
ПРОГРАММА 
70-й Международной научно-практической конференции  

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, посвященной 75-летию костромской породы 
крупного рогатого скота 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ В АПК» 
 

п. Караваево       24 января 2019 год 
 

24 января 

830-930 – Регистрация участников конференции в холле пятого этажа главного корпуса, ауд. 531 
930-1230 – Пленарное заседание, ауд. 531 
1300-1600 – Работа секций 

Регламент пленарного заседания: 
доклады  – до 25 минут 
выступление в прениях – до 3 минут 

Программа пленарного заседания 
Открытие конференции: 

Приветствие участников конференции – Зудин Сергей Юрьевич, ректор 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА.  

Приветствие участников конференции – Гальцев Денис Владимирович, 
заместитель губернатора Костромской области.  

Доклады: 
1. О результатах работы департамента агропромышленного комплекса 

Костромской области за 2018 год и научного сопровождения отрасли 
сельского хозяйства региона. 
Докладчик – Иванов Сергей Владимирович, канд. техн. наук, доцент, директор 
департамента АПК Костромской области. 

2.  Генетические аспекты селекции одомашненных видов животных. 
Докладчик – Столповский Юрий Анатольевич, д-р биол. наук, заместитель 
директора по науке ФГБНУ Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН. 

3. Состояние животноводства в Костромской области по итогам 
статистических наблюдений. 
Докладчик – Половникова Ирина Папиевна, руководитель Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Костромской области. 

4. Костромская порода крупного рогатого скота в новом столетии: 
проблемы и перспективы. 
Докладчик – Парамонова Наталья Юрьевна, канд. ветеринар. наук, доцент, декан 
факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. 

5. Экономическая эффективность содержания различных пород крупного 
рогатого скота в Костромской области. 
Докладчик – Середа Надежда Александровна, д-р экон. наук, доцент, декан 
экономического факультета. 

6. Каким образом глобальная аграрная торговля может способствовать 
обеспечению лучшего питания населения? 
Докладчик – доктор Юрген Кранц / Халле, почетный профессор (Германия). 



СЕКЦИИ И МЕСТА ИХ РАБОТЫ: 

Регламент работы секций: 
доклады  – до 10 минут 
выступление в прениях – до 3 минут 

Секция «АГРОБИЗНЕС» (ауд. 454) 
Руководитель секции – Головкова Татьяна Виссарионовна, канд. с.-х. наук, 
доцент, декан факультета агробизнеса (ауд. 368, тел. 629-130, доб. 1325). 
Секретарь – Панкратова Анна Александровна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры 
агрохимии, почвоведения и защиты растений (ауд. 368, тел. 629-130, доб. 1324). 

Секция «АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО» (ауд. 32-21) 
Руководитель секции – Цыбакин Сергей Валерьевич, канд. техн. наук, доцент, 
декан архитектурно-строительного факультета (ауд.32-17, тел. 629-130, доб. 3205). 
Секретарь – Плюснин Михаил Геннадьевич, старший преподаватель кафедры 
строительных конструкций (ауд. 34-03, тел. 629-130, доб. 3406). 

Секция «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» (ауд. 434) 
Руководитель секции – Сидоренко Юрий Иванович, д-р филос. наук, доцент, 
профессор кафедры философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин 
(ауд. 443, тел. 629-130, доб. 1216). 
Секретарь – Репина Тамара Викторовна (ауд. 447, тел. 629-130, доб. 1217). 

Секция «ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ»  (ауд. 531) 
Руководитель секции – Парамонова Наталья Юрьевна, канд. ветеринар. наук, 
доцент, декан факультета ветеринарной медицины и зоотехнии (ауд. 339, тел. 629-130, 
доб. 1312). 
Секретарь – Оленчук Елена Николаевна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры 
кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства (ауд. 3, тел. 629-130, 
доб. 1520). 

Секция «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» (ауд. 307) 
Руководитель секции – Полозов Сергей Александрович, канд. техн. наук, доцент, 
декан инженерно-технологического факультета (ауд. 308, тел. 629-130, доб. 4302). 
Секретарь – Петрюк Иван Павлович, канд. техн. наук, доцент кафедры ремонта 
машин и технологии металлов (ауд. 102 тел. 629-130, доб. 4109). 

Секция «ЭКОНОМИКА» (ауд. 310э) 
Руководитель секции – Середа Надежда Александровна, д-р экон. наук, доцент, 
декан экономического факультета, (ауд. 201, тел. 419-460, доб. 5201). 
Секретарь – Комарова Марина Борисовна, старший преподаватель кафедры 
экономики, организации производства и бизнеса (ауд. 307э, тел. 629-130, доб. 5304). 

Секция «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ   
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» (ауд. 405) 

Руководитель секции – Рожнов Александр Валентинович, канд. техн. наук, 
доцент, декан электроэнергетического факультета (ауд. 224, тел. 629-130, доб. 4201). 
Секретарь – Олин Дмитрий Михайлович, канд. техн. наук, доцент, заведующий 
кафедрой электроснабжения (ауд. 210, тел. 629-130, доб. 4207). 



Программа секции «ЭКОНОМИКА» 

1. Лен как вектор подъема Российского Нечерноземья 
Адеева Ирина Сергеевна, преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

2. Агромаркетинг в условиях повышения продовольственной безопасности 
населения 
Азарян Елена Михайловна, доктор экономических наук, профессор, проректор по 
научной работе, заведующий кафедрой маркетинга и коммерческого дела ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговки имени Михаила 
Туган-Барановского» (ДонНУЭТ), г. Донецк 
Ярковенко Дмитрий Александрович, аспирант ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговки имени Михаила Туган-Барановского» 
(ДонНУЭТ), г. Донецк. 

3. Политико-экономические тенденции развития аграрного комплекса РФ 
Афанасьева Дарья Александровна, аспирант Федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва. 

4. К вопросу об импортозамещении солодовых экстрактов, применяемых в 
хлебопекарной промышленности 
Гнутова Ирина Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

5. Эконометрическая модель производства молока в Тверской области 
Ганичева Антонина Валериановна, кандидат физико-математических наук, доцент, 
доцент кафедры физико-математических наук и информационных технологий 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Тверь. 
Ганичев Алексей Валерианович, доцент кафедры информатики и прикладной 
математики Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тверской государственный технический 
университет», г. Тверь. 

6. Инновации и продовольственная безопасность: перспективы и риски 
Говорова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт Европы Российской академии наук, г. Москва. 

7. Диверсификация производства как инструмент совершенствования 
товарной политики и фактор повышения финансовых результатов 
деятельности коммерческой организации 
Дели Анна Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

8. Льготное кредитование как инструмент государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Зайцева Елена Валентиновна, доцент кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА. 



9. Формы государственно-частного партнерства в АПК Казахстана 
Зиядинова Эльмира Зияйдиновна, докторант PHD Международного казахско-
турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, г. Туркестан, Республика 
Казахстан. 

10. Методологические основы стоимостной оценки земель 
сельскохозяйственного назначения с применением доходного подхода 
Зорин Алексей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

11. Управление налоговыми платежами сельскохозяйственных 
предприятий 
Исина Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

12. Материальное стимулирование как инструмент мотивации персонала в 
коммерческих организациях 
Котлярова Любовь Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой менеджмента и права ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 
Шитова Светлана Андреевна студент ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

13. Повышение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности  
предприятий АПК путем финансового аутсорсинга 
Лобачева Ирина Петровна кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

14. Анализ затрат и себестоимости молока в СПК «Яковлевское» 
Костромского района Костромской области 
Лытаева Юлия Андреевна студент ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 
Лобачева Ирина Петровна кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

15. Особенности учета материально-производственных запасов 
Матасова Екатерина Олеговна студент ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 
Лобачева Ирина Петровна кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

16. Пути повышения финансово-экономической устойчивости 
хозяйствующих субъектов 
Рязанова Светлана Александровна студент ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 
Лобачева Ирина Петровна кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

17. Методические подходы к экономической оценке пород молочного скота 
Середа Надежда Александровна доктор экономических наук, доцент, декан 
экономического факультета ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 
Люлько Григорий Александрович аспирант ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

18. К вопросу о главных факторах экономического развития и процветания 
Цуриков Владимир Иванович доктор экономических наук, кандидат физико-
математических наук, доцент, профессор кафедры высшей математики ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА. 


