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1. Реализация национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 

Крупский  
Игорь Николаевич 

Стратегические приоритеты 
реализации государственного 
национального проекта  
"Развитие агропромышленного 
комплекса России" 

Уральский государственный 
экономический университет 

2. Развитие сельского хозяйства России 

Михайлов  
Евгений Александрович 

Перспективы развития  
сельского хозяйства в России  
в современных условиях 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

3. Государственные программы и проекты развития сельского хозяйства России 

Князева  
Зульфия Шаухаловна 

Государственные программы 
управления и развития  
сельского хозяйства России 

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова 

4. Государственные программы и проекты развития агропромышленного комплекса России 

Тимескова  
Екатерина Валерьевна 

Подходы к анализу 
государственных программ  
в агропромышленном комплексе 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

5. Государственная поддержка и управление агропромышленным комплексом России 

Кунашева  
Мадина Леонидовна 

Совершенствование системы 
государственной поддержки 
агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова 

6. Развитие агропромышленного комплекса России 

Баденкина  
Виктория Олеговна 

Развитие агропромышленного 
комплекса России 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

7. Развитие аграрной политики России 

Никонова  
Мария Романовна 

Проблемы и пути решения 
развития сельского хозяйства  
на основе концепции реализации 
передовой аграрной политики 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

8. Продовольственная безопасность России 

Абдулхаева  
Гулюса Гамилевна 

Пути улучшения обеспечения 
качества и безопасности 
производства пищевой продукции 
в системе продовольственной 
безопасности 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

9. Увеличение Народонаселения в сельских районах России 

Пряжников  
Вадим Николаевич 

Стратегия повышения уровня 
качества жизни и увеличения 
сельского населения 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

10. Развитие экспортного потенциала сельского хозяйства России 

Заводовская  
Марина Геннадьевна 

Развитие экспортного потенциала 
агропромышленного комплекса 
России на примере зернового 
хозяйства 

Белгородский государственный 
технологический университет 
В.Г. Шухова 

11. Экономика сельского хозяйства России 

Белоусов  
Кирилл Анатольевич 

Совершенствование 
экономической деятельности  
и контрактных отношений  
в сельском хозяйстве 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 
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12. Развитие инноваций в агропромышленном комплексе России 

Куликова  
Елизавета Павловна 

Бизнес-план инновационно-
инвестиционного проекта  
по строительству биогазовой 
установки в агропромышленном 
комплексе 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

13. Развитие земельных ресурсов России 

Александрова  
Анастасия Геннадьевна 

Повышение эффективности 
использования земельных 
ресурсов в России 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

14. Развитие животноводства в России 

Персиянцева  
Анастасия Михайловна 

Проблемы развития 
животноводства в России 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

15. Развитие растениеводства в России 

Филиппова  
Виктория Александровна 

Организационно-экономическое 
обоснование выращивания 
картофеля  
в сельскохозяйственных 
организациях 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

16. Развитие пищевой промышленности России 

Чесалов  
Александр Сергеевич 

Бизнес-процессы управления 
инвестиционными проектами 
предприятия пищевой 
промышленности: особенности 
моделирования и оптимизации 

Уральский государственный 
экономический университет 

17. Развитие перерабатывающей промышленности России 

Королев  
Александр Михайлович 

Разработка проекта повышения 
эффективности управления 
качеством продукции 
перерабатывающего предприятия 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

18. Развитие зернового хозяйства России 

Родина  
Юлия Юрьевна 

Развитие зернового производства 
на основе автоматизации 
производственных процессов 
хранения и переработки зерна 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

19. Развитие научно-технических нововведений в агропромышленном комплексе России 

Горбик  
Елизавета Алексеевна 

Исследование влияния системы 
государственной поддержки на 
развитие научно-технологических 
инициатив в агропромышленном 
комплексе 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

20. Развитие кооперации в сельском хозяйстве России 

Алеева  
Венера Дамировна 

Проект развития 
сельскохозяйственной 
потребительской кооперации 
"Мобильная кооперация" 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

21. Ресурсосбережение в сельском хозяйстве России 

Трошин  
Дмитрий Владимирович 

Ресурсосбережение  
в сельском хозяйстве России 

Брянский государственный 
технический университет 
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22. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве России 

Рогов  
Матвей Александрович 

Специальная оценка условий 
труда как необходимый элемент 
рационального использования 
трудовых ресурсов в 
сельскохозяйственной организации 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

23. Налоговая политика в сельском хозяйстве России 

Ерилеева  
Виктория Валерьевна 

Особенности налогообложения 
субъектов малого 
предпринимательства  
в сельском хозяйстве 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

24. Статистика в сельском хозяйстве России  

Казакова  
Виктория Валерьевна 

Статистическое изучение 
современного состояния 
сельскохозяйственного 
производства  
в Российской Федерации 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

25. Развитие кластеров в сельском хозяйстве России 

Алексеева  
Мария Владимировна 

Совершенствование механизма 
эффективного функционирования 
свеклосахарного кластера  
(на материалах Ульяновской 
области) 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Навасардян  
Александра 

Александровна 

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

Шихалева  
Анастасия Алексеевна 

Стратегическое планирование 
развития сельского хозяйства  
в субъекте Российской Федерации 
в условиях рискового земледелия 
в ходе реализации национального 
проекта "Развитие АПК" 

Уральский государственный 
экономический университет 

27. Развитие сельского хозяйства в регионах России 

Каримова  
Алсу Тагировна Пути повышения эффективности 

производства зерна  
в Республике Татарстан 

Казанский государственный 
аграрный университет Каримова  

Гузель Ильсуровна 

28. Продовольственная безопасность регионов России 

Дозорова  
Ксения Александровна 

Организационно-экономический 
механизм обеспечения 
продовольственной безопасности 
региона 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина Дозорова  

Татьяна Александровна 

29. Экологические аспекты сельского хозяйства 

Купреева  
Виктория Витальевна 

Оценка эффективности 
использования методов 
экологического бережливого 
производства в сельском 
хозяйстве 

Кубанский государственный 
технологический университет 

30. Развитие инновационных процессов в животноводстве 

Нуретдинова  
Гульназ Гаффановна 

Разработка инновационного 
бизнес-плана организации 
хозяйства по выращиванию 
крупного рогатого скота 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 
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31. Развитие инновационных процессов в птицеводстве 

Алексеенко  
Ольга Викторовна 

Инновационный бизнес-план  
по развитию птицеводческого 
бизнеса 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

32. Развитие инновационных процессов в молочной промышленности 

Кашичкин  
Егор Станиславович 

Организационно-экономические 
основы повышения эффективности 
инновационного производства 
молока на сельскохозяйственных 
предприятиях Республики 
Татарстан 

Казанский государственный 
аграрный университет 

Тарасов  
Владислав Алексеевич 

33. Развитие инновационных процессов в растениеводстве 

Балашова  
Екатерина Сергеевна 

Современные инновационные 
технологии в растениеводстве: 
практическое использование 
нанотехнологий при выращивании 
многолетних трав 

Академия права и управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

34. Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе 

Власов  
Алексей Валерьевич 

Финансирование инвестиционных 
проектов в агропромышленном 
комплексе 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

35. Развитие инновационных процессов в региональном агропромышленном комплексе 

Эсеккуева  
Арина Артуровна 

Разработка бизнес-планов 
инновационного развития  
на сельскохозяйственных 
предприятиях Краснодарского края 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

36. Технологии и управление в агропромышленном комплексе России 

Коровкина  
Алина Алексеевна 

Управление эффективностью 
использования основных  
средств на предприятиях 
агропромышленного комплекса 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

37. Развитие аудиторских услуг в сельском хозяйстве 

Чужикова  
Олеся Олеговна 

Аудит и анализ годовой 
бухгалтерской отчётности 
сельскохозяйственной организации 
по её основным показателям 

Краснодарский университет  
МВД России 

38. Развитие кредитования агропромышленного комплекса в России 

Кумчян  
Диана Анзориевна 

Совершенствование механизма 
выдачи кредитов и займов  
в сельском хозяйстве 

Тульский техникум  
экономики и управления 

39. Государственная поддержка отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

Захарова  
Мария Николаевна 

Эффективность государственной 
поддержки отечественных 
производителей в растениеводстве 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

40. Внедрение современных технологий в сельское хозяйство России 

Албегова  
Афина Витальевна 

Эффективность внедрения 
инноваций при производстве  
и переработке плодов  
в сельском хозяйстве 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

41. Развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве России 

Павлова  
Ася Александровна 

Развитие малого и среднего 
бизнеса в сельском хозяйстве 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
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г. Краснодар 

42. Развитие сахарной отрасли в России 

Панова  
Оксана Романовна 

Рост эффективности 
свекловодства как основа  
развития сахарной отрасли 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

43. Развитие бизнес-проектов в сельском хозяйстве России 

Яськина  
Дарья Юрьевна 

Разработка бизнес-планов  
в системе бизнес-процессов  
в сельском хозяйстве 

Кубанский государственный 
технологический университет 

44. Развитие агропромышленной интеграции 

Деев  
Николай Игоревич 

Развитие инструментов интеграции 
интересов сельскохозяйственных 
производителей 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

45. Развитие аграрного предпринимательства 

Кочерженко  
Юлия Евгеньевна 

Предпринимательская 
деятельность и потенциальные 
риски в агропромышленном 
комплексе 

Кемеровский государственный 
университет 

46. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 

Энхова  
Айшат Сулеймановна 

Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации  
в России 

Дагестанский государственный 
университет народного 
хозяйства 

47. Инновационно-внедренческая деятельность в агропромышленном комплексе 

Тараненко  
Дарья Владимировна 

Планирование инновационно-
внедренческой деятельности  
в агропромышленном комплексе 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

48. Управление техническим потенциалом сельскохозяйственного производства 

Стома  
Нина Викторовна 

Цифровизация как фактор 
повышения технической 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной организации 

Белорусский государственный 
экономический университет 

49. Поддержка и развитие производителей сельскохозяйственной техники 

Хасанов  
Альберт Мансурович 

Поддержка производителей и пути 
улучшения качества технического 
сервиса сельскохозяйственной 
техники  

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

50. Развитие импортозамещения в сельском хозяйстве России 

Кара  
Мурат Айханович 

Практический инструмент развития 
импортозамещения предприятий 
сельского хозяйства России 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

51. Развитие производства сельскохозяйственной техники 

Бубнов  
Иван Сергеевич 

Совершенствование организации 
сбытовой деятельности 
производимой 
сельскохозяйственной техники 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

52. Развитие сельскохозяйственного производства 

Тройников  
Антон Андреевич 

Оценка и управление 
производственным потенциалом 
сельскохозяйственной организации 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 
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53. Бизнес-процессы в агропромышленном комплексе 

Демченко  
Дмитрий Алексеевич 

Бизнес-план, как документ, 
оптимизирующий бизнес-процессы 
в агропромышленном комплексе 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

54. Бизнес-планирование в агропромышленном комплексе 

Дубинина  
Екатерина Михайловна 

Бизнес-план открытия мини-
фермы по выращиванию грибов 

Коломенский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

55. Управление бизнес-процессами в сельском хозяйстве 

Криволапова  
Алина Алексеевна 

Актуальные вопросы развития 
бизнес-процессов  
в сельскохозяйственной 
деятельности 

Академия права и управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

56. Развитие аграрного туризма 

Прокопьев  
Кирилл Олегович 

Развитие агротуризма в регионе 
(на примере деятельности 
Правительства Новосибирской 
области) 

Новосибирский государственный 
аграрный университет 

57. Питание и здоровье человека 

Глушков  
Арсений Олегович 

Разработка блюд  
с использованием псиллиума  
и овсяного толокна для повышения 
физиологической ценности 
изделий, вырабатываемых  
в предприятиях общественного 
питания 

Уральский государственный 
экономический университет 

58. Развитие сельских территорий России 

Землянская  
Наталья Вячеславовна 

Эффективность управления 
развитием сельских территорий  
в Пензенской области 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

59. Развитие экономики агропромышленного комплекса России 

Теплякова  
Анастасия Сергеевна 

Практические аспекты повышения 
эффективности и экономической 
активности агропромышленного 
комплекса 

Орловский государственный 
университет экономики  
и торговли 

60. Развитие рыбоводства в России 

Конева  
Ирина Сергеевна 

Аналитическое обоснование 
разработки инвестиционного 
проекта для рыбопромышленной 
компании как важного сектора 
экономики Сахалинской области 

Омский институт водного 
транспорта (филиал) Сибирского 
государственного университета 
водного транспорта 

61. Развитие коневодства в России 

Горюн  
Юлия Николаевна 

Развитие коневодства в сельском 
хозяйстве в Краснодарском крае 

Краснодарский университет  
МВД России 

62. Развитие садоводства в России 

Лосева  
Ангелина Евгеньевна 

Развитие садоводства и рынков 
сбыта плодово-ягодной продукции 
в регионе 

Школа № 5 "Научно-
технологический центр им. И.В. 
Мичурина", г. Мичуринск, 
Тамбовская область 

63. Развитие фермерства в России 

Колбешина  
Юлия Андреевна 

Проект создания и развития 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства по выращиванию и 
откорму КРС мясного направления 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 
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64. Развитие инновационных процессов в пищевой промышленности 

Сойко  
Ольга Владимировна 

Применение инновационных 
процессов в кондитерской 
промышленности  
с использованием 
нетрадиционного сырья 

Уральский государственный 
экономический университет 

65. Развитие интеллектуального потенциала в агропромышленном комплексе и сельском 
хозяйстве 

Панин  
Андрей Андреевич 

Внедрение систем искусственного 
интеллекта в сельское хозяйство 

Академия маркетинга  
и социально-информационных 
технологий - ИМСИТ,  
г. Краснодар 

66. Ценообразование в сельском хозяйстве России 

Табачникова  
Анастасия Вячеславовна 

Трансфертное ценообразование  
и его использование в системе 
управленческого учёта  
в сельскохозяйственных 
организациях 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

67. Развитие пищевой промышленности в регионах России 

Левшова  
Полина Сергеевна 

Разработка предложений  
по совершенствованию процесса 
производства мясной продукции  
в Республике Татарстан 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

68. Развитие инновационных процессов в перерабатывающей промышленности 

Шкраба  
Дарья Александровна 

Управление имущественными 
рисками и инновационными 
процессами на 
перерабатывающем предприятии 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

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

Карамов  
Ильнур Римович 

Разработка предложений  
по совершенствованию оценки 
человеческого потенциала  
на основе процессного подхода  
в сельском хозяйстве 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

70. Развитие цифровых технологий в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве 

Сутурина  
Виктория Олеговна 

Развитие сельскохозяйственной 
деятельности предприятий региона 
в условиях цифровизации 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

71. Развитие технологии пищевых производств 

Бочкова  
Анастасия Геннадьевна 

Использование нетрадиционного 
растительного сырья в технологии 
производства продукции 
общественного питания –  
один из факторов обеспечения 
здоровья народа России 

Уральский государственный 
экономический университет 

72. Сертификация безопасности и качества продовольствия 

Гринин  
Руслан Сергеевич 

Качество продовольствия  
и его связь с другими 
экономическими категориями 

Тверской государственный 
технический университет 

73. Товароведение и экспертиза сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

Патлусова  
Анна Леонидовна 

Товароведная характеристика, 
анализ ассортимента и экспертиза 
качества фруктово-ягодных 
кондитерских изделий 

Уральский государственный 
экономический университет 
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74. Повышение производительности труда в сельском хозяйстве России 

Малинов  
Михаил Фёдорович 

Производительность труда  
и пути её повышения в условиях 
сельскохозяйственного 
производства 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

75. Развитие логистических систем в агропромышленном комплексе 

Казьмина  
Валерия Владимировна 

Разработка мероприятий  
по повышению эффективности 
управления логистическими 
цепями поставок  
в агропромышленном предприятии 

Кубанский государственный 
технологический университет 

76. Экономика инвестирования в сельском хозяйстве 

Максимова  
Анастасия Денисовна 

Управление инновационным 
проектом по созданию 
предприятия по производству 
молочной продукции 

Тверской государственный 
технический университет 

77. Передовые системы управления в сельскохозяйственных предприятиях 

Стадник  
Мария Сергеевна 

Управление рентабельностью 
деятельности и приоритетные 
направления её повышения  
в сельском хозяйстве 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

78. Экономика сельскохозяйственного предприятия 

Гаврилей  
Кристина Викторовна 

Анализ экономики производства  
и реализации молока  
в сельскохозяйственной 
организации 

Российский государственный 
аграрный университет –  
МСХА им. К.А. Тимирязева, 
Калужский филиал 

79. Развитие конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий 

Беловинцева  
Дарья Юрьевна Конкурентоспособность  

субъектов молочного агробизнеса:  
оценка и стратегия развития 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

Грудкина  
Татьяна Ивановна 

80. Развитие производственных программ сельскохозяйственных предприятий 

Молошникова  
Анна Дмитриевна 

Анализ производственных 
программ обеспеченности  
и использования оборотных 
средств на сельскохозяйственных 
предприятиях 

Российский государственный 
аграрный университет –  
МСХА им. К.А. Тимирязева, 
Калужский филиал 

81. Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий 

Иванова  
Екатерина 

Александровна 

Производственная и материально-
техническая структура 
агропромышленного предприятия 
и пути её совершенствования 

Ивановский государственный 
университет 

82. Технологии и управление в сельскохозяйственных предприятиях 

Трямкина  
Татьяна Евгеньевна 

Политика управления оборотным 
капиталом сельскохозяйственного 
предприятия 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

83. Новые механизмы хозяйствования сельскохозяйственных предприятий 

Кашичкин  
Егор Станиславович 

Новые механизмы повышения 
эффективности использования 
оборотных активов 
сельскохозяйственного 
предприятия 

Казанский государственный 
аграрный университет Тарасов  

Владислав Алексеевич 
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84. Инвестиционная деятельность агропромышленных предприятий 

Климушкина  
Наталья Евгеньевна 

Повышение инвестиционной 
привлекательности 
сельскохозяйственных 
предприятий 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Михетова  
Ольга Владимировна 

85. Аналитическое обеспечение агропромышленного комплекса 

Килина  
Софья Ивановна 

Учётно-аналитические  
аспекты оценки эффективности 
использования активов  
аграрной организации 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

86. Стратегическое управление сельскохозяйственным предприятием 

Анверова  
Наиля Ахметовна 

Управление стратегией 
сельскохозяйственного 
предприятия 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

87. Информационное обеспечение деятельности сельскохозяйственного предприятия 

Иванова  
Кристина Алексеевна 

Информационные технологии  
в сельском хозяйстве 

Брянский государственный 
технический университет 

88. Экономика труда в сельскохозяйственных предприятиях 

Козлова  
Анастасия 

Александровна 

Анализ использования трудовых 
ресурсов и фонда оплаты труда  
в сельскохозяйственном 
предприятии 

Российский государственный 
аграрный университет –  
МСХА им. К.А. Тимирязева, 
Калужский филиал 

89. Управление качеством в агропромышленном комплексе 

Сиваков  
Константин Викторович 

Проект повышения качества 
продукции предприятия  
на основе внедрения новой 
технологии её производства  
в агропромышленном комплексе 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

90. Экономическая безопасность сельскохозяйственных предприятий 

Лучкова  
Юлия Андреевна 

Управление денежными потоками 
в системе обеспечения 
экономической безопасности 
сельскохозяйственного 
предприятия 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

91. Управленческий учёт в сельскохозяйственных предприятиях 

Мартынова  
Анастасия Сергеевна 

Интеграция финансового  
и управленческого учёта  
в сельскохозяйственных 
организациях современной России 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

92. Управление финансами сельскохозяйственного предприятия 

Шамилов  
Гамзат Абдулкадирович 

Денежные потоки  
как результаты деятельности 
сельскохозяйственного 
предприятия 

Дагестанский государственный 
университет народного 
хозяйства 

93. Управление маркетингом в сельскохозяйственных предприятиях 

Пензина  
Дарья Петровна 

Разработка маркетинговой  
digital-стратегии продвижения 
бренда агропромышленного 
предприятия 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Пензенский филиал 

94. Финансовое планирование в сельскохозяйственных предприятиях 

Евсеева  
Виктория Вадимовна 

Финансовые результаты 
деятельности 
сельскохозяйственного 
предприятия: их распределение  
и прогнозирование 

Кубанский государственный 
технологический университет 
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95. Организация учётной практики в сельскохозяйственных предприятиях 

Пендюренко  
Елизавета Фёдоровна 

Совершенствование методики 
учётной политики распределения 
накладных расходов для целей 
повышения точности исчисления 
себестоимости 
сельскохозяйственной продукции 

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет 

96. Налоговый учёт и анализ в сельскохозяйственных предприятиях 

Быков  
Владислав Адольфович 

Бухгалтерский учёт налогов  
и сборов при УСН 

Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия 

97. Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственных предприятиях 

Юртаева  
Екатерина Михайловна 

Бухгалтерский учёт и внутренний 
контроль наличия и движения 
основных средств  
в сельскохозяйственном 
предприятии 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

98. Финансовый учёт и анализ в сельскохозяйственных предприятиях 

Муравьева  
Екатерина Сергеевна 

Финансовый учёт и анализ 
финансовых результатов 
сельскохозяйственного 
предприятия 

Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия 

99. Антикризисное управление в сельскохозяйственных предприятиях 

Селюкова  
Лилия Эдуардовна Оценка вероятности банкротства 

сельскохозяйственного 
предприятия и способы  
её предотвращения 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина Хамзина  

Оксана Ивановна 

100. Управление активами и пассивами сельскохозяйственного предприятия 

Абрамова  
Валерия Артёмовна 

Управление активами 
сельскохозяйственного 
предприятия и пути её повышения 

Волгоградский институт 
управления (филиал) 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 

 


