
Список научных статей преподавателей  

кафедры бухгалтерского учета и финансов за 2011-2017 гг.  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Название статьи Место публикации 

2011 год 

1 Роскова О.А. Внешнеторговая деятельность 

Вологодской области 
Актуальные проблемы науки в агро-

промышленном комплексе: материа-

лы 62-й международной научно-

практической конференции: в 3т. Т 

1. – Кострома: КГСХА, 2011, с. 139-

141 

2 Селина М.Н. Социально-экономическая 

сущность кредитной коопе-

рации 

Современное развитие экономи-

ческих и правовых отношений. 

Образование и образовательная 

деятельность: материалы между-

народной научно-практической 

конференции. Г. Димитровград. 

12 мая 2011. – Димитровград: 

Технологический институт – фи-

лиал ФГОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА», 2011. – 172 с. 

3 Селина М.Н. Выявление тенденций рос-

сийского фондового рынка 

Наука и инновационные процес-

сы в АПК. Том 1. Экономические 

науки: Сборник трудов ВГМХА 

по результатам работы научно-

практической конференции, по-

священной 100-летию академии, 

Вологда - Молочное, ИЦ 

ВГМХА, 2011.-195 с. 

4 Селина М.Н. Понятие ценности банков-

ской фирмы и необходи-

мость ее оценки в совре-

менных условиях 

Наука и инновационные процес-

сы в АПК. Том 1. Экономические 

науки: Сборник трудов ВГМХА 

по результатам работы научно-

практической конференции, по-

священной 100-летию академии, 

Вологда - Молочное, ИЦ 

ВГМХА, 2011.-195 с. 

5 Селина М.Н. Инвестиционная стратегия 

сберегателей на банковском 

рынке 

Экономика региона: реальность и 

перспективы: материалы  III  ре-

гиональной научно-практической 

конференции, г. Вологда, 4 фев-

раля 2011 г. [Текст] / Филиал 

ГОУ ВПО «СПбГИЭУ» в г. Воло-

где; ИСЭРТ РАН. – Выпуск 3. – 

Вологда: Филиал ГОУ ВПО 

«СПбГИЭУ» в г. Вологде, 

ИСЭРТ РАН, 2011. – 190 с. 

6 Баринова О.И. 

(в соавторстве с 

Половцевым 

П.И.) 

Проблемы развития отрасли 

молочного скотоводства в 

Вологодской области 

Актуальные вопросы социально-

экономического развития совре-

менного общества в условиях ре-

форм: материалы международной 

научно-практической конферен-



ции (30 ноября 2011 г.) – в 3-х 

частях – ч. 1- Саратов: Издатель-

ство УПМ «Академия бизнеса», 

2011. – 195 с. 

7 Баринова О.И. 

Юреневой Т.Г. 

Оценка современного со-

стояния информационных 

систем управления в сель-

скохозяйственных органи-

зациях. 

Наука и инновационные процес-

сы в АПК. Сборник трудов 

ВГМХА по результатам работы 

научно-практической конферен-

ции, посвященной 100-летию 

академии, Вологда – Молочное, 

ИЦ ВГМХА, 2011. 

8 Баринова О.И. 

Юреневой Т.Г. 

Оценка современного со-

стояния информационных 

систем управления в сель-

скохозяйственных органи-

зациях 

Молочнохозяйственный вестник. 

№4 IV кв. 2011, Режим доступа: 

http://molochnoe.ru/jornal [элек-

тронный журнал] 

9 Баринова О.И. 

Юреневой Т.Г. 

Совершенствование управ-

ления затратами в сельско-

хозяйственных организаци-

ях на основе инновационно-

го подхода 

Журнал «Казанская наука», №10,  

2011 г. – Казань: Изд-во Казан-

ский Издательский дом, 2011. – 

390 с.  

10 Юреневой Т.Г. Совершенствование инфор-

мационной системы управ-

ления предприятием на ос-

нове методов управленче-

ского учета 

Наука и инновационные процес-

сы в АПК. Том 1. Экономические 

науки: Сборник трудов ВГМХА 

по результатам работы научно-

практической конференции, по-

священной 100-летию академии. 

– Вологда – Молочное: ИЦ 

ВГМХА, 2011. – 195 с.  

2012 год 

11 Половцев П.И. 

(в соавторстве с 

Трифоновой 

Л.В.) 

Роль иностранных инвести-

ций в формировании инве-

стиционного потенциала 

предприятий лесного ком-

плекса вологодской области  

Молочнохозяйственный вестник. 

№1 (5)  I кв. 2012, Режим досту-

па: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

12 Осмоловская 

С.П. 

Особая роль амортизации в 

воспроизводственном про-

цессе российских предпри-

ятий 

Экономика региона: реальность и 

перспективы. Сборник трудов, 

филиал Сп/инжекон,2012,184с. 

0,2 п.л. 

13 Осмоловская 

С.П. 

Развитие латерального мар-

кетинга в России 

Торговля и сфера услуг: традиции 

и инновации. Материалы между-

народная научно-практическая 

конференция:, НОУ ВИБ- 

2012,306 с.  

14 Шишигина Т.А. 

(в соавторстве с 

Самойличенко 

Е.Е.) 

Роль целевых бюджетных 

программ времени и соци-

ально - экономических за-

дач Российского общества 

Всероссийская научно-

практическая конференция «Со-

отношение публичного и частно-

го в праве», Московская государ-

ственная юридическая академия 

филиал г. Вологда 2012 г.  

15 Шишигина Т.А. 

(в соавторстве с 

Самойличенко 

Оценка эффективности 

бюджетных расходов в сфе-

ре общего образования 

Международная конференция 

«Торговля в сфере услуг, тради-

ций, инноваций», НОУ «ВИБ, 



Е.Е.) 2012 г. 

16 Баринова О.И. Оценка эффективности от-

расли молочного скотовод-

ства с использованием кла-

стерного метода. 

Молочнохозяйственный вестник. 

№1 (5)  I кв. 2012, Режим досту-

па: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

17 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Организация управленче-

ского учета на предприяти-

ях АПК 

Журнал «Вестник Поволжского 

государственного университета 

сервиса. Серия «Экономика» №2,  

2012  

18 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Инновационный подход в 

управлении затратами в 

сельскохозяйственных ор-

ганизациях 

Разработка и создание инноваци-

онной инфраструктуры Санкт-

Петербургского государственного 

аграрного университета в целях 

повышения качества подготовки 

специалистов агропромышленно-

го сектора. Сборник научных 

трудов. Санкт-Петербург, 16-17 

декабря 2011 года. 

19 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Проблемы развития отрасли 

молочного скотоводства в 

Вологодской области 

Актуальные вопросы социально-

экономического развития совре-

менного общества в условиях ре-

форм: материалы международной 

научно-практической конферен-

ции (30 ноября 2011 г.) – в 3-х 

частях – ч. 1- Саратов: Издатель-

ство УПМ «Академия бизнеса», 

2011. – 195 с. 

20 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Применение инноваций в 

управлении затратами в от-

расли молочного скотовод-

ства 

Модернизационное развитие со-

временного российского общест-

ва: Всероссийская научно-

практическая конференция 2012 

г.: [материалы]. – Волгоград – М.: 

ООО «Планета», 2012. – 448 с. 

21 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Бюджетирование, как инст-

румент управления затра-

тами в отрасли молочного 

скотоводства 

Журнал «Казанская наука», №3,  

2012 г. – Казань: Изд-во Казан-

ский Издательский дом, 2012. – 

390 с.  

22 Баринова О.И. Совершенствование управ-

ления затратами – залог ус-

тойчивого развития сель-

скохозяйственных предпри-

ятий вологодской области. 

Экономика региона: реальность и 

перспективы [Текст]:  Материалы 

IV  региональной научно-

практической конференции, г. 

Вологда, ИСЭРТ РАН. – Выпуск 

4 – Вологда: Филиал ФГБОУ 

«СПбГИЭУ» в г. Вологде, 

ИСЭРТ РАН. – 2012. – 184 с. 

23 Баринова О.И. Оценка эффективности 

производства молока в Во-

логодской области 

Журнал «Региональная экономи-

ка: теория и практика, 2012. - 

№22(253)  

24 Баринова О.И. Состояние управленческого 

учета в сельскохозяйствен-

ных предприятиях Вологод-

ской области и проблемы 

его организации  

Экономика России XXI веке: 

сборник трудов Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции «Фундаментальные пробле-

мы модернизации экономики 



 России» / под ред. Г.А. Барыше-

вой, Л.М. Борисовой. Томский 

политехнический университет, 

2012. – 522 с. 

25 Голубева С.Г. Современное состояние и 

проблемы системы аттеста-

ции аудиторов в РФ. Управ-

ление и экономика в усло-

виях модернизации: опыт и 

перспективы.  

Материалы научно – практиче-

ской международной конферен-

ции, Российская академия госу-

дарственной службы при прези-

денте РФ Вологодский филиал г. 

Вологда, 6 апреля 2012 г., (с.163-

169 стр.), 0,41 п.л. 

2013 год 

26 Бовыкина М.Г. К вопросу об оценке эффек-

тивности государственной 

поддержки малого бизнеса: 

методический аспекты 

Леденцовские чтения. Бизнес. 

Наука. Образование [Текст]: ма-

териалы III междунар. науч.-

практ. конференции, г. Вологда, 

28-29 марта 2013 г. : в 2 ч. – Ч. 2 / 

под ред. д.э.н., проф. Ю. А. Дмит-

риева. – Вологда : Вологодский 

институт бизнеса, 2013. – 682 с.  

27 Бовыкина М.Г. Развитие небанковских кре-

дитных услуг предприятия-

ми малого бизнеса 

Управление и экономика в усло-

виях модернизации: проблемы и 

пути их решения Материалы на-

учно – практической конференции 

(г. Вологда,  РАНХ и ГС при Пре-

зиденте РФ Вологодский филиал), 

апрель 2013 г. 

28 Осмоловская 

С.П. 

Арт-банкинг – альтернатив-

ное инвестирование 

Леденцовские чтения. Бизнес. 

Наука. Образование [Текст] Ма-

териалы III  международной на-

учно-практической конференции, 

Волог-да, 28-29 марта 2013 г., в 2 

ч. – Ч.2/ под ред. Д.эн., проф. 

Ю.А. Дмитриева. – Вологда: Во-

логдский институт бизнеса, 

20132. – 682 с. 

29 Осмоловская 

С.П. 

Проблемы и перспективы 

развития льняного комплек-

са в Вологодском регионе 

 Сборник научных трудов по ма-

териалам V межрегиональной на-

учно-практическая конференция 

ИНЖЕКОН, Вологда, 2013 г. 

 

30 Селина М.Н. Совершенствование органи-

зации кредитования пред-

приятий АПК в Вологод-

ском РФ ОАО «Россельхоз-

банк» 

Молочнохозяйственный вестник. 

№3 (11)  III кв. 2013, Режим дос-

тупа: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

31 Селина М.Н. Внедрение риск-

ориентированного подхода 

в методику налогового кон-

троля 

Молочнохозяйственный вестник. 

№3 (11) III кв. 2013, Режим дос-

тупа: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 



32 Селина М.Н. Проблемы налогового ад-

министрирования в Воло-

годской области 

Молочнохозяйственный вестник. 

№4 (12) IV кв.  2013, Режим дос-

тупа: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

33 Шишигина Т.А. Структура капитала сель-

скохозяйственного пред-

приятия 

Вестник Череповецкого государ-

ственного университета Научный 

журнал. №4(53).Т3. 2013. С. 55 

34 Шишигина Т.А. 

(в соавторстве с 

Самойличенко 

Е.Е.) 

Качество образования как 

показатель оценки эффек-

тивности бюджетных рас-

ходов в сфере общего обра-

зования 

Сборник научных трудов по ма-

териалам V межрегиональной на-

учно-практической конференции,  

ИНЖЕКОН г. Вологда, 2013 г. 

35 Баринова О.И. Пути повышения эффектив-

ности производства молока 

в Вологодской области 

Аграрная наука XXI. Актуальные 

исследования и перспективы. 

Сборник научных трудов состав-

лен по материалам Международ-

ной научно-практической конфе-

ренции молодых ученых. Санкт-

Петербург, 21-22 февраля  2013 г. 

36 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Формирование управленче-

ской отчетности для управ-

ления затратами на произ-

водство молока 

Научное обеспечение развития 

АПК в условиях реформирования: 

Материалы международной на-

учно-практической конференции 

профессорско-

преподавательского состава, на-

учных сотрудников и аспирантов 

СПбГАУ, Ч.II., Санкт - Петербург 

– Пушкин, 24-26 января 2013 г. – 

СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 

2013. – 609 с. 

37 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Проблемы организации 

управленческого учета в 

процессе управления затра-

тами в сельскохозяйствен-

ных предприятиях Воло-

годской области  

Журнал «Управленческий учет», 

№4, 2013 г. 

38 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Информационное обеспе-

чение процесса управления 

затратами на производство 

молока 

Журнал «Экономика сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих 

предприятий», №5, 2013  

39 Баринова О.И. Управление затратами на 

производство молока в 

сельскохозяйственных ор-

ганизациях на основе бюд-

жетного планирования 

Леденцовские чтения. Бизнес. 

Наука. Образование [Текст] Мате-

риалы III  международной научно-

практической конференции, Во-

лог-да, 28-29 марта 2013 г., в 2 ч. – 

Ч.2/ под ред. Д.эн., проф. Ю.А. 

Дмитриева. – Вологда: Вологд-

ский институт бизнеса, 2013. – 

682 с. 

40 Соколова Л.А. 

(в соавторстве с 

Бариновой О.И.) 

 

Выбор комплексной поли-

тики оперативного управ-

ления оборотными актива-

ми организации и источни-

Молочнохозяйственный вестник. 

№2 (10)  II кв. 2013, Режим досту-

па: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 



ками их финансирования 

41 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Регламентация процесса 

управления затратами на 

производство молока в 

сельскохозяйственных  ор-

ганизациях 

 

Молочнохозяйственный вестник. 

№2 (10)  II кв. 2013, Режим досту-

па: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

42 Юренева Т.Г. Применение международ-

ных стандартов в финансо-

вой отчетности сельскохо-

зяйственных предприятий.   

Леденцовские чтения.  

Бизнес. Наука. Образование 

[Текст] : материалы III междунар. 

науч.-практ. конференции, г. Во-

логда, 28-29 марта 2013 г. : в 2 ч. 

– Ч. 2 / под ред. д.э.н., проф. Ю. 

А. Дмитриева. – Вологда: Воло-

годский институт бизнеса, 2013. – 

682 с. (с. 380-383), 0,2 п.л. 

43 Голубева С.Г Организация внутреннего 

контроля на предприятии 

Леденцовские чтения.  

Бизнес. Наука. Образование 

[Текст] : материалы III междунар. 

науч.-практ. конференции, г. Во-

логда, 28-29 марта 2013 г. : в 2 ч. 

– Ч. 2 / под ред. д.э.н., проф. Ю. 

А. Дмитриева. – Вологда: Воло-

годский институт бизнеса, 2013. – 

682 с. 391-397 стр.(0,5 п.л.) 

44 Баскова М.А. 1.  Национальные школы 

бухгалтерского учета: исто-

рический аспект 

Леденцовские чтения.  

2.  Бизнес. Наука. Образование 

[Текст] : материалы III междунар. 

науч.-практ. конференции, г. Во-

логда, 28-29 марта 2013 г. : в 2 ч. 

– Ч. 2 / под ред. д.э.н., проф. Ю. 

А. Дмитриева. – Вологда: Воло-

годский институт бизнеса, 2013. – 

682 с. 635-637 стр. (0,2 п.л.)  

45 Голубева С.Г. Организация и проблемы 

современной системы атте-

стации аудиторов в Рос-

сии».  

Молочнохозяйственный вест-

ник», №1 (9)  I кв. 2013, Режим 

доступа: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал]  

56 Шихова О.А. 

(в соавторстве с 

Овсянкина Н.М.) 

Анализ и прогнозирование 

социально-

демографических показате-

лей алкогольной безопасно-

сти в Вологодской области 

Молочнохозяйственный вестник. 

№3 (11), III кв. 2013 Режим дос-

тупа: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

47 Шихова О.А. Факторный индексный ана-

лиз динамики объема про-

изводства ВРП в Вологод-

ской области 

Молочнохозяйственный вестник. 

№3 (11), III кв. 2013 Режим дос-

тупа: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал]  

48 Шихова О.А. Оценка эколого-

экономического состояния 

районов Вологодской об-

ласти на основе метода кла-

стерного анализа 

Вопросы территориального раз-

вития. Научный сетевой журнал.  

Выпуск № 5 (5), 

2013[электронный журнал] 

49 Шихова О.А. Классификация муници- Материалы российской научно-



пальных образований Воло-

годской области на основе 

кластерного анализа показа-

телей их эколого-

экономического состояния 

практической конференции мо-

лодых ученых «Социокультур-

ный потенциал территорий в кон-

тексте глобальных вызовов: ме-

тодологические аспекты исследо-

вания», 2013 г. Вологда 

50 Шихова О.А. 

(в соавторстве с 

Овсянкина Н.М.) 

Статистический анализ 

влияния продаж и потреб-

ления алкоголя на здоровье 

и смертность населения в 

Вологодской области 

Материалы областной научно-

практической конференции «Раз-

витие региональной статистики в 

период модернизации российской 

экономики», июнь 2013 г., Яро-

славский филиал МЭСИ 

2014 год 

51 Шишигина Т.А., 

Гуляева О.А. 

Пути формирования опти-

мальной структуры капита-

ла сельскохозяйственного 

предприятия 

Молочнохозяйственный вестник. 

№2 (14)  II кв. 2014, Режим досту-

па: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

52 Селина М.Н. Методика рейтинговой 

оценки надежности регио-

нальных банков Вологод-

ской области  

Молочнохозяйственный вестник. 

№2 (14)  II кв. 2014, Режим досту-

па: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

53 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Классификация затрат: 

управленческий подход 

Молочнохозяйственный вестник. 

№1 (13)  I кв. 2014, Режим досту-

па: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

54 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Методологические аспекты 

дефинирования категории 

«затраты» с позиции ме-

неджмента  

Журнал «Управленческий учет», 

№4, 2014  

55 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Совершенствование ин-

формационного обеспече-

ния управления затратами в 

условиях инноваций 

Научно-инновационная деятель-

ность в агропромышленном ком-

плексе: сборник научных статей 

VI Международной научно-

практической конференции 

(Минск, 11-12 июня 2014 г. / - 

Минск: БГАТУ, 2014. – 416 с.  

56 Голубева С.Г. Методика оценки качества 

человеческого капитала за-

нятого в сельском хозяйст-

ве Вологодской области 

Журнал  «Управленческий учет», 

№3, 2014 года  (с. 40-46), 0,33 п.л. 

 

57 Волкова И.Н. Формирование и отражение 

в бухгалтерском учете оце-

ночных обязательств по оп-

лате отпусков.  

Молочнохозяйственный вестник, 

№2, 2014 г. (с.73-79), 0,6 п.л. Ре-

жим доступа: 

http://molochnoe.ru/jornal [элек-

тронный журнал] 

58 Нетесова О.Ю. Новые технологии бухгал-

терского учета 

«Молочнохозяйственный вест-

ник», №3, 2014 г. (с.77-83), 0,6 

п.л. Режим доступа: 

http://molochnoe.ru/jornal [элек-

тронный журнал] 

59 Голубева С.Г. Оценка экономической 

безопасности Вологодской 

области 

«Молочнохозяйственный вест-

ник», №2, 2014 г. (с.79-87), 0,7 

п.л. Режим доступа: 



http://molochnoe.ru/jornal [элек-

тронный журнал] 

 

60 Шихова О.А. 

(в соавторстве с 

Неклюдовой 

Е.М.) 

Статистический анализ 

структуры и динамики на-

селения в вологодской об-

ласти 

Молочнохозяйственный вестник. 

Электронный периодический 

теоретический и научно-

практический журнал. Учреди-

тель: ФГБОУ ВПО «ВГМХА им. 

Н. В. Верещагина» №3 (15), III 

кв. 2014, С. 97-103. 

61 Шихова О.А. 

(в соавторстве с 

Клюевой Т.Ю.) 

Статистический анализ 

структуры и динамики про-

изведенного ВРП в Воло-

годской области 

Приложение математики в эко-

номических и технических иссле-

дованиях: сб. науч. тр. междунар. 

заоч. науч.-практ. конф. / под 

общ. Ред. В.С. Мхитаряна. – Маг-

нитогорск: Изд-во Магнитогорск. 

го. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 

2015. – С. 110-116 

62 Баринова О.И., 

Юренева Т.Г. 

Проблемы в управлении за-

тратами на производство 

молока 

Молочнохозяйственный вестник. 

№3 (15)  III кв. 2014, Режим дос-

тупа: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

2015 год 

63 Михайловская 

А.Л. 

Бухгалтерский баланс: про-

шлое, настоящее и будущее. 

 

«Экономика и управление в ХХI 

веке: тенденции развития»: сбор-

ник материалов ХХI Междуна-

родной научно-практической 

конференции/ под ред. 

С.С.Чернова – Новосибирск: Из-

дательство ЦРНС, 2015. -с. 101-

107. 

64 Малкова И.А. Проблемы и перспективы 

экономического развития 

региона. 

Актуальные вопросы региональ-

ной экономики, управления и фи-

нансов  [ Текст]: материалы на-

учно-практической конференции  

международным участием, Рос-

сия, г. Вологда, 26 декабря 2014 г. 

/Правительство Вологодской об-

ласти, Филиал СПбГЭУ  в г. Во-

логде, ВИБ, 2015. - 332 с. (с.47-

53) 

65 Малкова И.А. Калькулирование как эле-

мент метода бухгалтерского 

учета 

Бизнес. Наука. Образование: про-

блемы, перспективы, страте-

гии Материалы российской заоч-

ной научно-практической конфе-

ренции с международным уча-

стием: в 2-х частях. 2015. С. 393-

401. 

66 Малкова И.А. Бухгалтерская отчетность 

как инструмент управления 

организацией 

Бизнес. Наука. Образование: про-

блемы, перспективы, страте-

гии Материалы российской заоч-

ной научно-практической конфе-

ренции с международным уча-



стием: в 2-х частях. 2015. С. 393-

401. 

67 Осмоловская 

С.П. 

Оценка инвестиционной 

привлекательности сельско-

хозяйственных предприятий 

Вологодской области. 

Актуальные вопросы региональ-

ной экономики, управления и фи-

нансов  [ Текст]: материалы на-

учно-практической конференции  

международным участием, Рос-

сия, г. Вологда, 26 декабря 2014 г. 

/Правительство Вологодской об-

ласти, Филиал СПбГЭУ  в г. Во-

логде, ВИБ, 2015. - 332 с.( с. 70-

93) 

68 Баскова М.А. Совершенствование подго-

товки бакалавров по профи-

лю «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Актуальные вопросы региональ-

ной экономики, управления и фи-

нансов  [ Текст]: материалы на-

учно-практической конференции  

международным участием, Рос-

сия, г. Вологда, 26 декабря 2014 г. 

/Правительство Вологодской об-

ласти, Филиал СПбГЭУ  в г. Во-

логде, ВИБ, 2015. - 332 с. (с. 256-

263) 

69 Шихова О.А. Комплексная статистиче-

ская оценка алкогольной 

безопасности муниципаль-

ных образований Вологод-

ской области 

Региональная экономика: теория 

и практика. – 2015. - №24(399). – 

C. 45-53 

70 Нетёсова О. Ю. Нормативное регулирова-

ние и виды внутреннего фи-

нансового контроля  

Проблемы теории и практики со-

временной науки. Материалы  

Международная (заочной) науч-

но-практическая конферен-

ция/под общ. Ред. А.И. Вострецо-

ва. -Нефтекамск: РИО ООО «На-

ока и образование, 2015.-232 с. 

(С. 198-205) 

71 Михайловская 

А.Л. 

Законодательные основы 

системы внутреннего кон-

троля. Исторический аспект  

ХLVI Международная научно-

практическая конференция  «Ак-

туальные вопросы экономических 

наук»,  г. Новосибирск, 2015 г. 

(С. 66-72)  

72 Юренева Т.Г. 

(в соавторстве с 

Березина А.А.) 

Оптимизация налогообло-

жения коммерческого пред-

приятия 

Инновационные тенденции раз-

вития российской науки. Мате-

риалы VIIIМеждународной науч-

но-практической конференции 

молодых ученых/под.общ.ред. 

А.Г. Миронова; Краснояр. 

гос.аграр.ун-т.- Красноярск, 

2015.-554 с. 

73 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Особенности формирования 

внутренней управленческой 

отчетности в молочном жи-

вотноводстве  

Сборник научных трудов по ма-

териалам всероссийской очно-

заочной научно-практической 

конференции с международным 

участием «Состояние и перспек-



тивы развития учета, анализа и 

аудита на современном эта-

пе» ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА». Ярославль, 2015. С. 4-10. 

74 Баринова О.И. 

Юренева Т.Г. 

Анализ эффективности про-

изводства молока в сельско-

хозяйственных организаци-

ях 

 

Бизнес. Наука. Образование: про-

блемы, перспективы, страте-

гии Материалы российской заоч-

ной научно-практической конфе-

ренции с международным уча-

стием: в 2-х частях. 2015. С. 393-

401. 

75 Бовыкина М.Г. 

(в соавторстве с 

Миронова О.А.) 

Анализ и оценка первичных 

факторов формирования 

стоимости бизнеса ОАО 

«Вологодский» 

 

Сборник научных трудов по ма-

териалам всероссийской очно-

заочной научно-практической 

конференции с международным 

участием «Состояние и перспек-

тивы развития учета, анализа и 

аудита на современном эта-

пе» ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА». Ярославль, 2015. С. 141-

147. 

76 Бовыкина М.Г. 

 

Анализ и оценка устойчиво-

сти бюджетной политики 

регионов Северо-Западного 

Федерального округа  

 

 

 Сборник научных трудов по ма-

териалам всероссийской очно-

заочной научно-практической 

конференции с международным 

участием «Состояние и перспек-

тивы развития учета, анализа и 

аудита на современном эта-

пе» ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА». Ярославль, 2015. С. 15-

21. 

77 Бовыкина М.Г. Методика определения при-

оритетных сфер инвестиро-

вания для предприятий по 

переработке молока 

Молочнохозяйственный вестник. 

№4 (20)  IV кв. 2015, Режим дос-

тупа: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

78 Селина М.Н. Повышение доходности 

банковского портфеля при 

помощи метода скоринга в 

ОАО «Россельхозбанк» 

Молочнохозяйственный вестник. 

№4 (20)  IV кв. 2015, Режим дос-

тупа: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

79 Шихова О.А. 

(в соавторстве с 

Бутенина Я.М.) 

Методологические основы 

комплексной сравнительной 

оценки экономического по-

тенциала отраслей 

Молочнохозяйственный вестник. 

№4 (20)  IV кв. 2015, Режим дос-

тупа: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

80 Баринова О.И., 

Юренева Т.Г., 

Сысоева Т.В. 

 

Совершенствование опера-

тивного управления затра-

тами на производство моло-

ка в сельскохозяйственных 

предприятиях 

Актуальные вопросы экономики 

и финансов в условиях современ-

ных вызовов российского и ми-

рового хозяйства Материалы III-й 

Международной научно-

практической конференции. 2015. 

(С. 15-19.) 

2016 год 

81 Голубева С.Г. 

(в соавторстве 

Организация и проведение 

инвентаризации на пред-

Молочнохозяйственный вестник. 

№1 (21)  I кв. 2016, Режим досту-



Лагун А.А.) приятии, в организации па: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] (С.105-

114) 

82 Голубева С.Г. 

(в соавторстве 

Лагун А.А., Ку-

зин А.А., Малков 

Н.Г.) 

Организация и эффектив-

ность деятельности молоч-

ного кластера Вологодской 

области 

Молочнохозяйственный вестник. 

№2 (22)  II кв. 2016, Режим дос-

тупа: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] (С.117-

127) 

83 Осмоловская 

С.П. 

Социально-экономическое 

развитие АПК на примере 

Племзавода – колхоза «Ав-

рора» Грязоцецкого района, 

Вологодской области  

Современное состояние и пер-

спективы развития агропромыш-

ленного комплекса: Материалы 

международной научно-

практической конференции (27-

28 апреля 2016 г.). – Курган: Изд-

во Курганская ГСХА, 2016. – 588 

с. (С.120-123). 

84 Осмоловская 

С.П. 

Проблемы и перспективы 

повышения инвестиционной 

привлекательности пред-

приятий АПК Вологодского 

региона  

Инновационный путь развития АПК: 

сборник научных трудов по мате-

риалам XXXIX Международной на-

учно-практической конференции 

профессорско-преподавательского 

состава (24-25 февраля 2016 г.) 

[Текст]/ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА. - Ярославль. Изд-во ФГБОУ 

ВО Ярославская ГСХА, 2016. - 312 с. 

(С.256-260) 

85 Осмоловская 

С.П. 

Оценка ресурсного потен-

циала сельскохозяйствен-

ной организации 

Молочнохозяйственный вестник. 

№3 (23)  III кв. 2016, Режим дос-

тупа: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] (С.111-

120) 

86 Роскова О.А., 

(в соавторстве с 

Шиловская В.Н.) 

 

 

 

 

Инвестиционное бизнес-

планирование и эффектив-

ность проектов  

Современное состояние и пер-

спективы развития агропромыш-

ленного комплекса: (Материалы 

международной научно-

практической конференции (27-

28 апреля 2016 г.). – Курган: Изд-

во Курганская ГСХА, 2016. – 588 

с. (С.137-140). 

87 Бовыкина М.Г. Оценка влияния инвестици-

онной среды на хозяйствен-

ную деятельность предпри-

ятия (отрасли) на этапе раз-

работки инвестиционной 

стратегии (на примере 

предприятий маслосыро-

дельной отрасли) 

Молочнохозяйственный вестник. 

№4 (24)  IV кв. 2016, Режим дос-

тупа: http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] (с.112-120) 

88 Малкова И.А. 

Бовыкина М.Г. 

К вопросу о методах оценки 

кредитоспособности под 

обеспечение государствен-

ных гарантий предприятий 

АПК 

Актуальные вопросы инноваци-

онного развития агропромыш-

ленного комплекса: (материалы 

Международной научно-

практической конференции, 28-29 

января 2016 г., г. Курс, ч.1). – 

Курск: Изд-во Курск.гос. с.-х. ак., 



2016. – 334 с. ( С.289-293) 

89 Малкова И.А. Государственная реструкту-

ризация долга как способ 

предотвращения банкротст-

ва предприятий АПК 

Актуальные вопросы инноваци-

онного развития агропромыш-

ленного комплекса. : (материалы 

Международной научно-

практической конференции, 28-29 

января 2016 г., г. Курс, ч.1). – 

Курск: Изд-во Курск.гос. с.-х. ак., 

2016. – 334 с. (С.301-305). 

90 Малкова И.А. Финансовый анализ как 

один из методов внутренне-

го контроля современной 

организации 

Современные тенденции развития 

науки и технологий. Периодиче-

ский научный сборник. По мате-

риалам ХI  Международной на-
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