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Организационный комитет конференции 

 
 

Председатель Оргкомитета: Трухачёв Владимир Иванович, д.э.н., д.с-х.н., Академик РАН, 

профессор, ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Сопредседатель Оргкомитета: Свинарев Иван Юрьевич, д.с.-х.н., доцент, советник при 

ректорате - заместитель проректора по науке РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Сопредседатель Оргкомитета: Хоружий Людмила Ивановна, д.э.н., профессор, директор 

Института экономики и управления АПК 

 

Члены оргкомитета конференции 

 

 

Катков Юрий Николаевич, к.э.н., доцент, заместитель директора по научной работе Института 

экономики и управления АПК  

Каратаева Оксана Григорьевна, к.э.н., доцент каф. организации производства 

Ворожейкина Татьяна Михайловна, д.э.н., профессор, зав. каф. организации производства 

Гупалова Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент, и.о. зав. каф. экономической безопасности и 

права 

Кошелев Валерий Михайлович, д.э.н., профессор, зав. каф. управления 

Чутчева Юлия Васильевна, д.э.н., профессор, зав. каф. экономики 

Худякова Елена Викторовна, д.э.н., профессор, зав. каф. прикладной информатики 

Джанчарова Гульнара Каримхановна, к.э.н., доцент, зав. каф. политической экономии и 

мировой экономики 

Костина Раиса Васильевна, к.э.н., доцент каф. бухгалтерского учета, финансов и 

налогообложения 

Прудкий Александр Сегреевич, к.пед.н., доцент, зав. каф. высшей математики 

Постникова Любовь Валерьевна, к.э.н., доцент, и.о. зав. каф. бухгалтерского учета, финансов и 

налогообложения 

Уколова Анна Владимировна, к.э.н., доцент, зав. каф. статистики и кибернетики 

Кубрушко Петр Федорович, д.п.н, профессор, зав. каф. педагогики и психологии 

профессионального образования 

Мамедов Азер Агабалаевич, д.ф.н, доцент, зав. каф. философии 

Оришев Александр Борисович, д.и.н, доцент, зав. каф. истории 

Рокотянская Виолетта Валерьевна, к.э.н, доцент каф. управления 

Гнездилова Елена Валерьевна, к.ф.н., доцент, и.о. зав. каф. связей с общественностью, речевой 

коммуникации и туризма 

Зайцев Алексей Анатольевич, к.филол.н, доцент, и.о. зав. каф. иностранных и русского языков 

Биткова Людмила Алексеевна, к.ю.н, доцент каф. экономической безопасности и права 

Цибизова Оксана Владимировна, к.филол.н, доцент, и.о. зав. каф. русского языка как 

иностранного и общетеоретических дисциплин 

Мырксина Юлия Александровна, ст. преподаватель, зам. директора по воспитательной работе 

Института экономики и управления АПК 

Мигунов Ришат Анатольевич, к.э.н., заместитель начальника управления научной деятельности 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
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20 октября 2022 года 

 

10.30-11.00 

 

Регистрация участников 

Холл, корпус №10 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

 

 

11.00-13.00 

 

Открытие конференции 

Конференц-зал, корпус 10 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

(очное проведение и онлайн режим с использованием видеосвязи) 

 

Трухачев Владимир Иванович, ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

Хоружий Людмила Ивановна, директор Института экономики и управления АПК 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

Трухачев Владимир Иванович, д.с.-х.н., д.э.н, Академик РАН, ректор РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

Тема доклада: 100-летний юбилей – важный рубеж в развитии Института 

экономики и управления АПК 

 

Хоружий Людмила Ивановна, директор Института экономики и управления АПК 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.э.н., профессор  

Тема доклада: Генезис научных школ и приоритетные направления развития 

Института экономики и управления АПК 

 

Папцов Андрей Геннадьевич, директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, д.э.н., 

профессор, академик РАН 

Тема доклада: Глобальные агропродовольственные аспекты формирования и 

развития зеленой экономики 

 

Алтухов Анатолий Иванович, заведующий отделом территориально-отраслевого 

разделения труда в АПК ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, д.э.н., профессор, академик 

РАН 

Тема доклада: К вопросу развития зеленой экономики 

 

Угаров Алексей Анатольевич, генеральный директор ООО  УК «Продимекс 

Агро», PhD 

Тема доклада: Аграрное экономическое образование в России по содержанию и 

организации – прошлое, настоящее и будущее 

 

 

 

 



 

Суслова Татьяна Александровна, руководитель Академии бизнеса Б1, FCCA 

Ассоциированный партнер, к.э.н. 

Тема доклада:ESG и бизнес: устойчивое развитие в новой реальности 

 

Новиков Владимир Геннадьевич, ректор ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», д.э.н., профессор 

Тема доклада: Кадровое обеспечение российской агросферы в условиях глобальных 

вызовов и задачи отраслевой системы дополнительного профессионального 

образования  

 

Бруевич Игорь Владимирович, генеральный директор ООО «КВС РУС», к.э.н.  

Тема доклада: Значение современной селекции для устойчивого развития сельского 

хозяйства 

 

Баркуски Ута, мэр г. Мюнхеберг, Федеративная Республика Германия 

Тема доклада: Состояние и перспективы развития зеленой экономики в Германии  
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

20 октября 2022 года 

 

 

15.00-

17.30 

 
Секция: Макроэкономические аспекты развития зеленой экономики 

в АПК России  
Корпус 1, аудитория 416 

(очное проведение и онлайн режим с использованием видеосвязи) 

Руководители – доц. Джанчарова Г.К., доц. Бесшапошный М.Н.,  

доц. Энкина Е.В. 

 
 

Докладчики: 

1. Особенности организации учебного процесса в Петровской академии 

Гайсин Р.С., д.э.н., профессор кафедры политической экономии, ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

2. Проблемы развития Нечерноземья в РФ 

Семенович В.С. д.э.н., профессор кафедры национальной экономики, ФГАОУ ВО 

Российский университет дружбы народов 

 

3. Современные геополитические триггеры, трансформирующие систему национальной 

кибербезопасности       
Федотова Г.В., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела 105 

«Информационные технологии оценки эффективности инвестиций», Федеральный 

исследовательский центр «Информатика и управление» РАН 

 

4. Зеленая корректировка структуры ВВП для обеспечения достоверности и успешности 

индикаторов достижения целей устойчивого развития 
Койчуева М.Т., член-корр. НАН КР, д.э.н., профессор, зав. отделом международной 

экономики, Институт экономики Национальной академии наук Кыргызской Республики 

Монуев К.О. начальник Иссык-Кульского областного управления Национального банка 

Кыргызской Республики 

 

5. Циркулярная экономика: возможности и приоритеты для АПК 

Нурмухаметов Н.Н., к.э.н., доцент, и.о. профессора кафедры «Экономика», декан 

экономического факультета Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, 

г. Нур-султан (Астана), Республика Казахстан 

 

6. Влияние процессов развития зеленой экономики на экономическую систему страны 

Плотников В.А. д.э.н., профессор кафедры общей экономической теории и истории 

экономической мысли, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

 

7. Тенденции развития мирового и российского рынков продовольствия 

Джанчарова Г.К. к.э.н.,  заведующий кафедрой политической экономии, ФГБОУ ВО 

 



РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

8. Перспективы введения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот 

Арзамасцева Н.В. к.э.н., доцент кафедры политической экономии, ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

9. Макроэкономические аспекты трансформации экспортно-импортных отношений 

России и Китая 

Цицигэ к.с.-х.н., доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

 

10. Повышение эффективности экспорта зерна  

Бесшапошный М.Н., к.э.н., доцент кафедры политической экономии, ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева] 

 

11. Трансформация отношений собственности на земли сельскохозяйственного 

назначения 

Хуртаев К.И., к.э.н., директор Научно-методического и проектного Центра укрепления 

межнациональной дружбы и гражданственности, ГУУ 

 

12. Перспективы государственной поддержки устойчивого развития сельских 

территорий на современном этапе развития мировой экономики 

Энкина Е.В., к.э.н., доцент кафедры политической экономии, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

13. Воспроизводство технических ресурсов АПК в условиях зеленой экономики  

Ковалева Е.В., к.э.н., доцент кафедры политической экономии, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

14. Адаптация энергетики сельского хозяйства к условиям развития зеленой экономики 
Пузырный Н.А., к.э.н., доцент кафедры управления цифровым предприятием в топливно-

энергетическом комплексе, ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов 

 

15. Влияние институциональной трансформации на устойчивость экономического роста 

сельского хозяйства России 

Мигунов Р.А., к.э.н., доцент кафедры политической экономии, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

16. Гносеология формирования и развития современных социально-экономических систем 

Ходыкова Н.В., преподаватель, Московский финансовый колледж ФГБОУ ВО 

«Финуниверситет» 

 

17. Перспективы развития материальных и информационных потоков в условиях 

развития зеленой экономики 

Соловьева Н.В. преподаватель специальных дисциплин, ГБПОУ «Колледж 

автомобильного транспорта № 9» города Москвы 

 

18. Роль транспортно-экспедиционной деятельности в условиях зеленой экономики 

Кронова Н.А. преподаватель специальных дисциплин, ГБПОУ «Колледж автомобильного 

транспорта № 9» города Москвы 

  

 



19. Развитие транспортной системы России в условиях зеленой экономики 

Клочкова Г.И. преподаватель специальных дисциплин, ГБПОУ «Колледж 

автомобильного транспорта № 9» города Москвы 

 

20. Роль Н.Д. Кондратьева в создании экономического факультета Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии (ТСХА) 

Шайкин В.В. к.э.н., доцент, советник ФГБУ «Центр оценки качества зерна»   

 
 

15.00-

17.30 

 
Секция: Статистические исследования сельского хозяйства и 

окружающей природной среды  
ЦНБ имени Н.И. Железнова, Лиственничная аллея, д. 2 корп. 1,  

Зал «Вавилов» (Конференц-зал №201)  

(очное проведение и онлайн режим с использованием видеосвязи) 

Руководитель – доц. Уколова А.В. 

 

 

Докладчики: 

1. Анализ динамики развития сельского хозяйства России по данным ВСХП и МикроВСХП 

Уколова А.В., к.э.н., доц., и.о. заведующего, доцент кафедры статистики и кибернетики 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

2. Современные вызовы цифровой трансформации производства 

Барышникова М.М., к.э.н., заместитель директора департамента информационных 

технологий и интеллектуальных транспортных систем Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

3. Эконометрическая оценка фискальных регуляторов «зеленой экономики»  

Тихонова А.В., к.э.н., доц., доцент кафедры статистики и кибернетики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, доцент департамента налогов и налогового 

администрирования Финансового университета 

 

4. Органическое производство как этап развития сельского хозяйства России 

Кагирова М.В., к.э.н., доц. кафедры статистики и кибернетики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

5. Состояние и основные тенденции производства органической продукции 

растениеводства в России  

Романцева Ю.Н., к.э.н., доц. кафедры статистики и кибернетики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

6. Статистический анализ эколого-экономических систем сельского хозяйства России в 

региональном разрезе 

Харитонова А.Е., к.э.н., доц. кафедры статистики и кибернетики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

7. Статистический анализ развития сельскохозяйственных организаций России  

Демичев В.В., к.э.н., доц. кафедры статистики и кибернетики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

8. Влияние цифровизации сельского хозяйства на производительность труда 

Дашиева Б.Ш., старший преподаватель кафедры статистики и кибернетики ФГБОУ ВО 



РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

9. Кластерный анализ на основе многомерных средних по результатам ВСХП 2016 с 

помощью Python 

Быков Д. В., ассистент кафедры статистики и кибернетики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

10. Система статистических показателей сельскохозяйственной деятельности личных 

подсобных хозяйств 

Козлов К.А., аспирант кафедры статистики и кибернетики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, советник отдела методологии выборочных обследований 

субъектов малого предпринимательства и физических лиц Управления статистики 

сельского хозяйства и окружающей природной среды Росстата 

 

11. Экологизация как основа устойчивого развития сельского хозяйства 

Токарев В.С., ассистент кафедры статистики и кибернетики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

12. Методы машинного обучения для решения задач классификации 

сельскохозяйственных предприятий 

Ульянкин А.Е., ассистент кафедры статистики и кибернетики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

13. Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) и его применение в сельском 

хозяйстве  

Невзоров А.С., ассистент кафедры статистики и кибернетики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

14. Инструменты моделирования налоговых рисков компаний, применяющих 

сберегательные технологии  

Назарова Н.А., к.э.н., доц., доцент департамента налогов и налогового 

администрирования Финансового университета 

 

15. Статистическая оценка размещения добывающих компаний для целей 

совершенствования налоговой политики  

Малкова Ю.В., к.э.н., доц., доцент департамента налогов и налогового 

администрирования Финансового университета 

 

16. Анализ результатов парафискалитетной политики в контексте экологии  

Борисов О.И., к.э.н., доц., доцент департамента налогов и налогового администрирования 

Финансового университета 

 

17. Окружающая природная среда: понятие и оценка современного состояния  

Мельникова Н.П., к.э.н., доц., профессор департамента налогов и налогового 

администрирования Финансового университета 

 

18. Статистический анализ факторов эффективности сельскохозяйственного 

производства РФ в условиях импортозамещения 

Тарасова О.Б., к.э.н., доцент кафедры бизнес-статистики НОЧУ ВО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия» 

 

 



 

19. Анализ трендовой составляющей динамики урожайности главных хлебов в губерниях 

Европейской России в 1883-1914 гг. 

Синицын Р.В., к.э.н., заведующий кафедрой экономики, таможенного дела, 

информационных технологий и дисциплин естественнонаучного цикла Брянского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
 

15.00-

17.30 

 
Секция: Правовое регулирование устойчивого развития 

агропромышленного комплекса: проблемы и перспективы 
Корпус 28, аудитория 304 

(очное проведение и онлайн режим с использованием видеосвязи) 

Руководители – доц. Биткова Л.А.    

  

 

Докладчики: 

1. Цифровая и «зеленая» трансформация АПК: опыт России и стран Азии 

Воронина Н. П., д.ю.н., заместитель заведующего кафедрой экологического и 

природоресурсного права по научной работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

2. Сельское хозяйство в системе конституционных ценностей 

Тропина Д.В., к.ю.н., доцент кафедры экономической безопасности и права ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

 

3.Обеспечение прав граждан, проживающих и работающих на селе, в контексте 

устойчивого развития сельских территорий 
Устюкова В.В., д.ю.н., проф., профессор кафедры экономической безопасности и права 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

4. Сохранение защитных лесных насаждений в контексте устойчивого развития АПК: 

правовой аспект 

Пышьева Е.С., к.ю.н., доцент кафедры экономической безопасности и права ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

5. Правовое обеспечение целостности сельскохозяйственных угодий как основа 

устойчивого развития АПК 

Балашов Е.В., к.ю.н., доцент кафедры экономической безопасности и права ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

6. О состоянии и перспективах правового регулирования устойчивого развития сельского 

хозяйства России 

Биткова Л.А., к.ю.н., доцент кафедры экономической безопасности и права ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

7. Принципы экологической и социальной ответственности в нормах земельного права: 

вопросы теории и практики 

Тютюник А.С., к.ю.н., старший преподаватель кафедры экономической безопасности и 

права ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

8. Переход к органическому сельскому хозяйству: правовые вопросы 

Лебедева Т.С., к.ю.н., доцент кафедры экономической безопасности и права ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 



 

9. Земельно-ресурсные аспекты становления «зеленой» экономики 

Сурикова А.М., старший преподаватель кафедры экономической безопасности и права 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

10. Правовые основы устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики 

Беларусь 

Кузьмич И.П., к.ю.н., доцент кафедры экологического и аграрного права Белорусского 

государственного университета. 

 

11. Правовые инструменты ESG трансформации предприятий АПК 

Гаврилюк М.Н., к.ю.н., доцент кафедры градостроительства и пространственного 

развития ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству 

Близнюкова Т.В., к.э.н., доцент кафедры градостроительства и пространственного 

развития ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству 

 
 

 

15.00-

17.30 

 
Секция: Психолого-педагогические проблемы подготовки кадров для 

социально-экономического развития агропромышленного комплекса 
Корпус 27, аудитория 215 

(очное проведение и онлайн режим с использованием видеосвязи) 

Руководитель – проф. Кубрушко П.Ф., доц. Цибизова О.В. 

 
 
Докладчики: 
1. Проблемы подготовки педагогов профессионального обучения  

Кубрушко П.Ф., д.п.н., зав. кафедрой педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Кривчанский И.Ф., к.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Еприкян Д.О., ассистент кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева  

 

2. Подготовка педагогов профессионального обучения в Республике Казахстан 

Абдыров А.М., д.п.н., ректор НАО Казахский агротехнический университет имени 

С. Сейфуллина 

 

3. Единая система оценки профессиональной подготовленности выпускников СПО 

Третьякова Н.В., д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

4. Непрерывное образование как фактор развития кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса  

Шингарева М.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Атапина Ю.А., аспирантка кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

5. Информационное обеспечение аграрного образования  

Сладкова О.Б., д.культ.н, профессор кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 



Мартынова К.В., аспирантка кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

6. Формирование электронной информационно-образовательной среды аграрного 

университета 

Симан А.С., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Жиляева В.В., специалист по учебно-методической работе учебного отдела учебно-

методического управления ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

7. Психологические ресурсы пространственной среды профессиональной деятельности 
Панюкова Ю.Г., д.пс.н., профессор кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Панюков А.И., д.филос.н., профессор кафедры философии ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

Рева А.Р., аспирантка кафедры педагогики и психологии профессионального образования 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

8. Технологии виртуальной реальности в образовательном процессе аграрного вуза 

Симбирских Е.С., д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Рачеев Н.О., аспирант кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

9. Педагогические предпосылки формирования цифровых компетенций будущих 

ветеринаров в аграрном техникуме 

Царапкина Ю.М., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования 

Анисимова А.В., преподаватель ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум 

 «Холмогорка» 

 

10. Формирование готовности первокурсников к учебной деятельности в условиях 

электронной информационно-образовательной среды аграрного вуза 

Баранова Е.М., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Филимонов М.В., аспирант кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

11. Теоретические и прикладные аспекты применения смешанного обучения при 

подготовке инженеров 

Назарова Л.И., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Чистова Я.С., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Гриценко Н.С., аспирантка кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

12. Формирование профессиональных компетенций у студентов в ходе проектной и 

исследовательской деятельности 

Козленкова Е.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Волкова А.Н., аспирантка кафедры педагогики и психологии профессионального 



образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

13. Развитие регулятивных умений в процессе профессионального обучения 

Занфирова Л.В., к.п.н., доцент кафедры автоматизации и роботизации технологических 

процессов имени академика И.Ф. Бородина ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Коваленок Т.П., к.пс.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

 

14. Реализация модели учебной деятельности В.В. Давыдова при подготовке кадров в 

аграрном вузе 

Гильяно А.С., к.пс.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

15. Построения образа профессионального действия студентов в процессе обучения в 

аграрном вузе: проблема и перспективы решения 

Гильяно А.С., к.пс.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Козлова К.В., аспирантка кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

16. Формирование умений критического мышления студентов при изучении дисциплины 

«Психология» в агротехническом вузе 

Бекбаева Ж.С., доктор PhD, старший преподаватель кафедры профессионального 

образования НАО Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина  

 

17. Интеграция в современную поликультурную среду иностранных слушателей 

экономического профиля на довузовском этапе обучения 

Цибизова О.В., к.ф.н, доцент, и.о. зав. кафедрой русского языка как иностранного и 

общетеоретических дисциплин ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Артюхова Н.С., зав. подготовительным отделением для иностранных граждан ФГБОУ 

ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Галанкина И.И., старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного и 

общетеоретических дисциплин ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

18. Формирование эффективной речевой коммуникации в профессиональной 

деятельности специалиста 

Фомина А.М., к.п.н.,  старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного 

и общетеоретических дисциплин ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Заварухина П.О., ассистент кафедры русского языка как иностранного и 

общетеоретических дисциплин ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

Студеникина Д.Г., ассистент кафедры русского языка как иностранного и 

общетеоретических дисциплин ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 
 
 
 
 
 
 



 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

21 октября 2022 года 

 

 

15.00-

17.30 

 
Секция: Корпоративный учет, ESG-отчетность и налогообложение 

аграрного бизнеса в контексте развития зеленой экономики 

Корпус 2, аудитория 101 

(очное проведение и онлайн режим с использованием видеосвязи) 

Руководитель – проф. Хоружий Л.И., доц. Постникова Л.В. 

 
 

1. Управленческий учёт биологических активов в организациях АПК 

Хоружий Л.И., д.э.н., директор института экономики и управления АПК, профессор 

кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

Катков Ю.Н., к.э.н., доцент кафедры экономической безопасности, анализа и аудита  

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Романова А.А., ассистент кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

 

2. Учет зерна в современных условиях 

Постникова Л.В., к.э.н., и.о. зав. кафедрой бухгалтерского учета, финансов и 

налогообложения  ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

3. Совершенствование правового регулирования зеленого налогообложения 

Лебедев К.А., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, финансов и 

налогообложения ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

4. Влияние «зеленой» экономики на налогообложение в Республике Казахстан 

Баетова М.Т., к.э.н., доцент кафедры финансы и учёт Университета Международного 

Бизнеса (UIB), г. Алматы, Республика Казахстан 

 

5. Ресурсосбережение: особенности калькулирования и бюджетирования 

Буць В.И., д.э.н., доцент кафедры математического моделирования экономических систем 

АПК Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Республика 

Беларусь  

 

6.Проблемы обеспечения правомерной налоговой оптимизации для субъектов внешне-

экономической деятельности при реализации трансграничных бизнес-проектов 

Хоружий В.И., д.э.н., профессор департамента налогов и налогового администрирования  

факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

6. Направления методических разработок по контролю в сфере закупок 

Каширская Л.В., д.э.н., профессор департамента аудита и корпоративной отчетности 

факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

7. ESG-трансформация корпоративной отчетности в сфере АПК 

Джикия М.К., ассистент кафедры статистики и кибернетики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 



 

8. Бухгалтерская отчетность организации по РСБУ и МСФО: метод трансформации 

Алмунтафеки Омар Худхаир Сабти, магистр экономики, аудитор, г. Багдад, Республика 

Ирак 

 

9. Внедрение инноваций в сферу рационального использования отходов 

мясоперерабатывающей промышленности 
Власенкова Т.А., к.э.н., доцент  кафедры управления бизнесом и сервисных технологий 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет пищевых производств 

Мизюрёва В.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и 

налогообложения ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Козырева Ю.Ю., магистр по направлению Менеджмент, кафедра Управления бизнесом и 

сервисных технологий, ФГБОУ ВО Московский государственный университет пищевых 

производств 

 

10. Человеческий капитал и его роль в экономическом развитии агропромышленного 

комплекса 

Ливанова Р.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и 

налогообложения ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

11. Применение стандартов зелёной экономики в сельскохозяйственной потребительской 

кооперации 

Бойко О.В., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, финансов и 

налогообложения ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

12. Углеродный налог: перспективы и последствия для России 

Мизюрёва В.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и 

налогообложения ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

13. Изменения в бухгалтерском учете страховых взносов и налога на доходы физических 

лиц и их влияние на заработную плату работников в отрасли АПК 

Мырксина Ю.А., к.э.н., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, финансов 

и налогообложения ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

14. Задачи бухгалтерского учета при реализации концепции зеленой экономики 

Остапчук Т.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и 

налогообложения ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

 

15. Особенности налогообложения сельхозтоваропроизводителей при применении 

экологических стандартов 

Рахаева В.В., к.э.н., доцент кафедры экономической безопасности, анализа и аудита  

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

16. Актуальные вопросы экологического налогообложения 

Шадрина М.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и 

налогообложения ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

 

17. Экологическая составляющая в социальной и финансовой отчетности компаний 

Бережная В.Ю., к.э.н., доцент,  руководитель методического отдела ООО 

Многопрофильный учебный центр Дополнительного профессионального образования 

«БизнесАрт», г. Москва 

 



 

 

15.00-

17.30 

 
Секция: Инфокоммуникационные технологии в развитии  

зеленой экономики 
Корпус 1, аудитория 201 

(очное проведение и онлайн режим с использованием видеосвязи) 

Руководитель – проф. Худякова Е.В., ст. преп. Лемешко Т.Б. 

 

 
Докладчики: 

1. Развитие функциональных требований в сфере цифрового профилирования 

сельхозпредприятий 

Худякова Е.В., д.э.н., профессор, и.о. зав. кафедрой прикладной информатики ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Зверев А.А., Моторин О.А., к.п.н., доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

2. Использование BI-систем в экономике и менеджменте АПК 

Чернышева К.В., к.э.н., доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

Афанасьева С.И., к.э.н., доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

3. Применение технологий машинного обучения в задачах оптимизации управления 

технологическими процессами на предприятиях АПК 

Греченева А.В., к.т.н., доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

4. Влияние ИТ на экологизацию экономики Беларуси 

Дорошкевич И.Н., к.н.э, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и права УО 

Гродненский государственный аграрный университет 

 

5. Управление земельными ресурсами сельского хозяйства в условиях зеленой экономики 

Козубенко И.С., зам. директора ФГБОУ «РосАПКимущество» 

Моторин О.А., к.п.н., доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

Вершинин В.В., независимый эксперт 

 

6. Методы и технологии цифрового мониторинга сорной компоненты агрофитоценозов 

Ермолаева О.С., старший преподаватель кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Зейлигер А.М., д.б.н., профессор кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

Железова С.В., д.с.-х.н., ведущий научный сотрудник, ФГБНУ ВНИИФ 

Чочиа П.А., Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

 

7. Искусственный интеллект и научно-техническое развитие сельского хозяйства  

Моторин О.А., к.п.н., доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

Мишуров Н.П., независимый эксперт 

Чавыкин Ю.И., независимый эксперт 

 

 



8. Цифровая трансформация АПК и требования зеленой экономики 

Эдер А.А., независимый эксперт 

Моторин О.А., к.п.н., доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

Солошенко А.А., независимый эксперт 

 

9. Развитие нейроинтерфейсов для целей сельского хозяйства  

Линьков Ю.А., независимый эксперт 

Моторин О.А., к.п.н., доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

10. Анализ систем точного земледелия 

Нозимов Н.Л., аспирант, ассистент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

11. Стратегия построения высокоэффективной цифровой экосистемы агарного вуза (на 

примере ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) 

Степанцевич М.Н., к.э.н., доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

12. Роль механизма государственной поддержки при переходе АПК Дальнего Востока на 

инновационную модель развития 

Бабкина А.В., к.э.н., доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

Пучкова О.С., к.э.н., доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

13. Инновационные подходы в развитии АПК: цифровой и кадровый аспект 
Лемешко Т.Б., старший преподаватель кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Ивашова О.Н., к.с.-х.н., доцент кафедры систем автоматизированного проектирования и 

инженерных расчетов ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

Яшкова Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и математики, 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская международная 

академия туризма» 

 

14. Адаптивное прогнозирование транспортировки электроэнергии на основе машинного 

обучения 

Лосев А.Н., старший преподаватель кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

15. Применение технологий машинного обучения в задачах оптимизации управления 

технологическими процессами на предприятиях АПК 

Греченева А.В., к.т.н., доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева  

 

16. Эффективность создания цифровой экосистемы на сельскохозяйственном 

предприятии  

Худякова Е.В., д.э.н., профессор, и.о. зав. кафедрой прикладной информатики ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

17. Концепция полнокомпонентной многоуровневой подготовки педагогов 



профессионального образования в условиях цифровой трансформации аграрного 

образования 

Быстренина И.Е., к.п.н., доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

18. Разработка методов и алгоритмов решения задач управления и принятия решений для 

оценки инвестиционной привлекательности региона 

Соколова М.А., аспирантка, ассистент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

 

 

 

15.00-

17.30 

 
Секция: Механизмы управления устойчивым развитием АПК 

Корпус 1, аудитория 502 

(очное проведение и онлайн режим с использованием видеосвязи) 

Руководитель – проф. Кошелев В.М. 

 
 

Докладчики: 

1. Управление замещением импорта и продовольственная безопасность. 

Кошелев В.М., д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

2. Циркулярная экономика сельского хозяйства как инструмент зеленого роста.  

Щербакова (Пономарева) А.С., к.э.н., старший научный сотрудник 

ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

 

3. Система идентификации рисков как этап риск-менеджмента в высших учебных 

заведениях 

Абдыров А.М. д.п.н., профессор, ректор Казахский агротехнический университет им. С. 

Сейфуллина, г. Нур-султан (Астана), Республика Казахстан 

Алдабергенова С.С. доктор PhD, заведующая кафедрой «Стандартизация, метрология и 

сертификация» Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, г. Нур-султан 

(Астана), Республика Казахстан 

Ажимгереева А.Б. докторант 1 курса Казахский агротехнический университет им. С. 

Сейфуллина, г. Нур-султан (Астана), Республика Казахстан 

 

4. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации: сущность, 

требование и перспективы 

Ибрагимов А.Г. д.э.н., профессор кафедры управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

5. Зарубежный опыт инновационного менеджмента: возникновение, становление и 

основные черты 

Орынбасаров Ә.Қ., старший преподаватель кафедры «Менеджмент» Казахский 

агротехнический университет им. С. Сейфуллина, г. Нур-султан (Астана), Республика 

Казахстан 

 

6. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности региона: на примере 

Ростовской области  

Рокотянская В.В., к.э.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева   



 

7. Роль стимулирующей субсидии в продовольственной безопасности РФ 

Гладкова Л.А., к.э.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева   

 

8. Государственное регулирование устойчивого развития регионов Арктической зоны 

Романюк М.А. к.э.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева   

 

9. Приоритеты стратегического развития Арктической зоны РФ 

Сухарникова М.А., к.э.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева   

 

10. Комплексная оценка инвестиционных проектов, направленных на достижение целей 

устойчивого развития отраслей АПК крайнего севера 

Алексанов Д.С., к.э.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева   

 

11. Оценка рисков мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития 

региона 

Чекмарева Н.В., к.э.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева   

 

12. Импортозамещение как один из механизмов устойчивого развития АПК. 

Платоновский Н.Г., к.э.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева   

 

13. Пищевая промышленность России в условиях санкций: рассвет или закат 

Власенкова Т. А., к. э. н., доцент кафедры управления бизнесом и сервисных технологий 

Института управления и агробизнеса, Московский государственный университет 

пищевых производств  

 

14. Продовольственная безопасность Дальнего Востока 

Жукевич Г.В., д.э.н., профессор кафедры управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева   

 

15. Государственная поддержка аграрного сектора России как фактор 

импортазамещения 

Сафронова Ю.В., к.э.н., доцент кафедры экономическая безопасность РАНХГиС 

 

16. Особенности реализации современной государственной политики в сфере 

здравоохранения 

Будко Е. Н., к.э.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева   

 

17. Механизм принятия управленческих решений в сельскохозяйственных организациях 

Матвеичев П.Н., к.э.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Матвеичева Т.Н., специалист по учебно-методической работе Института непрерывного 

образования ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

18. Роль информационно-консультационной службы в условиях санкционной политики на 



примере Дальневосточного региона 

Храпачева О. аспирант кафедры управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева   

 

19. Роль пищевой промышленности в обеспечении устойчивой продовольственной 

безопасности 

Замиль Салям Мунам, зам. декана по науке факультета управления и экономики 

Васитский университет, Республика Ирак 

 

20. Развития рынка животноводческой продукции в Азербайджане 

Велиев Ф.Ш., ассистент кафедры финансы и экономическая теория Азербайджанский 

ГАУ, Азербайджанская Республика 

 

21. Перспективы развития мирового рынка манго   

Ходали Ш.С.К., аспирант кафедры менеджмента РУДН  

 

22. Продовольственная безопасность Республики Чад 

Юсуф Али Махамат, к.э.н., профессор, Министерство Юстиции Республики Чад 

 

 

 

 

15.00-

17.30 

 
Секция: Инструментарий обеспечения экономической безопасности 

в аспекте стандартов зеленой экономики 
Корпус 2, аудитория 318 

(очное проведение и онлайн режим с использованием видеосвязи) 

Руководитель – доц. Гупалова Т.Н. 

 
 

Докладчики: 

1. Формирование информационно-аналитической модели внутреннего аудита для целей 

обеспечения экологической безопасности организаций АПК 

Хоружий Л.И., д.э.н., директор Института экономики и управления АПК, профессор 

кафедры бухгалтерского учета и налогообложения ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Катков Ю.Н., к.э.н., зам. директора по научной работе Института экономики и 

управления АПК, доцент кафедры экономической безопасности и права  ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Каткова Е.А., к.э.н, доцент кафедры экономической безопасности и права ФГБОУ ВО 

РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева 

Джикия М.К., ассистент кафедры статистики и кибернетики ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

2. Аналитический инструментарий обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта  

Гупалова Т.Н., к.э.н., и.о. зав. кафедрой экономической безопасности и права, доцент 

кафедры экономической безопасности и права  ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева   

Трясцина Н.Ю., к.э.н., доцент  кафедры экономической безопасности и права  ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

Бабанская А.С., к.э.н., доцент кафедры экономической безопасности и права   ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 



3. Показатели рынка труда для характеристики экономической безопасности в условиях 

формирования элементов зеленой экономики 

Савкин В.И., д.э.н., директор Института развития сельских территорий и 

дополнительного образования, профессор кафедры экономики и менеджмента в АПК 

ФГБОУ ВО Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина 

Паршутина И.Г., д.э.н., профессор, ведущий специалист  Института развития сельских 

территорий и дополнительного образования ФГБОУ ВО Орловский государственный 

аграрный университет имени Н.В. Парахина 

Солодовник А.И., к.э.н., главный специалист Института развития сельских территорий и 

дополнительного образования ФГБОУ ВО Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина 

 

4. Правовые основы обеспечения экономической безопасности 

Степанель И.О., проректор по кадровой политике и имущественному комплексу, 

ассистент кафедры экономической безопасности и права ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

5. Экологическая составляющая инвестиционной привлекательности сельских 

территорий   

Бугай Ю.А., к.э.н., проректор по экономике и финансам, доцент кафедры экономической 

безопасности и права  ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

6. Мониторинг и оценка рисков для целей обеспечения экологической безопасности 

компаний 

Рембись Е.А. (Elena Rembis), преподаватель экономики, Агротехнический техникум им. 

А. Реймонта, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu 

(ZSAiGŻ) г. Радом, Польша (Radom, Polska) 

 

7. Цифровизация комплексной безопасности автотранспортных систем в «зеленом» 

сельском хозяйстве 

Катунин А.А., к.т.н., доцент, директор Мценского филиала ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. 

Тургенева 

Трясцин А.П., к.т.н., доцент, заведующий кафедрой инженерно-технических дисциплин 

Мценского филиала ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева 

Баранов Ю.Н., д.э.н., профессор инженерно-технических дисциплин ФГБОУ ВО ОГУ 

имени И.С. Тургенева 

 

8. Финансовые инструменты в зеленой экономике 

Львова С.А., ассистент, аспирант кафедры экономической безопасности и права  ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева   

Катков Ю.Н., к.э.н., зам. директора по научной работе Института экономики и 

управления АПК, доцент кафедры экономической безопасности и права  ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

9. Информация об экологических затратах в отчетности организаций 

Пчелкин С.Е., аспирант кафедры экономической безопасности и права  ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева   

Гупалова Т.Н., к.э.н., и.о. зав. кафедрой экономической безопасности и права, доцент 

кафедры экономической безопасности и права  ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева   

 

10. Стратегический анализ в обеспечении экономической безопасности строительных 



компаний 

Чернышев А.С., аспирант кафедры экономической безопасности и права  ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева   

Трясцина Н.Ю., к.э.н., доцент  кафедры экономической безопасности и права  ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

11. Диагностика угроз и рисков информационной безопасности в сельскохозяйственных 

организациях 

Русаков Я.Е. ассистент, аспирант кафедры экономической безопасности и права  ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева   

Каткова Е.А., к.э.н, доцент кафедры экономической безопасности и права ФГБОУ ВО 

«РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева»  
 

 
 

 

14.30-

17.00 

 
Секция: Зеленое предпринимательство в агробизнесе 

Корпус 2, аудитория 313 

(очное проведение и онлайн режим с использованием видеосвязи) 

Руководители – проф. Ворожейкина Т.М., доц. Сергеева Н.В. 

 
 

Докладчики: 

1. Перспективные направления цифровизации производства и реализации картофеля  

Ворожейкина Т.М., д.э.н., зав. кафедры организация производства ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

2. Методические основы энерго-экономической оценки биоэнергетического потенциала 

отходов аграрного производства  

Водянников В.Т., д.э.н., профессор кафедры организация производства ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
 

3. Организация антикоррупционного контроля в организациях сельскохозяйственного 

производства 

Кеворкова Ж.А., д.э.н., профессор, ФГОБУ «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», департамент аудита и корпоративной отчетности 

 

4. Общие подходы по переходу к «Зеленой экономике» в сельском хозяйстве 

Ахметова А.А., к.э.н., профессор кафедры «Учет и аудит» Казахский агротехнический 

университет им. С. Сейфуллина, г. Нур-султан (Астана), Республика Казахстан 

 

5. Основные направления реализации «зеленых» инвестиций в региональной экономике 

Телегина Ж.А., д.э.н., профессор РАН, профессор кафедры организация производства 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

6. Формирование и развитие рынка органической продукции 

Беспаева Р.С., доктор PhD, старший преподаватель кафедры «Менеджмент» Казахский 

агротехнический университет им. С. Сейфуллина, г. Нур-султан (Астана), Республика 

Казахстан 

 

7. Проблемы внедрения искусственного интеллекта в организациях сферы АПК 

Петров А.М., д.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики ФГОБУ «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 



 

8. Устойчивое развитие финансов корпорации в новой реальности 

Косорукова И.В., д.э.н., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления ФГОБУ «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

 

9. Системный подход к оценке эффективности функционирования сельскохозяйственного 

предприятия (на примере ООО «АФ Горняк») 

Бутырин В.В., д.э.н., профессор кафедры организации производства ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева,  

Бутырина Ю.А., к.э.н., доцент кафедры маркетинга НОЧУ ВО Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 

 

10. Аналитические возможности финансовой отчетности в условиях цифровой 

экономики 

Мельникова Л.А., к.э.н., доцент, Департамент бизнес-аналитики ФГОБУ «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»  

 

11. Цифровая трансформация АПК: проблемы и перспективы 

Джикия К.А., к.э.н., доцент кафедры организации производства ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

12. Развитие зеленого предпринимательства путем освоения новых программ 

агротуризма   

Сергеева Н.В., к.э.н., доцент кафедры организации производства ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

13. Направления технического обеспечения аграрного производства в условиях зеленой 

экономики 

Ариничев В. Н, к.э.н., доцент кафедры организации производства ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

14. Формирование и развитие ресурсосбережения сельскохозяйственной техники 

Малыха Е.Ф., к.э.н., доцент кафедры организации производства ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

15. Форсайт развития сельских территорий в рамках зеленого предпринимательства 

Каратаева О.Г., к.э.н., доцент кафедры организации производства ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

16. Развитие методики бизнес-планирования в охотничьих хозяйствах при переходе к 

зеленой экономике 

Джикия К.А., к.э.н., доцент кафедры организации производства ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева  

 

17. Проблемы организации агробизнеса в цифровой экономике в Арктической зоне РФ 

Петрова О.А., Старший преподаватель Департамента бизнес-аналитики ФГОБУ 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

18. Применение цифровых технологий в агропромышленном комплексе 

Бондарева Н.А., к.э.н., доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных 

финансов НОЧУ ВО Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 



 

19. Использование Big Data в рамках планирования и оптимизации затрат корпорации 

Плясова С.В., к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления ФГОБУ «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

 

20. Цифровые финансовые активы как инструменты финансирования АПК 

Жданова О.А., к.э.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова 

 

21. Подходы «зеленой экономики» к восстановлению после Covid19  

Усанов А.Ю., к.э.н., доцент Департамента Бизнес-аналитики, ФГОБУ «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

22. Контрольно-аналитические аспекты аграрного бизнеса в условиях развития зеленой 

экономики  

Мощенко О.В., к.э.н., доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности, ФГОБУ 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

23. Оценка эффективности применения биогазовых установок 

Гавель О. Ю., PhD, к.б.н., доцент департамента бизнес-аналитики ФГОБУ «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

24. Стратегические аспекты управления устойчивым развитием в России 

Ленков И.Н., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и управления 

внешнеэкономической деятельностью, Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

 

25. Рынок сельскохозяйственной техники в условиях перехода к зеленой экономике 

Тарасов В. И., к.э.н., доцент кафедры организации производства ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К. А. Тимирязева 

 

26. Развитие экологичного производства в Китае 

Чжоу Вэнь, аспирант кафедры мировой экономики и управления внешнеэкономической 

деятельностью, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

27. Дивидендная политика как инструмент устойчивого развития компаний 

Каримов У.С., аспирант кафедры финансов устойчивого развития, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 

28. Развитие механизмов зеленного финансирования инфраструктурных проектов на 

основе государственно-частного партнерства 

Алабел Алкадер Наиеф, аспирант кафедры финансов устойчивого развития, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 

29. Тенденции развития актуальной цифровой безопасности в агросфере 

Догучаева С.М., к.ф.-м.н., доцент Департамента Математики ФГОБУ «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

 

 

 



 

 

15.00-

17.30 

 
Секция: Формирование финансово-кредитного механизма 

обеспечения устойчивого роста в условиях «зеленой экономики» в 
АПК 

Корпус 2, аудитория 210 

(очное проведение и онлайн режим с использованием видеосвязи) 

Руководитель – проф. Зарук Н.Ф.  

 
 

Докладчики: 

1. Финансовая политика АПК в условиях формирования зелёной экономики 

Зарук Н.Ф., д.э.н., профессор кафедры финансов ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

2. Перемены в мировой валютной системе 

Ли Сю Эфен (Li Xu Efen), PhD, профессор, директор Института экономики и управления 

Хулунбуирского университета (г. Хайлар, АРВМ, КНР) 

Ци Юн Лю (Qi Yun Liu), доцент, зам. директора Института экономики и управления 

Хулунбуирского университета (г. Хайлар, АРВМ, КНР) 

 

3. Рыночная оценка биологических активов в условиях перехода к зеленой экономике 
Костина Р.В., к.э.н., доцент бухгалтерского учёта и налогообложения ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

4. Совершенствование финансовых механизмов в решении вопросов технического 

обеспечения аграрного сектора 

Чутчева Ю. В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики ФГБОУ ВО 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

5. Диверсификация предприятий машиностроительной отрасли Казахстана в условиях 

зелёной экономики 

Оспанов М. М., к.э.н., доцент Университет Международного бизнеса имени Кенжегали 

Сагадиева, Казахстан 

 

6. Основные направления совершенствования механизма агролизинговых отношений в 

условиях экономической неопределенности 

Тагирова О.А., к.э.н., заведующий кафедры «Финансы и информатизация бизнеса» 

ФГБОУ ВО Пензенский государственный аграрный университет 

 

7. Оптимизация кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» 

Федотова М.Ю., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и информатизация бизнеса» ФГБОУ 

ВО Пензенский государственный аграрный университет 

 

8. Вопросы развития кредитного механизма в АПК в современных условиях 

Маслова В.В., д.э.н., профессор РАН зав. отделом ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

 

9. Основные направления государственной поддержки зелёной экономики 
Коломеева Е.С., к.э.н., доцент кафедры финансов ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

 

 



10. Совершенствование экономического механизма инвестиционной деятельности АПК в 

современных геополитических условиях 

Плешакова М.Е., ст. преподаватель кафедры финансов ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

11. О мерах по стабилизации ценовой ситуации на агропродовольственном рынке в 

России и государствах-членах ЕАЭС 

Авдеев М.В., к.э.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

 

12. Финансово-кредитное обеспечение малых форм хозяйствования в современных 

условиях 

Хежев А.М., к.э.н., доцент кафедры финансов ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

13. Развитие страховых механизмов и применение принципов устойчивого страхования в 

зеленой экономике 
Синельникова О.В., к.с-х.н., доцент кафедры финансов ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

14. Оценка и анализ рисков «зеленого» кредитования  

Усанов А.Ю., к.э.н., доцент департамента бизнес-аналитики ФГБОУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации 

 

15. Перспективы развития АПК в условиях импортозамещения 

Груднева А.А., к.э.н., доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных 

финансов Финансово промышленный университет синергия 

 

16. Блокчейн технологии в овощеводстве открытого грунта 

Залтан Е.И., аспирант кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

17. Развитие рынка птицеводческой продукции в современных экономических условиях 

Еремеева Н.А., ст. преподаватель кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

18. Проблемы и перспективы устойчивого развития отрасли свиноводства в РФ 

Яшина Е.А., ст. преподаватель кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

19. Решение вопросов технического обеспечения аграрного сектора в условиях перехода 

на ESG технологии 

Косов П.Н., соискатель кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

20. Цифровая трансформация отрасли овощеводства 

Ашмарина Т.И., к.э.н., доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

21. Особенности оценки региональных трудовых ресурсов с учётом демографической 

ситуации 

Ананьева Н.А., аспирант кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 



 

22. Проблемы и перспективы устойчивого развития сельских территорий 

Ягудаева Н.А., к.э.н., ст. преподаватель кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

23. Зелёное развитие в рамках международного сотрудничества стран ШОС  

Скачкова С.А., д.э.н, профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

24. Развитие совместных форм машиноиспользования для малых форм хозяйствования 

Тюгай К.Л., соискатель кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

25. Агробизнес в условиях экономических ограничений 

Романов А.Н., к.э.н., доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

26. Цифровизация в зерновом производстве основа его эффективного развития 

Ибиев Г.З., к.э.н., доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

27. Анализ производства орехоплодных в мире 

Агирбов Ю.И., д.э.н., профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

Махмуд Ашур, аспирант кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

28. Мифы и реальность зелёной экономики 

Павлова И.М., к.э.н., доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

29. Влияние экологических и агротехнических факторов при экономическом обосновании 

биогазовых проектов 

Бернацкий А.Е., и.о. ученого секретаря, зав. Сектором устойчивого развития ГНУ 

«Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук 

Беларуси» 

 
30. Ключевые проблемы развития отрасли мясного скотоводства  

Омарханова Ж.М., к.э.н., профессор кафедры «Финансы» Казахский агротехнический 

университет им. С. Сейфуллина, г. Нур-султан (Астана), Республика Казахстан 

 

31. Цифровизация экономики и управленческий учет 

Оманов Р.Ф., к.э.н., доцент, заведующий кафедры «Финансы» Каршинский инженерно-

экономический институт г. Карши, Республика Узбекистан 

Хасанова Ю.М., к.э.н., доцент кафедры «Финансы» Каршинский инженерно-

экономический институт г. Карши, Республика Узбекистан 

 

32. Цифровая экономика - важный фактор развития нового Узбекистана 

Ташбаев И.О., к.э.н., доцент кафедры финансов и аграрной экономики Ташкентского 

государственного университета 

 

 



 

 

15.00-

17.30 

 
Секция: Мировые аграрные рынки и «зеленая экономика»: проблемы 

устойчивого развития в условиях глобальной нестабильности  
Корпус 1, аудитория 504 

(очное проведение и онлайн режим с использованием видеосвязи) 

Руководители – доц. Корольков А.Ф., доц. Джанчарова Г.К.,  

доц. Мухаметзянов Р.Р. 

 
 

Докладчики: 

1. Современные тенденции развития мировых аграрных рынков 

Корольков А.Ф., к.э.н., заведующий кафедрой мировой экономики и маркетинга ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

2. Климатические аспекты сельскохозяйственных реформ: опыт Европейского союза 

Раскалиев Т.Х., доктор PhD, старший преподаватель кафедры «Экономика» Казахский 

агротехнический университет им. С. Сейфуллина, г. Нур-султан (Астана), Республика 

Казахстан 

 

3. Снижение потерь агропродовольствия на всех этапах его товародвижения: путь к 

«зеленой экономике» 

Бутырин В.В., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и маркетинга ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

4. Состояние и перспективы взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией в 

ЕАЭС 

Джанчарова Г.К., к.э.н., заведующий кафедрой политической экономии ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

5. Россия и другие страны на мировом рынке овощной продукции 

Агирбов Ю.И., д.э.н., профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

6. Сельский туризм в условиях глобальной нестабильности 

Мерзлов А.В., д.э.н., руководитель центра устойчивого развития сельских территорий 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

7. «Зеленая экономика» в России и мире: состояние и перспективы  

Платоновский Н.Г., к.э.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

8. О прослеживаемости зерновой продукции в ЕС и России  

Шайкин В.В., к.э.н., советник ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

9. Южная Америка на мировом рынке плодово-ягодной продукции 

Бутуханова Д.Г., к.э.н., директор ООО «Научно-образовательный центр развития 

профессиональных компетенций» 

 

10. Состояние и перспективы международной торговли пшеницей в условиях глобальной 

нестабильности 

Ибиев Г.З., к.э.н., доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 



 

11. Внедрение современных технологий в целях повышения экономической 

эффективности производства какао в Африке 

Гаврилова Н.Г., младший научный сотрудник Центра изучения проблем переходной 

экономики ФГБУН Институт Африки Российской академии наук 

 

12. Россия и другие страны на мировом рынке плодово-ягодной продукции 

Мухаметзянов Р.Р., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и маркетинга ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

13. Роль «зеленой экономики» в развитии сельских территорий 

Воронцова Н.В., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и маркетинга ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

14. Развитие экспортного потенциала зернового подкомплекса России 

Бесшапошный М.Н., к.э.н., доцент кафедры политической экономии ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

15. Тенденции и перспективы глобального спроса на мясо 

Бирюкова Т.В., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и маркетинга ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

16. Мировое производство и международная торговля сахаром 

Воронина А.Ю., заместитель начальника Управления международных образовательных 

программ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

17. Производство тропических фруктов и их значение в обеспечение глобальной 

продовольственной безопасности 

Зарецкая А.С., к.э.н., доцент кафедры экономики Института цифровой экономики, 

управления и сервиса ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» 

 

18. Страны Латинской Америки на мировом рынке кофе 

Федорчук Мак-Эачен Ана Исабель (Уругвай), аспирант кафедры мировой экономики и 

маркетинга ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Корольков А.Ф., к.э.н., заведующий кафедрой мировой экономики и маркетинга ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

19. Современное состояние продовольственной проблемы государств Центральной 

Африки 

Гомбо Тиаго Франсишко (Ангола), аспирант кафедры международных экономических 

отношений ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Мухаметзянов Р.Р., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и маркетинга ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

11.00-

13.30 

 
Секция: Коммуникационные и дискурсивные стратегии  в условиях 

развития зеленой экономики 
Корпус 12, аудитория 218 

(очное проведение и онлайн режим с использованием видеосвязи) 

Руководитель – доц. Зайцев А.А., доц. Гнездилова Е.В.  

 
 

Докладчики: 

1. Креативный потенциал современной медийной фразеологии 

Бирюкова О.И., доктор филол.н., профессор ФГБОУ ВО МГПУ имени М.Е. Евсевьева 

(Саранск) 

 

2. Дискурсивные стратегии в аспекте функционально-стилевой дифференциации 

литературного языка 

Зайцев А.А., к.филол.н., доцент кафедры иностранных и русского языков  ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

3. Нативная реклама как инструмент коммуникационной стратегии в сфере АПК 

Гнездилова Е.В., к. филол. н., доцент кафедры связей с общественностью, речевой 

коммуникации и туризма ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

4. Принципы отбора и работы с медийными текстами агроэкологической тематики 

(уровень магистратуры) 

Ляхнович Т.Л., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков  УО БГСХА, г. Горки, 

Республика Беларусь 

 

5. Структурно-семантический анализ терминосистемы «зеленой» экономики (на 

материале английского языка) 

Порческу Г.В., к.филол.н., доцент кафедры иностранных и русского языков  ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

6. Креативные подходы коммуникации обыденных понятий в сфере АПК 

Владимиров С.С., к.псих.н., доцент кафедры связей с общественностью, речевой 

коммуникации и туризма ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

7. Особенности построения дискурса «зелёная экономика» в публичных выступлениях 

англоязычных политических деятелей 
Ширлина Е.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных и русского языков  ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Винья-Тальянти Я., старший преподаватель кафедры иностранных и русского языков  

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Сидорова Е.Н., преподаватель кафедры иностранных и русского языков  РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

8. Разработка контента предприятий АПК для продвижения в социальных сетях  

Толкачев А.Н., к.ю.н., доцент кафедры связей с общественностью, речевой 

коммуникации и туризма ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

9. Учет требований профессиональных стандартов при проектировании учебных 

пособий по иностранным языкам (на примере сельскохозяйственных направлений 

подготовки) 



Алипичев А.Ю., к.пед.н., доцент кафедры иностранных и русского языков  ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

10. Использование невербальных средств коммуникации при обучении иностранному 

языку студентов экономических специальностей (на материале английского языка) 
Васильченко Т.А., к.филол.н., доцент кафедры иностранных и русского языков  ФГБОУ 

ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

11. Оценка мультипликативного эффекта сельского туризма в контексте зеленой 

экономики 

Евграфова Л.В., к. э. н., доцент кафедры связей с общественностью, речевой 

коммуникации и туризма ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

12. Социальная реклама в деятельности государственных и муниципальных органов 

власти 

Зубкова К.А., Леонова А. Д, магистранты кафедры связей с общественностью, речевой 

коммуникации и туризма ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

13. Студенческий медиацентр как драйвер коммуникации аграрного вуза 

Авхимович А.В., руководитель Пресс-службы РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

14. Использование средств иностранного языка для усвоения принципов зелёной 

экономики студентами аграрного вуза  

Уланова О.Б., к.псих.н., доцент кафедры иностранных и русского языков  ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

15. Художественные приемы организации текста эффективного публичного 

выступления в деловой коммуникации 

Хитрая А.А., к. филол.н., доцент кафедры связей с общественностью, речевой 

коммуникации и туризма ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

16. Познавательное творчество в рекламном дискурсе как фактор экологичности 

информационного пространства. 

Тимшин В.А., к. филос.н., доцент кафедры журналистики и интегрированных 

коммуникаций ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»   

 

 

 

 

 

 

 

* Организатор оставляет за собой право изменять регламент и уточнять 
участников Конференции 


