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ВВОДНЫЙ МАТЕРИАЛ: МЕРОПРИЯТИЯ Международного 

молодежного социально-экономического научного форума 28 апреля - 5 

мая 2017 года 

 

Сборник материалов Международного молодежного социально-

экономического научного форума, который состоялся на базе ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ  28 апреля - 5 мая 2017 года. 

Форум проведен в целях формирования гражданской ответственности у 

юных граждан за будущее страны, раскрытия творческого потенциала, 

актуализации ценности науки в современном мире, выявления современных 

экономических и общественных  проблем, формирование общественного 

мнения о необходимости решения проблем молодёжи как особой социально-

демографической группы. 

 

 

Активная молодежь – сильная Россия! 

 

НА БАЗЕ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПРОЙДЕТ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

Начало форума  – 28 апреля 2017 года, окончание – 5 мая 2017 года. В 

мероприятии примут  участие ученики средних образовательных учреждений 

Саратова и области, студенты Саратовских высших и средних учебных 

заведений, молодые граждане иностранных государств. В рамках форума 

планируется научная международная конференция в области экономики и 

управления, круглый стол, мастер класс,  организован конкурс рисунков «Мы 

выбираем ЗОЖ!».  По окончании форума пройдет вручение сертификатов 

участникам Молодежного международного научного социально-

экономического форума. 

Цели молодежного форума - отразить актуальность непрерывного 

экономического образования в рамках как мировых тенденций развития, так и 

общественно - политических изменений, происходящих в России. 

Задачи  форума: 

- формирование у молодых граждан Российской Федерации основ 

экономического  мышления, что позволит перейти от эмоциональных, 

неаргументированных суждений по экономическим  и социальным вопросам 

к объективному и обоснованному подходу к их анализу и решению; 

- адаптация молодежи к рыночным экономическим и современным 

социальным условиям, понимание ими происходящих и предстоящих 

изменений в жизни общества; 
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- выработка умения выносить аргументированные суждения по 

вопросам экономической  и социальной политики государства; 

- приобретение навыков принятия эффективных экономических 

решений в повседневной жизни. 

Навыки экономического мышления, формируемые в сознании человека 

на протяжении всей его жизни, позволяют адекватно реагировать на 

окружающий его мир, способствуют выработке активной гражданской 

позиции, помогают правильно оценивать ту или иную жизненную ситуацию и 

должным образом в ней ориентироваться. 

Резолюция по результатам форума   будет вынесена на обсуждение в 

общественных организациях г. Саратова и  Саратовской области. 
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Девиз: Активная молодежь – сильная Россия! 

 

 

Программа  

МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  НАУЧНОГО ФОРУМА 

 

 

Дата проведения: 28 апреля - 5 мая 2017 года. 

Место проведения: г. Саратов, СГАУ им. Вавилова. 

28 апреля 2017 года – УК №3, ул. Соколовая, 335. 

3-4 мая 2017 года УК №3, ул. Соколовая, 335.  

5 мая 2017 года - УК№1, ул. Театральная,1 (вход с пр. Кирова). 

Организатор Международного молодежного социально-экономического  

научного форума: Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова. 

Ответственные исполнители:  
доценты кафедры «Организации производства и управления бизнесом в 

АПК» И.В. Петрова, Е.А. Котельникова. 

 

Регламент проведения Международного молодежного социально-

экономического  научного форума 

 

Время Мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

28 апреля 2017 года – УК №3. г. Саратов, Соколовая, 335 

1000-1030 Регистрация участников  

Международного 

молодежного социально-

экономического  

научного форума 

УК №3.  

г. Саратов, 

Соколовая, 335 

Котельникова Е.А. 

1030-1145 Круглый стол 

«Экологический 

мониторинг состояния 

водных биоресурсов 

внутренних водоемов 

Саратовской области». 

Модератор:  

А.А. Васильев  

Вопросы для 

обсуждения: 

1. Оценка состояния 

рыбных ресурсов 

УК №3.  

г. Саратов, 

Соколовая, 

335(ауд. 6) 

Петрова И.В., 

Котельникова Е.А. 
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реки 

Волга(докладчик 

Поддубная И.В.) 

2. Проблемы и 

перспективы рыбных 

ресурсов реки Волга 

(докладчик А.А. 

Васильев) 

 

1145-1200 Кофе-брейк УК №3. 

 г. Саратов, 

Соколовая, 335 

Котельникова Е.А. 

1200-1230 Экскурсия по Музею 

«Рыбы России» 

УК №3.  

г. Саратов, 

Соколовая, 335 

Поддубная И.В. 

1300-1330 Викторина «Золотая 

рыбка» 

  

УК №3.  

г. Саратов, 

Соколовая, 335 

Котельникова Е.А. 

1400-1430 Мастер класс по 

подводному 

погружению.  

УК №3. г. 

Саратов, 

Соколовая, 335 

Руководитель 

"Дайвинг-

центра"  Вуколиков 

А. А. 

1500-1530  Посещение Учебно-

производственной 

лаборатории 

«Таксидермия» 

УК №3.  

г. Саратов, 

Соколовая, 335 

Петрова И.В., 

Котельникова Е.А. 

 

1600-1630 Посещение Научно-

исследовательской 

лаборатории 

«Технологии кормления 

и выращивания рыбы» 

УК №3.  

г. Саратов, 

Соколовая, 335 

Поддубная И.В. 

1630-1700 Посещение "Дайвинг-

центра"   

УК №3. 

 г. Саратов, 

Соколовая, 335 

Вуколиков А. А. 

1700-1730 Отъезд участников 

форума. 

 Петрова И.В., 

Котельникова Е.А. 

3 мая УК №3. г. Саратов, Соколовая 335 

1000-1230 Посещение учебно-

научно-

производственного 

комплекса «Пищевик» 

 

УК №3.  

г. Саратов, 

Соколовая, 335 

Петрова И.В., 

Котельникова Е.А. 
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4 мая УК №3. г. Саратов, Соколовая 335 

1000-1230 Посещение учебно-

научно-

производственной 

лаборатории «Кондитер» 

 

УК №3.  

г. Саратов, 

Соколовая, 335 

Петрова И.В., 

Котельникова Е.А. 

5 мая 2017 года – УК №1. г. Саратов, Театральная, 1. (вход с пр.Кирова) 

830-900 Регистрация участников 

конференции 

 

УК№1, 

Театральная ,1 

(вход с пр. 

Кирова). 

Котельникова Е.А. 

900-930 

 
Пленарное заседание 

форума 

Докладчик: 

1. д. э. н., профессор 

Воротников И.Л., 

проректор СГАУ им. 

Н.И. Вавилова по 

научной и 

инновационной работе.  

2.  д. с. н., профессор 

Дудникова Е.Б., декан 

факультета экономики и 

менеджмента.  

3. А.В. Наянов, 

специалист отдела 

УНИД. 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с пр. 

Кирова)  

Ауд. 120 

Котельникова Е.А., 

Петрова И.В 

930-1100 Научная конференция 

«Патриотический 

прорыв России: 

социально-

экономические 

перспективы»». 

Докладчик: 

1. Алиев М. И. 

финансовый директор 

ООО «Русь» 

2. к. э .н., доцент 

Меркулова  И.Н., 

замдекана факультета 

экономики и 

менеджмента 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с пр. 

Кирова)  

Ауд. 120 

Петрова И.В., 

Котельникова Е.А. 
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3. д.э.н., профессор 

Колотырин К. П. 

4. Усанов А. Ю., к. э. н., 

доцент департамента 

«Учета,  анализа и 

аудита», Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ с  

докладом  «Основные 

источники анализа 

финансового состояния 

предприятия».   

5. Гавель О. Ю., phD, 

доцент департамента 

«Учета,  анализа и 

аудита», Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ с 

докладом  

«Аналитическое 

обоснование 

конкурентоспособных 

бизнес-моделей». 

6. Куприянова Л. М., к. э. 

н., доцент департамента 

«Учета,  анализа и 

аудита», Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ с 

докладом «Оценка 

стоимости результата 

интеллектуальной 

деятельности». 

7. Ленков И. Н., к. э. н., 

доцент МГУ им. М.В. 

Ломоносова с докладом 

«Генезис процессов  

валютно-финансовой 

интеграции».  
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1100-1130 Мастер – класс: 

«Финансовая 

грамотность: мода или 

требования 

современности» 

  

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с пр. 

Кирова)  

Ауд. 324 

Севостьянова Е.П. 

1130-1300 Подведения итогов 

конкурса рисунков 

«Мы выбираем ЗОЖ!» 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с пр. 

Кирова)  

Ауд. 324 

Петрова И.В.,  

1300-1330 Подведение итогов. 

Получение сертификатов 

участников 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с пр. 

Кирова)  

Актовый зал 

Котельникова Е.А.,  

Петрова И.В. 

1330-1430 Посещение кабинета- 

музея  Н.И. Вавилова  к 

130- летию со дня его  

рождения. 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с пр. 

Кирова)  

 

Котельникова Е.А. 

1500-1530 Мастер – класс: 

«Региональное 

измерение экономики: 

рецепты 

экономического роста 

для территорий» 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с пр. 

Кирова)  

Ауд. 324 

Алиев М.И 

1530-1630 Интерактивная игра 

«Потребительская 

грамотность» 

УК№1, ул. 

Театральная,1 

(вход с пр. 

Кирова)  

Ауд. 324 

Богатырев С.А. 

1630-1800 Отъезд участников 

форума. 

 Петрова И.В., 

Котельникова Е.А. 

 

Члены оргкомитета: 

1. Петрова Ирина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «организация 

производства и управление бизнесом в АПК», тел.: 8-964-995-53-77, 

E-mail:IrinaV-petrova@yandex.ru. 

2. Котельникова Екатерина Андреевна, к.э.н., доцент кафедры «Организация 

производства и управление бизнесом в АПК», тел.: 8-903-380-71-32 

E-mail: Lushana19@rambler.ru 
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«Экологический мониторинг 

состояния водных биоресурсов 

внутренних водоемов 

Саратовской области».

 
 

 

С приветственным словом выступили д.э.н., профессор Воротников И.Л., 

проректор СГАУ им. Н.И. Вавилова по научной и инновационной работе, 

д.с.н., профессор Молчанов А.В., декан факультета ветеринарной медицины, 

пищевых и биотехнологий СГАУ им. Н.И. Вавилова . 

Модератором  круглого  стола  стал доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор. А.А. Васильев. В ходе работы круглого стола были вынесены 

следующие вопросы для обсуждения: 

3. Оценка состояния рыбных ресурсов реки Волга(докладчик Поддубная 

И.В.) 

4. Проблемы и перспективы рыбных ресурсов реки Волга (докладчик 

Поддубная И.В.) 

 

 

 

 

 

ЭКСКУРСИЯ ПО МУЗЕЮ АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 «РЫБЫ РОССИИ» 

26 августа 2013 г. на базе кафедры «Кормление, зоогигиена и 

аквакультура» факультета ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ» был открыт музей «Рыбы России», в котором 
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представлены работы учебно-производственной лаборатории «Таксидермия» 

функционирующей на этой же кафедре. УПЛ «Таксидермия» является 

единственной среди аграрных ВУЗов Российской Федерации. Возглавляет 

лабораторию Игорь Юрьевич Яцкевич – художник-таксидермист, Чемпион 

Российской Федерации 2010 года по таксидермии в категории «Мастер», в 

номинации «Рыбы». 

В музее «Рыбы России» представлены экспонаты рыб обитающих в  

Волго-Каспийском рыбохозяйственном бассейне, центральной и северной 

частях страны и на дальнем востоке. 

Одним из первых посетителей музея был губернатор Саратовской 

области В. В. Радаев, который дал высокую оценку мастерству исполнения 

музейных экспонатов, изготовленных сотрудниками кафедры, и отметил то, 

что музей сделает уникальный вклад в экологическое образование и 

воспитание подрастающего поколения и повысит качество образования 

выпускников аграрного университета. 
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МАСТЕР КЛАСС ПО ПОДВОДНОМУ ПОГРУЖЕНИЮ 

«Дайвинг центр» - представитель Конфедерации подводной деятельности 

России, которая является членом Всемирной конфедерации подводной 

деятельности (CMAS). CMAS- это бренд, созданный ее основателем Жак-

Ивом Кусто, проверенный временем и хорошо известный во всем мирре 

подводного плавания. Создание дайвинг центра будет развивать любительское 

подводное плавание; 

 - обучать подводных пловцов, водолазов исследователей и инструкторов 

с выдачей международных удостоверений CMAS; 

- способствовать пропаганде научных знаний и популяризации 

достижений в области изучения Мирового океана; 

 - вносить вклад в дело реализации Морской доктрины Российской 

Федерации в части создания условий для организации безопасности морской 

и подводной деятельности, для охраны человеческой жизни на море и 

акваториях водных бассейнов. 

Слово «дайвинг» с английского означает «ныряние». В русской речи этот 

термин появился сравнительно недавно, но уже прочно закрепился. 

Дайвинг — это плавание под водой с аппаратами, обеспечивающими 

автономный запас воздуха (или иной газовой смеси) для дыхания под водой от 



Агрофорсайт 

№ 6_2017 

 

нескольких минут до 12 и более часов, в зависимости от глубины, типа 

дыхательного аппарата и потребления ныряльщиком газовой смеси.  

Во время дайвинга можно исследовать морское дно, любоваться 

подводной флорой и фауной, заглянуть в пещеры. Особенно интересно 

погружаться в тех местах, где имеются старинные затонувшие корабли, 

останки древних городов и артефакты минувших цивилизаций.  

Дайвинг можно разделить на четыре вида: 

1. Рекреационный дайвинг — подводное плавание для отдыха, 

удовольствия. Этот вид погружений ограничен глубиной 40 метров. 

Существует большое количество коммерческих систем, проводящих обучение 

рекреационному дайвингу. Старейшей из них является CMAS, наиболее 

популярны в мире PADI, SSI, NAUI. 

2. Спортивный дайвинг — группа спортивных дисциплин, разработанных 

на основе базовых навыков рекреационного дайвинга. CMAS, членство в 

которой поддерживается Россией на государственном уровне, начала 

проводить соревнования по дайвингу с 2008 года: первые международные 

соревнования прошли 24 мая в Хургаде. В настоящее время официально 

признаны 4 дисциплины: комбинированное плавание (300 метров), полоса 

препятствий, подъём груза 6 кг, ночной дайвинг. В РФ спортивный дайвинг 

относится к категории "подводный спорт", развивается и поддерживается 

Федерацией подводного спорта России. 

3. Технический дайвинг — IANTD, TDI и др. Техническим дайвинг 

считается в том случае, если отвечает одной или нескольким из характеристик: 

погружения глубже 40 метров; декомпрессионные погружения; погружения в 

условиях отсутствия возможности "прямого всплытия" (по причине 

присутствия физической преграды ("надголовной среды"); использование 

более одной газовой смеси во время погружения (воздух, найтрокс, тримикс, 

гелиокс); использование ребризера замкнутого или полузамкнутого цикла. 

Разновидностями технического дайвинга являются кейв-дайвинг: погружения 

под лед, погружения с проникновением в затонувшие объекты (рэк-дайвинг) 

и т. д. 

4. Профессиональный дайвинг (или коммерческий). На территории 

бывшего СССР используется термин «водолазные работы». 

Руководитель "Дайвинг-центра"  Вукольков Александр Анатольевич. 
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ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«ТАКСИДЕРМИЯ» 

 

Учебно-производственная лаборатория «Таксидермия» была открыта на 

кафедре «Кормление, зоогигиена и аквакультура» (зав. А.А. Васильев) 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии (декан А.В. Молчанов) 

в июне 2012 г. Она является единственной среди аграрных ВУЗов Российской 

Федерации. Возглавляет лабораторию Игорь Юрьевич Яцкевич – художник-

таксидермист, Чемпион Российской Федерации 2010 года по таксидермии в 

категории «Мастер», в номинации «Рыбы».  

Цель работы лаборатории - повышать производственные навыки студентов 

специальности «Ветеринария», направлений подготовки «Зоотехния» и 

«Водные биоресурсы и аквакультура» и вовлечением их в производственную 

деятельность по изготовлению чучел животных, птиц и рыб 
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ПОСЕЩЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ И ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ» 

 

Научно-исследовательская лаборатория «Технологии кормления и 

выращивания рыбы» была организована в 2010 году на базе кафедры 

«Кормление, зоогигиена и аквакультура» (заведующий Васильев А.А.) 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии (декан Молчанов А.В.). 

Руководит лабораторией Петр Сергеевич Тарасов. Лаборатория ведет 

деятельность в 4 направлениях: научная, образовательная, производственная 

и экскурсионная. 

В лаборатории расположена аквариумная установка, состоящая из 12 

аквариумов на 250 л каждый, которая была разработана учеными университета 

и охраняется патентом Российской Федерации № 95972 от 20.06.2010 г. 

Сотрудниками лаборатории разработан и воплощен в жизнь проект установки 

замкнутого водоснабжения мощностью 1,5 т осетровых видов рыбы в год, 

которая является единственной среди всех – 59 аграрных ВУЗов Российской 

Федерации. 

В лаборатории изучаются аспекты питания и содержания рыб, влияния 

биологически активных веществ на постэмбриональное развитие, 

разрабатываются типы и способы кормления рыбы, научно-обоснованные 

рецепты комбикормов и технологии содержания рыб, совершенствуется 

система замкнутого водообеспечения рыб. 

Результаты научной работы сотрудников лаборатории представляются на 

конференции, семинары, конгрессы и конкурсы всех уровней, так в 2010 г. на 

12-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в г. Москве 

инновационная разработка «Интенсивное выращивание стерляди с 

рациональным использованием кормов и водных ресурсов» авторов А.А. 

Васильева, Г.А. Хандожко и Ю.А. Гусевой была отмечена золотой медалью и 

дипломом 1 степени. В 2011 г. по итогам работы 6-го Саратовского салона 

изобретений, инноваций и инвестиций проект А.А. Васильева и Г.А. 

Хандожко «Рыбоводная установка с замкнутым циклом водоснабжения» был 

удостоен наивысшей награды Гран-при салона. 
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На базе лаборатории проходят лабораторные и практические занятия 

бакалавров и магистров направления подготовки «Водные биоресурсы и 

аквакультура», «Зоотехния» и «Ветеринария», выполняются курсовые и 

выпускные квалификационные работы, которые успешно представляются на 

областные и всероссийские конкурсы. По итогам Всероссийских конкурсов на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ в секции 

«Зоотехния» первое место в 2011 г. с темой работы «Эффективность 

использования аспарагинатов при выращивании карпа в садках» занял студент 

4-го курса А. Сарсенов, руководитель А.А. Васильев, в 2012 г. первое место с 

результатами исследований «Эффективность использования препарата 

«Абиопептид» при выращивании ленского осетра в садках» заняла магистрант 

А. Пальцева, руководитель кандидат с.-х. наук, доцент Ю.А. Гусева, а в 2013 
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г. второе место с результатами исследований «Влияние гидролизатов соевого 

белка на продуктивность осетровых видов рыб» заняла А.С. Семыкина, 

руководитель кандидат биологических наук, доцент И.В. Поддубная. 

 

 
 

Лаборатория пользуется большой популярностью у сотрудников и гостей 

университета, в том числе и международных. Регулярно проводятся 

увлекательные экскурсии для студентов и школьников. За 4 года работы 

лабораторию посетили более 5 тысяч человек. 

Рыба, выращенная в лаборатории в ходе научных экспериментов, реализуется 

в рыбоводные хозяйства по рыночной цене, что позволяет сокращать расходы 

на ее содержание. 
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ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА «ПИЩЕВИК» 

Учебно-научно-производственный комплекс «Пищевик» ведёт научную 

и консультативную деятельность в области технологии переработки мясных 

продуктов, обеспечивает учебно-научно-производственную базу для 

подготовки высококвалифицированных специалистов и научных кадров в 

сфере переработки сырья животного происхождения, выполняет разработку и 

внедрение в производство законченных научно-исследовательских работ, 

обеспечивая при этом связь учебного и научного процессов. 

 

 

 
 

 

 

ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ «КОНДИТЕР» 
Учебно-научно-производственная лаборатория «Кондитер» ведёт 

активную научную и производственную деятельность в области производства 

хлебобулочных и кондитерских изделий, обеспечивает учебно-научно-

производственную базу для подготовки высококвалифицированных 

специалистов и научных кадров в сфере переработки сырья растительного 

происхождения, выполняет разработку и внедрение в производство 

законченных научно-исследовательских работ, обеспечивая при этом связь 

учебного и научного процессов. 
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КОНКУРС РИСУНКОВ 

 

 
 

В детстве закладываются основы физического и душевного здоровья. 

Повреждая жизненно важные органы подростков, наркотики и токсиканты 

вызывают сначала психическую, а затем физическую зависимость и приводят, 

в конечном счёте, к необратимым изменениям в психике и организме, к 

инвалидизации и гибели. 

Актуальность выбранной в рамках форума темы заключается в том, что 

в современном обществе реальную угрозу здоровью человека представляют 

вредные привычки (алкоголь, табакокурение, наркомания и интернет 

зависимость). Особенно большое распространение эти вредные привычки 

получили в среде молодёжи. Вредные привычки оказывают негативное 

влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности 

в отдельности. 

Проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши дни. Сейчас 

потребление спиртных напитков в мире характеризуется огромными цифрами. 

От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится 

подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь. Ведь алкоголь 

особенно активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно 

разрушая его.  

Курение является социальной проблемой общества, как для его 

курящей, так и для некурящей части. Для первой - проблемой является бросить 
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курить, для второй - избежать влияния курящего общества и не «заразиться» 

их привычкой, а также - сохранить своё здоровье от продуктов курения, 

поскольку вещества входящие в выдыхаемый курильщиками дым, не на много 

безопаснее того, если бы человек курил сам. Что касается курения среди 

подростков‚ то в данной ситуации притягательным фактором является 

желание выглядеть взрослым,‚ т.е. имеет место подражание‚ лишь, затем 

привычка укореняется, и вступают в действие факторы зависимости. 

Злоупотребление наркотическими средствами и незаконная торговля 

ими в последнее время во многих странах мира приняли катастрофические 

размеры. Широкое распространение наркомании во многом является 

следствием тех социальных условий, а именно: неуверенности в завтрашнем 

дне, ежедневных стрессов, тяжелого нервно-психического состояния, 

стремления получить допинг, создающий впечатление прилива сил, хотя бы 

на короткий промежуток времени уйти от окружающей действительности. 

Организаторы форума  надеются, что участие в Международном 

молодежном социально-экономическом форуме заставит  подрастающее 

поколение задуматься о необходимости противостояния вредным привычкам 

и позволит пройти успешную социализацию, что, в свою очередь, поможет 

молодым людям стать достойными гражданами России . 

 

 
 

«Чистый город – счастливый город» Минеева Полина, МАОУ 

«Лицей № 37» г. Саратов. 
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«Мы за чистую окружающее среду!». Минеева Полина, МАОУ 

«Лицей № 37» г. Саратов. 

 

 
 

«Курить – здоровье губить!». Аллахвердиева Элина Эльдаровна, 

7Б класс МОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» г. Саратов 
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Горшков Егор Вадимович, 6 «Б» класс  МАОУ «Лицей №37» 

г.Саратов 
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«Откажись от наркотиков!»  Маштакова Алина, 6А класс, МОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 14» г. Саратов 

 

 

 

 
 

«Будь сильнее!» Владыкина Дарья Андреевна, 6А класс 

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» г. Саратов. 
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«Сделай правильный выбор!» Тюлекешев Максим,  9Б класс 

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» г. Саратов. 
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«Зачем вы курите!». Эль Хих Тасним, 6А класс, МОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 14» г. Саратов. 

 

 
 

«Я – выбираю ЖИЗНЬ!».  Пузанкова Дарья, 7Б класс 

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» г. Саратов 

 

 
 

«Танец со смертью».  Соколова Евгения, 6А класс 

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» г. Саратов. 
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«Остановись!» Чумаков Дмитрий, 4 класс, МОУ «СОШ № 44» г. 

Саратов. Руководитель Ченина Е.Г. 
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«Твой выбор!?» Кондратенко Алиса,  2 «Б» класс МОУ "СОШ № 76" г 

Саратов. Руководитель Кондратенко А.С. 

 

 
 

«НЕТ курению!». Кочарян  Роберт, 9 класс МОУ «СОШ №57» г. Саратов 
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«Тебе жить!» Алайцев Владислав, гр. с-112 Саратовский техникум 

промышленных технологий и автомобильного сервиса г.Саратов. 
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«А ты бросил курить?!» Денисов Артем, 5 класс МОУ «СОШ» № 51 г. 

Саратов 
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 

РОССИИ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ». 

 

«Патриотический прорыв России: 

социально-экономические 

перспективы»».
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МАСТЕР – КЛАСС: «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: МОДА ИЛИ 

ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 

«Финансовая 

грамотность: мода 

или требования 

современности»

 

 

В последнее время все больше внимания уделяется проблеме повышения 

финансовой грамотности населения, которая необходима людям в любом 

возрасте. Пенсионерам она нужна, чтобы умело распорядиться сбережениями, 

не потерять деньги в финансовых пирамидах, научиться пользоваться 

современными финансовыми инструментами. Людям среднего возраста 

финансовая грамотность позволит выбрать рациональные стратегии 

накопления на старость, умело использовать финансовые инструменты, 

которые экономят время и усилия, эффективно распоряжаться имеющимися 

финансовыми ресурсами. Молодое поколение нуждается в формировании 

навыков планирования бюджета и сбережений, в грамотном выборе решений 

проблем финансирования образования и покупки жилья, а дети – в 

приобретении представления о ценности денег и семейном бюджете. 

Финансово грамотные люди в большей степени защищены от финансовых 

рисков и непредвиденных ситуаций и способны противостоять финансовому 

мошенничеству.  

Как свидетельствуют данные ряда исследований, посвященных оценкам 

финансовой грамотности населения, уровень информационной асимметрии 

между потребителями финансовых продуктов и услуг и их поставщиками 
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является очень высоким, а при управлении личными финансами население, 

как правило, руководствуется только рекламной продукцией отдельных 

финансовых институтов, не осознавая возможные риски и финансовые 

последствия их сделок. Кроме того, обострилась проблема защиты прав 

потребителей финансовых услуг.  

 

ПОСЕЩЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КАБИНЕТ-МУЗЕЙ Н.И. 

ВАВИЛОВА 

 

 
Николай Иванович Вавилов (1887 – 1943.). Великий русский учёный-биолог 

XX века жил и работал в Саратове в 1917 – 1921 г.г. Он преподавал на Высших 

сельскохозяйственных курсах, в Саратовском сельскохозяйственном 

институте (1918) и на агрономическом факультете Саратовского 

государственного университета (1918 – 1921) Здесь он создал школу 

ботаников-растениеводов, генетиков, селекционеров, здесь взошла его звезда 

учёного.  

И в Саратове трагически оборвалась его жизнь, вся без остатка отданная науке: 

26 января 1943 года репрессированный Н.И. Вавилов скончался от голода и 

тяжёлых болезней в тюрьме. Несмотря на усилия многих учёных и членов его 

семьи, хлопотавших за арестованного академика. Он был лишь 

реабилитирован только после смерти Сталина в 1955 году. 

Мемориальный кабинет-музей Николая Ивановича Вавилова был открыт в 

Саратовском сельскохозяйственном институте 25 ноября 1987 года, когда 

отмечался 100-летний юбилей великого учёного. Экспозиция создавалась в 

течение нескольких лет. Пополняется она и сегодня. Мебель, книги, 
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фотокопии писем и рукописей, плакаты, таблицы, натуральные образцы 

растений – всё это можно увидеть в мемориальном музее. В этом помещении 

при Н.И. Вавилове располагалась лаборатория кафедры частного земледелия 

и селекции, на которой и начинал в Саратове свою преподавательскую 

деятельность Николай Иванович. 

Ныне здесь хранятся почти все изданные в разные годы труды Н.И. Вавилова 

(около 400), первые издания всех восьми саратовских работ с автографами. 

Среди книг – самые выдающиеся труды его научного наследия: «Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости» (1920), «Иммунитет 

растений к инфекционным заболеваниям» (1918 – 1919), «Полевые культуры 

Юго-Востока» (1922). 

Большую помощь при создании экспозиции музея оказал сын Николая 

Ивановича - Юрий Николаевич Вавилов, доктор физико-математических 

наук, ведущий научный сотрудник Физического института Академии наук. 

Юрий Николаевич, приезжая из Москвы, неоднократно бывал в музее. Он 

передал фотографии своего отца, его труды и литературу, посвящённую жизни 

и научному подвигу великого учёного. В формировании экспозиции помогали 

также ученики Н.И. Вавилова – сотрудники Всероссийского института 

растениеводства в Ленинграде, бывшие выпускники Саратовского 

сельхозинститута. 

Ежегодно памятное место, связанное с пребыванием Н.И. Вавилова в 

Саратове, посещают более тысячи человек. Здесь проходят многочисленные 

экскурсии студентов университета, студентов других вузов, школьников 

Саратова и области. Нередки гости из разных городов России, ближнего и 

дальнего зарубежья. Только за последние годы в музее побывали учёные и 

общественные деятели из США и Франции, Японии и Китая, Индии и Чили. 

В конце ноября, когда в Саратовском ГАУ проходят традиционная 

Международная научно-практическая конференция «Вавиловские чтения» и 

специализированная студенческая олимпиада, почтить память учёного-

подвижника обязательно приходят участники этих встреч.  

В год 125-летия Николая Ивановича Вавилова (2012) музей отметил своё 25-

летие. Хранителем фондов со времени основания музея является старейший 

работник СГАУ, почётный профессор Владимир Иванович Стуков.  

Мемориальный кабинет-музей Н.И. Вавилова – гордость вуза, яркая 

достопримечательность Саратова. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  

 

Международного молодежного социально-экономического   

научного форума 

 

1) Рекомендовать общественным молодежным организациям 

активнее привлекать молодежь  к участию в спортивных мероприятиях 

городского и областного масштаба. 

2) Привлекать общественные молодежные организации для  

адаптации старшеклассников коррекционных классов, их социализации и 

интеграции в дальнейшей жизни. 

3) Руководителям малых инновационных предприятий в 

обязательном порядке привлекать студентов к работе в созданных структурах 

с предоставлением мест прохождения практики и к участию в выполнении 

хоздоговоров. 

4) Деканам факультетов продолжить реализацию программы 

формирования кадрового научного потенциала из числа лучших студентов 3-

4 курсов, магистрантов. 

5) Заведующим кафедрами активнее привлекать к участию в научно-

исследовательской работе и студенческих конференциях факультета 
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работодателей, видных ученых из других ВУЗов и НИИ, а также учащихся 

школ. 

6) Профессорско-преподавательскому составу активнее привлекать к 

участию в научно-исследовательской работе студенческие научные кружки и 

научные пары. 

  



Котельникова Е.А. 

ВВОДНЫЙ МАТЕРИАЛ: МЕРОПРИЯТИЯ 

 Международного молодежного социально-экономического научного форума 

28 апреля - 5 мая 2017 года 

 

Приветственное слово:  Воротников И.Л., д. э. н., профессор, проректор 

СГАУ им. Н.И. Вавилова по научной и инновационной работе, 

Дудникова Е.Б., д. с. н., профессор, декан факультета экономики и 

менеджмента СГАУ им. Н.И. Вавилова. Докладчиками конференции 

являлись: 

1. Алиев М.И., к. э. н., финансовый директор ООО «Русь»; 

2. Меркулова И.Н., к. э. н., доцент, замдекана факультета экономики и 

менеджмента 

3. Усанов А.Ю., к. э. н., доцент департамента «Учета,  анализа и аудита», 

Финансовый университет при Правительстве РФ. «Основные источники 

анализа финансового состояния предприятия»;   

4. Гавель О.Ю., p. H. D., доцент департамента «Учета,  анализа и аудита», 

Финансовый университет при Правительстве РФ. «Аналитическое 

обоснование конкурентоспособных бизнес-моделей»; 

5. Куприянова Л.М., к. э. н., доцент департамента «Учета,  анализа и аудита», 

Финансовый университет при Правительстве РФ. «Оценка стоимости 

результата интеллектуальной деятельности»; 

6. Ленков И.Н. к. э. н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова. «Генезис процессов  

валютно-финансовой интеграции». 
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