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ССееккцциияя  11  ««ААккттууааллььнныыее  ввооппррооссыы  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ии  ккооррппооррааттииввнныыхх  ффииннааннссоовв»»    
((уулл..  ППааннккррааттоовваа,,  99,,  аауудд..  331111,,  1144::0000))    

 
 
1. Мезина Наталия Петровна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Аксютина Светлана Васильевна, кафедра финансов и кредита, ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет», г. Вологда, очное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Перспективы 
развития ипотечного страхования в РФ». 
2. Пономарева Олеся Валерьевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Аксютина Светлана Васильевна, кафедра финансов и кредита, ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет», г. Вологда, очное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Страхование 
имущества граждан: состояние и направления развития». 
3. Чечева Анжела Александровна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Аксютина Светлана Васильевна, кафедра финансов и кредита, ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет», г. Вологда, очное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Отдельные 
аспекты страхования информационных (кибер) рисков в РФ». 
4. Чучнев Алексей Тимурович, студент-бакалавр, науч. рук. старший 
преподаватель Боровая Светлана Леонидовна, кафедра финансов и кредита, 
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», г. Вологда, очное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Современные проблемы страхования автогражданской ответственности». 
5. Архипова Татьяна Анатольевна, магистрант, науч. рук. к.э.н., доцент 
Леванова Татьяна Анатольевна, кафедра финансов и кредита, ФГБОУ ВО 
«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», г. Чебоксары, 
заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Подходы к оценке эффективности финансовой деятельности 
сельскохозяйственной организации». 
6. Богатырёв Денис Вячеславович, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Рознина Нина Владимировна, кафедра бухгалтерского учета и финансов, 
ФГБОУ ВО "Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. 
Т.С. Мальцева», г. Курган, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Оценка финансовых результатов 
деятельности сельскохозяйственной организации». 
7. Волкова Арина Васильевна, студент-бакалавр, Дурова Анастасия 
Алексеевна, студент-бакалавр, науч. рук. старший преподаватель Боровая 
Светлана Леонидовна, кафедра финансов и кредита, ФГБОУ ВО «Вологодский 
государственный университет», г. Вологда, очное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Роль финансовой грамотности 
населения в обеспечении роста национальной экономики: международные 
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сравнения». 
8. Брус Владимир Владимирович, студент-магистрант, науч. рук. к.э.н., доцент, 
профессор Белова Любовь Александровна, кафедра экономики и 
внешнеэкономической деятельности, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет имени И. Т. Трубилина», г. Краснодар, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Особенности 
финансирования инвестиций в современных условиях». 
9. Зенина Виктория Викторовна, студент, науч. рук. к.э.н., доцент 
Коробейников Дмитрий Александрович, кафедра экономической 
безопасности, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный 
университет», г. Волгоград, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Льготное кредитование предприятий 
агропромышленного комплекса». 
10. Игнашев Сергей Игоревич, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Бовыкина Марина Григорьевна, кафедра экономики и управления в АПК, 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Управление прибылью коммерческой организации».  
11. Костылева Анжелика Александровна, студент-бакалавр, науч. рук. 
старший преподаватель Баринова Ольга Игоревна, кафедра экономики и 
управления в АПК, ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. 
Вологда, очное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на 
тему: «Организация кредитования юридических лиц в АО 
«РОССЕЛЬХОЗБАНК». 
12. Кочурова Эльвира Андреевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Бовыкина Марина Григорьевна, кафедра экономики и управления в АПК, 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Основные проблемы, возникающие на предприятии в процессе 
бюджетирования». 
13. Магеррамова Фируза Наил кызы, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., 
доцент Коробейникова Ольга Михайловна, кафедра «Экономика и 
предпринимательство», ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
технический университет», г. Волгоград, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Цифровые валюты в развитии 
цифровой экономики». 
14. Емцева Наталья Сергеевна, студент-магистрант, науч. рук. к.э.н., доцент 
Ухина Ольга Ивановна, кафедра финансов и кредита, ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I», г. Воронеж, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Совершенствование организации собственного 
капитала предприятия». 
15. Опокин Анатолий Николаевич, студент-бакалавр, науч. рук. д.э.н., доцент, 
профессор Гонова Ольга Владимировна, кафедра агрономии и агробизнеса, 
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, г. Иваново, заочное участие с публикацией в 
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сборнике материалов конференции на тему: «Факторный анализ финансовых 
результатов сельскохозяйственного предприятия: практический аспект». 
16. Позднякова Мария Вадимовна, студент-магистрант, науч. рук. к.э.н., 
доцент Дударева Анжелика Борисовна, ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный аграрный университет», г. Орел, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Основные 
направления повышения эффективности использования инвестиционных 
ресурсов, предназначенных для обеспечения воспроизводственного процесса в 
сельском хозяйстве». 
17. Полянцева Анастасия Владимировна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., 
доцент Полякова Анна Алексеевна, кафедра «Финансы, инвестиции и кредит», 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. 
Парахина», г. Орел, выступление с докладом в режиме on-line и с публикацией 
в сборнике материалов конференции на тему: «Организация страхования 
рисков сельхозтоваропроизводителей». 
18. Сайдакова Виктория Андреевна, студент-специалист, науч. рук. к.э.н., 
доцент Лаптева Ирина Павловна, кафедра экономики, ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет», г. Киров, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Анализ собираемости налога на 
добавленную стоимость». 
19. Глазов Сергей Александрович, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Селина Марина Николаевна, кафедра экономики и управления в АПК, ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Повышение 
деловой активности в ООО «ПЗ Покровское» Грязовецкого района 
Вологодской области». 
20. Кушнерева Ксения Владимировна, студент, науч. рук. к.э.н., доцент 
Селина Марина Николаевна, кафедра экономики и управления в АПК, ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Этапы управления 
денежными потоками. Теоретический аспект.». 
21. Тарасова Юлия Антоновна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Селина Марина Николаевна, кафедра экономики и управления в АПК, ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Анализ денежных 
потоков в СХПК «ПЛЕМЗАВОД МАЙСКИЙ» Вологодского района 
Вологодской области». 
22. Синяк Андрей Петрович, студент-дневная, науч. рук. к.э.н., доцент 
Лабурдова Ирина Петровна, кафедра финансов и контроля в сельском 
хозяйстве, Учреждение образования Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. Горки, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Использование облигаций в 
Республике Беларусь». 
23. Стрельцов Максим Сергеевич, студент-специалист, науч. рук. к.э.н., 
профессор Белова Любовь Александровна, кафедра экономики и 

https://baa.by/
https://baa.by/


2244  ммааррттаа  22002200   

 
5 

внешнеэкономической деятельности, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет имени И. Т. Трубилина», г. Краснодар, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Приоритетные 
направления совершенствования инвестиционной деятельности организации». 
24. Тарасова Галина Вячеславовна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Рознина Нина Владимировна, кафедра бухгалтерского учета и финансов, 
ФГБОУ ВО "Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. 
Т.С. Мальцева», г. Курган, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Анализ бюджета Макушинского района в 
2019-2020 гг.». 
25. Хоробрых Елена Николаевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Рознина Нина Владимировна, кафедра бухгалтерского учета и финансов, 
ФГБОУ ВО "Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. 
Т.С. Мальцева», г. Курган, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Коммерческие результаты деятельности 
организации». 
26. Тычинская Дарья Павловна, студент-магистрант, науч. рук. к.э.н., доцент 
Ткачева Юлия Викторовна, кафедра финансов и кредита ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I», г. Воронеж, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Специфика формирования финансовой стратегии в 
агрохолдингах». 
27. Ушаков Владимир Дмитриевич, студент-бакалавр, науч. рук. д.э.н., 
доцент, профессор Васильцов Виталий Сергеевич, кафедра экономики и 
управления, ФГБОУ ВО «Череповецкий Государственный Университет», г. 
Череповец, очное участие с публикацией в сборнике материалов конференции 
на тему: «К вопросу об экономической сущности финансового планирования на 
предприятии». 
28. Бабамырадов Атамырат, студент-магистрант, науч. рук. к.э.н., доцент 
Щедрин Иван Сергеевич, кафедра финансов и кредита, ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I», г. Воронеж, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Взаимосвязь метода финансирования и стадии развития 
корпорации». 
29. Кузьмичук Вероника Владимировна, студент, науч. рук. старший 
преподаватель Коробова Наталья Михайловна, кафедра «Финансы и контроль 
в сельском хозяйстве», УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», г. 
Горки, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на 
тему: «К вопросу социальной защиты населения». 
30. Алексеева Марина Александровна, студент-бакалавр, науч. рук. старший 
преподаватель Гайдуков Александр Анатольевич, кафедра экономического 
анализа и прикладной информатики, УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия», г. Горки, заочное участие с публикацией в 
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сборнике материалов конференции на тему: «Тенденция изменения выручки в 
организациях АПК Республики Беларусь». 
31. Бусыгина Татьяна Андреевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.с.-х.н., доцент 
Шевелев Виталий Игнатьевич, кафедра бухгалтерского учета и финансов, 
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева», г. Курган, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Оценка финансово-хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственной организации». 
32. Заматевская Наталья Владимировна, студент, науч. рук. к.э.н., доцент 
Петракович Анна Владимировна, УО «Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия», г. Горки, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Зарубежный и отечественный опыт налогообложения 
сельскохозяйственных организаций». 
33. Казаринова Валентина Александровна, студент-бакалавр, науч. рук. 
старший преподаватель Боровая Светлана Леонидовна, кафедра финансов и 
кредита, ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», г. Вологда, 
очное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Финансовая грамотность населения и страховой рынок: региональный 
аспект». 
34. Панченко Арина Сергеевна, студент-специалист, науч. рук. к.э.н., доцент 
Панина Елена Борисовна, кафедра экономического анализа, статистики и 
прикладной информатики, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I», г. Воронеж, заочное участие 
с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Маржинальный 
анализ прибыли от продаж коммерческой организации». 
35. Будкевич Кристина Александровна, студент-магистрант, науч. рук. к.э.н., 
доцент Конончук Ирина Анатольевна, кафедра финансов, УО Полесский 
государственный университет, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Проблемы и пути увеличения прибыли 
организаций Республики Беларусь». 
36. Волынкина Елена Александровна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., 
доцент Дударева Анжелика Борисовна, ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина», г. Орел, заочное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Особенности инвестиционной деятельности российских компаний за 
рубежом». 
37. Горошко Дмитрий Васильевич, студент, науч. рук. к.э.н., доцент 
Петракович Анна Владимировна, кафедра финансов и контроля в сельском 
хозяйстве, УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции 
на тему: «Денежные потоки: классификация, принципы и методы управления 
ими». 
38. Игнатьева Наталья Ивановна, студент-магистр, науч. рук. д.э.н., 
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профессор, зав. кафедрой Губанова Елена Сергеевна, кафедра финансов и 
кредита, ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», г. Вологда,  
очное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Повышение инвестиционной активности туристической отрасли региона». 
39. Кривленко Карина Евгеньевна, студент-специалист, науч. рук. к.э.н., 
доцент Панина Елена Борисовна, кафедра экономического анализа, статистики 
и прикладной информатики, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I», г. Воронеж, заочное участие 
с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Факторный 
анализ выручки от продаж с применением индексного метода». 
40. Лезина Татьяна Валерьевна, студент-магистрант, науч. рук. к.э.н., доцент 
Белова Любовь Александровна, кафедра экономики и внешнеэкономической 
деятельности, ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Инвестиционная деятельность в системе 
обеспечения эффективного развития экономики региона». 
41. Летунович Ольга Руслановна, студент, науч. рук. к.э.н., доцент Лобан 
Елена Ивановна, кафедра экономического анализа и прикладной информатики, 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, 
заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Анализ эффективности денежного потока КСУП «Красная Армия» 
Рогачевского района Гомельской области». 
42. Михайлов Михаил Андреевич, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Резепин Анатолий Сергеевич, кафедра экономики и управления, ФГБОУ ВО 
«Череповецкий Государственный Университет», г. Череповец, очное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Актуальные 
проблемы оценки инвестиционного потенциала региона». 
43. Оришина Анастасия Михайловна, студент-магистр, науч. рук. д.э.н., 
профессор, зав. кафедрой Губанова Елена Сергеевна, кафедра «Финансы и 
кредит», ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», г. Вологда, 
очное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Инвестиционная активность населения Вологодской области: тенденции и 
проблемы». 
44. Позднякова Мария Вадимовна, студент-магистр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Дударева Анжелика Борисовна, кафедра «Финансы, инвестиции и кредит», 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. 
Парахина», г. Орел, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Основные направления повышения эффективности 
использования инвестиционных ресурсов, предназначенных для обеспечения 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве». 
45. Аветисян Татевик Мартиновна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., 
доцент Дударева Анжелика Борисовна, кафедра «Финансы, инвестиции и 
кредит», ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. 
Н.В. Парахина», г. Орел, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
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конференции на тему: «Проблемы и перспективы развития фондового рынка в 
России». 
46. Панченко Диана Семёновна, студент, науч. рук. к.э.н., доцент, старший 
преподаватель Петракович Анна Владимировна, кафедра финансов и 
контроля в сельском хозяйстве, УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия», г. Горки, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Теоретические трактовки 
экономической сущности инвестиций». 
47. Салтыкова Виктория Алексеевна, студент-бакалавр, науч. рук., старший 
преподаватель Баринова Ольга Игоревна, кафедра экономики и управления в 
АПК, ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Оптимизация налогов и сборов в СА (колхоз) им. Калинина» 
48. Тарасевич Татьяна Витальевна, студент-бакалавр, науч. рук., старший 
преподаватель Засемчук Наталья Александровна, кафедра финансов и 
контроля в сельском хозяйстве, УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия», г. Горки, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «История становления лизинга в 
Республике Беларусь» 
49. Вирейская Ольга Витальевна, студент-бакалавр, науч. рук., к.э.н., доцент 
Лабурдова Ирина Петровна, кафедра финансов и контроля в сельском 
хозяйстве, УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции 
на тему: «Формирование доходов госбюджета за счет налоговых платежей» 
50. Мокрецова Ирина Алексеевна, студент – бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Бовыкина Марина Григорьевна, кафедра экономики и управления в АПК, 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, зочное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Факторный анализ прибыли в управлении организациями АПК» 
 
 
ССееккцциияя  22..  ССооввррееммеенннныыее  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ббууххггааллттееррссккооггоо  ууччееттаа,,  

ооттччееттннооссттии  ии  ккооннттрроолляя  
((уулл..  ППааннккррааттоовваа,,  99,,    аауудд..  330011,,  1144::0000))    

 
 
1. Павлюченко Ольга Николаевна, студент-магистр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Казьмин Антон Геннадьевич, кафедра финансов и кредита Воронежского 
государственного аграрного университета имени императора Петра I», г. 
Воронеж, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции 
на тему: «Необходимость обеспечения и совершенствования налогового 
контроля в РФ». 
2. Нестерова Наталья Александровна, студент-бакалавр, науч. рук. д.э.н., 
доцент Гонова Ольга Владимировна, кафедра агрономии и агробизнеса, 
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ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, г. Иваново, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Аналитическая оценка 
финансовых результатов СПК (колхоз) «Милюковский» Шуйского района 
Ивановской области». 
3. Довгяло Камилла Юрьевна, студент-бакалавр, науч. рук. старший 
преподаватель Довнар Надежда Константиновна, кафедра финансов и 
анализа в АПК УО «Гродненский государственный аграрный университет», г. 
Гродно, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на 
тему: «О вопросах исчисления себестоимости сельскохозяйственной 
продукции». 
4. Куминова Наталья Николаевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент, 
Никулина Светлана Николаевна, кафедра бухгалтерского учета и финансов 
ФГБОУ ВО Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева, г. Курган, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Учет 
нематериальных активов организации». 
5. Михайлова Анна Андреевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н. Гривас 
Наталья Викторовна, кафедра бухгалтерского учета и финансов ФГБОУ ВО 
Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева, г. Курган, заочное участие с публикацией 
в сборнике материалов конференции на тему: «Порядок учета расходов на 
хранение материалов».  
6. Самарина Анастасия Александровна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., 
доцент Никулина Светлана Николаевна, кафедра бухгалтерского учета и 
финансов ФГБОУ ВО Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева, г. Курган, заочное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Калькулирование себестоимости готовой продукции» 
7. Летунович Ольга Руслановна, студент-бакалавр, науч. рук. старший 
преподаватель Титарева Татьяна Эдуардовна, кафедра бухгалтерского учета 
УО «БГСХА», г. Горки, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Совершенствование автоматизации расчетов 
денежными средствами с расчетных счетов». 
8. Погодина Галина Юрьевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Михайловская Анна Леонидовна, кафедра экономики и управления в АПК 
ФГБОУ Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное участие с 
докладом и публикация в сборнике материалов конференции на тему: 
«Совершенствование бухгалтерского учета готовой продукции животноводства 
в СХПК колхоз «Передовой» Вологодского района. 
9. Горошко Дмитрий Васильевич, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Петракович Анна Владимировна, кафедра финансов и контроля в сельском 
хозяйстве УО «БГСХА», г. Горки, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Денежные потоки организации: 
классификация, принципы и методы управления ими». 
10. Грушевская Вероника Викторовна, студент-бакалавр, науч. рук. старший 
преподаватель Юзвик Марта Александровна, кафедра бухгалтерского учета и 
контроля в АПК УО «БГСХА», г. Горки, заочное участие с публикацией в 
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сборнике материалов конференции на тему: «Мероприятия по 
совершенствованию документального оформления учета затрат на 
производство продукции зерновых культур в ОАО «Вульковский Рассвет» 
Лунинецкого района Брестской области». 
11. Кюрчева Софья Алексеевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Федоренко Ирина Николаевна, ФГБОУ ВО «ЧГУ», Череповец, интерактивное 
выступление с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на 
тему: «Особенности и современные тенденции цифровизации бухгалтерского 
учета и отчетности в сельском хозяйстве». 
12. Гоза Анастасия Николаевна, студент-бакалавр, Лях Инесса Викторовна, 
студент-бакалавр, науч. рук. м.э.н., старший преподаватель Метечко Татьяна 
Олеговна, кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК УО «БГСХА», г. 
Гродно, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на 
тему: «Современные тенденции развития бухгалтерского учета, отчетности и 
контроля». 
13. Луговая Виктория Олеговна, студент-бакалавр, Ковальчук Виктория 
Владиславовна, студент-бакалавр, науч. рук. м.э.н., старший преподаватель 
Метечко Татьяна Олеговна, кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК 
УО «БГСХА», г. Гродно, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «К вопросу о возмещении командировочных 
расходов в республике Беларусь и других странах». 
14. Мостоловица Юлия Дмитриевна, студент-бакалавр, Цыпрусевич 
Виктория Ивановна, студент-бакалавр, науч. рук. м.э.н., старший 
преподаватель Метечко Татьяна Олеговна, кафедра бухгалтерского учета и 
контроля в АПК УО «БГСХА», г. Гродно, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Подоходный налог с физических 
лиц в республике Беларусь и других странах». 
15. Чиркова Ирина Владимировна, магистрант, науч. рук.  к.э.н. доцент 
Клипперт Елена Николаевна, кафедра бухгалтерского учета УО «БГСХА», г. 
Горки, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на 
тему: «Признание основных средств в республике Беларусь, Российской 
Федерации и МСФО». 
16. Бусько Алина Александровна, студент-бакалавр, Максимчик Анастасия 
Эдуардовна, студент-бакалавр, науч. рук. м.э.н., ст. преподаватель Гостилович 
Елена Викторовна, кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК УО 
«Гродненский ГАУ», г. Гродно, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Анализ уровня автоматизации 
бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях Гроднецкой 
области».  
17. Прохорович Алексей Леонидович, студент-бакалавр, Крук Наталья 
Владимировна, студент-бакалавр, науч. рук. м.э.н., ст. преподаватель 
Гостилович Елена Викторовна, кафедра бухгалтерского учета и контроля в 
АПК УО «Гродненский ГАУ», г. Гродно, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Сущность банковского контроля и 
банковского надзора» 
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18. Чирко Яна Олеговна, студент-бакалавр, науч. рук. м.э.н., ст. преподаватель 
Гостилович Елена Викторовна, кафедра бухгалтерского учета и контроля в 
АПК УО «Гродненский ГАУ», г. Гродно, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Организация системы 
внутреннего контроля в страховых организациях республики Беларусь». 
19. Подлобная Кристина Владимировна, студент-бакалавр науч. рук. ст. 
преподаватель Васюк Алеся Викторовна, кафедра финансов и контроля в 
сельском хозяйстве УО «БГСХА», г. Горки, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Внутренний контроль расчетов с 
фондом социальной защиты населения в СПФ «Заозерье» ОАО «Витебский 
мясокомбинат». 
20. Первенюк Розалия Олеговна, студент-бакалавр, науч. рук. ст. 
преподаватель Васюк Алеся Викторовна, кафедра финансов и контроля в 
сельском хозяйстве УО «БГСХА», г. Горки, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Оплата труда работников 
бюджетных организаций в республике Беларусь на современном этапе». 
21. Ивлев Даниил Павлович, студент-бакалавр, науч. рук. ст. преподаватель 
Волкова Ольга Валерьевна, кафедра финансов и контроля в сельском хозяйстве 
УО «БГСХА», г. Горки, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Учет и контроль денежных средств в 
сельскохозяйственных организациях». 
22. Флорьянович Наталья Владимировна, студент-бакалавр, науч. рук. ст. 
преподаватель Васюк Алеся Викторовна, кафедра финансов и контроля в 
сельском хозяйстве УО «БГСХА», г. Горки, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Контрольная деятельность фонда 
социальной защиты населения». 
23. Демидова Анастасия Сергеевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Голубева Светлана Германовна, кафедра экономики и управления в АПК 
ФГБОУ Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда-Молочное, очное 
участие с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на тему: 
«Совершенствование учета основных средств в СХПК Комбинат «Тепличный» 
Вологодской области». 
24. Комичева Екатерина Андреевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., 
доцент Голубева Светлана Германовна, кафедра экономики и управления в 
АПК ФГБОУ Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда-Молочное, 
очное участие с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на 
тему: «Анализ и пути совершенствования учета затрат на оплату труда в АО 
«Вашкинский леспромхоз» Вологодской области». 
 25. Лощилов Артем Юрьевич, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Голубева Светлана Германовна, кафедра экономики и управления в АПК 
ФГБОУ Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда-Молочное, очное 
участие с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на тему: 
«Анализ и пути совершенствования учета ремонтов основных средств в ООО 
«Красный Октябрь» Любимского района Ярославской области». 
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26. Муравьева Татьяна Анатольевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., 
доцент Михайловская Анна Леонидовна, кафедра экономики и управления в 
АПК ФГБОУ Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное 
участие с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на тему: 
«Состояние организации первичного в АО «Племзавод Родина» Вологодского 
района Вологодской области». 
27. Паутова Алина Эдуардовна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Михайловская Анна Леонидовна, кафедра экономики и управления в АПК 
ФГБОУ Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное участие с 
докладом и публикация в сборнике материалов конференции на тему: 
«Совершенствование бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками в АО «Племзавод Родина» Вологодского района Вологодской 
области». 
28. Позднякова Мария Владимировна, студент-магистр, науч. рук. к.э.н., 
доцент Дударева Анжелика Борисовна, кафедра финансов, инвестиций и 
кредита, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н. В. Парахина, г. Орел, заочное 
участие и публикация в сборнике материалов конференции на тему: «Основные 
направления повышения эффективности использования инвестиционных 
ресурсов, предназначенных для воспроизводственного процесса в сельском 
хозяйстве». 
29. Шохина Юлия Сергеевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Малкова Ирина Алфеевна, кафедра экономики и управления в АПК ФГБОУ 
Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное участие с докладом 
и публикация в сборнике материалов конференции на тему: «К вопросу о 
методах учета затрат на производство продукции растениеводства». 
30. Куракова Мария Сергеевна, студент-бакалавр, науч. рук. к. с.-х. н., доцент                         
Шевелев Виталий Игнатьевич, кафедра бухгалтерского учета и финансов, 
ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева», г. Курган, заочное участие 
с публикацией в сборнике материалов конференции на тему 
«Совершенствование аналитического учета издержек обращения». 
31. Чащина Марина Валентиновна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент 
Малкова Ирина Алфеевна, кафедра экономики и управления в АПК ФГБОУ 
Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, интерактивное 
выступление с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на 
тему: «Себестоимость продукции как важнейшие объекты экономического 
анализа деятельности сельскохозяйственных предприятий». 
32. Соловей Ольга Сергеевна, студент-бакалавр, науч. рук. старший 
преподаватель Титарева Татьяна Эдуардовна, кафедра бухгалтерского учета 
и контроля в АПК УО «БГСХА», г. Горки, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Бухгалтерский учет лизинговых 
операций в Республике Беларусь». 
33. Березкина Анастасия Евгеньевна, студент, науч. рук. преподаватель 
Черняева Валентина Анатольевна, кафедра бухгалтерского учета в Частном 
профессиональном образовательном учреждении «Череповецкий торгово-
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экономический колледж», г. Череповец, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Профессия бухгалтера в 
современном мире». 
34. Шуклина Ксения Александровна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., 
доцент Юдинцева Лариса Александровна, кафедра бухгалтерского учета и 
финансов, ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, заочное участие и публикация 
в сборнике материалов конференции на тему: «Роль стандартизации 
аудиторской деятельности в обеспечении качества аудита». 
35. Макина Дарья Евгеньевна, магистрант, кафедра бухгалтерского учета, 
анализа и аудита ФГБОУ ВО Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова, г. Ярославль, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Совершенствование методики аудита 
расчетов с персоналом по оплате труда». 
 

 
Секция 3. Экономика региона: проблемы и перспективы 

(ул. Мира 8, ауд. 307, 14:00)  
 
 

1. Антипичева Елизавета Евгеньевна, студент-специалист, науч. рук. 
Васильцов Виталий Сергеевич, д.э.н., профессор, кафедра экономики и 
управления Бизнес-школы ФГБОУ ВО Череповецкий государственный 
университет, г. Череповец, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Факторы экономического роста в России». 
2. Архипова Анна Робертовна, студент-бакалавр, науч. рук. Орлова 
Оксана Сергеевна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и товароведения 
ФГБОУ ВО Тверская государственная сельскохозяйственная академия, г. 
Тверь, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на 
тему: «Товароведная оценка качества крупы гречневой». 
3. Ахметов Ленар Радикович, студент-бакалавр, науч. рук. Тукаева Флюза 
Анваровна к.э.н., доцент, кафедра экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 
Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Современные 
тенденции электрообеспечения сельскохозяйственных предприятий 
Республики Башкортостан». 
4. Бодакина Анастасия Юрьевна, студент-специалист, науч. рук. Панина 
Елена Борисовна, к.э.н., доцент, кафедра экономического анализа, статистики и 
прикладной математики ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I, г. Воронеж, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Статистическая 
оценка миграционных процессов в РФ». 
5. Видад Зейн, магистрант, Бурда Алексей Григорьевич, науч. рук. д.э.н., 
профессор, зав. кафедрой экономической кибернетики ФГБОУ ВО Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, 
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заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Необходимость интеллектуального онлайн-сервиса моделирования сезонных 
колебаний с использованием тригонометрических многочленов Фурье». 
6. Виноградова Дарья Александровна, студент-бакалавр, науч. рук. Глухова 
Ольга Айваровна, старший преподаватель, кафедра специального 
(дефектологического) образования ФГБОУ ВО Череповецкий государственный 
университет, г. Череповец, очное участие с докладом и публикация в сборнике 
материалов конференции на тему: «Экономическая поддержка образования лиц 
с нарушениями в развитии на территории Вологодской области». 
7. Власенко Елена Владимировна, магистрант, науч. рук. Янченко 
Владимир Владимирович, студент, Капитонова Елена Алевтиновна, к.с.-х.н., 
доцент, кафедра частного животноводства УО Витебская ордена «Знак Почёта» 
государственная академия ветеринарной медицины, г. Витебск, заочное участие 
с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Экономическая 
эффективность применения регуляторного комплекса «Байпас» в 
птицеводстве». 
8. Воеводина Анна Сергеевна, студент-бакалавр, науч. рук. Лагун Анна 
Алексеевна, к.э.н., доцент, кафедра экономики и управления в АПК ФГБОУ ВО 
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. 
Верещагина, г. Вологда, очное участие с докладом и публикация в сборнике 
материалов конференции на тему: «Организация кормопроизводства в 
сельскохозяйственных предприятиях региона». 
9. Герасимов Никита Борисович, студент-бакалавр, науч. рук. Шихова 
Оксана Анатольевна, к.э.н., доцент, кафедра экономики и управления в АПК 
ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. 
Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное участие с докладом и публикация в 
сборнике материалов конференции на тему: «Производство молока в 
Вологодской области: анализ структурных особенностей, динамики и 
факторов». 
10. Гончарова Мария Игоревна, студент, науч. рук. Баркун Галина 
Владимировна, старший преподаватель, кафедра учета, анализа и аудита УО 
Белорусский государственный аграрный технический университет, г. Минск, 
заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Состояние и тенденции развития КФХ в Республике Беларусь». 
11. Гончарова Мария Игоревна, студент, науч. рук. Сырокваш Наталья 
Александровна, старший преподаватель, кафедра информационных технологий 
и моделирования экономических процессов УО Белорусский государственный 
аграрный технический университет, г. Минск, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Повышение эффективности 
деятельности хозяйства». 
12. Гончарова Мария Игоревна, студент, науч. рук. Сырокваш Наталья 
Александровна, старший преподаватель, кафедра информационных технологий 
и моделирования экономических процессов УО Белорусский государственный 
аграрный технический университет, г. Минск, заочное участие с публикацией в 



2244  ммааррттаа  22002200   

 
15 

сборнике материалов конференции на тему: «Разработка управленческих 
решений по повышению фондоотдачи основных средств». 
13. Грудько Алина Андреевна, студент, науч. рук. Хаткевич Галина 
Владимировна, старший преподаватель, кафедра экономики и организации 
предприятий АПК УО Белорусский государственный аграрный технический 
университет, г. Минск, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Основные направления повышения производительности 
труда в аграрном секторе экономики Республики Беларусь». 
14. Грудько Полина Андреевна, студент, науч. рук. Хаткевич Галина 
Владимировна, старший преподаватель, кафедра экономики и организации 
предприятий АПК УО Белорусский государственный аграрный технический 
университет, г. Минск, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Эффективность аграрного производства в Республике 
Беларусь: уровень, проблемы, пути решения». 
15. Денисик Елена Олеговна, студент-бакалавр, науч. рук. Оганезов Игорь 
Азизович, к.э.н., доцент, кафедра экономики и организации предприятий АПК 
УО Белорусский государственный аграрный технический университет, г. 
Минск, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на 
тему: «Повышение эффективности производства овощей защищенного грунта в 
Республике Беларусь». 
16. Жагрова Елена Олеговна, студент-бакалавр, науч. рук. Шевелева Ирина 
Николаевна, к.э.н., доцент, кафедра экономики и организации агробизнеса 
ФГБОУ ВО Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 
Т.С. Мальцева, г. Курган, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Социально-экономические последствия 
безработицы и пути их преодоления». 
17. Иванова Виктория Александровна, магистрант, Кат Саида Азметовна, 
магистрант, науч. рук. Белова Любовь Александровна, к.э.н., профессор, 
кафедра экономики и внешнеэкономической деятельности ФГБОУ ВО 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, г. 
Краснодар, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Основные векторы эффективного развития 
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края». 
18. Игнатьев Егор Витальевич, студент-бакалавр, науч. рук. Роскова Ольга 
Анатольевна, к.э.н., доцент, кафедра экономики и управления в АПК ФГБОУ 
ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. 
Верещагина, г. Вологда, очное участие с докладом и публикация в сборнике 
материалов конференции на тему: «Резервы роста экономической 
эффективности производства молока в СХПК «Племзавод Майский». 
19. Калачева Елена Сергеевна, магистрант, Трескова Анастасия Андреевна, 
студент-специалист, науч. рук. Трескова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент, 
зав. кафедрой финансов и кредита ФГБОУ ВО Ульяновский государственный 
аграрный университет имени П.А. Столыпина, г. Ульяновск, заочное участие с 
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публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Проблемы и 
перспективы развития сельских территорий». 
20. Камнева Влада Витальевна, студент-бакалавр, науч. рук. Крылова 
Елена Владимировна, к.э.н., доцент, кафедра региональной экономики ФГБОУ 
ВО Вологодский государственный университет, г. Вологда, очное участие с 
докладом и публикация в сборнике материалов конференции на тему: 
«Образование как фактор экономического роста». 
21. Коваленко Анастасия Федоровна, студент-бакалавр, науч. рук. Оганезов 
Игорь Азизович, к.э.н., доцент, кафедра экономики и организации предприятий 
АПК УО Белорусский государственный аграрный технический университет, г. 
Минск, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на 
тему: «Повышение использования биотоплива на сельских территориях 
Республики Беларусь».  
22. Коновалова Ульяна Евгеньевна, студент-бакалавр, науч. рук. Шилова 
Ирина Николаевна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и управления в 
АПК ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное участие с докладом и 
публикация в сборнике материалов конференции на тему: «Анализ 
эффективности использования трудовых ресурсов в ООО «Монза». 
23. Кособудский Максим Дмитриевич, магистрант, науч. рук.  Филиппова 
Елена Владимировна, к. с.-х. н., доцент, кафедра экономики, менеджмента и 
торгового дела ФГБОУ ВО Великолукская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. Великие Луки, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Тенденции 
развития сельскохозяйственных организаций Псковской области». 
24. Кузина Екатерина Андреевна, магистрант, науч. рук. Фатеева Наталия 
Владимировна, старший преподаватель, кафедра экономики и управления в 
АПК ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное участие с докладом и 
публикация в сборнике материалов конференции на тему: «Теоретические 
аспекты организации производства специализированных молочных продуктов».  
25. Кузнецова Эльвира Сергеевна, студент-бакалавр, науч. рук. Хавроничев 
Владимир Иванович, к.пед.н., доцент, кафедра экономики и управления 
ФГБОУ ВО Череповецкий государственный университет, г. Череповец, 
интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике материалов 
конференции на тему: «Факторы перехода к формированию «зелёной 
экономики» ПАО «Северсталь».  
26. Кузьмина Валерия Сергеевна, студент-специалист, науч. рук. 
Мамистова Екатерина Александровна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО 
Воронежский государственный аграрный университет имени Императора 
Петра I, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на 
тему: «Инвестиционный потенциал Красноярского края». 
27. Леонтьева Алена Алексеевна, студент-бакалавр, науч. рук. Шевелева 
Ирина Николаевна, к.э.н., доцент, кафедра экономики и организации 
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агробизнеса ФГБОУ ВО Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. Мальцева, г. Курган, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Безработица в Курганской 
области».  
28. Ловчая Карина Александровна, студент, науч. рук. Контровская Инга 
Аркадьевна, к. с.-х. наук, доцент, кафедра учета, анализа и аудита УО 
Белорусский государственный аграрный технический университет, г. Минск, 
заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Пути повышения производственно-сбытового потенциала предприятий 
овощеводства».  
29. Матвеев Александр Сергеевич, студент, науч. рук. Шевкуненко Мария 
Юрьевна, к.э.н., доцент, кафедра экономики и внешнеэкономической 
деятельности ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Коррупция как угроза 
экономической безопасности региона».  
30. Молчун Марина Степановна, магистрант, науч. рук. Капитонова Елена 
Алевтиновна, к.с.-х.н., доцент, кафедра частного животноводства УО 
Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной 
медицины, г. Витебск, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Эффективность применения кормового водного 
концентрата в птицеводстве». 
31. Муллакаева Ляйсан Рафисовна, магистрант, науч. рук. Галиев Рустам 
Равилович, к.э.н., доцент, кафедра экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 
Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Экономическая 
эффективность производства зерна при нулевой обработке почвы в Республике 
Башкортостан.  
32. Мушкатеров Павел Романович, студент-специалист, науч. рук. 
Васильцов Виталий Сергеевич, д.э.н., профессор, кафедра экономики и 
управления Бизнес-школы ФГБОУ ВО Череповецкий государственный 
университет, г. Череповец, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Черная металлургия Вологодской области: 
состояние и перспективы».  
33. Нагорная Антонина Игоревна, студент-бакалавр, науч. рук. Шихова 
Оксана Анатольевна, к.э.н., доцент, кафедра экономики и управления в АПК 
ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. 
Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное участие с докладом и публикация в 
сборнике материалов конференции на тему: «Смертность населения в 
Вологодской области: проблемы, факторы и перспективы».  
34. Нижегородов Никита Вячеславович, студент, науч. рук. Шевкуненко 
Мария Юрьевна, к.э.н., доцент, кафедра экономики и внешнеэкономической 
деятельности ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, заочное участие с публикацией в 
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сборнике материалов конференции на тему: «Стратегические приоритеты 
импортозамещения как составляющая обеспечения продовольственной 
безопасности региона».  
35. Пономаренко Кристина Викторовна, магистрант, науч. рук. Белова 
Любовь Александровна, к.э.н., профессор, кафедра экономики и 
внешнеэкономической деятельности ФГБОУ ВО Кубанский государственный 
аграрный университет имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Взаимодействие 
малого и крупного предпринимательства как фактор развития экономики 
Краснодарского края».  
36. Рабцевич Александра Алексеевна, студент-бакалавр, науч. рук. Гайдуков 
Александр Анатольевич, старший преподаватель, кафедра экономического 
анализа и прикладной информатики УО Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. Горки, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Сравнительный анализ динамики 
рентабельности продаж в организациях АПК». 
37. Рабцевич Александра Алексеевна, студент-бакалавр, науч. рук. Гайдуков 
Александр Анатольевич, старший преподаватель, кафедра экономического 
анализа и прикладной информатики УО Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. Горки, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Оценка эффективности 
использования ресурсов в организациях АПК различных типов районов».  
38. Румянцев Павел Викторович, студент-бакалавр, науч. рук. Яковлева 
Елена Николаевна, к.э.н., доцент, кафедра управления и экономики 
Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Вологда, 
очное участие с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на 
тему: «Инновационные технологии в сфере туризма в Вологодской области». 
39. Сезен Сергей Григорьевич, студент-бакалавр, науч. рук. Базылев Михаил 
Владимирович, к. с.-х. наук, доцент, науч. рук. Линьков Владимир 
Владимирович, к. с.-х. наук, доцент, кафедра агробизнеса УО Витебская ордена 
«Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины, г. Витебск, 
заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Использование адаптивных технологий совершенствования системы 
воспроизводства в молочно-товарном скотоводстве ОАО «Логишин».  
40. Сёмчина Дина Викторовна, студент, науч. рук. Тоболич Зоя 
Александровна, ст. преподаватель, кафедра экономики и международных 
экономических отношений в АПК УО Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. Горки, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Производство и экспорт мясной 
продукции в Республике Беларусь».  
41. Сёмчина Дина Викторовна, студент, науч. рук. Тоболич Зоя 
Александровна, ст. преподаватель, кафедра экономики и международных 
экономических отношений в АПК УО Белорусская государственная 



2244  ммааррттаа  22002200   

 
19 

сельскохозяйственная академия, г. Горки, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Внешняя торговля 
продовольствием в Республике Беларусь». 
42. Сироткин Илья Борисович, студент-бакалавр, науч. рук. Шихова 
Оксана Анатольевна, к.э.н., доцент, кафедра экономики и управления в АПК 
ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. 
Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное участие с докладом и публикация в 
сборнике материалов конференции на тему: «Использование ресурсов 
молочнопродуктового производства в Вологодской области: анализ 
структурных особенностей и динамики». 
43. Скорюкова Арина Михайловна, студент-бакалавр, науч. рук. Крылова 
Наталья Павловна, доцент, кафедра экономики и управления ФГБОУ ВО 
Череповецкий государственный университет, г. Череповец, интерактивное 
выступление с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на 
тему: «Перспективы цифровизации экономики в России». 
44. Сопина Екатерина Сергеевна, студент-бакалавр, науч. рук. Алентьева 
Наталья Владимировна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Орловский 
государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина, г. Орел, заочное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Государственная поддержка малого бизнеса – приоритетное направление 
развития АПК Орловской области». 
45. Тришков Александр Николаевич, студент, науч. рук. Шевкуненко 
Мария Юрьевна, к.э.н., доцент, кафедра экономики и внешнеэкономической 
деятельности ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Стратегические приоритеты 
обеспечения социально-экономической безопасности региона». 
46. Тыщенко Алла Андреевна, студент-бакалавр, науч. рук. Шилова Ирина 
Николаевна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и управления в АПК 
ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. 
Н.В. Верещагина, г. Вологда, очное участие с докладом и публикация в 
сборнике материалов конференции на тему: «Анализ экономической 
эффективности производства молока в ООО «ПЗ Покровское». 
47. Уминская Наталья Евгеньевна, студент-бакалавр, науч. рук. 
Франциско Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент, кафедра экономической 
кибернетики ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «О необходимости автоматизации 
процесса применения технологий дифференциации в растениеводстве». 
48. Халецкая Алена Виталиевна, магистрант, науч. рук. Погребцова 
Елена Александровна, к.э.н., доцент, кафедра менеджмента и маркетинга 
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет имени П.А. 
Столыпина, г. Омск, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Особенности совершенствования экономического 
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механизма взаимодействия сельских товаропроизводителей с ОАО «Хлебная 
база №3» на основе заключения государственного контракта». 
49. Ходор Ольга Игоревна, студент, науч. рук. Сапун Оксана Леонидовна, 
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой информационных технологий и моделирования 
экономических процессов УО Белорусский государственный аграрный 
технический университет, г. Минск, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Проблемы и перспективы предприятий по 
переработке молока в Республике Беларусь». 
50. Хохлова Светлана Владимировна, студент-специалист, науч. рук. 
Лаптева Ирина Павловна, к.э.н., доцент, кафедра экономики ФГБОУ ВО 
Вятский государственный университет, г. Киров, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Анализ проекции 
«макроэкономическое развитие» для оценки экономической безопасности 
Кировской области как составляющей экономической безопасности страны». 
51. Чередниченко Елизавета Сергеевна, студент, науч. рук. 
Чередниченко Елена Александровна, к.т.н., доцент, кафедра экономики, 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. 
Киев, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на 
тему: «Перспективы развития пищевой промышленности».  
52. Чернова Диана Александровна, магистрант, науч. рук. Контровская 
Инга Аркадьевна, к. с.-х. наук, доцент, кафедра учета, анализа и аудита УО 
Белорусский государственный аграрный технический университет, г. Минск, 
заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Конкурентоспособность предприятий хлебопечения и пути ее повышения». 
53. Щетникович Юлия Игоревна, студент, науч. рук. Литвинова Ольга 
Борисовна, преподаватель, БПОУ ВО Вологодский аграрно-экономический 
колледж, г. Вологда, очное участие с докладом и публикация в сборнике 
материалов конференции на тему: «Состояние и перспективы развития 
потребительского рынка Вологодской области (сектор розничная торговля)». 
54. Эстранова Дарья Николаевна, студент-бакалавр, науч. рук. 
Станкевич Ирина Ивановна, старший преподаватель, кафедра 
информационных технологий и моделирования экономических процессов УО 
Белорусский государственный аграрный технический университет, г. Минск, 
заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Анализ состояния и эффективности деятельности ОАО «Минский 
мясокомбинат». 
55. Юсупова Лиана Ринатовна, магистрант, науч. рук. Галиев Рустам 
Равилович, к.э.н., доцент, кафедра экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 
Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Совершенствование кормовой базы в республике Башкортостан внедрением 
пресс-подборщика». 
56. Яскевич Артем Валерьевич, студент, науч. рук. Довнар Надежда 
Константиновна, старший преподаватель, кафедра финансов и анализа в АПК 
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УО Гродненский государственный аграрный университет, г. Гродно, заочное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Рейтинговая оценка предприятий Гродненской области Республики Беларусь 
по эффективности производства молока». 
 
 

Секция 4. Современные проблемы менеджмента и маркетинга 
(ул. Мира 8, ауд. 307, 14:00) 

 
 
1. Безуглая Екатерина Дмитриевна  студент-магистрант, науч. рук. 
Тюпаков Константин Эдуардович, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», г. Краснодар, 
заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Значение формирования системы контроллинга на предприятии» 
2. Бойко Алина Николаевна, студент-магистрант, науч. рук. Киреенко 
Надежда Николаевна, к.э.н. доцент  БГАТУ Международный заочное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Международный маркетинговый анализ и возможности развития в 
организациях Республики Беларусь» 
3. Бралгина Елена Викторовна, студент-бакалавр, науч. рук. Карпова 
Мария Валентиновна, к.э.н. доцент ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева»  г. Курган, заочное участие 
с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Особенности 
мотивации труда персонала организации». 
4. Владельщикова Кристина Викторовна, студент-бакалавр, науч. рук. 
Зайцева Надежда Петровна, старший преподаватель  ФГБОУ ВО 
Чувашская ГСХА, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Разработка стратегии управления изменениями в АО 
Чувашхлебопродукт» 
5. Велиев Вадим Олегович, студент-бакалавр, науч. рук. Боровская Марина 
Евгеньевна старший преподаватель БГТУ, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Управление затратами на IT-
услуги». 
6. Должевская Александра Александровна, студент-бакалавр, науч. рук. 
Карпенко Валерий Михайлович, к.т.н. доцент Белорусский государственный 
университет, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Оценка конкурентоспособности продукции ОАО 
«Минский мясокомбинат» 
7. Зарубалова Ксения Владимировна, студент-бакалавр, науч. рук. 
Тюлю Галина Михайловна, к. пед. н. доцент ФГБОУ ВО ЧГУ очное участие 
с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Зеленый дизайн 
города как предмет диалога органов местного самоуправления населения». 
8. Зоткина Алина Евгеньевна, студент-бакалавр, науч. рук. Соколова Алла 
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Павловна, к.э.н. доцент ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный 
университет имени И. Т. Трубилина, г. Краснодар, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Инновации как 
фактор развития аграрного бизнеса». 
9. Зюзюна Юлия Сергеевна, студент, науч. рук. Сырокваш Наталья 
Александровна старший преподаватель УО «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Совершенствование сбытовой деятельности 
ЗАО «Атлант»». 
10. Журко Дмитрий Владимирович, студент-специалист, науч. рук. 
Окладчик Светлана Александровна  к.э.н. доцент Иркутский 
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, заочное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Безопасность личности на коммерческом предприятии» 
11. Игитханян Давид Агасиевич, студент-магистрант, науч. рук. Фатеева 
Наталия Владимировна, старший преподаватель ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, очное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на 
тему: «Сравнительный анализ предпочтений молочной продукции в Германии 
и России» 
12. Красовский Максим Сергеевич, студент-бакалавр, науч. рук. Васильцов 
Виталий Сергеевич, д.э.н., профессор ЧГУ, Череповецкий Государственный 
Университет, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Анализ и оценка эффективности организационной 
структуры управления основного производства ПАО «Северсталь»  
13. Касьянова Екатерина Владимировна, студент-специалист, науч. рук. 
Чугаева Юлия Анатольевна, к.э.н. доцент, Кубанский государственный 
аграрный университет им. И. Т. Трубилина, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Повышение эффективности 
системы контроллинга как инструмент экономической безопасности 
предприятий нефтяной отрасли». 
14. Кривенок Екатерина Дмитриевна, студент-бакалавр, науч. рук. 
Карпенко Елена Михайловна, д.э.н., профессор Белорусский государственный 
университет, БГУ, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Улучшение позиционирования предприятия в сознании 
потребителя (на примере УПП «Глубокский молочноконсервный комбинат»)» 
15. Коваленко Анастасия Федоровна, студент, науч. рук. Пашкова 
Екатерина Сергеевна, старший преподаватель Белорусский государственный 
аграрный технический университет, заочное участие с публикацией в сборнике 
материалов конференции на тему: «Внедрение цифровой маркировки». 
16. Козел Дарья Андреевна, студент-бакалавр, науч. рук. Боровская Марина 
Евгеньевна, старший преподаватель БГТУ, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Системы управления запасами».  
17. Лаврентьев Григорий Игоревич, студент, науч. рук. Попова Ирина 
Владимировна, к.э.н. доцент ФГБОУ ВО Иркутский Государственный 
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Аграрный Университет имени А.А. Ежевского, заочное участие с публикацией 
в сборнике материалов конференции на тему: «Квалификация персонала как 
фактор кадровой безопасности на примере ООО «Гранд Байкал». 
18. Марченко Юрий Александрович, студент-магистрант, науч. рук. Гайдук 
Владимир Иванович, д.э.н., профессор ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ им. И.Т. 
Трубилина, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Совершенствование механизмов управления рисками в 
сельскохозяйственной организации». 
19. Малашенко Екатерина Дмитриевна, студент-специалист, науч. рук. 
Пригожин Вячеслав Львович, к.э.н. доцент Иркутский государственный 
аграрный университет имени А.А. Ежевского, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Роль службы экономической 
безопасности в подборе и приеме на работу персонала предприятия». 
20. Мохова Наталья Вадимовна, студент, науч. рук. Сорокина Ирина 
Эдуардовна, к.э.н., доцент БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический 
колледж», заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции 
на тему: «Повышение конкурентоспособности торговых организаций».  
21. Нечаева Екатерина Валерьевна, студент, науч. рук. Козлова Ксения 
Евгеньевна, студент, Макарецкая Татьяна Дмитриевна, к.э.н., доцент 
АУпПРБ, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, заочное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Антикризисное финансовое управление». 
22. Ндери Шибани, студент-магистрант, науч. рук. Сабетова Татьяна 
Владиславовна, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, заочное участие 
с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Цели и 
результаты оценки конкурентоспособности аграрного предприятия» 
23. Паранина Наталия Александровна, студент-бакалавр, науч. рук. 
Абросимова Марина Сергеевна, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, 
заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Управление сбытовой деятельностью предприятия». 
24. Пиндикова Анастасия Сергеевна, студент-бакалавр, науч. рук. 
Кондратьев Петр Николаевич, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Великолукская 
ГСХА, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на 
тему: «Применение инструментов маркетинга в деятельности предприятий 
АПК». 
25. Плаксина Полина Викторовна, студент-магистрант, науч. рук. 
Сабетова Татьяна Владиславовна, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ, заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на 
тему: «Отбор факторов конкурентоспособности аграрного предприятия для 
формирования методики ее оценки». 
26. Подорожко Тая Сергеевна, студент-бакалавр, науч. рук. Карпова Мария 
Валентиновна, к. с.-х. н., доцент ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева», заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Взаимосвязь и 
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различие лидерства и руководства». 
27. Рудик Александра Дмитриевна, студент-магистрант, науч. рук. 
Шибанихин Евгений Александрович, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», заочное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Социально-этический маркетинг как система управления организацией». 
28. Соловьева Алина Владимировна, студент-бакалавр, науч. рук. Крылова 
Наталья Павловна, к.пед.н., доцент  ФГБОУ ВО ЧГУ, on-line участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Технологии 
биохакинга в маркетинге». 
29. Стец Алёна Андреевна, студент-специалист, науч. рук. Аникиенко 
Николай Николаевич, к.э.н., доцент ФГБОУ ВОИрГАУ им. А.А. Ежевского, 
заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Оценка оборотных активов предприятия для снижения угроз его 
экономической безопасности». 
30. Тюхтюнова Александра Вячеславовна, студент-специалист, науч. рук. 
Чугаева Юлия Анатольевна, к.э.н., доцент Кубанский государственный 
аграрный университет им. И. Т. Трубилина, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Оптимизация инвестиционных 
потоков как инструмент экономической безопасности компаний нефтяной 
отрасли».   
31. Тарасова Алёна Юрьевна, студент-бакалавр, науч. рук. Кондратьев 
Петр Николаевич к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, заочное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Совершенствование кадровой политики коммерческой организации». 
32. Юрова Алина Дмитриевна, студент-магистрант, науч. рук. Соколова 
Алла Павловна, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Кубанский государственный 
аграрный университет имени И. Т. Трубилина, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Управление эффективностью 
животноводческой продукции». 
33. Чич Алина Альбертовна, студент-магистрант, науч. рук. Франциско 
Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО КубГАУ им. И.Т. Трубилина, 
заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Автоматизация работы предприятий общественного питания». 
 
 

ССееккцциияя  55..  ППррооббллееммыы  ссооццииааллььнноо--ггууммааннииттааррнныыхх  ннаауукк 
((уулл..  ННааббеерреежжннааяя,,  66,,    аауудд..  ББ22,,  1144::0000))    

 
 
1. Анкуда Илона Владимировна, студент-бакалавр, науч. рук. старший 
преподаватель Нуретдинова Антонина Дмитриевна, кафедра перевода и 
межкультурной коммуникации УО «Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в 
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сборнике материалов конференции на тему: «Лингвостилистические 
особенности юридических текстов». 
2. Бабаева Анастасия Александровна, студент-специалист, науч. рук. к.п.н., 
доцент Чернышева Елена Николаевна, кафедра физической культуры 
ФГБОУ ВО Великолукской ГСХА, г. Великие Луки, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Здоровьесбережение в образовательном пространстве сельскохозяйственного 
вуза».   
3. Бельчиков Михаил Алексеевич, студент-бакалавр, науч. рук. п.н., доцент, 
Стрелецкая Юлия Владимировна, заведующий кафедрой физической 
культуры ФГБОУ ВО Великолукской ГСХА, г. Великие Луки, заочное участие 
с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Организация 
деятельности спортивного клуба в условиях Великолукской ГСХА». 
4. Болгаров Илья Александрович, студент-бакалавр, науч. рук. к.п.н., доцент 
Лавриненко Николай Иванович, кафедра физической культуры ФГБОУ ВО 
Великолукской ГСХА, г. Великие Луки, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями как средство совершенствования учебного 
процесса будущих специалистов в сфере апк». 
5. Буткевич Анастасия Игоревна, студент-бакалавр, науч. рук. старший 
преподаватель Антончик Елена Геннадьевна, кафедра перевода и 
межкультурной коммуникации УО «Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «О видах и классификации 
терминов». 
6. Грознова Елизавета Сергеевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.п.н., доцент 
Леханова Ольга Леонидовна, кафедра специального (дефектологического) 
образования ФГБОУ ВО «Череповецкого государственного университета», 
очное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Специфика подготовки к школе детей с нарушением интеллекта на 
территории Вологодской области». 
7. Ефимчик Анастасия Романовна, студент-бакалавр, науч. рук. к.э.н., доцент, 
Гридюшко Елена Николаевна, заведующий кафедрой финансов и контроля в 
сельском хозяйстве Белорусской государственной орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии, 
заочное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Система социальной поддержки семей, воспитывающих детей, в Республике 
Беларусь». 
8. Зюмова Валерия Юрьевна, студент-магистрант, науч. рук. к.и.н., доцент, 
Куликова Ольга Дмитриевна, кафедра всеобщей истории Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Журнал 
«Виктория» о школьных экзаменах для девочек в Великобритании 1860-х гг.». 
9. Комякова Анна Олеговна, студент-бакалавр, Пономарёва Лидия Андреевна, 
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студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., доцент Дьякова Наталья Сергеевна, кафедра 
философии и истории ФГБОУ Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. 
Вологда-Молочное, очное участие с докладом и публикация в сборнике 
материалов конференции на тему: «Орфография без правил: к проблеме 
культуры письменной речи у современных людей». 
10. Кронштатова Екатерина Андреевна, студент-магистрант, науч. рук. 
к.п.н., доцент Леханова Ольга Леонидовна, кафедра дефектологического 
образования ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», очное 
участие с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на тему: 
«Экспериментальное изучение восприятия и понимания литературных текстов 
детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 
11. Куликова Ульяна Михайловна, студент-бакалавр, науч. рук. к.и.н., доцент 
Кукушкин Василий Леонардович, кафедра философии и истории ФГБОУ 
Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда-Молочное, очное участие 
с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на тему: 
«Медаль «За оборону Ленинграда»: историко-правовые аспекты награждения». 
12. Меару Полина Эльмаровна, студент-бакалавр, науч. рук. к.с.х.н, доцент 
Филиппова Елена Владимировна, кафедра экономики, менеджмента и 
торгового дела ФГБОУ ВО Великолукской ГСХА, г. Великие Луки, заочное 
участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Уровень 
социального самочувствия провинциального студенчества». 
13. Наливахина Екатерина Витальевна, студент-специалист, науч. рук. к.и.н., 
доцент Кукушкин Василий Леонардович, кафедра философии и истории 
ФГБОУ Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда-Молочное, очное 
участие с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на тему: 
«Применение служебных собак РККА в годы Великой Отечественной войны». 
14. Орлов Матвей Михайлович, студент-специалист, науч. рук. к.п.н., доцент 
Башмак Александр Фёдорович, заведующий кафедрой физическая культура и 
спорт ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, заочное участие с докладом и публикация в 
сборнике материалов конференции на тему: «Выявление конфликтных 
установок и восприятий конфликтных ситуаций у студентов зарубежных вузов 
занимающихся настольным теннисом». 
15. Орлов Матвей Михайлович, студент-специалист, науч. рук. к.п.н., доцент 
Романов Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой педагогики, 
философии и истории ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, заочное участие с докладом 
и публикация в сборнике материалов конференции на тему: «Социологический 
опрос: отношение современной молодёжи к браку». 
16. Рукша Маргарита Олеговна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., доцент 
Гулевич Елена Витальевна, кафедра перевода и межкультурной 
коммуникации УО «Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Компоненты кинотекста. Кинотекст как 
лингвокультурный феномен». 
17. Савицкая Полина Ивановна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., доцент 
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Адамович Светлана Васильевна, заведующий кафедрой перевода и 
межкультурной коммуникации УО «Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Подходы к классификации 
дейксиса. Функционально-семантическое поле дейксиса». 
18. Сафранович Вероника Юрьевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., 
доцент Литвинович Анжелика Генриховна, кафедра перевода и 
межкультурной коммуникации УО «Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Семантические и структурные 
особенности медицинских терминов». 
19. Федорович Яна Игоревна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., доцент 
Адамович Светлана Васильевна, заведующий кафедрой перевода и 
межкультурной коммуникации УО «Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Классификация культурно-
маркированной лексики». 
20. Цивинская Анастасия Станиславовна, студент-бакалавр, науч. рук. 
старший преподаватель Чуркова Вера Фроловна, кафедра перевода и 
межкультурной коммуникации УО «Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Перевод имен собственных и 
названий (на материале информационных текстов политико-экономического 
содержания)». 
21. Янченя Оксана Викторовна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., доцент 
Литвинович Анжелика Генриховна, кафедра перевода и межкультурной 
коммуникации УО «Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Средства выражения концепта «дом» в белорусском 
языке». 
 
 

ССееккцциияя  66..  ФФииллооссооффиияя  ккууллььттууррыы 
((уулл..  ННааббеерреежжннааяя,,  66,,    аауудд..  ББ,,  1144::0000))  

 
 

1. Боброва Ксения Сергеевна, студент-бакалавр, науч. рук. старший 
преподаватель Глухова Ольга Айваровна, кафедра дефектологического 
образования ФГБОУ ВО «Череповецкого государственного университета», 
очное участие с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: 
«Социализация глухих детей посредством театральной деятельности». 
2. Борисенко Евгений Олегович, студент-бакалавр, науч. рук. к.п.н., доцент 
Чернышева Елена Николаевна, кафедра физической культуры ФГБОУ ВО 
Великолукской ГСХА, г. Великие Луки, заочное участие с публикацией в 
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сборнике материалов конференции на тему: «Формирование физической 
культуры среди обучающихся аграрного вуза». 
3. Бурдыко Татьяна Анатольевна, студент-бакалавр, науч. рук. п.н., доцент, 
Стрелецкая Юлия Владимировна, заведующий кафедрой физической 
культуры ФГБОУ ВО Великолукской ГСХА, г. Великие Луки, заочное участие 
с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Влияние занятий 
оздоровительной аэробики на физическую подготовленность девушек 18-22 лет 
в рамках элективных занятий по дисциплине «физическая культура и спорт» в 
сельскохозяйственном вузе». 
4. Бычкова Кристина Витальевна, студент-бакалавр, науч. рук. старший 
преподаватель Носова Яна Владимировна, кафедра физической культуры 
ФГБОУ ВО Великолукской ГСХА, г. Великие Луки, заочное участие с 
публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Физическая 
культура и спорт составляющая часть жизни студента». 
5. Жданова Ангелина Эдуардовна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., доцент 
Дрянных Наталия Викторовна, кафедра философии ФГБОУ ВО Вологодский 
государственный университет, г. Вологда, очное участие с докладом и 
публикация в сборнике материалов конференции на тему: «Поколение Z 
феномен современного общества». 
6. Кушнер Диана Сергеевна, студент-бакалавр, науч. рук. д.и.н., профессор 
Пивоварчик Сергей Аркадьевич, кафедра перевода и межкультурной 
коммуникации УО «Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Комическое и его роль в общественной жизни». 
7. Милевич Наталья Юрьевна, студент-бакалавр, науч. рук. старший 
преподаватель Нуретдинова Антонина Дмитриевна, кафедра перевода и 
межкультурной коммуникации УО «Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Кредо и коммуникация». 
8. Михайлова Мария Викторовна, студент-бакалавр, науч. рук. старший 
преподаватель Калинина Татьяна Владимировна, кафедра физической 
культуры ФГБОУ ВО Великолукской ГСХА, г. Великие Луки, заочное участие 
с публикацией в сборнике материалов конференции на тему: «Использование 
фитнес-программ на занятиях по физическому воспитанию в непрофильном 
вузе». 
9. Некрасова Дарья Алексеевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., доцент 
Ковров Эдуард Леонидович, кафедра философии и истории ФГБОУ 
Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда-Молочное, очное участие 
с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на тему: 
«Юнгианское толкование сновидений». 
10. Петухова Мария Владимировна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., 
доцент Ковров Эдуард Леонидович, кафедра философии и истории ФГБОУ 
Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда-Молочное, очное участие 
с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на тему: «Воля и 
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действие: два подхода к одной проблеме». 
11. Сенько Анастасия Олеговна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., доцент 
Адамович Светлана Васильевна, заведующий кафедрой перевода и 
межкультурной коммуникации УО «Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «Специфика мобильного 
приложения Instagram”. 
12. Синашенко Марина Валерьевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., 
доцент Середа Людмила Михайловна, кафедра перевода и межкультурной 
коммуникации УО «Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Этнические авто- и гетеростереотипы и их 
особенности». 
13. Стасюк Анастасия Игоревна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., доцент 
Гулевич Елена Витальевна, кафедра перевода и межкультурной 
коммуникации УО «Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Принципы и этические нормы коммуникационного 
процесса. Роль коммуникации в формировании корпоративной культуры». 
14. Странковская Анастасия Валерьевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., 
доцент Середа Людмила Михайловна, кафедра перевода и межкультурной 
коммуникации УО «Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «О стилистических характеристиках политического 
дискурса». 
15. Таврель Диана Валерьевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., доцент 
Адамович Светлана Васильевна, заведующий кафедрой перевода и 
межкультурной коммуникации УО «Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в 
сборнике материалов конференции на тему: «О взаимодействии Беларуси и 
Китая в сфере образования». 
16. Туркина Александра Евгеньевна, студент-бакалавр, Гайшун Анастасия 
Михайловна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., доцент Симонян Элеонора 
Гамлетовна, заведующий кафедрой философии и истории ФГБОУ 
Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда-Молочное, очное участие 
с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на тему: 
«Синергетический подход в исследовании культуры». 
17. Шило Ангелина Владимировна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., доцент 
Гулевич Елена Витальевна, кафедра перевода и межкультурной 
коммуникации УО «Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы», г. Гродно, заочное участие с публикацией в сборнике материалов 
конференции на тему: «Табу в эпоху глобализации». 
18. Юдина Арина Дмитриевна, студент-бакалавр, науч. рук. к.ф.н., доцент 
Симонян Элеонора Гамлетовна, заведующий кафедрой философии и истории 
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ФГБОУ Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда-Молочное, очное 
участие с докладом и публикация в сборнике материалов конференции на тему: 
«Социокультурный цикл: понятие и анализ основных характеристик в 
контексте социокультурной динамики». 
 
 

ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ккооммииттеетт  
116600555555  гг..  ВВооллооггддаа,,  сс..  ММооллооччннооее,,  уулл..  ММиирраа,,  88  

ФФГГББООУУ  ВВОО  ВВооллооггооддссккааяя  ГГММХХАА  иимм..  НН..ВВ..  ВВеерреещщааггииннаа  
ООррггккооммииттеетт  ккооннффееррееннццииии::  

ППррееддссееддааттеелльь  ––  ККууззиинн  АА..СС..,,  кк..тт..нн..,,  ддооццееннтт,,  ппррооррееккттоорр  ппоо  ннааууччнноойй  ррааббооттее  
ЧЧллеенныы  ооррггккооммииттееттаа::  

ССооввееттоовв  ПП..ММ..,,  дд..ээ..нн..,,  ппррооффеессссоорр  ккаафф..  ээккооннооммииккии  ии  ууппррааввллеенниияя  вв  ААППКК  
ММееддввееддеевваа  НН..АА..,,  дд..ээ..нн..,,  ппррооффеессссоорр  ккаафф..  ээккооннооммииккии  ии  ууппррааввллеенниияя  вв  ААППКК  

ГГооллууббеевваа  СС..ГГ..,,  кк..ээ..нн..,,  ддооццееннтт,,  ддееккаанн  ээккооннооммииччеессккооггоо  ффааккууллььттееттаа  
ШШииллоовваа  ИИ..НН..,,  кк..ээ..нн..,,  ддооццееннтт,,  ззаавв..  ккаафф..  ээккооннооммииккии  ии  ууппррааввллеенниияя  вв  ААППКК  

ССииммоонняянн  ЭЭ..ГГ..,,  кк..фф..нн..,,  ддооццееннтт,,  ззаавв..  ккаафф..  ффииллооссооффииии  ии  ииссттооррииии  
ООттввееттссттввеенннныыйй  ссееккррееттааррьь  ––  ЛЛааггуунн  АА..АА..,,  кк..ээ..нн..,,  ддооццееннтт  ээккооннооммииккии  ии  

ууппррааввллеенниияя  вв  ААППКК  
ТТеелл..  ((88117722))  5522--5522--3388,,  ee--mmaaiill::  ddeeccaannee11@@mmoolloocchhnnooee..rruu 

  

mailto:decane1@molochnoe.ru
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