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Секция 1 «Актуальные вопросы функционирования государственных и корпоративных финансов» 

Дата проведение: 14 мая 2019 г., 14 ч 00 мин 

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

Председатель: Осмоловская Светлана Павловна - к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов; 

Секретарь: Комичева Екатерина Андреевна, студентка 632 гр. 

 

Ф.И.О. участника Статус уча-

стника 

Ф.И.О. на-

учного ру-

ководителя 

Звание, 

долж-

ность ру-

ководите-

ля 

Учебное заведение Название доклада Вид участия 

1.Авдеева  

Арина  

Артѐмовна 

студент-

бакалавр 

Васильцов 

Виталий 

Сергеевич 

д.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Череповец-

кий государственный 

университет 

Бюджетный дефицит, его 

экономические и социаль-

ные последствия и пути его 

преодоления  

on-line 

2.Агеева  

Анастасия  

Игоревна 

студент-

бакалавр 

Алентьева 

Наталья 

Владими-

ровна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Орловский 

государственный аграр-

ный университет им. 

Н.В. Парахина 

Риски потребительского 

кредитования: сущность и 

методы минимизации 

стендовый 

 доклад 

3.Алексеева  

Марина  

Александровна 

студент-

бакалавр 

Гайдуков 

Александр 

Анатолье-

вич 

старший 

препода-

ватель 

УО Белорусская госу-

дарственная сельскохо-

зяйственная академия 

Динамика денежных посту-

плений от текущей и финан-

совой деятельности пред-

приятия АПК 

стендовый 

 доклад 

4.Андреева  

Татьяна  

Владимировна 

студент-

бакалавр 

Селина 

Марина 

Николаев-

на 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Совершенствование органи-

зации потребительского 

кредитования  

очная 

5.Багауова  

Гульшат  

Илфаковна  

студент-

бакалавр 

Ефимов 

Олег Ник-

лаевич 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

Государственный Аграр-

ный Университет  

Проблемы и динамика фи-

нансовой деятельности 

страховой группы "Согаз" 

стендовый  

доклад 

6.Багауова  студент- Ефимов к.ф.н., ФГБОУ ВО Башкирский Проблемы и динамика фи- стендовый  
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Гульшат  

Илфаковна  

бакалавр Олег Ни-

колаевич 

доцент Государственный Аграр-

ный Университет  

нансовой деятельности 

страховой группы "Согаз" 

доклад 

7.Борзенко  

Роман  

Евгеньевич 

 

магистрант Агапова 

Татьяна 

Николаев-

на 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Формирование механизма 

финансовой стабилизации 

при угрозе банкротства ЗАО 

«Вожега – лес» 

очная 

8.Валиахметова  

Виолетта  

Рамисовна 

студент-

бакалавр 

Ефимов 

Олег Ни-

колаевич 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Проблема формирования и 

инвестирования страховых 

резервов страховых органи-

заций России  

стендовый  

доклад 

9.Валиахметова  

Виолетта  

Рамисовна 

студент-

бакалавр 

Арасланба-

ев Ирек 

Вакилье-

вич 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Банковские риски в сфере 

кредитования. Кредитный 

риск 

стендовый 

 доклад 

10.Валиев  

Рузэль  

Наилевич 

студент-

бакалавр 

Арасланба-

ев Ирек 

Вакилье-

вич 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Улучшение  потребитель-

ского кредитования  ПАО 

«СБЕРБАНК» 

стендовый  

доклад 

11.Виноградов  

Алексей 

 Игоревич 

 

магистрант Юренева 

Татьяна 

Гельевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

CRM как инструмент анали-

тики и построения отноше-

ний с пайщиками в КПК 

 

очная 

12.Воеводина  

Анна  

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Баринова 

Ольга Иго-

ревна 

старший 

препода-

ватель 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Пути улучшения финансо-

вого состояния ПАО СК 

"Росгосстрах" 

стендовый  

доклад 

13.Гович  

Андрей  

Владимирович,  

Языков  

студент-

бакалавр 

Чеплян-

ский Анд-

рей Вла-

димирович 

к.э.н., до-

цент 

УО Белорусский госу-

дарственный экономиче-

ский университет 

Причины государственной 

поддержки сельского хозяй-

ства  

стендовый  

доклад 
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Никита  

Витальевич 

14.Гулин  

Александр  

Дмитриевич 

аспирант Семенова 

Елена Ва-

сильевна 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО  Великолук-

ская государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Потери бюджета из-за «се-

рых» схем оплаты труда  на 

примере города великие лу-

ки 

стендовый  

доклад 

15.Демьяненко  

Ольга  

Николаевна 

студент-

бакалавр 

Вахович 

Анна Оле-

говна 

старший 

препода-

ватель 

УО Белорусская госу-

дарственная сельскохо-

зяйственная академия 

Оценка доли прироста кре-

диторской задолженности 

по организациям района  

стендовый  

доклад 

16.Дмитренко  

Анастасия  

Владимировна 

магистрант Ильина 

Ирина Ва-

сильевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н.В. Парахина 

Финансовая основа пред-

принимательской деятель-

ности организаций  

on-line 

17.Заматевская  

Наталья  

Владимировна 

студент-

специалист 

Петрако-

вич Анна 

Владими-

ровна 

к.э.н., 

доцент 

УО Белорусская госу-

дарственная сельскохо-

зяйственная академия 

Подходы к оценке уровня 

налоговой нагрузки субъек-

та хозяйствования 

стендовый  

доклад 

18.Иванина  

Елизавета  

Ильинична 

магистрант Ильина 

Ирина Ва-

сильевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н.В. Парахина 

Платежеспособность орга-

низаций как фактор регули-

рования расчетов с контр-

агентами  

on-line 

19.Иванов  

Денис  

Олегович 

студент-

бакалавр 

Арасланба-

ев Ирек 

Вакилевич 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Развитие кредитного порт-

феля АО «Россельхозбанк» 

стендовый  

доклад 

20.Иванов  

Денис  

Олегович 

студент-

бакалавр 

Ефимов 

Олег Ни-

колаевич 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Лидеры страхового рынка в 

России 

стендовый 

 доклад 

21.Клюшин  

Алексей  

Анатольевич 

студент-

бакалавр 

Бовыкина 

Марина 

Григорьев-

на 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Влияние использования 

оборотных активов на ре-

зультаты деятельности сель-

скохозяйственного пред-

приятия  

очная 

22.Коковин  магистрант Агапова д.э.н., ФГБОУ ВО Вологодская Совершенствование меха- очная 
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Сергей  

Николаевич 

Татьяна 

Николаев-

на 

профес-

сор 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

низма кредитования пред-

приятий АПК при государ-

ственном участии 

23.Комичева  

Екатерина  

Андреевна 

студент-

бакалавр 

Баринова 

Ольга Иго-

ревна 

старший 

препода-

ватель 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Анализ рынка сельскохо-

зяйственного страхования 

Вологодской области 

очная 

24.Кувалдина  

Анастасия  

Александровна 

студент-

бакалавр 

Бовыкина 

Марина 

Григорьев-

на 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Совершенствование органи-

зации потребительского 

кредитования, как фактор 

обеспечения конкуренто-

способности банка  

очная 

25.Кузнецова 

 Анастасия  

Вадимовна 

магистрант - - ФГБОУ ВО  Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н.В. Парахина 

Факторы, определяющие 

инвестиционную деятель-

ность (на примере Орлов-

ской области) 

стендовый 

доклад 

26.Кунгер  

Александра  

Владимировна 

студент-

бакалавр 

Русина 

Елена Вик-

торовна 

старший 

препода-

ватель 

УО Гродненский госу-

дарственный аграрный 

университет 

Сущность, значение и клас-

сификация финансовых ре-

зультатов  

стендовый  

доклад 

27.Лаврентьева  

Екатерина  

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Полушина 

Ирина 

Сергеевна 

к.э.н., 

доцент 

ЧОУ ВО Международ-

ный Институт Дизайна и 

Сервиса 

Преимущества и недостатки 

инвестирования в паевые 

инвестиционные фонды 

стендовый 

доклад 

28.Лысенко 

 Ирина  

Игоревна 

магистрант Торгашова 

Наталья 

Александ-

ровна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Российская 

Академия народного хо-

зяйства и государствен-

ной службы при Прези-

денте Российской Феде-

рации 

Особенности нормативно-

правового регулирования 

контрактной системы в сфе-

ре закупок на уровне Алтай-

ского края 

стендовый 

доклад 

29.Медведева  

Екатерина  

Владимировна 

бакалавр Якушина 

Наталия 

Валерьевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Государст-

венный университет 

управления 

Анализ финансового со-

стояния ОАО «Азовский 

морской порт» 

очная 
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30.Морозова  

Кристина  

Александровна 

студент-

бакалавр 

Гайдуков 

Александр 

Анатолье-

вич 

старший 

препода-

ватель 

УО Белорусская госу-

дарственная  орденов 

Октябрьской Революции  

и Трудового Красного 

Знамени  сельскохозяй-

ственная академия 

Зависимость суммы начис-

ленных налогов от размеров 

производства предприятий 

АПК 

стендовый  

доклад 

31.Мотина  

Надежда  

Юрьевна 

магистрант Ильина 

Ирина Ва-

сильевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н.В. Парахина 

Состояние и тенденции 

улучшения расчетно-

платежной дисциплины 

сельскохозяйственных орга-

низаций  

on-line 

32.Нуриев  

Роман 

 Наджмаддинович 

студент-

бакалавр 

Арасланба-

ев Ирек 

Вакилье-

вич 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Анализ движения денежных 

средств ООО «Транс-

Техсервис» как одно из 

главных условий финансо-

вой устойчивости  

стендовый 

 доклад 

33.Нуриев  

Роман  

Наджмаддинович 

студент-

бакалавр 

Арасланба-

ев Ирек 

Вакилье-

вич 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Страховая компания «Ин-

госстрах»: динамика финан-

сового страхования   

стендовый  

доклад 

34.Панько  

Марина 

 Геннадьевна 

студент-

бакалавр 

Алентьева 

Наталья 

Владими-

ровна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н.В. Парахина 

Операции клиентов банков 

России по пластиковым кар-

там  

стендовый  

доклад 

35.Рыжкова  

Анжела  

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Бовыкина 

Марина 

Григорьев-

на 

к.э.н., 

доцент, 

зав. ка-

федрой 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Актуальные вопросы управ-

ления прибылью коммерче-

ской организации на приме-

ре ООО «Вологодская лесо-

перерабатывающая компа-

ния» 

очная 

36.Сажина  

Радмила  

Александровна 

студент-

бакалавр 

Федоренко 

Ирина Ни-

колаевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Череповец-

кий государственный 

университет 

Особенности использования 

логит-моделей оценки риска 

банкротства для компаний 

стендовый  

доклад 
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металлургии  

37.Сайдакова  

Виктория  

Андреевна 

студент-

специалист 

Лаптева 

Ирина 

Павловна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вятский го-

сударственный универ-

ситет 

Оценка бюджетно-

налоговой безопасности Ки-

ровской области 

стендовый  

доклад 

38.Свирепик  

Екатерина  

Олеговна 

студент-

бакалавр 

Болтач Ан-

на Рому-

альдовна 

старший 

препода-

ватель 

УО Гродненский госу-

дарственный аграрный 

университет 

Сущность понятия финан-

сового состояния предпри-

ятия 

стендовый  

доклад 

39.Силинская  

Дарья  

Олеговна 

студент-

бакалавр 

Васильцов 

Виталий 

Сергеевич 

д.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Череповец-

кий государственный 

университет 

Федеральное казначейство: 

задачи и роль в развитии 

государственных финансов 

on-line 

40.Тыщенко  

Алла Андреевна,  

Рогалева    

Ульяна Евгеньевна 

студент-

бакалавр 

Селина 

Марина 

Николаев-

на 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Анализ условий депозитных 

операций в коммерческих 

банках  

очная 

41.Фалалеева  

Анастасия  

Александровна  

студент-

бакалавр 

Баринова 

Ольга Иго-

ревна 

старший 

препода-

ватель 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Оценка налогового риска 

хозяйствующего субъекта  

очная 

42.Халиуллина  

Эльвина  

Ильдаровна 

студент-

бакалавр 

Арасланба-

ев Ирек 

Вакилье-

вич 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Финансовое планирование и 

прогнозирование на пред-

приятии (на примере ГУСП 

"Башсельхозтехника") 

стендовый  

доклад 

43.Халиуллина  

Эльвина  

Ильдаровна 

студент-

бакалавр 

Ефимов 

Олег Ни-

колаевич 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Проблемы развития страхо-

вого бизнеса в страховой 

группе "Ресо-Гарантия" 

стендовый  

доклад 

44.Шубарина  

Анастасия  

Юрьевна 

студент-

бакалавр 

Малкова 

Ирина Ал-

феевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Финансовое планирование и 

бюджетирование затрат в 

сельскохозяйственном 

предприятии 

очная 

45.Шубарина  студент- Малкова к.э.н., ФГБОУ ВО Вологодская Проблемы финансовой ус- очная 
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Анастасия 

Юрьевна 

бакалавр Ирина Ал-

феевна 

доцент государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

тойчивости сельскохозяйст-

венного предприятия 

46.Шушкова  

Светлана  

Алексеевна 

студент-

бакалавр 

Бовыкина 

Марина 

Григорьев-

на 

к.э.н., до-

цент, зав. 

кафедрой 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Оценка результативности 

межбюджетного регулиро-

вания  в Вологодской облас-

ти 

очная 

 

Секция 2 «Современные тенденции развития бухгалтерского учета, контроля и аудита» 

Дата проведение: 14 мая 2019 г., 14 ч 00 мин 

Адрес проведения: с. Молочное, ул. Панкратова, д. 9 (учебный корпус №3), ауд. 301 

Председатель: Малкова Ирина Алфеевна - к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов; 

Секретарь: Бутусова Виктория Александровна, студентка 642 гр. 

 

Ф.И.О. участника Статус уча-

стника 

Ф.И.О. научно-

го руководителя 

Звание, 

должность 

руководи-

теля 

Учебное заведение Название доклада Вид участия 

1. Беккер 

Анастасия  

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Юренева Татья-

на Гельевна 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Пути совершенствования учета 

затрат на производство и резер-

вы снижения себестоимости 

молока в СПК (колхоз) «Плем-

завод Пригородный» 

очная 

2.Боровская  

Виктория  

Александровна,  

Дейч  

Виктория Юрьевна 

магистрант Дейч Ольга 

Ивановна 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Иркутский 

ГАУ имени А.А Ежевско-

го 

Сущность, содержание доходов, 

расходов и финансовых резуль-

татов от биотрансформации 

биологических активов  

 

стендовый 

доклад 

3.Бусько  студент- Гостилович старший УО Гродненский государ- Актуальные вопросы организа- стендовый 
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Алина 

Александровна 

бакалавр Елена Викто-

ровна 

преподава-

тель 

ственный аграрный уни-

верситет 

ции деятельности бухгалтерии, 

как структурного подразделе-

ния предприятия 

доклад 

4.Бутусова  

Виктория  

Александровна 

студент-

бакалавр 

Михайловская 

Анна Леони-

довна 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Учет расчетов с поставщиками 

и покупателями и пути его со-

вершенствования в СППК 

«Родник» 

очная 

5.Ваганова  

Екатерина  

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Никулина Свет-

лана Николаев-

на 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Курганская 

государственная сельско-

хозяйственная академия 

им. Т.С. Мальцева 

Учет затрат и его связь с каль-

кулированием себестоимости 

продукции 

стендовый 

доклад 

6.Гостилович  

Елена  

Викторовна 

аспирант Щербатюк 

Светлана Юрь-

евна 

к.э.н, 

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный аграрный уни-

верситет 

Влияние отраслевых особенно-

стей сельскохозяйственного 

производства на построение ме-

ханизма функционирования 

системы контроллинга  

стендовый  

доклад 

7.Грушевская  

Вероника  

Викторовна 

студент-

бакалавр 

Юзвик Марта 

Александровна 

старший 

преподава-

тель 

УО Гродненский государ-

ственный аграрный уни-

верситет 

Сравнительная характеристика 

учета затрат на производство 

продукции растениеводства в 

Республике Беларусь, Россий-

ской Федерации и Республике 

Казахстан 

стендовый  

доклад 

8.Жанова  

Кристина 

 Зуфаровна 

студент-

специалист 

Никулина Свет-

лана Николаев-

на 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Курганская 

государственная сельско-

хозяйственная академия 

им. Т.С. Мальцева 

Бухгалтерский учет потерь от 

брака в производстве  

стендовый 

 доклад 

9.Заботкина  

Александра 

 Георгиевна 

студент-

бакалавр 

Малкова Ирина 

Алфеевна 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Особенности организации и за-

дачи бухгалтерского учета в 

сельском хозяйстве  

 

очная 

10.Зельманчук 

 Виталий  

Анатольевич 

студент-

бакалавр 

Осипчук Инесса 

Юрьевна 

старший 

преподава-

тель 

УО Гродненский государ-

ственный аграрный уни-

верситет 

Нормативно-правовое наполне-

ние учетной политики по учету 

основных средств  

стендовый  

доклад 
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11.Иванюк 

 Юлия  

Викторовна 

студент-

бакалавр 

Кузнецова Оль-

га Николаевна 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Иркутский 

ГАУ имени А.А Ежевско-

го 

Порядок расчета себестоимости 

зерновых культур в ЗАО «Ир-

кутские семена» Иркутского 

района Иркутской области  

 

стендовый 

 доклад 

12.Кахнович 

 Дарья  

Константиновна 

студент-

бакалавр 

Осипчук Инесса 

Юрьевна 

старший 

преподава-

тель 

УО Гродненский государ-

ственный аграрный уни-

верситет 

Сравнение учета расчетов с по-

купателями и заказчиками в 

Республике Беларусь и Респуб-

лике Узбекистан 

стендовый  

доклад 

13.Кокорина 

 Светлана  

Руслановна 

студент-

специалист 

Гамулинская 

Надежда Вале-

реановна 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Вятский госу-

дарственный университет 

Развитие аудита в России стендовый 

 доклад 

14.Кондратович 

Анастасия 

 Юрьевна 

студент-

бакалавр 

Гостилович 

Елена Викто-

ровна 

старший 

преподава-

тель 

УО Гродненский государ-

ственный аграрный уни-

верситет 

Совершенствование организа-

ции внутрихозяйственного кон-

троля основных средств 

стендовый  

доклад 

15.Коренок А.А. студент-

бакалавр 

Горло В.И. к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ 

Основные мероприятия по со-

вершенствованию учета прода-

жи сельскохозяйственной про-

дукции  

стендовый  

доклад 

16.Кривоногова 

 Ангелина  

Алексеевна 

студент-

бакалавр 

Никулина Свет-

лана Николаев-

на 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Курганская 

государственная сельско-

хозяйственная академия 

им. Т.С. Мальцева 

Совершенствование учета за-

трат растениеводства в  СПК 

«ИМ. Красина» 

стендовый  

доклад 

17.Кротов  

Артем  

Андреевич 

студент-

специалист 

Кузнецова Оль-

га Николаевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Иркутский 

ГАУ имени А.А Ежевско-

го 

Виды ответственности главного 

бухгалтера на предприятии  

стендовый  

доклад 

18.Кузнецова 

 Галина  

Олеговна 

студент-

бакалавр 

Иляшевич На-

талья Петровна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Иркутский 

государственный аграр-

ный университет имени 

А.А.Ежевского 

Порядок исчисления себестои-

мости продукции молочного 

скотоводства  

 

стендовый 

 доклад 

19.Кюрчева  

Софья  

студент-

бакалавр 

Ковшикова 

Галина 

к. филол.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Череповецкий 

государственный универ-

Направления развития аудитор-

ского контроля  

on-line 
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Алексеевна  Александровна ситет  

20.Лукашина  

Полина  

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Грудько Свет-

лана Владими-

ровна 

старший 

преподава-

тель 

УО Гродненский государ-

ственный аграрный уни-

верситет 

Учет резервов предстоящих 

платежей в Республике Бела-

русь, Российской Федерации и 

Украине  

 

стендовый  

доклад 

21.Масленицына 

Екатерина  

Анатольевна 

студент-

бакалавр 

Малкова Ирина 

Алфеевна 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина  

Особенности организации бух-

галтерского учета основных 

средств в сельскохозяйственных 

предприятиях 

очная 

22.Мостоловица 

Юлия 

 Дмитриевна 

студент-

бакалавр 

Грудько Свет-

лана Владими-

ровна 

старший 

преподава-

тель 

УО Гродненский государ-

ственный аграрный уни-

верситет 

Состав расходов на реализацию 

продукции, работ и услуг в 

США, Республике Беларусь и 

Российской Федерации 

 

стендовый  

доклад 

23.Носова  

Екатерина 

 Андреевна 

магистрант Дейч Ольга 

Ивановна 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Иркутский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Александра Александро-

вича Ежевского 

Правила оценки и реальная 

сумма финансовых результатов 

стендовый  

доклад 

24.Пантин  

Евгений 

 Владимирович 

Магистрант Советов Павел 

Михайлович 

д.э.н, 

профессор 

 ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Методологические подходы к 

определению сущности  кон-

троллинга и проблемы его при-

менения в организации управ-

ления на отечественных пред-

приятиях 

очная 

25.Романов 

 Евгений 

 Александрович 

студент-

специалист 

Гамулинская 

Надежда Вале-

реановна 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Вятский госу-

дарственный университет 

Нормативная регламентация 

аудита в Российской Федерации  

 

стендовый  

доклад 

26.Сакович  

Ольга  

Геннадьевна 

студент-

бакалавр 

Мацукевич 

Виктория Ива-

новна 

старший 

преподава-

тель 

УО Гродненский государ-

ственный аграрный уни-

верситет 

Проверка соблюдения законо-

дательства Республики Бела-

русь при начислении команди-

ровочных расходов 

стендовый  

доклад 
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27.Тимошина У.Н.  студент - 

бакалавр 

 

Горло В.И. к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ 

Отражение в учете финансового 

результата от продажи продук-

ции животноводства  

 

стендовый  

доклад 

28.Тропина 

 Дарья  

Алексеевна 

студент-

бакалавр 

Шевелев Вита-

лий Игнатьевич 

к.с.-х.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Курганская 

государственная сельско-

хозяйственная академия 

им. Т.С. Мальцева 

Особенности позаказного мето-

да учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости продукции  

стендовый  

доклад 

29.Хазова 

 Светлана  

Юрьевна  

студент-

бакалавр 

Михайловская 

Анна Леони-

довна 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Проблемы в организации пер-

вичного учета и пути их реше-

ния в ГКУ ВО «Областное ка-

значейство» 

очная 

30.Ходорич Е.Д.  студент - 

бакалавр 

 

Горло В.И. к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ 

Повышение качества учетной 

информации при расчетах с 

контрагентами  

стендовый  

доклад 

31.Хохлова  

Светлана 

 Владимировна 

студент-

специалист 

Гамулинская 

Надежда Вале-

риевна 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Вятский госу-

дарственный университет 

Оценка деятельности саморегу-

лируемых организаций аудито-

ров 

стендовый 

 доклад 

32.Хромцова  

Екатерина  

Васильевна 

студент-

бакалавр 

Малкова Ирина 

Алфеевна 

к.э.н, 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Совершенствование бухгалтер-

ского учета расчетов с постав-

щиками и подрядчиками в сель-

скохозяйственных предприяти-

ях  

очная 

 

Секция 3 «Экономика региона: проблемы и перспективы» 

Дата проведение: 14 мая 2019 г., 12 ч 15 мин 

Адрес проведения: с. Молочное, ул. Пролетарская, д. 5 (учебно-лабораторный корпус №4), ВЦ1 

Председатель: Роскова Ольга Анатольевна - к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента; 

Секретарь: Карькова Татьяна Витальевна, студентка 632 гр. 

 

Ф.И.О. участника Статус Ф.И.О. науч- Звание, Учебное заведение Название доклада Вид участия 
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участника ного руково-

дителя 

долж-

ность ру-

ководите-

ля 

1.Андреев  

Юрий  

Владимирович 

магист-

рант 

Жирнов Алек-

сандор Бори-

сович 

д.т.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Дальнево-

сточный  государствен-

ный аграрный универси-

тет 

Влияние средств механизации 

на природные ресурсы  Зей-

ского района. 

стендовый 

доклад 

2.Анохина  

Анна  

Анатольевна 

магист-

рант 

Шестаков Ро-

ман Борисович 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н.В. Парахина 

Основы российской макро-

экономики и направления 

экономической политики  

стендовый 

доклад 

3.Архипова  

Юлия  

Андреевна 

студент-

бакалавр 

Суханова Еле-

на Анатольев-

на 

старший 

препода-

ватель 

УО Гродненский госу-

дарственный аграрный 

университет 

Современное состояние про-

изводственной деятельности в 

ОАО «Мостовчанка» Мостов-

ского района Гродненской об-

ласти  

стендовый 

доклад 

4.Ахтямов  

Айдар 

Табрикович 

студент-

бакалавр 

Галиев Рустам 

Равилович 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Проблемы и пути повышения 

экономической эффективно-

сти мясного скотоводства  

стендовый 

доклад 

5.Багауова  

Гульшат  

Илфаковна 

студент-

бакалавр 

Арасланбаев 

Ирек Вакилье-

вич 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Анализ потребительского кре-

дитования АО "Россельхоз-

банк" 

стендовый 

доклад 

6.Багауова  

Гульшат  

Илфаковна 

студент-

бакалавр 

студент-

бакалавр 

Ефимов Олег 

Николаевич 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Проблемы и динамика финан-

совой деятельности страховой 

группы «Согаз» 

стендовый 

доклад 

7.Белозеров  

Сергей  

Анатольевич 

магист-

рант 

Савиных Петр 

Алексеевич 

д.т.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Оптимизация торгово-

закупочной деятельности 

ОАО «Авто-Стандарт» г. Во-

логда  

очная 

8.Белозерова студент- Осмоловская к.э.н., ФГБОУ ВО Вологодская Оптимизация бизнес- очная 
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 Светлана  

Владимировна 

бакалавр Светлана Пав-

ловна 

доцент государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

планирования в СХПК «Плем-

завод Майский» Вологодской 

области  

9.Болтач  

Анна 

Ромуальдовна 

аспирант Тетѐркина Ал-

ла Михайловна 

к.э.н., 

доцент 

Республиканское науч-

ное унитарное предпри-

ятие  Институт систем-

ных исследований в 

АПК Национальной ака-

демии наук Беларуси 

Сравнительный анализ подхо-

дов к трактовке устойчивого 

развития 

стендовый 

доклад 

10.Бородина  

Елизавета  

Дмитриевна 

студент-

бакалавр 

Шишло Сергей 

Валерьевич 

к.э.н., 

доцент 

УО Белорусский госу-

дарственный технологи-

ческий университет 

Социально-экономическое 

развитие Республики Беларусь 

стендовый 

доклад 

11.Варакова  

Анастасия  

Владимировна 

студент-

специа-

лист 

Самылина Ва-

лентина Гри-

горьевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодский 

государственный уни-

верситет 

Зеленая энергетика и ее эф-

фективность в Вологодской 

области  

очная 

12.Волощенко 

Ирина 

Сергеевна 

магист-

рант 

Горлова Елена 

Евгеньевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Дальнево-

сточный государствен-

ный аграрный универси-

тет 

Современные тенденции про-

изводства и реализации сои в 

Амурской области 

стендовый 

доклад 

13.Гаетбаева  

Римма  

Равилевна 

студент-

бакалавр 

Галиев Рустам 

Равилович 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Проблемы и пути повышения 

экономической эффективно-

сти молочного скотоводства  

стендовый 

доклад 

14.Галимова  

Ирина  

Вазиховна 

студент-

бакалавр 

Арасланбаев 

Ирек Вакилье-

вич 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Малое предпринимательство в 

аграрном секторе 

стендовый 

доклад 

15.Гвозденко  

Ирина 

 Анатольевна 

магист-

рант 

Горлова Елена 

Евгеньевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Дальнево-

сточный государствен-

ный аграрный универси-

тет 

Структура производства сои в 

амурской области по муници-

пальным районам  

стендовый 

доклад 

16.Горынцева  

Анастасия  

Юрьевна 

магист-

рант 

Юренева Тать-

яна Гельевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА  

Формирование стратегии ус-

тойчивого развития потреби-

тельских обществ 

очная 
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17.Гришанова  

Елизавета  

Михайловна 

студент-

бакалавр 

Гришанова 

Ольга Вяче-

славовна 

к.с.-х.н., 

доцент 

УО Гродненский госу-

дарственный аграрный 

университет 

Оценка эффективности экс-

портной политики Республики 

Беларусь  

стендовый 

доклад 

18.Елеукулова  

Айна  

Нугербековна 

аспирант Мурашева  

Алла Андре-

евна 

д.э.н.,про

фессор 

ФГБОУ ВО Государст-

венный университет по 

землеустройству 

О  поддержке реализации 

электроэнергии от объектов 

ВИЭ  на розничном рынке не-

электризованных населенным 

пунктам в Республике Казах-

стан  

стендовый 

доклад 

19.Заикин  

Никита  

Александрович 

студент-

бакалавр 

Крылова Елена 

Владимировна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодский 

государственный уни-

верситет 

Институты экономического 

роста  

очная 

20.Ильницкий  

Николай  

Александрович 

магист-

рант 

Агапова Тать-

яна Николаев-

на 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Уровни системы показателей 

материально-технического 

снабжения отрасли здраво-

охранения 

очная 

21.Карленок  

Юрий  

Андреевич 

студент-

бакалавр 

Шишло Сергей 

Валерьевич 

к.э.н., 

доцент 

УО Белорусский госу-

дарственный технологи-

ческий университет 

Социально-экономическое 

развитие Светлогорского рай-

она в 2011-2015 годы 

стендовый 

доклад 

22.Карькова  

Татьяна  

Витальевна 

студент-

бакалавр 

Шилова Ирина 

Николаевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Эффективность использования 

трудовых ресурсов в ООО 

"Экспофорест" 

очная 

23.Катышев  

Иван  

Александрович 

студент-

специа-

лист 

Самылина Ва-

лентина Гри-

горьевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодский 

государственный уни-

верситет 

Эффективность инноваций в 

природоохранной деятельно-

сти предприятий г. Череповца  

очная 

24.Киселева  

Лада  

Александровна 

студент-

бакалавр 

Яшалова На-

талья Никола-

евна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Череповец-

кий государственный 

университет 

Реализация политики импор-

тозамещения молочной про-

дукции на предприятиях Во-

логодской области  

стендовый 

доклад 

25.Ковальчук  магист- Гришанова к.с.-х.н., УО Гродненский госу- Анализ поступления инвести- стендовый 
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Анна  

Васильевна 

рант Ольга Вяче-

славовна 

доцент дарственный аграрный 

университет 

ций в основной капитал Рес-

публики Беларусь 

доклад 

26.Кондрусь 

 Ульяна  

Олеговна 

студент-

бакалавр 

Грудько Свет-

лана Владими-

ровна 

старший 

препода-

ватель 

УО Гродненский госу-

дарственный аграрный 

университет 

Нормы расхода топлива и их 

применение в Республике Бе-

ларусь, Российской Федера-

ции и Украине 

стендовый  

доклад 

27.Конопацкая  

Наталья  

Викторовна 

студент-

бакалавр 

Осипчук Инес-

са Юрьевна 

старший 

препода-

ватель 

УО Гродненский госу-

дарственный аграрный 

университет 

Проверка соблюдения условий 

хранения кормов в  КСУП 

«Хвоецкое» Лунинецкого рай-

она Республики  Беларусь  

стендовый 

 доклад 

28.Корсак  

Татьяна  

Васильевна 

студент-

бакалавр 

Фатеева Ната-

лья Владими-

ровна 

старший 

препода-

ватель 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Рынок труда в Вологодской 

области 

очная 

29.Кузина  

Екатерина  

Андреевна 

студент-

бакалавр 

Фатеева Ната-

лия Владими-

ровна 

старший 

препода-

ватель 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Тенденции развития детской 

молочной индустрии России  

очная 

30.Лаврова  

Мария  

Вадимовна 

студент-

бакалавр 

Дударева Ан-

желика Бори-

совна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н.В.Парахина 

Оптимизация системы соци-

ального страхования от несча-

стных случаев и профессио-

нальных заболеваний  

стендовый 

доклад 

31.Лешинска  

Алина  

Майролдсовна 

студент-

бакалавр 

Оганезов 

Игорь Азизо-

вич 

к.т.н., 

доцент 

УО Белорусский госу-

дарственный аграрный 

технический универси-

тет 

Повышение энергоэкологиче-

ской безопасности на сельских 

территориях Республики Бе-

ларусь  

стендовый 

доклад 

32.Ляхова  

Юлия 

Сергеевна 

магист-

рант 

Петрова Ма-

рина Василь-

евна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Алтайский 

государственный аграр-

ный университет 

Разработка стратегии развития 

организации (на примере ООО 

"Агрофирма "Нива") 

стендовый 

доклад 

33.Мазанаева  

Маликат  

студент-

бакалавр 

Ивашинина 

Татьяна Бори-

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Воронеж-

ский государственный 

Актуальные проблемы бедно-

сти населения в современной 

стендовый 

доклад 
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Габибулаховна совна аграрный университет 

им. Императора Петра I 

России  

34.Матюх  

Арсений  

Артурович 

студент-

бакалавр 

Дербинская 

Екатерина 

Александровна 

старший 

препода-

ватель 

УО Белорусский госу-

дарственный технологи-

ческий университет 

Социально-экономическое по-

ложение Волковысского рай-

она  

стендовый 

доклад 

35.Миннигулов 

Дамир  

Ильсурович 

студент-

бакалавр 

Ефимов Олег 

Николаевич 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Анализ влияния факторов на 

изменение показателя прибы-

ли от продаж на примере СПК 

Амирова Татышлинского рай-

она  

стендовый 

доклад 

36.Мирзаханян 

Анжела  

Арменаковна 

 Васильцов Ви-

талий Сергее-

вич 

д.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Череповец-

кий государственный 

университет 

Инвестиционная привлека-

тельность Вологодской облас-

ти 

онлайн 

37.Мищенко 

 Юлия 

Андреевна 

студент-

бакалавр 

Шевцов Вла-

димир Викто-

рович 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный аграр-

ный университет им И.Т. 

Трубилина 

Что такое криптовалюта? Бу-

дущее и настоящее цифровых 

денег 

стендовый 

доклад 

38.Морозов 

 Александр  

Сергеевич 

магист-

рант 

Медведева На-

талья Алек-

сандровна 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Методика оценки эффектив-

ности инновационной дея-

тельности в сельском хозяйст-

ве 

очная 

39.Москвина  

Евгения  

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Кожанчикова 

Наталья Юрь-

евна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н.В. Парахина 

Оценка инвестиционной при-

влекательности отрасли сель-

ского хозяйства в РФ 

стендовый 

доклад 

40.Мягков  

Петр Евгеньевич, 

Тиханов  

Роман Сергеевич 

курсанты Домот Оксана 

Николаевна 

препода-

ватель 

Череповецкое высшее 

военное инженерное 

училище радиоэлектро-

ники 

Экономическое обеспечение 

национальной безопасности  

очная 

41.Ничипоренко  

Карина  

Аркадьевна  

магист-

рант 

Юренева Тать-

яна Гельевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

Теоретические основы форми-

рования системы материаль-

но-технического снабжения 

очная 
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мия имени Н.В. Вереща-

гина 

отрасли образования 

42.Павлова  

Анна  

Васильевна 

аспирант Семенова Еле-

на Васильевна 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Великолук-

ская государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Необходимость объек-

тивного политико-

экономического протек-

ционизма в современной 

аграрной политике 

стендовый 

доклад 

43.Павлова  

Анна  

Васильевна 

аспирант Семенова Еле-

на Васильевна 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО  Великолук-

ская государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Проблемы стоимостной оцен-

ки сельскохозяйственных уго-

дий в целях залогового обес-

печения  

стендовый  

доклад 

44.Паничева  

Валерия  

Александровна 

студент-

бакалавр 

Яковлева Еле-

на Николаевна 

к.э.н., 

доцент 

Вологодский филиал 

ФГБОУ ВО Российская 

академия народного хо-

зяйства и государствен-

ной службы при Прези-

денте Российской Феде-

рации 

Бизнес-инкубаторы как инст-

румент повышения инноваци-

онной активности российских 

регионов 

очная 

45.Полежаева  

Алѐна 

 Анатольевна 

магист-

рант 

Сухочева На-

дежда Алек-

сандровна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н.В. Парахина 

Мотивация труда как один из 

факторов эффективности ис-

пользования трудовых ресур-

сов в отдельном субъекте аг-

робизнеса  

стендовый 

доклад 

46.Полетаев  

Денис  

Иванович 

магист-

рант 

Медведева На-

талья Алек-

сандровна 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Методика прогнозирования 

развития сельского хозяйства 

очная 

47.Полянцева  

Анастасия  

Владимировна 

студент-

бакалавр 

Дударева Ан-

желика Бори-

совна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н.В. Парахина 

Пути повышения эффективно-

сти реализации продукции  

стендовый 

доклад 

48.Прялухина магист- Агапова Тать- д.э.н., ФГБОУ ВО Вологодская Формирование механизмов очная 
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Светлана  

Александровна 

рант яна Николаев-

на 

профес-

сор 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

государственной поддержки 

инновационного развития 

сельского хозяйства региона 

49.Рабцевич  

Александра 

 Алексеевна 

студент-

бакалавр 

Гайдуков 

Александр 

Анатольевич 

старший 

препода-

ватель 

УО Белорусская госу-

дарственная сельскохо-

зяйственная академия 

Роль районов в обеспечении 

прироста прибыли растение-

водства в отдельной зоне ре-

гиона  

стендовый 

доклад 

50.Рыбка  

Татьяна  

Юрьевна 

магист-

рант 

Острецова Ан-

на Владими-

ровна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный аграр-

ный университет имени 

И.Т. Трубилина 

Тенденции развития инвести-

ционной среды ЮФО 

стендовый 

доклад 

51.Садовая  

Анна 

 Михайловна 

студент-

бакалавр 

Крылова Елена 

Владимировна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодский 

государственный уни-

верситет 

Институты государственного 

регулирования: поддержка в 

виде грантов  

очная 

52.Селина 

Елена 

Владимировна 

студент-

бакалавр 

Роскова Ольга 

Анатольевна 

к.э.н., до-

цент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Совершенствование организа-

ции деятельности по улучше-

нию качества продукции 

очная  

53.Семерханов  

Рустам  

Радикович 

студент-

бакалавр 

Ефимов Олег 

Николаевич 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Расчет экономической эффек-

тивности заработной платы в 

сельсхозорганизации  

стендовый 

доклад 

54.Симоненко  

Анастасия  

Андреевна 

студент-

бакалавр 

Шилова Ирина 

Николаевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Пути повышения производи-

тельности труда на примере 

СХПК "Племзавод Майский" 

очная 

55.Соколова  

Полина 

Викторовна 

студент-

бакалавр 

Ермишин 

Александр 

Сергеевич 

нет ФГБОУ ВО  Ярослав-

ский государственный 

технический универси-

тет 

Влияние профессионально-

общественной аккредитации 

на эффективность и результа-

тивность деятельности вуза 

стендовый 

доклад 

56.Соловьѐва  студент- Сидоренко д.э.н., ФГБОУ ВО Орловский Факторный анализ выручки от стендовый 
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Ангелина  

Игоревна 

бакалавр Ольга Викто-

ровна 

доцент государственный аграр-

ный университет» 

им.Н.В.  Парахина  

реализации продукции на 

примере ООО «Юпитер» 

 

доклад 

57.Соловьева  

Алина  

Владимировна 

студент-

бакалавр 

Васильцов Ви-

талий Сергее-

вич 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Череповец-

кий государственный 

университет 

Финансовые аспекты развития 

международного экономиче-

ского сотрудничества Воло-

годской области  

on-line 

58.Султанов  

Руслан 

 Олегович 

студент-

бакалавр 

Арасланбаев 

Ирек Вакилье-

вич 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Доходы и расходы коммерче-

ского банка 

стендовый 

доклад 

59.Токмакова 

 Елена 

 Николаевна 

студент-

бакалавр 

Дударева Ан-

желика Бори-

совна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Орловский 

государственный аграр-

ный университет им. Н. 

В. Парахина 

Управление рентабельностью 

организации как элемент по-

вышения эффективности сель-

скохозяйственного производ-

ства 

стендовый 

доклад 

60.Тулуш  

Анастасия  

Вячеславовна 

магист-

рант 

Горлов Алек-

сандр Влади-

мирович 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Дальнево-

сточный государствен-

ный аграрный универси-

тет 

Исследование влияния терри-

ториальной удаленности на 

эффективность производства 

сои в Амурской области 

стендовый 

доклад 

61.Ушакова  

Татьяна  

Александровна 

магист-

рант 

Голубева 

Светлана Гер-

мановна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Основные трудности привле-

чения инвестиций в перераба-

тывающие отрасли ЛПК  

стендовый 

доклад 

62.Файзулин  

Максим  

Сергеевич 

студент-

бакалавр 

Резепин Ана-

толий Сергее-

вич 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Череповец-

кий государственный 

университет 

Проблема увеличения диффе-

ренциации доходов населения 

Вологодской области 

стендовый 

доклад 

63.Хабибуллоев 

Хуршед  

Джамшедович 

студент-

бакалавр 

Арасланбаев 

Ирек Вакиле-

вич 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Инновации как фактор разви-

тия золотодобывающего пред-

приятия 

стендовый 

доклад 

64.Чуканова  

Анна  

Павловна 

магист-

рант 

Лагун Анна 

Алексеевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

Основы государственной под-

держки и регулирования 

предпринимательства 

очная 
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мия имени Н.В. Вереща-

гина 

65.Ширикова  

Анна  

Алексеевна 

магист-

рант 

Абакумова 

Юлия Ана-

тольевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Ярославский 

государственный уни-

верситет 

Развитие туристической инду-

стрии в регионе на основе 

комплексного подхода  

стендовый 

доклад 

66.Юсупова  

Лиана  

Ринатовна 

студент-

бакалавр 

Галиев Рустам 

Равилович 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Проблемы и перспективы по-

вышения эффективности про-

изводства молока  

стендовый 

доклад 

 

Секция 4 «Современные проблемы менеджмента и маркетинга» 

 
Дата проведение: 14 мая 2019 г., 12 ч 15 мин 

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

Председатель: Родионова Татьяна Георгиевна - к.э.н., доцент экономики и менеджмента; 

Секретарь: Белова Татьяна Александровна, студентка 644 гр. 

 

Ф.И.О. участника Статус уча-

стника 

Ф.И.О. на-

учного ру-

ководителя 

Звание, 

долж-

ность ру-

ководите-

ля 

Учебное заведение Название доклада Вид участия 

1.Аббасова  

Оксана  

Акрамовна 

магистрант Советов 

Павел Ми-

хайлович 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Система показателей для 

оценки конкурентоспособно-

сти предприятий деревообра-

батывающей отрасли 

очное 

2.Александрова 

Наталья 

Евгеньевна  

студент-

бакалавр 

Советов 

Павел Ми-

хайлович 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Анализ системы повышения 

квалификации работников в 

сельскохозяйственной органи-

зации  

очное 
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3.Белова  

Татьяна 

Александровна  

студент-

бакалавр 

Советов 

Павел Ми-

хайлович 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Анализ факторов мотивации 

труда персонала сельскохо-

зяйственного кооператива  

очное 

4.Берегой  

Вера  

Руслановна 

студент-

специалист 

Самылина 

Валентина 

Григорьев-

на 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодский 

государственный универ-

ситет 

Региональные аспекты управ-

ления особо охраняемыми 

территориями (на примере 

Вологодской области) 

 

очная 

5.Веселова  

Кристина  

Владимировна 

магистрант Трубнико-

ва Вера 

Витальевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Курский го-

сударственный универси-

тет 

Оценка деятельности кадро-

вой службы  управлении пер-

соналом 

стендовый 

доклад 

6.Гайнутдинова 

Элина  

Разифовна 

студент-

бакалавр 

Ефимов 

Олег Ни-

колаевич 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный аграр-

ный университет 

Продвижение телекоммуни-

кационных технологий в ПАО 

«Башинформсвязь» в услови-

ях кризиса 

стендовый 

доклад 

7.Гордеева  

Александра  

Александровна 

Магистрант Агапова 

Татьяна 

Николаев-

на 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Разработка стратегии развития 

ЗАО «Вожега – лес» 

очное 

8.Демидова  

Марина  

Викторовна 

магистрант Кравченко 

Татьяна 

Святосла-

вовна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО  Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н.В. Парахина 

Факторы формирования тру-

дового потенциала  АПК сель-

ских территорий 

стендовый  

доклад 

9.Емельянова  

Дарья  

Андреевна 

магистрант Трубнико-

ва Вера 

Витальевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Курский го-

сударственный универси-

тет 

Анализ организации управле-

ния персоналом на АО «Кон-

ти-Рус» 

стендовый 

доклад 

10.Загуменная  

Виктория  

Александровна 

магистрант Сухочева 

Надежда 

Александ-

ровна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО   Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н.В. Парахина 

Влияние заработной платы на 

производительность труда ра-

ботника  

стендовый 

доклад 
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11.Кисель  

Элизабет 

 Геннадьевна 

студент-

специалист 

Артеменко 

Светлана 

Ивановна 

старший 

препода-

ватель 

УО Белорусская государ-

ственная  орденов Ок-

тябрьской Революции  и 

Трудового Красного Зна-

мени  сельскохозяйст-

венная академия 

Совершенствование конку-

рентоспособности муки УП 

«Борисовский комбинат хле-

бопродуктов» 

стендовый 

доклад 

12.Ковалев  

Константин  

Александрович 

студент-

бакалавр 

Крылова 

Елена Вла-

димировна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодский 

государственный универ-

ситет 

Институт государственного 

управления: оффшорные зоны  

очная 

13.Кольцов  

Сергей  

Геннадьевич 

магистрант Неробова 

Валентина 

Александ-

ровна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Череповец-

кий государственный 

университет 

Модернизации системы дис-

петчеризации как способ по-

вышения  эффективности опе-

ративного управления произ-

водством 

стендовый 

доклад 

14.Конанова  

Татьяна 

 Леонидовна 

магистрант Острецов 

Владимир 

Николае-

вич 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Разработка прогноза развития 

предприятия 

стендовый 

доклад 

15.Коренева  

Мария  

Николаевна 

магистрант Советов 

Павел Ми-

хайлович 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Методологические аспекты 

управления закупочной дея-

тельностью предприятия по 

строительству и ремонту ав-

томобильных дорог 

очная 

16.Кузнецов  

Антон 

 Сергеевич 

студент-

бакалавр 

Горлов 

Александр 

Владими-

рович 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Дальнево-

сточный государствен-

ный аграрный универси-

тет 

Разработка стратегии сельско-

хозяйственной организации  

на основе сбалансированной 

системы показателей  

стендовый 

доклад 

17.Малыгин  

Никита  

Олегович 

студент-

бакалавр 

Роскова 

Ольга Ана-

тольевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Анализ конкурентоспособно-

сти автомобильной компании  

очная 
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18.Мезенцева  

Вера  

Григорьевна 

магистрант Пронская 

Ольга Ни-

колаевна 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Курский го-

сударственный универси-

тет 

Этапы становления и направ-

ления маркетинга персонала  

стендовый 

доклад 

19.Мелехина  

Наталья  

Николаевна 

Магистрант Советов 

Павел 

Михайло-

вич 

д.э.н., 

профес-

сор 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Применение методов марке-

тинга в разработке стратегии 

развития лизинговой  компа-

нии 

очная 

20.Мукинова  

Галина  

Павловна 

магистрант Горлов 

Александр 

Владими-

рович 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО   Дальнево-

сточный государствен-

ный Аграрный универси-

тет 

Влияние развития кормопро-

изводства и использование 

кормов на объѐмы производ-

ства молока в ЗАОР (НП) Аг-

рофирма «Партизан» 

стендовый 

доклад 

21.Нелезина  

Елена  

Сергеевна,  

Серикова  

Оксана  

Анатольевна 

студент-

бакалавр 

Ивашинина 

Татьяна 

Борисовна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Российская 

академия народного хо-

зяйства и государствен-

ной службы при Прези-

денте РФ Воронежский 

филиал 

Государственная поддержка 

аграрных предприятий, осу-

ществляющих внешнеэконо-

мическую деятельность  

 

стендовый 

доклад 

22.Позднякова  

Александра  

Андреевна 

студент-

специалист 

Рязанова 

Олеся 

Александ-

ровна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вятский го-

сударственный универси-

тет 

Роль финансового менедж-

мента в управлении современ-

ным предприятием 

стендовый 

доклад 

23.Рыкунова  

Ольга  

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Афанасье-

ва Людми-

ла Алек-

сандровна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Курский го-

сударственный универси-

тет 

Ивент-маркетинг как ключ к 

решению современных марке-

тинговых проблем 

стендовый 

доклад 

24.Рылко  

Павел Витальевич,  

Мачуга  

Роман Игоревич 

студент-

бакалавр 

Чеплян-

ский Анд-

рей Вла-

димирович 

к.э.н., 

доцент 

УО Белорусский госу-

дарственный экономиче-

ский университет 

Государственная поддержка 

сельского хозяйства Германии  

стендовый 

доклад 

25.Симонов 

Антон 

студент-

бакалавр 

Будникова 

Наталья 

старший 

препода-

Федеральное государст-

венное бюджетное обра-

Связи с общественностью в 

государственном секторе: 

стендовый 

доклад 
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Алексеевич Сергеевна ватель зовательное учреждение 

высшего  образования 

«Бурятская государст-

венная сельскохозяйст-

венная академия имени 

В. Р. Филиппова» 

особенности применения PR-

методов 

26.Смирнова  

Вера 

 Александровна 

магистрант Ястреб На-

талья Анд-

реевна 

д.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодский 

государственный универ-

ситет 

Процесс принятия инноваций 

как управленческая проблема  

очная 

27.Союнов  

Хатам 

 Тувакмуратович 

студент-

бакалавр 

Трубнико-

ва Вера 

Витальевна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Курский го-

сударственный универси-

тет 

Эффективность мероприятий 

Интернет-маркетинга  

стендовый 

доклад 

28.Чунихина  

Ирина  

Александровна 

магистрант Сухочева 

Надежда 

Александ-

ровна 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Орловский 

государственный аграр-

ный университет имени 

Н. В. Парахина 

Совершенствование системы 

обучения управленческого 

персонала в организациях 

стендовый 

доклад 

29.Швец  

Анастасия  

Андреевна 

студент-

бакалавр 

Фатеева 

Наталия 

Владими-

ровна 

старший 

препода-

ватель 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина 

Анализ рынка молочной про-

мышленности в Германии и 

Российской Федерации 

очная 

30.Шульгина  

Анна 

 Игоревна 

магистрант Пронская 

Ольга Ни-

колаевна 

д.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВПО Курский 

государственный универ-

ситет 

Инновационные формы при-

менения стратегии материаль-

ного денежного и неденежно-

го стимулирования персонала  

стендовый 

доклад 

31.Шушков  

Владимир  

Сергеевич 

студент-

бакалавр 

Яковлева 

Елена Ни-

колаевна 

к.э.н., 

доцент 

Вологодский филиал 

ФГБОУ ВО  Российская 

академия народного хо-

зяйства и государствен-

ной службы при Прези-

денте Российской Феде-

Современные проблемы 

управления бюджетом и госу-

дарственным долгом Россий-

ской Федерации  

очная 
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рации 

32.Яговитова  

Екатерина  

Сергеевна 

магистрант Агапова 

Татьяна 

Николаев-

на 

к.э.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молоч-

нохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Вереща-

гина  

Диагностика влияния страте-

гических преимуществ на по-

вышение конкурентоспособ-

ности предприятий целлюлоз-

но-бумажной промышленно-

сти  

очная 

 

Секция 5 «Проблемы социально-гуманитарных наук» 

Дата проведение: 14 мая 2019 г., 12 ч 15 мин 

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

Председатель: Дьякова Наталья Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры философии и истории; 

Секретарь: Демидова Анастасия  Сергеевна, студентка 632 гр. 

 

Ф.И.О. участника Статус уча-

стника 

Ф.И.О. на-

учного ру-

ководителя 

Звание, 

должность 

руководите-

ля 

Учебное заведение Название доклада Вид участия 

1.Андреев  

Александр  

Владимирович 

курсант Лазаренко 

Андрей Пет-

рович 

 

доцент Череповецкое высшее во-

енное инженерное учили-

ще радиоэлектроники 

Основные этапы формирования 

разведывательных структур и 

терминов в России с конца XV 

века до начала XX века 

очная 

2.Бондарь 

Анастасия 

Дмитриевна 

студент-

бакалавр 

Гунтыпова-

ЭрженаСая-

новна 

к.соц.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Бурятская го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия 

имени В.Р.Филиппова 

Использование интернета сту-

денческой молодѐжью: цели и 

последствия 

стендовый  

доклад 

3.Булай  

Дарья 

 Александровна 

студент-

бакалавр 

Гулевич 

Елена Ви-

тальевна 

к.ф.н.,  

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

Причины лексической безэкви-

валентности 

стендовый 

 доклад 

4.Воеводина  

Анна Сергеевна,  

студент-

бакалавр 

Дьякова На-

талья Серге-

к.ф.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

Изучение готовности студентов 

старших курсов экономическо-

очная 
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Погодина 

 Галина Юрьевна,  

Рогалева 

Ульяна Евгеньевна,  

Тыщенко  

Алла Андреевна 

евна хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

го факультета Вологодской 

ГМХА к публичным выступле-

ниям. 

5.Войнелович  

Александра 

Анатольевна 

студент-

бакалавр 

Гулевич 

Елена Ви-

тальевна 

к.ф.н.,  

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

Лингвокультурологические 

трудности перевода рекламных 

сайтов 

стендовый  

доклад 

6.Газизулина 

Алсу 

Рашидовна 

студент-

бакалавр 

Гунтыпова-

ЭрженаСая-

новна 

к.соц.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Бурятская го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия 

имени В.Р.Филиппова 

Отношение студенческой моло-

дежи  к просмотру телесериалов 

как форме проведения досуга 

стендовый  

доклад 

7.Дмитрик 

Татьяна 

Николаевна 

студент-

бакалавр 

Яковлев 

Александр 

Леонидович 

к.и.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Бурятская го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова 

История кафедры анатомии стендовый  

доклад 

8.Дылыкова 

Туяна 

Эрдынеевна 

студент-

бакалавр 

Зайцева Лю-

бовь Алек-

сеевна 

д.и.н,  

профессор 

ФГБОУ ВО Бурятская го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова 

Танкисты – братья Козулины стендовый  

доклад 

9.Дылыкова 

Туяна 

Эрдынеевна 

студент-

бакалавр 

Любовнико-

ваОюна 

Викторовна 

к.соц.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Бурятская го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова 

Сохранение бурятского языка 

как социальная проблема со-

временного бурятского сообще-

ства  

стендовый  

доклад 

10.Зубкевич 

Дарья 

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Пузевич 

Татьяна 

Викторовна 

к.ф.н.,  

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

О понятии фразеологизма и его 

функциях 

стендовый  

доклад 

11.Зуева  

Руслана  

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Адамович 

Светлана 

Васильевна 

к.ф.н., 

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

О стилистических особенностях 

перевода песни «Бабек» на рус-

ский язык 

стендовый 

 доклад 

12.Зюмова 

Валерия 

студент-

бакалавр 

Киселѐва 

Ольга Ана-

к.и.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодский 

государственный универ-

К вопросу об истории женского 

образования в Великобритании 

очная 
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Юрьевна тольевна ситет 60-х годов XIX в. 

13.Иргит 

Сай-Даш Сарыг-

Оолович 

студент-

бакалавр 

Яковлев 

Александр 

Леонидович 

к.и.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Бурятская го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова 

Бурт-монгольский зооветери-

нарный институт в годы ВОВ 

стендовый  

доклад 

14.Карецкая 

Дарья 

Дмитриевна 

студент-

бакалавр 

Северцова 

Татьяна Вя-

чеславовна 

старший 

 преподава-

тель 

УО Белорусская государ-

ственная  орденов Ок-

тябрьской Революции  и 

Трудового Красного Зна-

мени  сельскохозяйствен-

ная академия 

Пособие по безработице в Рес-

публике Беларусь 

стендовый  

доклад 

15.Климуть 

Ксения 

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Середа 

Людмила 

Михайловна 

к.ф.н.,  

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

О кросс-культурной адаптации 

белорусских студентов, нахо-

дящихся в КНР 

стендовый  

доклад 

16.Ковалев 

Даниил 

Романович 

студент-

бакалавр 

Хомякова 

Валентина 

Николаевна 

к. с.-х. н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Распределение студентов пер-

вого курса по группам здоровья 

для занятий физической куль-

турой  

очная 

17.Колесняк 

Ирина 

Дмитриевна 

студент-

бакалавр 

Тумурхоно-

ва Нина Ва-

сильевна 

к.и.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Бурятская го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова 

Александра Викторовна Пота-

нина 

стендовый  

доклад 

18.Корделюк 

Алина 

Владимировна 

студент-

бакалавр 

Северцова 

Татьяна Вя-

чеславовна 

старший 

 преподава-

тель 

УО Белорусская государ-

ственная орденов Ок-

тябрьской Революции и 

Трудового Красного Зна-

мени сельскохозяйствен-

ная академия 

Поощрительный отпуск за кон-

тракт: сравнительно-правовой 

анализ законодательства Рес-

публики Беларусь и Российской 

Федерации 

стендовый  

доклад 

19.Кухарчик 

Дарья 

Николаевна 

студент-

бакалавр 

Кузьмич 

Андрей Пет-

рович 

старший 

 преподава-

тель 

УО Белорусская Государ-

ственная Орденов Ок-

тябрьской Революции и 

Трудового Красного Зна-

мени Сельскохозяйствен-

Проблемы и перспективы раз-

вития медицинского страхова-

ния в Республике Беларусь 

стендовый 

 доклад 
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ная Академия 

20.Маракулина 

Ирина 

Викторовна 

магистрант Казаков Ан-

дрей Викто-

рович 

к.ф.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Вятский госу-

дарственный университет 

Особенности перевода текста 

коносамента в международных 

морских грузоперевозках  

 

стендовый  

доклад 

21.Марютина 

Валентина  

Владимировна,  

Салтыкова  

Виктория Алексеевна,  

Кочурова 

Эльвира Андреевна,  

Комичева 

Екатерина  Андреевна 

студент-

бакалавр 

Дьякова На-

талья Серге-

евна 

к.ф.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Роль физкультуры и спорта в 

жизни студентов Вологодской 

ГМХА: социологическое иссле-

дование. 

очная 

22.Монгуш 

Чайырлаш 

Байлаковна 

студент-

бакалавр 

Яковлев 

Александр 

Леонидович 

к.и.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Бурятская го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова 

Первый выпуск технологиче-

ского факультета  

стендовый  

доклад 

23.Мурашев 

Алексей 

Владимирович 

курсант Лазаренко 

Андрей Пет-

рович  

 

доцент  Череповецкое высшее во-

енное инженерное учили-

ще радиоэлектроники 

Советские разведчики герои 

Великой Отечественной войны 

1941-1045 гг. 

очная  

24.Немченко  

Валерия  

Викторовна 

студент-

бакалавр 

Пузевич 

Татьяна 

Викторовна 

к.ф.н., 

 доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

Современные подходы к вопро-

су о многозначности в термино-

логии 

стендовый  

доклад 

25.Николаева  

Елизавета  

Михайловна 

студент-

бакалавр 

Кузьмич 

Андрей Пет-

рович 

старший 

преподава-

тель 

УО Белорусская государ-

ственная орденов Ок-

тябрьской Революции и 

Трудового Красного Зна-

мени сельскохозяйствен-

ная академия 

Особенности института ком-

пенсации морального вреда 

стендовый  

доклад 

26.Овсейчик 

Алина 

студент-

бакалавр 

Адамович 

Светлана 

к.ф.н.,  

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

О приемах перевода художест-

венного текста  и способах дос-

стендовый 

 доклад 
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Васильевна имени Янки Купалы тижения переводческой эквива-

лентности 

27.Палько 

Валерия  

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Пивоварчик 

Сергей Ар-

кадьевич 

д.и.н.,  

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

Лингвокультурологические 

концепты "жизнь" и "смерть" в 

английском, русском, белорус-

ском и китайском языках 

стендовый  

доклад 

28.Пахутко 

Мария  

Игоревна 

студент-

бакалавр 

Пузевич 

Татьяна 

Викторовна 

к.ф.н.,  

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

О классификации метафор стендовый  

доклад 

29.Петренко  

Любовь  

Игоревна 

студент-

бакалавр 

Середа Л.М. к.ф.н.,  

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

О понятии и функциях соци-

ального стереотипа 

стендовый  

доклад 

30.Плихто 

Екатерина  

Дмитриевна 

студент-

бакалавр 

Середа 

Людмила 

Михайловна 

к.ф.н.,  

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

Средства выражения политиче-

ски корректной лексики в анг-

лийском языке 

стендовый  

доклад 

31.Романенкова 

Ангелина 

Васильевна 

студент-

бакалавр 

Адамович 

Светлана 

Васильевна 

к.ф.н.,  

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

Технический перевод и его зна-

чение для профессии перево-

дчика 

стендовый  

доклад 

32.Салейко 

 Семен  

Вячеславович 

студент-

бакалавр 

Гулевич 

Елена Ви-

тальевна 

к.ф.н., 

 доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

О переводческих установках 

адекватности художественного 

перевода 

стендовый док-

лад 

33.Сальников 

Артѐм 

Александрович 

курсант Кашина Ма-

рина Алек-

сандровна 

к.ф.н.,  

доцент 

Череповецкое высшее во-

енное инженерное учили-

ще радиоэлектроники 

Семантика народных игр в тра-

диционной культуре Верхова-

жья 

очная 

34.Самсонова 

Валентина 

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Зайцева Лю-

бовь Алек-

сеевна 

д.и.н., 

 профессор 

ФГБОУ ВО «Бурятская 

государственная сельско-

хозяйственная академия 

им. В.Р. Филиппова» 

Моѐ родное село Урлук стендовый 

 доклад 

35.Сахияева 

Татьяна 

Евгеньевна 

студент-

бакалавр 

Тумурхоно-

ва Нина Ва-

сильевна 

к.и.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Бурятская го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова 

Ранжуров Ц.Ц. – первый бурят-

ский революционер 

стендовый  

доклад 

36.Сидоренко  студент- Пивоварчик д.и.н.,  УО Гродненский государ- Значение структуры заголовка стендовый док-
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Владислав  

Иванович 

бакалавр Сергей Ар-

кадьевич 

доцент ственный университет 

имени Янки Купалы 

газетной статьи при переводе лад 

37.Симонова 

Анна 

Сергеевна 

студент-

бакалавр 

Кукушкин 

Василий Ле-

онардович 

к.и.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Репертуар советского певца 

Г.П. Виноградова в 1937 - 1963 

гг.: опыт количественного ана-

лиза 

очная 

38.Срогович 

Мария 

 Игоревна 

студент-

бакалавр 

Литвинович 

Анжелика 

Генриховна 

к.ф.н.,  

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

Концепт "счастье" в русской 

лингвокультуре 

стендовый  

доклад 

39.Теран 

Кристина 

Павловна 

студент-

бакалавр 

Нуретдинова 

Антонина 

Дмитриевна 

старший  

преподава-

тель 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

Общие и особенные стилисти-

ческие характеристики выска-

зываний о взаимодействии 

культур на русском, английском 

и китайском языках (на мате-

риале корпусных данных) 

стендовый  

доклад 

40.Ткаченко 

Виктория 

Александровна 

студент-

специалист 

Кукушкин 

Василий Ле-

онардович 

к.и.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

История старообрядческогго 

поселения Добрянка конца XVII 

—  первой половины XIX века 

очная 

41.Толочко  

Екатерина  

Валентиновна 

студент-

бакалавр 

Литвинович 

Анжелика 

Генриховна 

к.ф.н., 

 доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

Акциональные глаголы как лек-

сическое средство побуждения 

в рекламе 

стендовый  

доклад 

42.Толпыго  

Роман  

Александрович 

студент-

бакалавр 

Гулевич 

Елена Ви-

тальевна 

к.ф.н.,  

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

Грамматические особенности 

политически корректной лекси-

ки 

стендовый 

доклад 

43.Филатова  

Юлия  

Олеговна 

студент-

бакалавр 

Козлова 

Елена Геор-

гиевна 

старший  

преподава-

тель 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Черлидинг-спорт или стиль 

жизни? 

очная 

44.Цырендылыков 

Алдар 

Будаевич 

студент-

бакалавр 

Дамбаев 

Дмитрий 

Николаевич 

старший  

преподава-

тель 

ФГБОУ ВО Бурятская го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова 

Навеки молодой (о Л.А. Рыкове 

– выпускнике Бурят-

Монгольского зооветинститута) 

стендовый  

доклад 
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45.Цыренова 

Сарюна 

Найдановна 

студент-

бакалавр 

Гунтыпова-

ЭрженаСая-

новна 

к.с.н., 

 доцент 

ФГБОУ ВО Бурятская Го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия 

имени В.Р.Филиппова 

Обратная связь в продвижении 

туристических услуг(на приме-

ре туристической фирмы «Бай-

кал-Тур» 

стендовый  

доклад 

46.Шохина  

Юлия Сергеевна,  

Демидова  

Анастасия Сергеевна,  

Царенок 

Максим  Олегович 

 

студент-

бакалавр 

 

Дьякова На-

талья Серге-

евна 

 

к.ф.н.,  

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Бюджет времени студентов Во-

логодской ГМХА 

 очная 

 

Секция 6 «Философия культуры» 

Дата проведение: 14 мая 2019 г., 12 ч 15 мин 

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

Председатель: Симонян Элеонора Гамлеовна, к.ф.н., заведующий кафедрой философии и истории 

Секретарь: Нагорная Антонина Игоревна, студентка 621 гр. 

 

Ф.И.О. участника Статус уча-

стника 

Ф.И.О. на-

учного ру-

ководителя 

Звание, 

должность 

руководите-

ля 

Учебное заведение Название доклада Вид участия 

1.Бакурков 

Анатолий 

Александрович 

магистрант Дрянных 

Наталья 

Викторовна 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодский 

государственный универ-

ситет 

Развитие феномена политиче-

ской культуры в истории фило-

софской мысли 

очная 

2.Ващенко  

Екатерина  

Викторовна 

студент-

бакалавр 

Адамович 

С.В. 

к.ф.н., 

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

Развитие жанра антиутопии в 

китайской литературе 

стендовый  

доклад 

3.Веселов 

Егор 

Андреевич 

студент-

бакалавр 

Дрянных 

Наталия 

Викторовна 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодский 

государственный универ-

ситет 

Сетевой нигилизм, как фило-

софская проблема 

очная 

4.Высоцкий курсант Кашина Ма- старший Череповецкое высшее во- Этикет и культура общения. очная 
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Дмитрий 

Петрович 

рина Алек-

сандровна  

преподава-

тель 

енное инженерное учили-

ще радиоэлектроники 

Виды этикета 

5.Дажый-оол 

Идегел 

Радиевна 

студент-

бакалавр 

Зайцева Лю-

бовь Алек-

сеевна 

д.и.н., 

профессор 

ФГБОУ ВО Бурятская го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова 

Город в центре Азии стендовый  

доклад 

6.Жаргалова 

Елена  

Викторовна 

студент-

бакалавр 

Любовнико-

ваОюна 

Викторовна 

к.соц.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Бурятская 

сельскохозяйственная 

академия имени 

В.Р.Филиппова 

Культура как один из основных 

факторов развития человеческо-

го потенциала  

стендовый  

доклад 

7.Зайцева 

Виктория 

Андреевна 

студент-

бакалавр 

Симонян 

Элеонора 

Гамлетовна 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Алгоритмы дружбы и их куль-

турологический аспект 

очная 

8.Ивановас 

Владислав 

Русланасович 

студент-

специалист 

Матвеев 

Владимир 

Владимиро-

вич 

д.т.н., 

профессор 

Северо-Западный инсти-

тут управления – филиал 

РАНХиГС 

Знание как фактор функциони-

рования экономики знаний 

стендовый  

доклад 

9.Ковган 

Ульяна 

Валерьевна 

студент-

бакалавр 

Пивоварчик 

Сергей Ар-

кадьевич 

д.и.н., 

доцент 

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

Барьеры в межкультурной ком-

муникации молодежи стран Ев-

ропы 

стендовый  

доклад 

10.Мисник 

Александр  

Алексеевич 

курсант Сучков А. В. доцент Череповецкое высшее во-

енное инженерное учили-

ще радиоэлектроники 

Роль этикета в жизни общества 

и армии 

стендовый  

доклад 

11.Нагорная 

Антонина 

Игоревна 

студент-

бакалавр 

Ковров Эду-

ард Леони-

дович 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Экономия душевных сил и ло-

вушка одиночества 

очная 

12.Супрун 

Данил 

Дмитриевич 

курсант Кашина Ма-

рина Алек-

сандровна 

к.ф.н., 

доцент 

Череповецкое высшее во-

енное инженерное учили-

ще радиоэлектроники 

Отражение культуры донского 

казачества в романе М. Шоло-

хова "Тихий Дон" 

очная 

13.Тиханова 

Ольга 

студент-

бакалавр 

Симонян 

Элеонора 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

Духовно-нравственные аспекты 

экологической культуры 

очная 
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Сергеевна; 

Кокшарова 

Анастасия 

Николаевна 

Гамлетовна хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

14.Туремуратова  

Карина 

Тимуровна 

студент-

бакалавр 

Дрянных 

Наталия 

Викторовна 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодский 

государственный универ-

ситет 

Профсоюзный комитет как ин-

ститут гражданского общества 

(на примере студенческого 

профкома ВоГУ) 

очная 

15.Феньвеши 

Арина  

Павловна 

студент-

специалист 

Симонян 

Элеонора 

Гамлетовна 

к.ф.н., 

доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина 

Сравнительный анализ пережи-

вания стресса у животных и че-

ловека 

очная 

16.Шиманская 

Елизавета  

Юрьевна 

студент-

бакалавр 

 

Канторович 

Татьяна Ми-

хайловна 

старший 

преподава-

тель  

УО Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

Стратегии поведения гендеров в 

ситуации конфликта 

 

стендовый  

доклад 

 

 

 

Доклад - 5-7 минут. 

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

тел. (8172) 52 52 38, e-mail: nayka-vgmha@mail.ru 

mailto:nayka-vgmha@mail.ru

