доклад) 

Состояние рынка коммерче-

ской недвижимости г. Воро-

нежа в современных усло-

виях  

 

 

Спахов Сергей Викторович, 

к.с.-х.н., доцент 

40 Чернявская Анастасия 

Сергеевна, студент-

бакалавр, УО Белорус-

ский государственный 

аграрный технический 

университет, Беларусь 

(стендовый доклад) 

Оценка факторов на рынке 

молочной продукции с по-

мощью регрессионных мо-

делей 

Карпенко Валерий Михай-

лович, к.т.н., доцент кафед-

ры экономики и организа-

ции предприятий АПК 

41 Шубина Виктория 

Алексеевна, студент-

бакалавр,  ФГБОУ ВО 

Вологодский государст-

венный университет, 

Россия (очно) 

Повышение роли внутри-

фирменной рекламы как со-

вершенствование деятель-

ности ГК «УЛК» 

 

Иванова Марина Игоревна, 

к.э.н., доцент кафедры эко-

номики и менеджмента 

42 Шухтина Алѐна Ана-

тольевна, студент-

бакалавр,  ФГБОУ ВО 

Вологодский государст-

венный университет, 

Россия (очно)  

Разработка стратегии дея-

тельности предприятия 

ООО «Вельскмелиорация» 

Иванова Марина Игоревна , 

к.э.н., доцент кафедры эко-

номики и менеджмента 

43 Яговитова Екатерина 

Сергеевна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Повышение конкурентоспо-

собности отрасли на основе 

стратегического развития 

менеджмента качества 

 

 

Агапова Татьяна Николаева, 

д.э.н.,  

профессор кафедры  

экономики и менеджмента 
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Секция 4 «Современные проблемы экономики  

предприятий и организаций» 
 

Дата проведения: 15 мая 2018 г., 14 ч 00 мин 

Адрес проведения: г. Вологда, с. Молочное, ул. Панкратова, д.9 (учебный корпус №3), 

ауд. 311 

Председатель – к.э.н., зав. кафедрой экономики и менеджмента Шилова И.Н.  

Комиссия – Роскова О.А., к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента; Лагун А.А., 

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента; Шихова О.А., доцент кафедры бухгал-

терского учета и финансов. 

Секретарь – Оборина В.А., студентка 644 гр. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Тема доклада 

 

 

Ф.И.О.  

научного руководителя 

1 Аксенова Виктория 

Николаевна, студент-

бакалавр,  ФГБОУ ВО 

Воронежский государст-

венный аграрный уни-

верситет им. императора 

Петра 1, Россия (стен-

довый доклад) 

Проблема безработицы в 

современной экономике 

Федотова Оксана Александ-

ровна, к.э.н., доцент кафед-

ры экономической теории и 

мировой экономики 

 

2 Бабушкин Вячеслав 

Андреевич, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Обеспечение устойчивости 

развития сельскохозяйст-

венного предприятия в ус-

ловиях экономического кри-

зиса 

Острецов Владимир Нико-

лаевич, д.э.н., профессор 

кафедры экономики и ме-

неджмента  

 

3 Баданина Анастасия 

Юрьевна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА  

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Проблемы повышения эко-

номической и социальной 

эффективной деятельности 

потребительских обществ 

Юренева Татьяна Гельевна, 

кэ.н., доцент кафедры бух-

галтерского учета и финан-

сов 

4 Баранов Алексей Сер-

геевич, студент-

магистрант, Среднерус-

ский институт управле-

ния-филиал ФГБОУ ВО 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Модель экономического 

развития города: концепту-

альный этап 

Матвеева Екатерина Влади-

мировна, старший препода-

ватель кафедры «Граждан-

ского права» 

 

5 Борзенко Роман Ев-

геньевич, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

Пути повышения экономи-

ческой эффективности про-

изводственной деятельности 

ЗАО «Вожега – лес» 

Агапова Татьяна Николаева, 

д.э.н.,  

профессор кафедры  

экономики и менеджмента 
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имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

6 Воеводина Анна Серге-

евна, студент-бакалавр, 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА имени Н.В. Ве-

рещагина, Россия (очно) 

Миграционные процессы в 

Вологодской области: про-

блемы, анализ и перспекти-

вы развития 

Шихова Оксана Анатольев-

на, к.э.н., доцент, кафедра 

бухгалтерского учета и фи-

нансов 

7 Горюшкина Елена 

Ивановна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Орловский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени Н.В. Па-

рахина, Россия (стендо-

вый доклад) 

Разработка мероприятий по 

улучшению платежеспособ-

ности организации 

Дударева Анжелика Бори-

совна, к.э.н., доцент кафед-

ры «Финансы, инвестиции и 

кредит» 

8 Гродь Татьяна Алек-

сандровна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Орловский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени Н.В. Па-

рахина, Россия (стендо-

вый доклад) 

Эффективность диверсифи-

кации производства молока 

 

 

Грудкина Татьяна Иванов-

на, к.э.н., доцент 

 кафедры «Экономика и ме-

неджмент в АПК» 

9 Демидова Марина 

Викторовна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Орловский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени Н.В. Па-

рахина, Россия (стендо-

вый доклад)  

Факторы эффективного 

формирования  трудового 

потенциала субъектов агро-

бизнеса сельских террито-

рий региона 

Кравченко Татьяна Свято-

славовна, к.э.н.,  

доцент кафедры «Экономи-

ки и менеджмента в АПК» 

10 Демидова Анастасия 

Сергеевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Малый бизнес в Вологод-

ской области: анализ струк-

туры и влияния на экономи-

ку 

Шихова Оксана Анатольев-

на, к.э.н., доцент, кафедра 

бухгалтерского учета и фи-

нансов 

11 Доильницына Дарья 

Андреевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Разработка мероприятий по 

экономии рабочего времени 

персонала СХПК «Племза-

вод Майский» 

 

Лагун Анна Алексеевна, 

к.э.н., доцент кафедра эко-

номики и менеджмента 

 

12 Егоров Александр Сер-

геевич, курсант, Чере-

повецкое высшее воен-

ное инженерное учили-

ще радиоэлектроники, 

Россия (очно) 

Экономические возможно-

сти использования ис-

кусственного интеллекта 

Макарова Светлана Павлов-

на, к.соц.н., научно-

педагогический работник 
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13 Жуковская Анастасия 

Олеговна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Исследование факторов и 

условий мотивации высоко-

продуктивного труда произ-

водственного персонала 

 

 

Советов Павел Михайлович, 

д.э.н., профессор кафедры 

экономики и менеджмента  

14 Конанова Татьяна Ле-

онидовна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Методики социально-

экономического прогнози-

рования 

Острецов Владимир Нико-

лаевич, д.э.н.,                                                               

профессор                                                                                      

экономики и менеджмента 

15 Конкина Ольга Оле-

говна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Орловский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени Н.В. Па-

рахина, Россия (стендо-

вый доклад) 

Аутсорсинг как модель 

взаимодействия крупных 

сельскохозяйственных орга-

низаций с малым агробизне-

сом 

 

 

Ловчикова Елена Ионовна,  

к.э.н.,  зав. кафедрой эконо-

мики и менеджмента в АПК 

 

16 Лебедева Татьяна 

Александровна, сту-

дент-бакалавр, ФГБОУ 

ВО Череповецкий госу-

дарственный универси-

тет, Россия (очно) 

Организация производства 

безлактозного молока в це-

лях развития молочной от-

расли Вологодской области  

Яковлева Елена Николаев-

на, к.э.н., доцент кафедры 

экономики и управления 

17 Макина Дарья Евгень-

евна, студент-бакалавр, 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА имени Н.В. Ве-

рещагина, Россия (очно) 

Экономическая эффектив-

ность производства продук-

ции ООО «КранСтройМон-

таж» 

Шилова Ирина Николаевна, 

к.эк.н, доцент, зав. каф. эко-

номики и менеджмента 

18 Маликова Анна Оле-

говна, студент-бакалавр, 

ФГБОУ ВО Воронеж-

ский государственный 

аграрный университет 

имени императора Петра 

I (стендовый доклад) 

Основные тенденции внеш-

неэкономической деятель-

ности предприятий АПК 

Воронежской области. 

Агеева Ольга Юрьевна, 

к.э.н., доцент кафедры эко-

номической теории и миро-

вой экономики 

19 Медведева Екатерина 

Владимировна, сту-

дент-бакалавр, ФГБОУ 

ВО Государственный 

университет управления 

г. Москва, Россия  

(стендовый доклад) 

Рейтинговый анализ разви-

тия лесопромышленного 

комплекса Северо-

Западного федерального ок-

руга 

Орлова Екатерина Анатоль-

евна, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета и ау-

дита 
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20 Медведева Светлана 

Владимировна, сту-

дент-бакалавр, ФГБОУ 

ВО Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Прогноз развития отрасли 

животноводства Племзаво-

да-колхоза 50-летия СССР 

 

Осмоловская Светлана Пав-

ловна, к.э.н., доцент  кафед-

ры бухгалтерского учета и 

финансов 

21 Мелехина Наталья 

Николаевна, студент-

магистрант, ФГБОУ 

ВО Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Методологические аспекты 

оценки эффективности ли-

зинговой деятельности 

Советов Павел Михайлович, 

д.э.н., профессор кафедры 

экономики и менеджмента  

22 Меркурьева Вера Вя-

чеславовна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодский государст-

венный университет, 

Россия (очно) 

Региональная специфика 

предпринимательства 

Орлова Эльвира Олеговна, 

к.э.н., доцент  

23 Некрасова Ольга Вла-

димировна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО  

Алтайский государст-

венный аграрный уни-

верситет, Россия (стен-

довый доклад) 

Анализ и резервы снижения 

затрат на производство в 

ООО «Холод» 

Петрова Марина Васильев-

на, к.э.н., 

доцент экономики, анализа 

и статистики 

24 Некрасова Татьяна 

Олеговна, студент-

магистрант,  

ФГБОУ ВО Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н.В. Парахина, Россия 

(стендовый доклад) 

Мониторинг факторов, 

влияющих на повышение 

уровня рентабельности  

Дударева Анжелика Бори-

совна, к.э.н., доцент кафед-

ры «Финансы, инвестиции и 

кредит» 

25 Носова Вероника Анд-

реевна, ФГБОУ ВО Ор-

ловский государствен-

ный аграрный универси-

тет имени Н.В. Парахи-

на, Россия (стендовый 

доклад) 

Повышение экономического 

потенциала производства 

подсолнечника на иннова-

ционной основе 

Сухочева Надежда Алек-

сандровна, к.э.н., доцент 

кафедры экономики и ме-

неджмента в АПК 

26 Оборина Виктория 

Алексеевна, студент – 

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Совершенствование органи-

зации производства хлебо-

булочных изделий в ЗАО 

«Пекарь» г. Белозерск 

Миронова Нина Александ-

ровна, кандидат с.-х.н., до-

цент кафедры экономики и 

менеджмент  

27 Погодина Галина 

Юрьевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

Статистический анализ 

рынка труда в Вологодской 

области 

Шихова Оксана Анатольев-

на, к.э.н., доцент, кафедра 

бухгалтерского учета и фи-

нансов 
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имени Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

28 Рыжкова Ксения Ва-

сильевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Воло-

годский государствен-

ный университет, Россия 

(очно) 

Экологизация развития ме-

таллургического комплекса 

(на примере ПАО «Север-

сталь») 

Самылина Валентина Гри-

горьевна, к.э.н., кафедра 

экономики и менеджмента 

29 Рысева Ирина Серге-

евна, студент-бакалавр, 

ФГБОУ ВО Нижегород-

ская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Россия  (стен-

довый доклад) 

Проблемы обеспеченности 

трудовыми ресурсами на 

сельскохозяйственном 

предприятии 

Курочкина Наталья Василь-

евна, к.с.-х.н., доцент ка-

федры менеджмента 

30 Саханевич Дарья 

Юрьевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Воло-

годский государствен-

ный университет, Россия 

(очно) 

Ресурсосбережение и оздо-

ровление 

окружающей среды 

Самылина Валентина Гри-

горьевна, к.э.н.,  доцент ка-

федры экономики и ме-

неджмента 

31 Смирнов Андрей Юрь-

евич, студент-бакалавр, 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА имени Н.В. Ве-

рещагина, Россия (очно) 

Система стратегического 

планирования в различных 

сферах деятельности  
 

Лагун Анна Алексеевна, 

к.э.н, доцент кафедры эко-

номики и менеджмент  

32 Соловьѐва Ангелина 

Игоревна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Орловский государст-

венный аграрный уни-

верситет им. Н.В. Пара-

хина, Россия (стендо-

вый доклад) 

Оценка эффективности про-

изводства российских про-

мышленных предприятий 

 

 

Бураева Елена Викторовна, 

к.э.н., доцент 

кафедры бухгалтерского 

учета и статистики 

 

33 Сыроваров Николай 

Владимирович, сту-

дент-магистрант, 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА имени Н.В. Ве-

рещагина, Россия (стен-

довый доклад) 

Оценка экономической эф-

фективности гостиничного 

бизнеса 

Юренева Т.Г., к.э.н., доцент 

кафедры бухгалтерского 

учета и финансов  

34 Федотовская Юлия 

Сергеевна, студент-

магистрант, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (стендовый док-

лад) 

Факторы повышения эконо-

мической эффективности 

деятельности предприятий 
 

Чекавинский Александр 

Николаевич, к.э.н., доцент 

кафедры экономиики и ме-

неджмента 

35 Хмыль Дана Виталь-

евна, студент-бакалавр, 

УО Белорусский госу-

Повышение эффективности 

производства и переработки 

льна в Республике Беларусь 

Оганезов Игорь Азизович, 

к.т.н., доцент кафедры 

«Экономика и организация 
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дарственный аграрный 

технический универси-

тет, Беларусь (стендо-

вый доклад) 

предприятий АПК» 

36 Шевченко Анастасия 

Александровна, сту-

дент-магистрант, 

ФГБОУ ВО Воронеж-

ский государственный 

аграрный университет 

имени императора Петра 

I, Россия (стендовый 

доклад) 

Интеграция в рамках ЕАЭС 

как фактор повышения эко-

номической эффективности 

российских предприятий 

Мамистова Екатерина 

Александровна, к.э.н., до-

цент кафедры экономиче-

ской теории и мировой эко-

номики 

37 Шохина Юлия Серге-

евна, студент-бакалавр, 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА имени Н.В. Ве-

рещагина, Россия (очно) 

Статистический анализ без-

работицы в Вологодской 

области 

Шихова Оксана Анатольев-

на, к.э.н., доцент, кафедра 

бухгалтерского учета и фи-

нансов 

38 Янковская Татьяна 

Сергеевна, ФГБОУ ВО 

Воронежский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени импера-

тора Петра I, Россия 

(стендовый доклад) 

Венчурное предпринима-

тельство в экономике Рос-

сии  

Спахов Сергей Викторович, 

к.с.-х.н., доцент 

 

Секция 5 «Многогранная математика» 

 
Дата проведения: 8 мая 2018 г., 12 ч 15 мин 

Адрес проведения: г. Вологда, с. Молочное, ул. Емельянова, д.1 (учебный корпус №4), 

ауд. 35 

Председатель – к.э.н, доцент кафедры технические системы в агробизнесе Ивановская 

В.Ю. 

Комиссия – к.т.н., доцент кафедры технические системы в агробизнесе Плотникова Ю.А., 

д.т.н., профессор кафедры технические системы в агробизнесе Плотников М.Г. 

Секретарь – Жукова И.В.,  студентка 611 гр. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Тема доклада 

 

 

Ф.И.О.  

научного руководителя 

1 Генерозова Юлия Сер-

геевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Воло-

годская ГМХА имени 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Система быстрого счета Ивановская Вероника Юрь-

евна, к.э.н, доцент кафедры 

технические системы в аг-

робизнесе 

2 Демидова Анастасия 

Сергеевна 

Погодина Галина 

Юрьевна, студенты-

бакалавры, ФГБОУ Во-

Модифицированый метод 

Монте-Карло и приближен-

ное вычисление площадей 

плоских фигур 

Плотникова Юлия Алек-

сандровна, к.ф.-м.н., до-

цент кафедры  техниче-

ские системы в агробиз-

несе 
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логодская ГМХА имени 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

 

3 Жабчикова Екатерина 

Александровна, сту-

дент-бакалавр, ФГБОУ 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Верещагина, 

Россия (очно) 

Булевы алгебры Ивановская Вероника Юрь-

евна, к.э.н, доцент кафедры 

технические системы в аг-

робизнесе 

4 Жукова Ирина Викто-

ровна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Воло-

годская ГМХА имени 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Проблема 4-х красок Ивановская Вероника Юрь-

евна, к.э.н, доцент кафедры 

технические системы в аг-

робизнесе 

5 Захарова Наталья 

Игоревна,  студент-

бакалавр, ФГБОУ Воло-

годская ГМХА имени 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Теория игр Ивановская Вероника Юрь-

евна, к.э.н, доцент кафедры 

технические системы в аг-

робизнесе 

6 Миронова Анастасия 

Олеговна, Васильева 

Анастасия Дмитриев-

на, студенты-бакалавры, 

ФГБОУ Вологодская 

ГМХА имени Н.В. Ве-

рещагина, Россия (очно) 

Применение дифференци-

ального исчисления в эко-

номических процессах 

Ивановская Вероника 

Юрьевна, к.э.н, доцент 

кафедры технические 

системы в агробизнесе 

7 Молчановская Еле-

на Андреевна, На-

горная Антонина 

Игоревна, студенты-

бакалавры, ФГБОУ 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Вереща-

гина, Россия (очно) 

Математический аппарат 

для расчета «счастливых 

номеров  

Ивановская Вероника 

Юрьевна, к.э.н, доцент 

кафедры технические 

системы в агробизнесе 

8 Сушова Арина Евген-

тевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Воло-

годская ГМХА имени 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Математика и музыкальный 

ряд 

Ивановская Вероника Юрь-

евна, к.э.н, доцент кафедры 

технические системы в аг-

робизнесе 

9 Солдатенкова Диана 

Евгеньевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Воло-

годская ГМХА имени 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Математика в психологии 

 

Ивановская Вероника Юрь-

евна, к.э.н, доцент кафедры 

технические системы в аг-

робизнесе 

10 Тыщенко Алла Анд-

реевна, Виноградова 

Анастасия Владими-

Моделирование количества 

страховых выплат с помо-

щью вероятностных и ран-

Плотников Михаил Ген-

надьевич, д.ф.-м.н., до-

цент кафедры техниче-
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ровна, студенты-

бакалавры, ФГБОУ 

Вологодская ГМХА 

имени Н.В. Вереща-

гина, Россия (очно) 

домно-статистических ме-

тодов 

ских систем в агробизне-

се 

11 Фатеева Анна Алексе-

евна, студенты-

бакалавры, ФГБОУ Во-

логодская ГМХА имени 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

 

Дифференциальные уравне-

ния как математические мо-

дели реальных процессов  

 

Ивановская Вероника 

Юрьевна, к.э.н, доцент 

кафедры технические 

системы в агробизнесе 

 

 

Секция 6  «Проблемы социальных и гуманитарных наук» 

 
Дата проведения: 15 мая 2018 г., 12 часов 15 минут  

Адрес проведения: г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д.6 (библиотека), ауд. Б2 

Председатель – Ивашкин И.Ф., к.ф.н., доцент каф. философии и истории; 

Комиссия – Дьякова Н.С., к.ф.н., доцент каф. философии и истории, Кукушкин В.Л., 

к.ф.н., доцент каф. философии и истории 

Секретарь – Нагорная А. И., студентка 611 гр. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Тема доклада 

 

 

Ф.И.О.  

научного руководителя 

1 Быстрова Мария Ви-

тальевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодский государст-

венный университет, 

Россия  (очно) 

Место и роль Джорджа  

Кеннана в мировой полити-

ке 

 

Четверикова Тамара Алек-

сандровна, к.ф.н., доцент 

кафедра социологии 

2 Гайсин Ринат Аскаро-

вич, Костюкович Олег 

Васильевич, курсанты, 

Череповецкое высшее 

военное инженерное 

училище радиоэлектро-

ники, Россия (очно) 

Формы проявления эмоцио-

нального выгорания курсан-

тов 

Макарова Светлана Павлов-

на, к.с.н., научно-

педагогический работник 

 

3 Дурягина Виктория 

Васильевна, студент-

бакалавр,  ФГБОУ ВО 

Вологодский государст-

венный университет, 

Россия (очно) 

Влияние феномена Ангелы 

Меркель на итоги выборов в 

Бундестаг 2017 года  

Четверикова Тамара Алек-

сандровна, к.ф.н., доцент 

кафедры социологии 

4 Иброгимов Абдурашид 

Рузибоевич, Менгли-

боев Ориф Тошмуро-

дович, студенты-

бакалавры, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Интенсификация процесса 

адаптации иностранных 

студентов к условиям обра-

зовательного пространства 

российского вуза 

Дьякова Наталья Сергеевна, 

к.филол.н., доцент кафедры 

философии и истории 

https://vogu35.ru/
https://vogu35.ru/
https://vogu35.ru/
https://vogu35.ru/
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6 Каменева Анастасия 

Андреевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Кемеровский ГСХИ, 

Россия (стендовый 

доклад) 

 

Роль дисциплин в активиза-

ции гражданской позиции 

студентов вуза 

Мирошина Татьяна Алек-

сандровна, к.пед.н., доцент 

кафедры гуманитарно-

правовых дисциплин 

7 Корделюк Алина Вла-

димировна 

Карецкая Дарья 

Дмитриевна, студенты-

бакалавры, УО Белорус-

ская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Беларусь (за-

очно) 

Отпуск по уходу за ребен-

ком до достижения им трех 

лет: порядок предоставле-

ния и оплаты 

Северцова Татьяна Вяче-

славовна, старший препода-

ватель кафедры общепро-

фессиональных и специаль-

ных юридических дисцип-

лин 

8 Куприна Юлия Серге-

евна, студент-бакалавр, 

Среднерусский институт 

управления-филиал 

ФГБОУ ВО Российская 

академия народного хо-

зяйства и государствен-

ной службы при Прези-

денте РФ, Россия (стен-

довый доклад) 

Коррупционное злоупот-

ребление как массового яв-

ления экономического про-

странства 

Матвеева Екатерина Влади-

мировна, старший препода-

ватель кафедры «Граждан-

ского права» 

9 Ларионов Егор Алек-

сандрович, курсант, 

Череповецкое высшее 

военное инженерное 

училище радиоэлектро-

ники, Россия  (очно) 

Способы ведения гибрид-

ных войн в XXI веке 

Погорелый Александр Пав-

лович, к.ф.н., научно-

педагогический работник 

10 Московкин Виктор 

Николаевич, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

Н.И. Беляев-герой первой 

мировой войны 

Кукушкин Василий Леонар-

дович, к.и.н., доцент кафед-

ры философии и истории 

11 Сади Сай-суу, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Кемеровский ГСХИ, 

Россия (стендовый 

доклад) 

 

Реализация индивидуально-

го подхода в работе курато-

ра со студентами 

 

Мирошина Татьяна Алек-

сандровна, к.пед.н., доцент 

кафедры гуманитарно-

правовых дисциплин 

12 Тютикова Анастасия 

Сергеевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ Воло-

годская ГМХА им. Н.В. 

Верещагина, Россия 

(очно) 

Самопрезентация студентов 

Вологодской ГМХА в соци-

альных сетях 

Фатеева Наталия Владими-

ровна, старший преподава-

тель кафедры экономики и 

менеджмента  

13 Харлап Мария Влади-

мировна, студент-

Особенности, значение и 

проблемы исполнительного 

Лазарчук Елена Адамовна, 

старший преподаватель, ка-
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бакалавр, УО Белорус-

ская государственная 

ордена Октябрьской ре-

волюции и ордена Тру-

дового Красного Знаме-

ни сельскохозяйствен-

ная академия, Беларусь 

(стендовый доклад) 

производства в гражданском 

процессе 

федра права 

14 Шарова Валентина 

Николаевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Рос-

сия (очно) 

ГТО в жизни студентов ВУ-

За 

 

Козлова Елена Георгиевна, 

старший преподаватель ка-

федры физической культу-

ры 

 

Секция 7  «Философия культуры» 
 

Дата проведения: 15 мая 2018 г., 12 ч 15 мин 

Адрес проведения: г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д.6 (библиотека), ауд. Б 

Председатель – Симонян Э.Г., к.ф.н., заведующий каф. философии и истории; 

Комиссия – Ухов А.Е., к.ф.н., доцент каф. философии и истории, Ковров Э.Л., к.ф.н., до-

цент каф. философии и истории. 

Секретарь Фатеева А.А., студентка 611 гр. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Тема доклада 

 

 

Ф.И.О.  

научного руководителя 

1 Абрамов Алексей Сер-

геевич, магистрант, 

ФГБОУ ВО Вологодский 

государственный уни-

верситет, Россия (очно) 

Стратегия развития села 

«Солониха» Красноборского 

района Архангельской об-

ласти. От истории к совре-

менности 

Четверикова Тамара Алек-

сандровна, кандидат фило-

софских наук, доцент, ка-

федра социологии 

2 Бурцева Наталья Вла-

димировна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Россия 

(очно) 

Проблемы неравенства в 

России и в Вологодской об-

ласти 

Ухов Артем Евгеньевич, 

к.ф.н., доцент кафедры 

философии и истории 

3 Васильева Анастасия 

Владимировна, Гребне-

ва Виктория Михай-

ловна, студенты-

бакалавры, ФГБОУ ВО 

Воронежский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени Импера-

тора Петра 1, Россия  

(стендовый доклад) 

Развитие высшего образова-

ния в России в условиях ин-

новационной экономики 

Ивашинина Татьяна Бори-

совна, к.э.н., доцент  

4 Востриков Андрей 

Александрович, Муса-

тов Егор Алексеевич, 

курсанты, Череповецкое 

Героический характер Макарова Светлана Павлов-

на, к.соц.н., научно-

педагогический работник 
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высшее военное инже-

нерное училище радио-

электроники, Россия 

(очно) 

5 Гараев Рамиль Хусаи-

нович, курсант, Черепо-

вецкое высшее военное 

инженерное училище ра-

диоэлектроники, Россия 

(стендовый доклад) 

Формирование личности в 

военно-учебных заведениях 

Макарова Светлана Павлов-

на, к.с.н., научно-

педагогический работник 

6 Зайцева Виктория Ан-

дреевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Россия 

(очно) 

Кризис культуры как прояв-

ление ее динамической при-

роды 

Симонян Элеонора Гамле-

товна, к.ф.н., зав. кафедрой 

философии и истории 

7 Ивашевская Юлия Ев-

геньевна, Тимофеева 

Наталья Александров-

на, студент-бакалавр, 

ФГБОУ ВО Вологодский 

государственный уни-

верситет, Россия (очно) 

Логические основы  

прагмалингвистики 

Дрянных Наталья Викто-

ровна, к.ф.н., доцент кафед-

ры философии 

8 Киселѐв Алексей Мак-

симович, студент-

специалист, ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА им. 

Н.В. Верещагина, Россия 

(очно) 

О кризисе самоидентифика-

ции среди  современной мо-

лодежи в условиях социо-

культурной трансформации 

Симонян Элеонора Гамле-

товна, 

к.ф.н., зав. кафедрой фило-

софии и истории 

9 Козлов Руслан Нико-

лаевич, студент-

бакалавр, ФГБОУ Воло-

годская ГМХА, Россия   

(очно) 

Феномен дружбы: культуро-

логический аспект 

Симонян Элеонора Гамле-

товна, к.ф.н., зав. кафедрой 

философии и истории 

10 Неклюдов Игорь Алек-

сеевич, Попов Никита 

Алексеевич, курсанты, 

Череповецкое высшее 

военное инженерное 

училище радиоэлектро-

ники, Россия (очно) 

Профессиональная деформа-

ция личности курсанта 

Макарова Светлана Павлов-

на, к.с.н., научно-

педагогический работник 

 

11 Пересторонина Екате-

рина Александровна, 

студент-бакалавр, 

ФГБОУ Вологодская 

ГМХА им. Н.В. Вереща-

гина, Россия  (очно) 

Кинофильм и сновидение - 

алгоритм толкования 

Ковров Эдуард Леонидович, 

к.ф.н., доцент кафедры фи-

лософии и истории 

https://vogu35.ru/
https://vogu35.ru/
https://vogu35.ru/
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12 Пузаков Андрей Ана-

тольевич, курсант, Че-

реповецкое высшее во-

енное инженерное учи-

лище радиоэлектроники, 

Россия (очно) 

Воспитание и образ жизни 

стражей идеального государ-

ства Платона 

Погорелый Александр Пав-

лович, к.ф.н., научно-

педагогический работник 

13 Шалаева Карина Ва-

лерьевна, студент-

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Воронежский государст-

венный аграрный уни-

верситет имени Импера-

тора Петра 1, Россия 

(стендовый доклад) 

Сельскохозяйственное обра-

зование во Франции: опыт 

для России 

Ивашинина Татьяна Бори-

совна, к.э.н., доцент кафед-

ры экономической теории и 

мировой экономики  

 

Доклад - 5-7 минут. 

Ответственный секретарь – Баринова О.И., зам. декана экономического факультета 

тел. (8172) 52 47 06, e-mail: nayka-vgmha@mail.ru 

mailto:nayka-vgmha@mail.ru

