
13. «Товароведная характеристика и оценка качества черного байхового чая 

реализуемого в розничной торговой сети Тамбовской области». Докладчик: Сурова 

Кристина Юрьевна – обучающийся кафедры «Торговое дело и товароведение» 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.  

14. «Сравнительная характеристика потребительских свойств леденцовой 

карамели, реализуемой в розничной торговой сети Тамбовской области». Доклад-

чик: Тарасова Ольга Юрьевна – обучающийся кафедры «Торговое дело и товарове-

дение» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

15. «Формирование качества мясных котлет в ООО «Филье» с. Стрельцы 

Тамбовской области». Докладчик: Трунова Татьяна Валерьевна – обучающийся ка-

федры «Торговое дело и товароведение» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

16. «Сравнительная характеристика потребительских свойств цветочного 

меда». Докладчик: Цыплаков Дмитрий Юрьевич – обучающийся кафедры «Торго-

вое дело и товароведение» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

17. «Товароведная характеристика и экспертиза качества восстановленных 

соков». Докладчик: Шаршова Елена Александровна – обучающийся кафедры «Тор-

говое дело и товароведение» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.  

 

АДРЕС: 

393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 

д. 101. ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

 

 
ПРОЕЗД: 

от ст. Мичуринск-Уральский – маршрутным такси «1» до остановки 

«Центральный рынок»; 
 

от ст. Мичуринск-Воронежский – маршрутным такси «15» до оста-

новки «Центральный рынок»; 
 

от Автовокзала – маршрутным такси «11», «12», «15», «150» до 

остановки «Центральный рынок». 
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Мичуринск-наукоград РФ 

2017 г. 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10 ОКТЯБРЯ 2017 г. 
 

Регистрация – в 930, ауд. 103, корпус 1 

Пленарное заседание – в 1000, ауд.103, корпус 1 

Кофе-пауза – 1200-1300  

Работа по секциям преподавателей, аспирантов, магистрантов  

и студентов – 1330–1600 

Подведение итогов конференции – в 1630, ауд.103, корпус 1  
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Бабушкин Вадим Анатольевич – ректор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор. 

Солопов Владимир Алексеевич – проректор по научной и инновационной работе 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктор экономических наук, профессор. 

Тарова Зинаида Николаевна – проректор по учебно-воспитательной работе ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
 

РЕГЛАМЕНТ КОФЕРЕНЦИИ 

1. Доклады на пленарном заседании – до 15 минут, на секциях – 5–7 минут. 

2. Выступление при обсуждении докладов – до 5 минут. 
 

СЕКЦИИ: 

«Торговое дело (Коммерция)» 

Место проведения – ауд. 1/102, время – 1330–1600 

«Товароведение; Экономика; Финансы и кредит» 

Место проведения – ауд. 1/103, время – 1330–1600 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

1. «Инновационные биотехнологии производства продовольственных товаров раститель-
ного происхождения». Докладчик: Елисеева Людмила Геннадьевна – профессор кафедры 

товароведения и товарной экспертизы ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», доктор тех-

нических наук, профессор. 
2. «Технология переработки пастернака, яблок и тыквы в порошки для функционального 

питания». Докладчик: Родионов Юрий Викторович – заведующий кафедрой технической 

механики и деталей машин ФГБОУ ВО ТГТУ, доктор технических наук, профессор. 
3. «Устойчивое развитие сельских территорий путем формирования рационального эконо-

мического поведения сельхозорганизаций». Докладчик: Анциферова Ольга Юрьевна – ди-
ректор института экономики и управления ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктор эконо-

мических наук, профессор. 

4. «Товарный знак как конкурентное преимущество». Докладчик: Кудрявцев Александр 
Николаевич – заведующий кафедрой «Торговое дело и товароведение» ФГБОУ ВО Мичу-

ринский ГАУ, кандидат социологических наук, доцент. 

5. «Перспективы использования обогащенных ягод ЦЧР в производстве продуктов функ-
ционального питания». Докладчик: Блинникова Ольга Михайловна – доцент кафедры «Тор-

говое дело и товароведение» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, кандидат технических наук. 

ДОКЛАДЫ 
 

1. «Продовольственная безопасность как фактор стабилизации продоволь-

ственного рынка». Докладчик: Квочкин Александр Николаевич – профессор ка-

федры «Торговое дело и товароведение» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, кандидат 

экономических наук. 

2. «Некоторые аспекты влияния человеческого фактора на развитие торгового 

предприятия». Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич – заведующий кафед-

рой «Торговое дело и товароведение» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, кандидат со-

циологических наук, доцент. 

3. «Особенности развития зернового рынка России на современном этапе». 

Докладчик: Жидков Сергей Александрович – профессор кафедры «Экономика» 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, кандидат экономических наук, доцент. 

4. «Развитие системы финансирования здравоохранения на субфедеральном 

уровне». Докладчики: Кириллова Светлана Серафимовна – доцент кафедры «Фи-

нансы и кредит», ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, кандидат экономических наук, до-

цент; Чуди Ванкуо Одрей, обучающийся кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ. 

5. «Экологический учет на предприятиях масложирового подкомплекса 

АПК». Докладчик: Фецкович Игорь Владимирович, доцент кафедры «Бухгалтер-

ский учёт, анализ и аудит» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, кандидат экономических 

наук, доцент.   

6. «Состояние и развитие рынка средств производства». Докладчик: Ларшина 

Татьяна Львовна – аспирант ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

7. «Формирование качества полукопченых колбас на ОАО «Мичуринский 

птицекомбинат». Докладчик: Гетманова Елена Николаевна – обучающийся кафедры 

«Торговое дело и товароведение» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.  

8. «Формирование и сохранение качества маринованных томатов в ООО ЭЦ 

«М-КОНС-1» г. Мичуринска». Докладчик: Каширская Татьяна Владимировна – обу-

чающийся кафедры «Торговое дело и товароведение» ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ. 

9. «Товароведная характеристика и оценка качества варёно-мороженых креве-

ток, реализуемых на потребительском рынке Тамбовской области». Докладчик: 

Нечаев Геннадий Петрович – обучающийся кафедры «Торговое дело и товароведе-

ние» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

10. «Товароведная характеристика и оценка качества зефира, реализуемого на 

потребительском рынке г. Мичуринска». Докладчик: Попова Кристина Сергеевна – 

обучающийся кафедры «Торговое дело и товароведение» ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ. 

11. «Оценка потребительских свойств шоколада». Докладчик: Салина Ольга 

Вячеславовна – обучающийся кафедры «Торговое дело и товароведение» ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ. 

12. «Сравнительная оценка качества мясных консервов». Докладчик: Седых 

Олеся Евгеньевна – обучающийся кафедры «Торговое дело и товароведение» 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

 

 


