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Данные  преподавателей, ведущих занятия по ОППП  

Экономика и управление в отраслях АПК 
 

Фамилия,  

Инициалы 

 

преподавателя 

Штатный,  

совместитель 
Должность 

Название  

дисциплины 

Какое  

образовательное  

учреждение  

профессионального 

образования 

окончил 

Специальность по диплому 

Баринова 

Ольга 

Игоревна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Налоги и 

налогообложение 

ВГМХА имени 

Н.В. Верещагина 

«Бухгалтерский учет, и аудит» 

 

Лагун 

Анна 

Алексеевна 

Штатный Доцент 1.Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

2. Организация 

производства и 

предпринимательства  

в АПК 

ВГМХА имени 

Н.В. Верещагина 

«Экономика и управление 

аграрным производством» 

Шилова 

Ирина 

Николаевна 

Штатный Доцент  Экономика организаций  Вологодский молочный 

институт 

 

«Экономика и управление в 

отраслях агропромышленного 

комплекса» 

Родионова 

Татьяна 

Георгиевна 

Штатный Доцент 1. Менеджмент 

2. Стратегический 

менеджмент 

3. Инновационный 

менеджмент 

Северо-Западная 

академия 

государственной 

службы 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Бовыкина 

Марина 

Григорьевна 

Штатный Доцент Финансовый 

менеджмент и 

планирование 

Вологодский молочный 

институт 

 

«Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности в 

сельском хозяйстве» 

 

Малкова Ирина 

Алфеевна 

Штатный Доцент Бухгалтерский учет 

 

Вологодский молочный 

институт 

«Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности в 
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Фамилия,  

Инициалы 

 

преподавателя 

Штатный,  

совместитель 
Должность 

Название  

дисциплины 

Какое  

образовательное  

учреждение  

профессионального 

образования 

окончил 

Специальность по диплому 

 сельском хозяйстве» 

Иванова 

Марина 

Игоревна 

Штатный Доцент 1.Управление 

человеческими 

ресурсами 

2.Упрвленческие 

решения 

3. Бизнес-планирование 

Вологодский молочный 

институт 

 

«Экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства» 

 

 



3 

 

Список штатных преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 

обеспечивающих образовательный процесс по ОППП Экономика и управление в отраслях АПК 
Фамилия,  

Инициалы 

 преподавателя 

Штатный,  

совместитель 
Должность 

Название  

дисциплины 

Ученая  

степень 

Ученое  

звание 

Баринова 

Ольга 

Игоревна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Налоги и налогообложение - - 

Лагун 

Анна Алексеевна 

Штатный Доцент 1.Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

2. Организация 

производства и 

предпринимательства в 

АПК 

Кандидат 

экономических наук 

- 

Шилова 

Ирина 

Николаевна 

Штатный Доцент Экономика организаций 

(предприятий) 

Кандидат 

экономических наук 

Доцент 

Родионова Татьяна 

Георгиевна 

Штатный Доцент 1.Менеджмент 

2.Стратегический 

менеджмент 

3.Инновационный 

менеджмент 

Кандидат 

экономических наук 

- 

Бовыкина Марина 

Григорьевна 

Штатный Доцент Финансовый менеджмент и 

планирование 

Кандидат 

экономических наук 

Доцент 

Малкова Ирина 

Алфеевна 

Штатный Доцент Бухгалтерский учет 

 

Кандидат 

экономических наук 

 

Доцент 

Иванова Марина 

Игоревна 

Штатный Доцент 1.Управление 

человеческими ресурсами 

2.Упрвленческие решения 

3. Бизнес-планирование 

Кандидат 

экономических наук 

Доцент 
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Список штатных преподавателей по ОППП «Экономика и управление в отраслях АПК», 

принимающих участие в научной и/или научно-методической, творческой деятельности 

 

Фамилия,  

инициалы 

 преподавателя 

Должность 
Название  

дисциплины 

Результаты научной и/или научно-методической и 

др.видов деятельности 

Баринова 

Ольга 

Игоревна 

Старший 

преподаватель 

Налоги и 

налогообложение 

1.Баринова О.И., Юренева Т.Г. Совершенствование 

управления затратами в сельскохозяйственных 

организациях на основе инновационного подхода. // 

Казанская наука, №10,  2011 г. – Казань: Изд-во Казанский 

Издательский дом, 2011. – С. 48-52. 

2.Баринова О.И., Юренева Т.Г. Организация 

управленческого учета на предприятиях АПК // Вестник 

Поволжского государственного университета сервиса. 

Серия «Экономика. №1 (21),  2012, С. 158-167. 

3.Баринова О.И., Юренева Т.Г. Бюджетирование, как 

инструмент управления затратами в отрасли молочного 

скотоводства // Казанская наука, №3,  2012 г. – Казань: Изд-

во Казанский Издательский дом, 2012. – С. 65-68. 

4.Баринова О.И. Оценка эффективности производства 

молока в Вологодской области // Региональная экономика: 

теория и практика. Научно-практический и аналитический 

журнал. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», 

2012. - №22(253),  - С.32-38 

5.Баринова О.И., Юренева Т.Г. Проблемы организации 

управленческого учета в процессе управления затратами в 

сельскохозяйственных предприятиях Вологодской области // 

Управленческий учет. Издательство «Финпресс», №4, 2013. – 

С.3-12 

6.Баринова О.И., Юренева Т.Г. Информационное 

обеспечение процесса управления затратами на 

производство молока // Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий, №5, 2013. – С.43-46 

7.Юренева Т.Г., Баринова О.И. Методологические аспекты 
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Фамилия,  

инициалы 

 преподавателя 

Должность 
Название  

дисциплины 

Результаты научной и/или научно-методической и 

др.видов деятельности 

дефинирования категории «затраты» с позиции 

менеджмента// Управленческий учет», №4, 2014. – С.22-31 

8.Баринова О.И., Юренева Т.Г. Оценка современного 

состояния информационных систем управления в 

сельскохозяйственных организациях//Наука и 

инновационные процессы в АПК. Сборник трудов ВГМХА 

по результатам работы научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию академии, Вологда - Молочное, ИЦ 

ВГМХА, 2011. – С.179-187 

9.Юренева Т.Г., Баринова О.И. Оценка современного 

состояния информационных систем управления в 

сельскохозяйственных организациях. 

Молочнохозяйственный вестник. №4 IV кв. 2011, С.56-63 

http://molochnoe.ru/jornal (электронный журнал) 

10.Баринова О.И. Оценка эффективности отрасли 

молочного скотоводства с использованием кластерного 

метода // 

Молочнохозяйственный вестник. №1 (5)  I кв. 2012. - С.60-67. 

http://molochnoe.ru/jornal (электронный журнал) 

11.Баринова О.И., Юренева Т.Г. Инновационный подход в 

управлении затратами в сельскохозяйственных организациях 

// Разработка и создание инновационной инфраструктуры 

Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета в целях повышения качества подготовки 

специалистов агропромышленного сектора. Сборник 

научных трудов. Санкт-Петербург, 16-17 декабря 2011 года. - 

С.14-19 

12.Баринова О.И., Половцев П.И. Проблемы развития 

отрасли молочного скотоводства в Вологодской области // 

Актуальные вопросы социально-экономического развития 

современного общества в условиях реформ: материалы 

международной научно-практической конференции (30 

http://molochnoe.ru/jornal
http://molochnoe.ru/jornal
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Фамилия,  

инициалы 

 преподавателя 

Должность 
Название  

дисциплины 

Результаты научной и/или научно-методической и 

др.видов деятельности 

ноября 2011 г.) – в 3-х частях – ч. 1- Саратов: Издательство 

УПМ «Академия бизнеса», 2011. - С.57-62 

13.Баринова О.И., Юренева Т.Г. Применение инноваций в 

управлении затратами в отрасли молочного скотоводства 

/Модернизационное развитие современного российского 

общества: Всероссийская научно-практическая конференция 

2012 г.: [материалы]. – Волгоград – М.: ООО «Планета», 

2012. – С.294-301 

14.Баринова О.И. Совершенствование управления 

затратами – залог устойчивого развития 

сельскохозяйственных предприятий 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. – С.10-14 

15.Баринова О.И. Состояние управленческого учета в 

сельскохозяйственных предприятиях Вологодской области и 

проблемы его организации // Экономика России XXI веке: 

сборник трудов Всероссийской научно-практической 

конференции «Фундаментальные проблемы модернизации 

экономики России» / под ред. Г.А. Барышевой, Л.М. 

Борисовой. Томский политехнический университет, 2012. – 

С.294-297 

16.Баринова О.И. Пути повышения эффективности 

производства молока в Вологодской области // 

Аграрная наука XXI. Актуальные исследования и 

перспективы. Сборник научных трудов составлен по 

материалам Международной научно-практической 

конференции молодых ученых. Санкт-Петербург, 21-22 

февраля  2013 г. – С.241-244 

17.Баринова О.И., Юренева Т.Г. Формирование 
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Фамилия,  

инициалы 

 преподавателя 

Должность 
Название  

дисциплины 

Результаты научной и/или научно-методической и 

др.видов деятельности 

управленческой отчетности для управления затратами на 

производство молока//Научное обеспечение развития АПК в 

условиях реформирования: 

Материалы международной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников и аспирантов СПбГАУ, Ч.II., Санкт - 

Петербург – Пушкин, 24-26 января 2013 г. – СПб.: Изд-во 

Политехн. Ун-та, 2013. – 609 с.  

18.Баринова О.И. Управление затратами на производство 

молока в сельскохозяйственных организациях на основе 

бюджетного планирования // Леденцовские чтения. Бизнес. 

Наука. Образование [Текст] Материалы III  международной 

научно-практической конференции, Волог-да, 28-29 марта 

2013 г., в 2 ч. – Ч.2/ под ред. Д.э.н., проф. Ю.А. Дмитриева. – 

Вологда: Вологдский институт бизнеса, 2013. – С.442-448 

19.Соколова Л.А., Баринова О.И. Выбор комплексной 

политики оперативного управления оборотными активами 

организации и источниками их финансирования// 

Молочнохозяйственный вестник. №2 (10)  II кв. 2013, С.78-84 

http://molochnoe.ru/jornal [электронный журнал] 

20.Баринова О.И., Юренева Т.Г. Регламентация процесса 

управления затратами на производство молока в 

сельскохозяйственных  организациях // 

Молочнохозяйственный вестник. №2 (10)  II кв. 2013, С.107-

112 http://molochnoe.ru/jornal [электронный журнал] 

21.Баринова О.И., Юренева Т.Г. Классификация затрат: 

управленческий подход // Молочнохозяйственный вестник. 

№1 (13)  I кв. 2014 – С.91-97 http://molochnoe.ru/jornal 

[электронный журнал] 

22. Юренева Т.Г., Баринова О.И. Совершенствование 

информационного обеспечения управления затратами в 

условиях инноваций // Научно-инновационная деятельность 

http://molochnoe.ru/jornal
http://molochnoe.ru/jornal
http://molochnoe.ru/jornal
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Фамилия,  

инициалы 

 преподавателя 

Должность 
Название  

дисциплины 

Результаты научной и/или научно-методической и 

др.видов деятельности 

в агропромышленном комплексе: сборник научных статей VI  

Международной научно-практической конференции (Минск, 

11-12 июня 2014 г.) / редкол: И.М. Морозова [и др.]. – 

Минск: БГАТУ, 2014. – С. 297-302 

23.Баринова О.И., Юренева Т.Г. Проблемы и пути 

управления затратами на производство молока// 

Молочнохозяйственный вестник. №3 (15)  III кв. 2014. – 

С.69-75 http://molochnoe.ru/jornal [электронный журнал] 

Лагун 

Анна  

Алексеевна 

Доцент 1.Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

2. Организация 

производства и 

предпринимательств

а 

 в АПК 

1. Прозоров А.А, Лагун А.А. Создание инновационного 

образовательного базиса для реализации путей развития 

сельского хозяйства региона. Сборник ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина по результатам работы научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию академии –Вологда-

Молочное, ИЦ ВГМХА, 2011. – С.6-11. 

2. Лагун А.А., Агапова Т.Н., Медведева Н.А. Повысить 

экономическую эффективность воспроизводства биогенных 

основных фондов. Экономика сельского хозяйства России, 

2013 г. № 9.- С.25-30. 

3. Лагун А.А. Медведева Н.А. Управление 

воспроизводством биогенных основных фондов в молочном 

скотоводстве, Монография ИЦ ВГМХА, 2013. – 110 с. 

4. Лагун А.А. Медведева Н.А. Некоторые аспекты оценки 

эффективности мясного скотоводства региона Вестник АПК 

Верхневолжья, 2013, № 4.-с.18-21. 

 

http://molochnoe.ru/jornal
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Фамилия,  

инициалы 

 преподавателя 

Должность 
Название  

дисциплины 

Результаты научной и/или научно-методической и 

др.видов деятельности 

Шилова 

Ирина 

Николаевна 

Доцент 1.Институциональная 

экономика 

 2. Экономика 

организаций 

(предприятий) 

1. Д. А. Гвордыченко, Е.А. Васильева, студентки 634 

группы, доцент И.Н. Шилова  Состояние и направления 

государственной поддержки предприятий Вологодской 

области. Сборник трудов ВГМХА по результатам 

студенческой конференции «Проблемы социально - 

экономического развития региона», электр. 

2. А. В. Козлова, И. В. Жукова, студентки 634 группы,  

доцент И.Н. Шилова Основные направления социально-

экономического развития Вологодской области. Сборник 

трудов ВГМХА по результатам студенческой конференции 

«Проблемы социально - экономического развития региона», 

электр. 

3. Л.Н. Мурина, студентка 634 группы, доцент И.Н. 

Шилова     Проблемы социально-экономического развития 

сельских территорий Вологодской области. Сборник трудов 

ВГМХА по результатам студенческой конференции 

«Проблемы социально - экономического развития региона», 

электр. 

4. А.В. Сохранова, студентка 634 группы,  доцент И.Н. 

Шилова Лесопромышленный комплекс Вологодской 

области и  тенденции его развития. Сборник трудов ВГМХА 

по результатам студенческой конференции «Проблемы 

социально - экономического развития региона», электр. 

5. О.Н. Белозерова, студентка 653 группы, доцент И.Н. 

Шилова Анализ эффективности производства картофеля и 

мероприятия по повышению ее эффективности в ОАО 

«Важское» Вельского района Архангельской области. 

Сборник трудов ВГМХА по результатам студенческой 

конференции «Проблемы социально - экономического 

развития региона», электр. 

6. Т.Е. Меньщикова, студентка 653 группы, доцент И.Н. 

Шилова. Анализ обеспеченности и эффективности 
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Фамилия,  

инициалы 

 преподавателя 

Должность 
Название  

дисциплины 

Результаты научной и/или научно-методической и 

др.видов деятельности 

использования трудовых ресурсов в ОАО «Важское» 

Вельского района Архангельской области. Сборник трудов 

ВГМХА по результатам студенческой конференции 

«Проблемы социально - экономического развития региона», 

электр. 

7. С.Н. Зрелова, студентка 634 группы,  доцент И.Н. 

Шилова Характеристика инвестиционной деятельность в 

Вологодской области. Сборник трудов ВГМХА по 

результатам студенческой конференции «Проблемы 

социально - экономического развития региона», электр. 

8. В.В. Фролова, А.В. Попова, студентки 634 группы,  

доцент И.Н. Шилова. Влияние мирового финансового 

кризиса на экономику Вологодской области. Сборник трудов 

ВГМХА по результатам студенческой конференции 

«Проблемы социально - экономического развития региона», 

электр. 

9. Н.В. Майорова, студентка 653 группы ВГМХА, доцент 

И.Н. Шилова Использование трудовых ресурсов при 

производстве молока в  ОАО «Ростиловский» Грязовецкого 

района  Вологодской области. Сборник трудов по 

результатам студенческой научной конференции «Молодые 

ученые – экономике региона», электр. 

10. М.Н. Сухаричева, студентка 653 группы, доцент И.Н. 

Шилова Себестоимость молока в ООО «Искра» 

Шекснинского района Вологодской области. Сборник 

трудов по результатам студенческой научной конференции 

«Молодые ученые – экономике региона», электр. 

11. Панова М.В. 624гр., доцент Шилова И.Н. тема 

«Трансакционные издержки и проблема их измерения» 

Сборник трудов ВГМХА по результатам работы II 

ежегодной студенческой научно-практической конференции 

ВГМХА имени Н.В. Верещагина «Первая ступень в науке». 
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Фамилия,  

инициалы 

 преподавателя 

Должность 
Название  

дисциплины 

Результаты научной и/или научно-методической и 

др.видов деятельности 

Экономическая секция (май 2013г.); 

12. Волкова Е.В. 621гр., доцент Шилова И.Н. тема: 

«Институциональные аспекты рынка труда» Сборник трудов 

ВГМХА по результатам работы II ежегодной студенческой 

научно-практической конференции ВГМХА имени Н.В. 

Верещагина «Первая ступень в науке». Экономическая 

секция (май 2013г.); 

13. Головкина М.В. 621 гр., доцент Шилова И.Н. тема: 

«Теория институциональных матриц». Сборник трудов 

ВГМХА по результатам работы II ежегодной студенческой 

научно-практической конференции ВГМХА имени Н.В. 

Верещагина «Первая ступень в науке». Экономическая 

секция (май 2013г.). 

14. Неклюдова Е. М., 621 гр, доцент Шилова И.Н. Тема 

«Институциональн6ые ловушки в Российской Федерации». 

Сборник трудов по результатам III ежегодной научно-

практической студенческой конференции (с международным 

участием) «Первая ступень в науке». Экономическая секция 

(май 2014.), электр. 

15. Воробьева Ю.Ю., 621 гр., доцент Шилова И.Н. Тема 

«Мягкие бюджетные ограничения в Российской 

Федерации». Сборник трудов по результатам III ежегодной 

научно-практической студенческой конференции (с 

международным участием) «Первая ступень в науке». 

Экономическая секция (май 2014.), электр. 

16. Егорова Е.А., 623 гр., доцент Шилова И.Н. Тема 

«Трансакционные издержки. Теорема Коуза». Сборник 

трудов по результатам III ежегодной научно-практической 

студенческой конференции (с международным участием) 

«Первая ступень в науке». Экономическая секция (май 

2014.), электр. 

17. Макина А.А. 623 гр., доцент Шилова И.Н. Тема 
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Фамилия,  

инициалы 

 преподавателя 

Должность 
Название  

дисциплины 

Результаты научной и/или научно-методической и 

др.видов деятельности 

«Возникновение прав собственности». Сборник трудов по 

результатам III ежегодной научно-практической 

студенческой конференции (с международным участием) 

«Первая ступень в науке». Экономическая секция (май 

2014.), электр. 

18. Михайловская В.В., Патракова С.С., 621 гр., доцент 

Шилова И.Н. Тема «Бартер и его роль». Сборник трудов по 

результатам III ежегодной научно-практической 

студенческой конференции (с международным участием) 

«Первая ступень в науке». Экономическая секция (май 

2014.), электр. 

Иванова 

Марина               Игоревна 

 1.Управление 

человеческими 

ресурсами 

2.Упрвленческие 

решения 

3. Бизнес-

планирование 

1. Иванова М. И. , Абрамова Н. О., тему: «Факторы 

материального стимулирования повышения качества 

продукции». 18 ноября 2012 Студенческая научно-

практическая конференция магистрантов «Молодые учёные 

– экономике Регина». ВГМХА. 

2. Иванова М. И. , Качанова Т. В., на тему: «Подходы к 

оценке социально-экономического потенциала сельских 

территорий». 18 ноября 2012 Студенческая научно-

практическая конференция магистрантов «Молодые учёные 
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Фамилия,  

инициалы 

 преподавателя 

Должность 
Название  

дисциплины 

Результаты научной и/или научно-методической и 

др.видов деятельности 

– экономике Регина». ВГМХА. 

3. Иванова М. И. , Пасхина В. А., на тему: «Современное 

положение предпринимательства в сфере розничных продаж 

трикотажа 18 ноября 2012 Студенческая научно-

практическая конференция магистрантов «Молодые учёные 

– экономике Регина». ВГМХА. 

4. Иванова М. И. 20 ноября 2012 ВГМХА Научно-

практической конференции преподавателей: Проблемы 

социально-экономического развития региона. 

5. Иванова М. И., Ордина С.Н. 16 февраля 2012 ВГМХА 

ежегодно научно-практическая студенческая конференция 

«Первая ступень в науке». Темы: «Найминг предприятий г. 

Вологды». 

6. Иванова М. И., Шалашова Ю.С. 16 февраля 2012 

ВГМХА ежегодно научно-практическая студенческая 

конференция «Первая ступень в науке». Темы: « Реклама 

будущего». 

7. Иванова М. И. 16 ноября 2013 Неделя науки ВГМХА 

студенческая научно-практическая конференция 

магистрантов «Инновационные факторы развития в 

условиях модернизации экономики». 

8. Иванова М. И. 12 апрель 2013 ВГМХА ФГБОУ ВПО 

«РАНХи ГС» Научно-практическая конференция: 

Управление и экономика в условиях модернизации, г. 

Вологда «Факторы моделирования сельской 

образовательной системы». 

9. Иванова М. И. , Шеркунова Н. В.,  ВГМХА, на тему: 

«Совершенствование розничной торговой сети СХПК 

«Племптица-Можайское». 16 мая 2013 Ежегодно научно-

практическая студенческая конференция «Первая ступень в 

науке» секция 2 «Актуальные проблемы современного 

менеджмента и маркетинга».  
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Фамилия,  

инициалы 

 преподавателя 

Должность 
Название  

дисциплины 

Результаты научной и/или научно-методической и 

др.видов деятельности 

10. Иванова М. И. , Кирьякова Е. Ю., ВГМХА, на тему: 

«Разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности продукции СПК «Сокольский 

мясокомбинат» на рынке г. Вологда». 16 мая 2013 Ежегодно 

научно-практическая студенческая конференция «Первая 

ступень в науке» секция 2 «Актуальные проблемы 

современного менеджмента и маркетинга». 

 11. Иванова М. И. , Румянцева А. С. , ВГМХА, на тему: 

«Разработка нового туристического продукта на рынке 

Шекснинского района16 мая 2013 Ежегодно научно-

практическая студенческая конференция «Первая ступень в 

науке» секция 2 «Актуальные проблемы современного 

менеджмента и маркетинга». 

12. Иванова М. И. , Абрамова К. А., на тему: «Анализ 

комплекса маркетинга в сельском хозяйстве». 18 мая 2014 

Ежегодно научно-практическая студенческая конференция 

(с международным участием) первая степень в науке: 

Секция 10. «Социально-экономические проблемы фирмы и 

отрасли». ВГМХА. 

13. Иванова М. И. , Березина А. А., на тему: «Анализ 

комплекса маркетинга в малом бизнесе». 18 мая 2014 

Ежегодно научно-практическая студенческая конференция 

(с международным участием) первая степень в науке: 

Секция 10. «Социально-экономические проблемы фирмы и 

отрасли». ВГМХА. 

14. Иванова М. И. , Бубнова С. Н., на тему: «Анализ 

комплекса маркетинга в инновационной деятельности». 18 

мая 2014 Ежегодно научно-практическая студенческая 

конференция (с международным участием) первая степень в 

науке: Секция 10. «Социально-экономические проблемы 

фирмы и отрасли». ВГМХА. 

15. Иванова М. И. , Веселова Т. Ю., на тему: «Комплекс 
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Фамилия,  

инициалы 
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Должность 
Название  

дисциплины 

Результаты научной и/или научно-методической и 

др.видов деятельности 

маркетинга в малом бизнесе». 18 мая 2014 Ежегодно научно-

практическая студенческая конференция (с международным 

участием) первая степень в науке: Секция 10. «Социально-

экономические проблемы фирмы и отрасли». ВГМХА. 

16. Иванова М. И. , Кудрина О. Н., на тему: «Анализ 

комплекса маркетинга в природоохранной деятельности». 18 

мая 2014 Ежегодно научно-практическая студенческая 

конференция (с международным участием) первая степень в 

науке: Секция 10. «Социально-экономические проблемы 

фирмы и отрасли». ВГМХА. 

17. Иванова М. И., Ильина Н. И., ВГМХА, на тему: 

«Анализ комплекса маркетинга в сфере переработки молока. 

18 мая 2014 Ежегодно научно-практическая студенческая 

конференция (с международным участием) первая степень в 

науке: Секция 10. «Социально-экономические проблемы 

фирмы и отрасли». 

18. Иванова М. И. , Маслинская И. Н., на тему: 

«Использование статистических методов в маркетинговых 

исследованиях». 18 мая 2014 Ежегодно научно-практическая 

студенческая конференция (с международным участием) 

первая степень в науке: Секция 10. «Социально-

экономические проблемы фирмы и отрасли». ВГМХА. 

19. Иванова М. И., Мурина Л. Н., на тему: «Анализ 

комплекса маркетинга в легкой промышленности». 18 мая 

2014 Ежегодно научно-практическая студенческая 

конференция (с международным участием) первая степень в 

науке: Секция 10. «Социально-экономические проблемы 

фирмы и отрасли». ВГМХА. 

20. Иванова М. И.,Томилова А. А., на тему: «Особенности 

оценки конкурентоспособности сельскохозяйственного 

предприятия». 18 мая 2014 Ежегодно научно-практическая 

студенческая конференция (с международным участием) 
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первая степень в науке: Секция 10. «Социально-

экономические проблемы фирмы и отрасли». ВГМХА. 

21. Иванова М. И., Абросимова А. Н., Карась М. В., на 

тему: «Современные тенденции управления человеческими 

ресурсами в организации». 15 мая 2014 Ежегодно научно-

практическая студенческая конференция (с международным 

участием) первая степень в науке: Секция 4. «Актуальные 

проблемы современного менеджмента и маркетинга». 

ВГМХА. 

22. Иванова М. И., Вагнерите А. А, на тему: 

«Маркетинговые исследования потребительского спроса на 

чипсы на рынке г. Вологды». 15 мая 2014 Ежегодно научно-

практическая студенческая конференция (с международным 

участием) первая степень в науке: Секция 4. «Актуальные 

проблемы современного менеджмента и маркетинга». 

ВГМХА. 

23. Иванова М. И., Давыдова А. С., на тему: 

«Маркетинговые исследования потребительского спроса на 

йогурты на рынке г. Вологды». 15 мая 2014 Ежегодно 

научно-практическая студенческая конференция (с 

международным участием) первая степень в науке: Секция 

4. «Актуальные проблемы современного менеджмента и 

маркетинга». ВГМХА. 

24. Иванова М. И. ,Ивановская А. Л., на тему: 

«Маркетинговые  исследования потребительского спроса на 

гранатовый сок на рынке г. Вологды». 15 мая 2014 Ежегодно 

научно-практическая студенческая конференция (с 

международным участием) первая степень в науке: Секция 

4. «Актуальные проблемы современного менеджмента и 

маркетинга». ВГМХА. 

25. Иванова М. И. Научно-инновационная деятельность в 

агропромышленном комплексе. Минск, 11-12 июня 2014 г. 



17 

 

Фамилия,  
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Результаты научной и/или научно-методической и 
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Международная научно-практическая конференция. 

Бовыкина 

Марина Григорьевна 

 Финансовый 

менеджмент и 

планирование 

1.Бовыкина М.Г., Соколова Л.А. Отчет по НИР «Разработка 

программы антикризисного финансового управления в ООО 

«Александрополь»» (хоздоговорная тема, 2013 г. Х.Д. №144-

13/1) 

2 Бовыкина М.Г. «К вопросу об оценке эффективности 

государственной поддержки малого бизнеса» С. 380-383 

Сборник научных трудов по материалам III международной 

научно-практической конференции «Леденцовские чтения. 

Бизнес, наука, образование» ВИБ Вологда 2013 г. 

3 Бовыкина М.Г. «Развитие небанковских кредитных услуг 

предприятиям малого бизнеса» С. 52-58 Сборник научных 

трудов по материалам научно-практической конференции 

«Управление и экономика в условиях модернизации: 

проблемы и пути их решения» РАНХиГС при Президенте 

Вологда 2013 г. 

4. Бовыкина М.Г. «Анализ и оценка устойчивости 

бюджетной политики регионов Северо-Западного 

Федерального округа» С.74-77 Всероссийская очно-заочная 

научно-практической конференции с международным 

участием «Состояние и перспективы развития учета, анализ 

и аудита на современном этапе» в ФГБОУ ВПО ЯГСХА 

Ярославль 17 апреля 2014 г.  

5. Бовыкина М.Г. Кредитная политика как фактор 

повышения инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности банка С.188-194 Сборник научных 

трудов по материалам научно-практической конференции 

«Управление и экономика в условиях экономической 

нестабильности: проблемы и перспективы» РАНХиГС при 

Президенте Вологда 2014 г 

6. Бовыкина М.Г., Никитин И.Н. «Региональная 

автоматизированная банковская информационная система 
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(РАБИС-НП)» Студенческая научно-практическая 

конференция «Молодые ученые - экономике региона» - 

ВГМХА Вологда - Молочное, 21 ноября 2012 г. 

7. Бовыкина М.Г., Демидов С.Г., Соколова Н.Н. 

«Разработка и апробация методики оценки и выбора 

негосударственного пенсионного фонда в г. Вологда» 

8. Бовыкина М.Г., Мурина Л.Н. «Проблемы формирования 

кредитного портфеля Банка ВТБ 24 (ЗАО)» 

9. Бовыкина М.Г., Миронова О.А. «Влияние 

инновационной деятельности предприятия на рыночную 

стоимость бизнеса» 

II ежегодная научно-практическая студенческая 

конференция «Первая ступень в науке» - ВГМХА Вологда - 

Молочное, 16-19 мая 2013 г. 

10. Бовыкина М.Г., Бутусова К.С. «Анализ и 

совершенствование управления дебиторской 

задолженностью предприятия» 

11. Бовыкина М.Г., Миронова О.А. «Анализ и оценка 

первичных факторов формирования стоимости бизнеса ООО 

«Вологодский» 

12. Бовыкина М.Г., Микляева К.А. «Анализ денежных 

потоков и их оптимизации в ООО «Искра»  Шекснинского 

района Вологодской области» 

Всероссийская очно-заочная научно-практической 

конференции с международным участием «Состояние и 

перспективы развития учета, анализ и аудита на 

современном этапе» в ФГБОУ ВПО ЯГСХА – Ярославль 17 

апреля 2014 г. 

13. Бовыкина М.Г., Микляева К.А. «Анализ и 

оптимизация денежных потоков в ООО «Искра»  

Шекснинского района Вологодской области II этап 

всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 



19 

 

Фамилия,  

инициалы 

 преподавателя 

Должность 
Название  

дисциплины 

Результаты научной и/или научно-методической и 

др.видов деятельности 

студентов, аспирантов, молодых ученых высших учебных 

заведений Минсельхоза России за 2014 г. по номинации 

«Экономика» 
 


