Десятая Всероссийская Олимпиада
развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Реализация национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»

Сердюк Анна Владимировна

Генезис реализации национального
проекта "Развитие
агропромышленного комплекса"
по государственной поддержке
предприятий агропромышленного
комплекса и влияние его на отрасль

Ростовский государственный
экономический университет «РИНХ»

2. Развитие сельского хозяйства России
Чебоксарский институт (филиал)
Перспективы развития сельского
Московского политехнического
хозяйства России
университета

Сурикова
Татьяна Александровна

3. Государственные программы и проекты развития сельского хозяйства России
Кузбасский государственный
Управление программами и проектами
Муратова
технический университет
в государственном секторе сельского
Кристина Ринатовна
им. Т. Ф. Горбачева,
хозяйства России
филиал в г. Междуреченске
4. Государственные программы и проекты развития агропромышленного комплекса России
Кузбасский государственный
Роль государственных программ
технический университет
Черноярова Яна Андреевна в регулировании экономики
им. Т. Ф. Горбачева,
агропромышленного комплекса
филиал в г. Междуреченске
5. Государственная поддержка и управление агропромышленным комплексом России
Государственное регулирование
Паранина
как фактор повышения эффективности Чувашская государственная
Наталия Александровна
деятельности предприятий
сельскохозяйственная академия
агропромышленного комплекса России
Ивенская
Валерия Викторовна

6. Развитие агропромышленного комплекса России
Стратегия агропромышленного
Омский государственный
комплекса России:
университет им. Ф. М. Достоевского
проблемы и перспективы

Сапрыкина
Виктория Викторовна

7. Развитие аграрной политики России
Академия маркетинга и социальноРазвитие аграрной политики России
информационных технологийИМСИТ, г. Краснодар
8. Продовольственная безопасность России

Блинова
Мария Александровна

Система менеджмента безопасности
пищевой продукции согласно
принципам ХАССП в системе
продовольственной безопасности
России

Уральский государственный
экономический университет

9. Увеличение Народонаселения в сельских районах России
Добрынина Елена Игоревна

Тенденции развития территорий
сельской местности и увеличение
Народонаселения в сельских районах

Финансовый университет
при Правительстве Российской
Федерации, Липецкий филиал

10. Развитие экспортного потенциала сельского хозяйства России
Полещук
Юлия Александровна

Экспортный потенциал аграрного
сектора России

Молодёжный союз экономистов и финансистов.

Сибирский федеральный
университет
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Кузнецов
Максим Валерьевич

11. Экономика сельского хозяйства России
Компьютерное моделирование
нелинейных динамических систем
для развития экономики
Ростовский государственный
взаимосвязанных
экономический университет «РИНХ»
сельскохозяйственных субъектов
в России

12. Развитие инноваций в агропромышленном комплексе России
Национальная технологическая
Халикова
Донской государственный
инициатива в агропромышленном
Альбина Феликсовна
технический университет
комплексе России
13. Развитие земельных ресурсов России
Кравченко
Мария Николаевна
Ишуева Альбина Исхаковна

Бодрикова
Александра Николаевна

Полежаева
Алёна Анатольевна

Организационно-экономический
механизм вовлечения неиспользуемых
земель сельскохозяйственного
назначения в оборот

Пензенский государственный
университет архитектуры
и строительства

14. Развитие животноводства в России
Оценка перспектив развития
Ижевская государственная
скотоводства в России
сельскохозяйственная академия
15. Развитие растениеводства в России
Повышение эффективности
Орловский государственный
производства продукции
аграрный университет
растениеводства на основе
им. Н. В. Парахина
диверсификации отрасли

16. Развитие пищевой промышленности России
Ватитова
Мониторинг пищевой промышленности Марийский государственный
Вероника Петровна
и перспективы её развития
университет
17. Развитие перерабатывающей промышленности России
Внедрение новой продукции
Киричева
Тульский техникум
предприятия перерабатывающей
Светлана Николаевна
экономики и управления
промышленности

Малыгина
Надежда Сергеевна

18. Развитие зернового хозяйства России
Исследование факторов, влияющих
на урожайность и качество зерна
Орловский государственный
пшеницы, выращиваемой в условиях
университет экономики и торговли
Орловской области

19. Развитие научно-технических нововведений в агропромышленном комплексе России
Мероприятия по повышению
Кубанский государственный
Лыфенко
эффективности инновационной
аграрный университет
Анастасия Алексеевна
деятельности в агропромышленном
им. И. Т. Трубилина
комплексе России
20. Развитие кооперации в сельском хозяйстве России
Российская академия народного
Кооперация как форма развития
хозяйства и государственной
Коблякова Алла Андреевна сельского хозяйства региона
службы при Президенте Российской
(на примере Липецкой области)
Федерации, Липецкий филиал

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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21. Ресурсосбережение в сельском хозяйстве России
Казанский инновационный
Шарапов
Внедрение инструментов бережливого университет им. В.Г. Тимирясова
Альберт Саматович
производства в сельском хозяйстве
(ИЭУП), Набережночелнинский
филиал
22. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве России
Эффективное использование
Тимофеев
трудовых ресурсов на современном
Мичуринский государственный
Максим Геннадиевич
этапе экономического развития
аграрный университет
сельского хозяйства
23. Налоговая политика в сельском хозяйстве России
Гаджиев
Магомед Сайгидович

Аналитические процедуры налоговых
обязательств сельскохозяйственных
организаций

Дагестанский государственный
технический университет

24. Статистика в сельском хозяйстве России
Статистическая оценка и анализ
факторов влияющих на объёмы
Костромская государственная
Боровкова Дарья Сергеевна
продаж сельскохозяйственной
сельскохозяйственная академия
продукции
25. Развитие кластеров в сельском хозяйстве России
Современные тренды специализации
Кубанский государственный
Ильичева
и диверсификации в семеноводческом
аграрный университет
Юлия Александровна
кластере при производстве
им. И. Т. Трубилина
подсолнечника в Краснодарском крае
26. Реализация национального проекта «Развитие АПК» в регионах России
Совершенствование стратегии
Пензенский государственный
реализации национального проекта
Запорожец Оксана Игоревна
университет архитектуры
"Развитие агропромышленного
и строительства
комплекса" в Пензенской области
27. Развитие сельского хозяйства в регионах России
Государственно-частное партнёрство
Кабардино-Балкарский
Чочаева Марьям Аслановна как модель управления развитием
государственный аграрный
регионального сельского хозяйства
университет им. В.М. Кокова
28. Продовольственная безопасность регионов России
Оценка и пути повышения
Погорельская
продовольственной безопасности
Череповецкий государственный
Екатерина Валерьевна
региона (на примере Вологодской
университет
области)
29. Экологические аспекты сельского хозяйства
Юшкевич
Эколого-экономический императив
Полесский государственный
Анастасия Александровна
выращивания органических ягод
университет, Республика Беларусь
30. Развитие инновационных процессов в животноводстве
Кубанский государственный
Оценка экономической эффективности
аграрный университет
внедрения инноваций
им. И. Т. Трубилина
в животноводстве
31. Развитие инновационных процессов в птицеводстве
Разработка инновационного
Демченко
бизнес-плана производства
Тульский институт управления
Евгений Михайлович
нового вида продукции предприятия
и бизнеса им. Н.Д. Демидова
отрасли птицеводства
Балаценко
Анастасия Игоревна

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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32. Развитие инновационных процессов в молочной промышленности
Эффективность управления
Ижевская государственная
Пермякова Влада Олеговна инновационным производством
сельскохозяйственная академия
в молочной промышленности
33. Развитие инновационных процессов в растениеводстве
Пономарева
Управление инновационным
Пензенский государственный
Марина Игоревна
процессом в растениеводстве
аграрный университет
34. Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
Формирование инвестиционной
стратегии в агропромышленном
комплексе

Васильева
Екатерина Петровна

Российский государственный
аграрный университет-МСХА
им. К. А. Тимирязева

35. Развитие инновационных процессов в региональном агропромышленном комплексе

Вальтер Любовь Андреевна

Формирование инновационной
информационно-технической
компетентности в агропромышленном
комплексе

Юргинский технологический
институт (филиал) Томского
политехнического университета

36. Технологии и управление в агропромышленном комплексе России
Балаковский инженерноСовершенствование управления
Борисова
технологический институт (филиал)
издержками на предприятиях
Александра Викторовна
Национального исследовательского
агропромышленного комплекса
ядерного университета "МИФИ"
37. Развитие аудиторских услуг в сельском хозяйстве
Шабанникова
Наталия Николаевна

Совершенствование методики
сегментирования бухгалтерской
информации при аудите операций
с основными средствами
в сельскохозяйственных организациях

Орловский государственный
аграрный университет
им. Н. В. Парахина

38. Развитие кредитования агропромышленного комплекса России
Сельскохозяйственный кредит,
Пензенский государственный
Поперечнева
проблемы его развития в Российской
университет архитектуры
Кристина Сергеевна
Федерации
и строительства
39. Государственная поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей
Секачева
Татьяна Владимировна
Овечкина
Виктория Игоревна

Эффективная стратегия
государственных программ поддержки
отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Волгоградский государственный
технический университет,
Себряковский филиал

40. Внедрение современных технологий в сельское хозяйство России
Внедрение наилучших доступных
Череповецкий государственный
Попова Алёна Анатольевна технологий в производство на примере
университет
сельскохозяйственной отрасли
41. Развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве России
Глазатова
Анастасия Александровна
Кульпина Олеся Семёновна

Развитие малого
предпринимательства
в агропромышленном комплексе
России

Молодёжный союз экономистов и финансистов.

Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации, Липецкий филиал
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42. Развитие сахарной отрасли
Куденяко
Брянский государственный
Развитие сахарной отрасли
Татьяна Александровна
технический университет
43. Развитие бизнес-проектов в сельском хозяйстве России
Кубанский государственный
Касьянов
Бизнес-проект развития нового
аграрный университет
Владимир Владимирович
направления в отрасли звероводства
им. И. Т. Трубилина
44. Развитие агропромышленной интеграции
Академия права и управления
Возможные пути развития интеграции
Цацина Марина Николаевна
Федеральной службы исполнения
в сельскохозяйственном производстве
наказания
45. Развитие аграрного предпринимательства
Организационно-производственный
Полесский государственный
план производства органических ягод
университет, Республика Беларусь
на основе франшизы бизнес формата

Шпилевский
Никита Сергеевич

46. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
Российский государственный
Коровичева
Прибыль и эффективность развития
аграрный университет-МСХА
Анастасия Андреевна
потребительской кооперации
им. К. А. Тимирязева,
Калужский филиал
47. Инновационно-внедренческая деятельность в агропромышленном комплексе
Организационно-экономические
Кубанский государственный
Иванова Алина Михайловна аспекты развития АПК на основе
аграрный университет
разработки инновационного проекта
им. И. Т. Трубилина
48. Управление техническим потенциалом сельскохозяйственного производства
Кабаков
Дмитрий Александрович
Данилов Стас Леонидович

Навесное оборудование на малую
технику в сельскохозяйственном
производстве

Чебоксарский институт (филиал)
Московского политехнического
университета

49. Развитие оценочной деятельности в сельском хозяйстве России
Особенности оценки земельных
Ростовский государственный
Ким Людмила Витальевна
участков сельскохозяйственного
экономический университет «РИНХ»
назначения
50. Развитие импортозамещения в сельском хозяйстве России

Калина Ирина Евгеньевна

Разработка стратегии
импортозамещения российского
агропромышленного предприятия
в условиях новой экономической
ситуации

Финансовый университет
при Правительстве Российской
Федерации, Уральский филиал

51. Развитие производства сельскохозяйственной техники
Совершенствование системы
Гомельский государственный
Медведик
производства сельскохозяйственной
университет им. Ф. Скорины,
Оксана Сергеевна
техники и повышения эффективности
Республика Беларусь
деятельности ОАО "Гомсельмаш"
Жамбеев
Ислам Анатольевич

52. Развитие сельскохозяйственного производства
Совершенствование организации
Кабардино-Балкарский
сельскохозяйственного производства
государственный аграрный
на предприятии
университет им. В.М. Кокова

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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53. Бизнес-процессы в агропромышленном комплексе
Белгородский государственный
Разработка проекта по повышению
Ушакова
национальный исследовательский
эффективности деятельности
Кристина Романовна
университет, Старооскольский
агропромышленного предприятия
филиал
54. Бизнес-планирование в агропромышленном комплексе
Урсукова Айза Муазировна

Использование бизнес-планирования
в развитии деятельности
агропромышленного предприятия

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

55. Управление бизнес-процессами в сельском хозяйстве
Храмешин
Роман Алексеевич

Совершенствование бизнес-проектов
по производству картофеле продуктов
путём определения параметров
и режимов работы ВССМ

Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия

56. Развитие аграрного туризма
Гнедова
Наталия Евгеньевна
Усова Екатерина Сергеевна

Киптенко
Алексей Викторович

Макова Ангелина Ахматовна

Роль аграрного туризма в развитии
имиджа России

Орловский государственный
аграрный университет
им. Н. В. Парахина

57. Питание и здоровье человека
Питание как фактор развития
Поволжский государственный
здорового человека и экономики
университет телекоммуникаций
государства
и информатики
58. Развитие сельских территорий России
Кабардино-Балкарский
Управление развитием сельских
государственный аграрный
территорий
университет им. В.М. Кокова

59. Развитие экономики агропромышленного комплекса России
Российская академия народного
Особенности учёта и анализа готовой
Юрищева
хозяйства и государственной
продукции в агропромышленном
Мария Александровна
службы при Президенте Российской
комплексе России
Федерации, Тульский филиал
60. Развитие системы точного земледелия
Антоненко
Елизавета Васильевна

Использование инновационных
технологий точного земледелия

Полесский государственный
университет, Республика Беларусь

61. Развитие коневодства в России
Кубанский государственный
Колесникова
Инвестиции в развитие коневодства
аграрный университет
Алина Александровна
им. И. Т. Трубилина
62. Экономическая безопасность сельскохозяйственных предприятий

Панфилов Павел Олегович

Укрепление финансовой устойчивости
как механизм обеспечения
экономической безопасности
сельскохозяйственного предприятия

Молодёжный союз экономистов и финансистов.

Ульяновский государственный
аграрный университет
им. П. А. Столыпина
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63. Развитие фермерства в России
Рубцова Лариса Викторовна
Бурякова
Маргарита Сергеевна

Развитие семейных фермерских
хозяйств как способ повышения
деловой активности в сельской
местности

Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации, Липецкий филиал

64. Развитие инновационных процессов в пищевой промышленности
Совершенствование системы
управления инновационными
Тульский государственный
Рудаков Андрей Олегович
процессами в пищевой
университет
промышленности
65. Развитие сельскохозяйственных мелиоративных систем
Шабанова
Сабина Гаджиалиевна
Магомедова
Милада Руслановна

Совершенствование эксплуатации
мелиоративных систем в сельском
хозяйстве

Дагестанский государственный
технический университет

66. Ценообразование в сельском хозяйстве России
Формирование и использование
Финансовый университет
Едунова Полина Игоревна
ценообразования в сельском
при Правительстве Российской
хозяйстве
Федерации, Пензенский филиал
67. Развитие пищевой промышленности в регионах России
Повышение экономической
Варакова
эффективности функционирования
Вологодский государственный
Анастасия Владимировна
предприятий пищевого комплекса
университет
региона
68. Развитие инновационных процессов в перерабатывающей промышленности
Никонорова
Любовь Дмитриевна

Совершенствование инновационных
проектов по совершенствованию
качества и технического контроля в
перерабатывающей промышленности

Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова
(ИЭУП), Набережночелнинский
филиал

69. Развитие человеческого потенциала (капитала) в сельском хозяйстве России
Совершенствование обеспечения
Коршунова
Брянский институт
системы управления человеческим
Марина Николаевна
управления и бизнеса
потенциалом в сельском хозяйстве
70. Развитие консультативных служб в сельском хозяйстве

Хамзина Оксана Ивановна

Барянова
Дарья Михайловна

Багирян
Варвара Александровна

Роль аудита хозяйствующих субъектов
консультационными организациями
в обеспечении экономической
безопасности сельскохозяйственного
предприятия

Ульяновский государственный
аграрный университет
им. П. А. Столыпина

71. Развитие технологии пищевых производств
Внедрение процессного подхода
Ростовский государственный
развития технологии производств
экономический университет «РИНХ»
хлебопекарной промышленности

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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72. Сертификация безопасности и качества продовольствия
Сертификация безопасности
Виноградов
и качества меда, как фактор
Уральский государственный
Максим Владимирович
оптимизации товарной политики
экономический университет
предприятия
73. Товароведение и экспертиза сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Роль комплексной экспертизы
в формировании ассортимента
Орловский государственный
Скворцов Михаил Олегович
и качества сельскохозяйственного
университет им. И. С. Тургенева
производства
74. Повышение производительности труда в сельском хозяйстве России
Факторы и пути повышения
Оханова
Череповецкий государственный
производительности труда (на
Виктория Сергеевна
университет
примере отрасли сельского хозяйства)
75. Развитие логистических систем в агропромышленном комплексе
Определение эффективности
Нефёдова
Брянский государственный
производственной логистики
Мария Вячеславовна
технический университет
в агропромышленном комплексе
76. Экономика инвестирования в сельском хозяйстве
Формирование экономики
Российский государственный
Бажанова
инвестиционной политики
аграрный университет-МСХА
Лариса Константиновна
в сельском хозяйстве
им. К. А. Тимирязева
77. Передовые системы управления в сельскохозяйственных предприятиях
Управление расчётами
Стельмах
Хакасский государственный
с поставщиками и подрядчиками
Наталья Дмитриевна
университет им. Н. Ф. Катанова
сельскохозяйственной организации
78. Экономика сельскохозяйственного предприятия
Экономическая эффективность
Костромина
Ижевская государственная
использования основных средств
Екатерина Алексеевна
сельскохозяйственная академия
сельскохозяйственного предприятия
79. Развитие конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий
Совершенствование организационного
Орловский государственный
Терентьева
механизма управления
аграрный университет
Софья Сергеевна
конкурентоспособностью
им. Н. В. Парахина
сельскохозяйственной организации
80. Развитие производственных программ сельскохозяйственных предприятий
Грудкина Татьяна Ивановна
Гродь
Татьяна Александровна

Стратегия диверсификации
производства как фактор повышения
конкурентоспособности субъекта
молочного агробизнеса

Орловский государственный
аграрный университет
им. Н. В. Парахина

81. Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий
Проблемы воспроизводства основных
Иванова
Череповецкий государственный
фондов в сельскохозяйственной
Виктория Алексеевна
университет
отрасли
82. Технологии и управление в сельскохозяйственных предприятиях
Совершенствование управления
Скребнев
Юго-Западный государственный
оборотным капиталом
Евгений Алексеевич
университет
сельскохозяйственного предприятия

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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83. Новые механизмы хозяйствования сельскохозяйственных предприятий
Совершенствование контроля
Гомельский государственный
Ясонова
расчётов с поставщиками
университет им. Ф. Скорины,
Инна Владимировна
и покупателями
Республика Беларусь
в сельскохозяйственной организации
84. Инвестиционная деятельность агропромышленных предприятий
Совершенствование управления
Кубанский государственный
Кавун Михаил Алексеевич
инвестиционной деятельностью
аграрный университет
в агропромышленных предприятиях
им. И. Т. Трубилина
85. Аналитическое обеспечение агропромышленного комплекса
Информационно-аналитическое
Третьякова
Брянский государственный
обеспечение агропромышленных
Наталья Анатольевна
технический университет
предприятий
86. Стратегическое управление сельскохозяйственным предприятием
Стратегия управления структурой
Гугнина
Институт управления, бизнеса
капитала сельскохозяйственной
Людмила Николаевна
и технологий, г. Калуга
организации
87. Информационное обеспечение деятельности сельскохозяйственного предприятия
Академия маркетинга и социальноСпутниковые системы навигации
Михеев Филипп Николаевич
информационных технологийв сельском хозяйстве
ИМСИТ, г. Краснодар
88. Экономика труда в сельскохозяйственных предприятиях
Эффективность управления
Пермякова
Ижевская государственная
экономикой труда
Анна Алексеевна
сельскохозяйственная академия
в сельскохозяйственных предприятиях
89. Управление качеством в агропромышленном комплексе
Концептуальные подходы к системе
Российский экономический
Макаров Матвей Евгеньевич качества молочной продукции
университет им. Г. В. Плеханова,
на основе технологии блокчейн
Воронежский филиал
90. Налоговая политика организаций агропромышленного комплекса
Российский государственный
Налоговая политика предприятия
аграрный университет-МСХА
Павликова Яна Сергеевна
агропромышленного комплекса
им. К. А. Тимирязева,
Калужский филиал
91. Управленческий учёт в сельскохозяйственных предприятиях
Лысакова
Светлана Юрьевна

Методы фактического и нормативного
учёта затрат в сельскохозяйственных
предприятиях

Белгородский государственный
технологический университет
им. В. Г. Шухова

92. Управление финансами сельскохозяйственного предприятия
Попова
Виктория Евгеньевна

Финансовое состояние
сельскохозяйственной организации
как критерий определения
кредитоспособности

Ставропольский государственный
аграрный университет

93. Управление маркетингом в сельскохозяйственных предприятиях
Маркетинг сельскохозяйственной
Мичуринский государственный
Малькова Нина Сергеевна
продукции
аграрный университет

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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94. Финансовое планирование в сельскохозяйственных предприятиях
Анализ и прогнозирование
Финансовый университет
Бармашов
финансовых показателей
при Правительстве Российской
Сергей Сергеевич
деятельности сельскохозяйственных
Федерации, Тульский филиал
предприятий
95. Организация учётной практики в сельскохозяйственных предприятиях
Учётно-аналитическое обеспечение
Маслова
Пензенский государственный
калькулирования себестоимости
Екатерина Алексеевна
аграрный университет
сельскохозяйственной продукции
96. Налоговый учёт и анализ в сельскохозяйственных предприятиях
Налоговый учёт расчётов
Сундиева
Дагестанский государственный
с персоналом в сельскохозяйственных
Анастасия Андреевна
университет народного хозяйства
предприятиях
97. Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственных предприятиях
Бухгалтерский учёт и контроль
Бахталина
материально-производственных
Пензенский государственный
Анастасия Максимовна
запасов в сельскохозяйственных
аграрный университет
предприятиях
98. Финансовый учёт и анализ в сельскохозяйственных предприятиях
Куприянова
Учёт и аудит финансовых результатов Чувашская государственная
Марина Валерьевна
в сельскохозяйственном предприятии
сельскохозяйственная академия
99. Антикризисное управление в сельскохозяйственных предприятиях
Смоленский институт экономики
Антикризисное управление
(филиал) Санкт-Петербургского
Наркевич Павел Сергеевич
в сельскохозяйственных организациях университета технологий
управления и экономики
100. Управление активами и пассивами сельскохозяйственного предприятия
Александрова
Совершенствование управления
Ульяновский государственный
Наталья Родионовна
оборотными активами
аграрный университет
Хилова
сельскохозяйственного предприятия
им. П. А. Столыпина
Светлана Александровна

Молодёжный союз экономистов и финансистов.
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