
МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

Развитие системы управления АПК при реализации 

национального проекта

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства

Государственные программы и проекты развития сельского 

хозяйства России

Брянский государственный технический 

университет

Бюджетные субсидии в системе государственного 

регулирования агропромышленного комплекса

Белорусский государственный 

экономический университет

Современные проблемы и перспективы инновационного 

развития агропромышленного комплекса России в условиях 

экономического кризиса

Контрольно-счётная палата ПМР КЧР

Оценка потенциала АПК и эффективность его использования Южный федеральный университет

Развитие институциональной среды агропромышленного 

комплекса как фактор обеспечения продовольственной 

безопасности России

Астраханский государственный технический 

университет

Хорошо забытое старое: быт, традиция, культура на селе
Орловский государственный аграрный 

университет

Экспортный потенциал сельскохозяйственного сектора России Сибирский федеральный университет

Факторы ускорения оборачиваемости оборотных средств в 

сельском хозяйстве

Кубанский государственный аграрный 

университет

Организация инновационной деятельности в 

агропромышленном комплексе

Кубанский государственный аграрный 

университет

Экономическая эффективность исследования земельных 

ресурсов в сельскохозяйственных организациях

Мичуринский государственный аграрный 

университет

Развитие животноводства в России Марийский государственный университет

развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России

Стратегическое развитие сельского хозяйства на современном 

этапе

Дагестанский государственный технический 

университет

Основные направления государственной поддержки аграрного 

сектора России в современных условиях

Воронежский государственный аграрный 

университет им. императора Петра I

Леонова Анастасия 

Сергеевна

Егиазарян Виктория 

Ервандовна

Бортникова Анастасия 

Александровна

Попова Алина 

Алексеевна

Молькин Алексей 

Николаевич

Буржалиева Элина 

Леонардовна

Исмаилова Шани 

Тагировна

Баранова Елена 

Сергеевна

Лях Анастасия 

Сергеевна

Бондаренко Татьяна 

Владимировна

Авдеева Елена 

Юрьевна

Хубиев Абдул 

Магомедович

12. Развитие инноваций в агропромышленном комплексе России 

13. Развитие земельных ресурсов России 

14. Развитие животноводства в России

15. Развитие растениеводства в России 

7. Развитие аграрной политики России 

8. Продовольственная безопасность России 

9. Увеличение Народонаселения в сельских районах России

10. Развитие экспортного потенциала сельского хозяйства России

11. Экономика сельского хозяйства России 

Богданова Екатерина 

Андреевна

Сафрыгина Екатерина 

Юрьевна

Загней Мария 

Константиновна

Ганенко Анастасия 

Георгиевна

Седьмая Всероссийская Олимпиада

ё

2. Развитие сельского хозяйства России

3. Государственные программы и проекты развития сельского хозяйства России

4. Государственные программы и проекты развития агропромышленного комплекса России 

5. Государственная поддержка и управление агропромышленным комплексом России

6. Развитие агропромышленного комплекса России
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МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

Основные направления повышения эффективности 

производства продукции растениеводства на предприятии АПК

Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им В.М. Кокова

Организация учётно-контрольной работы в пищевой 

промышленности

Ставропольский государственный аграрный 

университет

Статистический анализ динамики валового сбора и 

урожайности зерновых культур России

Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, Оренбургский филиал

Управление проектом внедрения биогаза в сельское хозяйство
Кубанский государственный аграрный 

университет

Кооперация малых форм хозяйствования в аграрном секторе 

экономики

Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П.А. 

Столыпина

Повышение эффективности функционирования предприятия 

на основе внедрения ресурсосберегающих технологий

Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П.А. 

Столыпина

Трудовой потенциал как важнейший ресурс развития аграрной 

сферы

Пензенский государственный 

технологический университет

Налогообложение агропромышленного сектора экономики: 

оценка практики, проблемы и пути решения

Ставропольский государственный аграрный 

университет

Статистико-экономический анализ финансовых результатов 

деятельности в сельском хозяйстве

Российский государственный аграрный 

университет — МСХА им. К.А. Тимирязева, 

Калужский филиал

Агроуниверситетский кластер как субъект информационно-

консультационной деятельности в сельском хозяйстве

Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова

Анализ развития сельского хозяйства в Красноярском крае и 

роль национального проекта «Развитие АПК»
Сибирский федеральный университет

Развитие способов финансирования сельского хозяйства 

Республики Бурятия

Иркутский государственный университет 

путей сообщения

К вопросу об обеспечении продовольственной безопасности 

эксклавного региона на основе импортозамещения

Калининградский государственный 

технический университет

Инновационный бизнес как фактор повышения 

конкурентоспособности агропромышленного предприятия на 

внешнем рынке

Хабаровский государственный университет 

экономики и права

Кушнарёва Татьяна 

Александровна

Козляковская 

Елизавета Яковлевна

Рыжкова Мария 

Сергеевна

Повышение эффективности функционирования 

перерабатывающей промышленности

Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П.А. 

Столыпина

Бирюкова Олеся 

Станиславовна

Лапина Елена 

Николаевна

Митина Татьяна 

Никитична

Бабукова Алина 

Фяридовна

Александрова Наталья 

Родионовна
Дозорова Татьяна 

Александровна

Фильчина Наталья 

Сергеевна

Редько Анастасия 

Сергеевна

Евсеева Елена 

Эдуардовна

Никишина Лариса 

Михайловна

Башиева Мадина 

Ибрагимовна

Башкатова Татьяна 

Александровна

18. Развитие зернового хозяйства России 

19. Развитие научно-технических нововведений в агропромышленном комплексе России 

28. Продовольственная безопасность регионов России 

29. Внешнеэкономическая деятельность предприятий агропромышленного комплекса

30. Развитие инновационных процессов в животноводстве

22. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве России 

23. Налоговая политика в сельском хозяйстве России 

24. Статистика в сельском хозяйстве России 

25. Развитие кластеров в сельском хозяйстве России 

26. Реализация национального проекта «Развитие АПК» в регионах России 

27. Развитие сельского хозяйства в регионах России 

Трегуб Юлиана 

Игоревна

20. Развитие кооперации в сельском хозяйстве России

21. Ресурсосбережение в сельском хозяйстве России

16. Развитие пищевой промышленности России

17. Развитие перерабатывающей промышленности России 
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МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

Инновационные технологии в кормопроизводстве как фактор 

повышения конкурентоспособности животноводства

Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия

Организация фермы «Эко-страус» по выращиванию страусов

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет — КАИ им. 

А.Н. Туполева, Альметьевский филиал

Роль инноваций в улучшении качества молочной продукции
Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им В.М. Кокова

Экономическое обоснование влияния инновационных 

технологий на эффективность работы предприятия зернового 

хозяйства

Балаковский инженерно–технологический 

институт (филиал) Национального 

исследовательского ядерного университета 

«МИФИ»

Создание инновационных центров в агропромышленном 

комплексе регионов России
Приокский государственный университет

Автоматизация производства сельского хозяйства с 

использованием IT технологии

Академия маркетинга и социально-

информационных технологий — ИМСИТ, г. 

Краснодар

Организация аудиторской проверки и анализ эффективности 

использования в организации сельского хозяйства

Липецкий государственный технический 

университет

Кредитование субъектов агропромышленного комплекса
Полесский государственный университет, 

Республика Беларусь

Повышение эффективности использования и распределения 

средств государственной поддержки, направленной на 

развитие зернового хозяйства

Курский государственный медицинский 

университет

Применение математических методов для выявления 

стратегий деятельности сельскохозяйственного предприятия 

по повышению его экономического потенциала

Ростовский государственный экономический 

университет «РИНХ»

Разработка мероприятий по повышению эффективности 

хозяйственной деятельности сельскохозяйственного 

предприятия

Тульский государственный университет

Направление и факторы повышения эффективности и 

конкурентоспособности свеклосахарного подкомплекса АПК в 

условиях расширения экономического пространства

Курский государственный медицинский 

университет

Разработка бизнес–плана развития сельскохозяйственного 

предприятия

Астраханский государственный технический 

университет

Кузьминова Наталья 

Ивановна

Сафошина Валентина 

Олеговна

Хмура Полина 

Витальевна

Разработка инвестиционного проекта развития потенциала 

сельскохозяйственного предприятия

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет, Старооскольский филиал

Морозова Ольга 

Ивановна

34. Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе 

35. Развитие инновационных процессов в региональном агропромышленном комплексе 

Сивцова Ксения 

Павловна

Гыйльфанов Нияз 

Ильмирович Долгов 

Максим Викторович

Чилова Зарема 

Зауровна

Чабан Денис Игоревич

Коляда Ксения 

Владимировна

Козинская Наталья 

Сергеевна

Псарева Маргарита 

Игоревна

Бондаренко Лилия 

Сергеевна

40. Внедрение современных технологий в сельское хозяйство России

41. Развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве России 

42. Развитие сахарной отрасли

43. Развитие бизнес-проектов в сельском хозяйстве России 

44. Развитие агропромышленной интеграции 

Власова Татьяна 

Владимировна

Савостьянова Яна 

Викторовна

Лепехина Екатерина 

Игоревна

36. Технологии и управление в агропромышленном комплексе России 

37. Развитие аудиторских услуг в сельском хозяйстве 

38. Развитие кредитования агропромышленного комплекса России

39. Государственная поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей 

31. Развитие инновационных процессов в птицеводстве

32. Развитие инновационных процессов в молочной промышленности

33. Развитие инновационных процессов в зерновом производстве
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МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

Совершенствование организационно-экономического 

механизма управления издержками производства на основе 

выделения центров финансовой ответственности

Волгоградский государственный аграрный 

университет

Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

организаций Пензенской области

Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия

Повышение эффективности деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 

основе кластерного подхода

Пензенский государственный 

технологический университет

Управление проектом строительства тепличного комплекса по 

выращиванию овощей в закрытом грунте в рамках реализации 

областной целевой программы

Орловский государственный аграрный 

университет

Особенности инновационной деятельности организации 

промышленности для сельскохозяйственного производства 

Белорусский государственный 

экономический университет, Бобруйский 

филиал

Поддержка конкурентоспособности предприятий 

машиностроения сельскохозяйственной техники на внешних 

рынках

Ростовский государственный экономический 

университет «РИНХ»

Механизм подготовки и создания системы 

машинотехнологических станций (МТС)
Институт управления, Ярославский филиал

Анализ тенденций развития производства 

сельскохозяйственной техники в Российской Федерации

Белгородский государственный  

технологический университет им. В.Г. 

Шухова

Экономико-математическое обоснование развития 

сельскохозяйственного производства

Российский государственный аграрный 

университет — МСХА им. К.А. Тимирязева, 

Калужский филиал

Развитие аутсорсинга для малого предпринимательства в 

сельском хозяйстве

Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П.А. 

Столыпина

Бизнес-план проекта по строительству тепличного комплекса с 

конвейерным способом выращивания салата и зелёных 

культур по методу проточной гидропоники

Кубанский государственный аграрный 

университет

Менеджмент бизнес-процесса производства 

сельскохозяйственной продукции

Орловский государственный аграрный 

университет

Экологические аспекты культуры питания и сохранения 

здоровья человека
Вологодский государственный университет

Ларин Виталий 

Сергеевич

Трубкина Валерия 

Алексеевна

Утьманов Кирилл 

Игоревич

Пужлякова Ксения 

Алексеевна

Макешин Роман 

Васильевич

Овчарова Ольга 

Ивановна 

58. Развитие сельских территорий России 

52. Развитие сельскохозяйственного производства 

53. Бизнес-процессы в агропромышленном комплексе 

54. Бизнес-планирование в агропромышленном комплексе 

55. Управление бизнес-процессами в сельском хозяйстве

56. Развитие аграрного туризма

57. Питание и здоровье человека

Попова Анастасия 

Юрьевна

46. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 

47. Инновационно-внедренческая деятельность в агропромышленном комплексе

48. Управление техническим потенциалом сельскохозяйственного производства 

49. Поддержка и развитие производителей сельскохозяйственной техники 

50. Развитие машино-технологических станций (МТС) 

51. Развитие производства сельскохозяйственной техники 

Кочеткова Ольга 

Геннадьевна

Эфендиев Ахмед-Хан 

Нурутдинович

Хила Наталья 

Александровна

Бондаренко Елена 

Павловна

45. Развитие аграрного предпринимательства 

Пашовкина Елена 

Владимировна

Шафеева Елена 

Васильевна

Жуков Антон 

Евгеньевич

Шевелева Лилия 

Сергеевна

Агроэкологический туристический комплекс «Русская деревня»
Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, Кемеровский филиал
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МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

Диверсификация деятельности как фактор развития сельских 

территорий

Кубанский государственный аграрный 

университет

Диверсификация агробизнеса как доминирующая базовая 

стратегия развития предприятий агропромышленного 

комплекса

Орловский государственный аграрный 

университет

Планирование повышения эффективности рыбоводства

Российский государственный аграрный 

университет — МСХА им. К.А. Тимирязева, 

Калужский филиал

Пути повышения экономической эффективности отрасли 

племенного коневодства

Кубанский государственный аграрный 

университет

Разработка бизнес–плана по развитию пчеловодства Вологодский государственный университет

Формирование и развитие эффективного ресурсного 

потенциала в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Республики Марий Эл

Марийский государственный университет

Разработка инновационных энергосберегающих технологий 

производства консервированных продуктов с использованием 

предварительного нагрева и ступенчатой тепловой обработки

Дагестанский государственный технический 

университет

Повышение эффективности использования водных ресурсов в 

сельском хозяйстве

Дагестанский государственный технический 

университет

Формирование ценовой политики сельскохозяйственной 

организации

Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия

Современные методы обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия пищевой промышленности на основе нормативно-

факторных моделей

Орловский государственный институт 

экономики и торговли

Инновационные процессы производства костромских сыров в 

продукции импортозамещения

Костромской торгово-экономический 

колледж  

Управление формированием эффективной системы 

вознаграждения человеческого капитала аграрного сектора 

экономики

Орловский государственный аграрный 

университет

Организация консультационной службы в сельском хозяйстве
Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия

Товароведная оценка качества мясных консервов
Набережночелнинский государственный 

торгово-технологический институт

Фокин Максим 

Андреевич

Матвевнин Владимир 

Игоревич

Абдулганиев Салман 

Алмазович

Даудова Татьяна 

Николаевна

Ханнанова Гульназ 

Даниржановна

71. Развитие технологии пищевых производств 

72. Сертификация безопасности и качества продовольствия 

Гайсина Алия Раилевна

Демирова Амият 

Фейзудиновна

Магомедова Милада 

Руслановна

Корпухова Мария 

Сергеевна

Пец Оксана 

Владимировна

Прохорова Юлия 

Олеговна

Шкутко Валерия 

Сергеевна

Протасова Юлия 

Анатольевна

60. Развитие рыбоводства в России 

61. Развитие коневодства в России 

62. Развитие пчеловодства в России 

70. Развитие консультативных служб в сельском хозяйстве 

69. Развитие человеческого потенциала (капитала) в сельском хозяйстве России 

Богданова Ангелина 

Вячеславовна

59. Развитие экономики агропромышленного комплекса России

Интенсификация процесса экстракции пищевых красителей
Дагестанский государственный технический 

университет

64. Развитие инновационных процессов в пищевой промышленности 

65. Развитие сельскохозяйственных мелиоративных систем 

66. Ценообразование в сельском хозяйстве России

67. Развитие пищевой промышленности в регионах России 

68. Развитие инновационных процессов в перерабатывающей промышленности 

63. Развитие фермерства в России 

Маруха Виктор 

Романович

Морозова Екатерина 

Сергеевна
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МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

Исследование ассортимента и оценка качества подсолнечного 

масла

Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П.А. 

Столыпина

Планирование производительности труда на предприятии 

сельского хозяйства

Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им В.М. Кокова

Особенности развития лизинга предприятий 

агропромышленного комплекса 

Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П.А. 

Столыпина

Управление инвестиционной привлекательностью организации
Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия

Особенности управления сельскохозяйственной фирмы в 

современных условиях

Мичуринский государственный аграрный 

университет

Анализ валового дохода сельскохозяйственного предприятия
Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, Воронежский филиал

Управление конкурентоспособностью производства в 

сельскохозяйственной организации

Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия

Разработка мероприятий по техническому перевооружению, 

направленного на повышение эффективности деятельности 

предприятия

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет, Старооскольский филиал

Модернизация сельскохозяйственной организации как фактор 

повышения эффективности функционирования в современных 

условиях хозяйствования

Белорусский государственный 

экономический университет

Технологии и управление затратами производства в 

сельскохозяйственной организации

Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия

Формирование корпоративного имиджа сельскохозяйственного 

предприятия

Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. 

Шухова

Управление инвестиционной деятельностью 

агропромышленного предприятия

Кубанский государственный аграрный 

университет

Направления деятельности аналитической службы 

сельскохозяйственного консультирования
Волгоградский лицей — интернат «Лидер»

Управление платежеспособностью в сельском хозяйстве
Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства

Разработка информационной системы по учёту сырья на 

складе сельхозпредприятия
Брянский институт управления и бизнеса

Дрампов Сергей 

Геннадьевич

Сечина Анастасия 

Алексеевна

Магомедов 

Магомедгаджи 

Магомедович

Ляхова Юлия Ивановна

Шустерова Анастасия 

Николаевна

Ожмегов Артемий 

Андреевич

Свиридова Алёна 

Геннадиевна

Тодорова Наталия 

Сергеевна

Баженова Марина 

Геннадьевна

Шуралёва Карина 

Дмитриевна

79. Развитие конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий

80. Развитие производственных программ сельскохозяйственных предприятий 

Коржова Александра 

Сергеевна

73. Товароведение и экспертиза сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

Музалева Ирина 

Алексеевна

76. Экономика инвестирования в сельском хозяйстве 

77. Передовые системы управления в сельскохозяйственных предприятиях

78. Экономика сельскохозяйственного предприятия 

87. Информационное обеспечение деятельности сельскохозяйственного предприятия 

88. Экономика труда в сельскохозяйственных предприятиях 

81. Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий 

82. Технологии и управление в сельскохозяйственных предприятиях

83. Новые механизмы хозяйствования сельскохозяйственных предприятий

84. Инвестиционная деятельность агропромышленных предприятий 

85. Аналитическое обеспечение агропромышленных предприятий 

86. Управление сельскохозяйственным предприятием

Воробей  Константин 

Алексеевич

Шульмина Наталья 

Сергеевна 

74. Повышение производительности труда в сельском хозяйстве России 

75. Развитие лизинга в агропромышленном комплексе

Баянова Вера Олеговна
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МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ

Повышение производительности труда в молочном 

скотоводстве

Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия

Формирование эффективной системы менеджмента качества 

продукции организации АПК на основе инновационных 

решений

Орловский государственный аграрный 

университет

Оптимизация налоговой нагрузки в организации 

агропромышленного комплекса 

Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия

Система учёта полных затрат и системы учёта переменных 

затрат («директ — костинг») в растениеводстве, их 

преимущества и недостатки

Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия

Финансы организации сельского хозяйства
Полесский государственный университет, 

Республика Беларусь

Маркетинговая деятельность на предприятиях АПК в 

современных условиях

Финансово-экономический колледж 

Ростовского государственного 

экономического университета «РИНХ»

Особенности планирования прибыли сельскохозяйственных 

предприятий

Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П.А. 

Столыпина

Организация учётно-аналитической системы в 

сельскохозяйственных организациях, образованных в 

результате реорганизации

Донской государственный аграрный 

университет

Системный подход к организации налогового планирования на 

сельскохозяйственных предприятиях

Ростовский государственный экономический 

университет «РИНХ»

Бухгалтерский учёт продаж продукции овощеводства и анализ 

её конкурентоспособности

Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова

Совершенствование методического обеспечения оценки 

финансового состояния сельскохозяйственного предприятия

Курская государственная 

сельскохозяйственная академия им. И.И. 

Иванова

Управление хозяйственным риском в сельскохозяйственном 

предприятии

Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им В.М. Кокова

Управление пассивами сельскохозяйственной организации Юго-Западный государственный университет

Петрушина Ольга 

Вячеславовна

Хочуева Асият 

Назировна

Сабынина Наталия 

Алексеевна

Кедык Ольга 

Михайловна

Градинарова Анастасия 

Евгеньевна

Вечканова Валерия 

Сергеевна

Дадыка Надежда 

Николаевна

Проценко Юлия 

Константиновна

Поздняков Михаил 

Валентинович

Конкина Ольга 

Олеговна

93. Управление маркетингом в сельскохозяйственных предприятиях

94. Финансовое планирование в сельскохозяйственных предприятиях 

Борисова Алина 

Александровна

99. Антикризисное управление в сельскохозяйственных предприятиях 

100. Управление активами и пассивами сельскохозяйственного предприятия

95. Организация учётной практики в сельскохозяйственных предприятиях 

96. Налоговый учёт и анализ в сельскохозяйственных предприятиях

97. Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственных предприятиях

98. Финансовый учёт и анализ в сельскохозяйственных предприятиях

Провидонова Наталья 

Владимировна

89. Управление качеством в агропромышленном комплексе 

90. Налоговая политика организаций агропромышленного комплекса 

91. Управленческий учёт в сельскохозяйственных предприятиях 

92. Управление финансами сельскохозяйственного предприятия 

Помазов Роман 

Александрович
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