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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие  

в Международной научно-практической конференции,  

посвященной 80-летнему юбилею заслуженного работника 

высшей школы Российской Федерации, доктора экономических наук, 

профессора Стукача Виктора Федоровича* 

 

 

*Стукач Виктор Федорович    

профессор Омского государственного 

аграрного университета имени                  

П.А. Столыпина, основатель научной школы 

«Проблемы развития инфраструктуры 

агропромышленного комплекса Сибирского 

региона». Под его руководством защищены 

44 диссертации, из которых 38 

кандидатских, 2 докторские, 4 PhD.  

Основные разработки научной 

школы В.Ф. Стукача: инфраструктура 

системы продовольственной помощи 

социально уязвимым категориям населения 

в условиях преодоления последствий пандемии; мониторинг адаптации 

к рыночным условиям личных подсобных и крестьянских хозяйств; 

информационно-консультационный центр; служба рыночной 

информации; управление трансакционными издержками в 

сельскохозяйственных организациях и преодоление рыночных барьеров. 

Опубликовано более 400 работ, среди которых изданные в России и за 

рубежом научные статьи, учебники, учебные пособия, монографии. 

В.Ф. Стукач отмечен многочисленными наградами: медали «За 

трудовое отличие», «За вклад в развитие агропромышленного 

комплекса»; «За вклад в развитие университета»; золотая медаль 

Европейской научно-промышленной палаты «За педагогическую 

деятельность и проведение оригинальных исследований в области АПК 

Сибири» (2012); Благодарственное письмо Комитета по образованию 

Государственной Думы России; Почетная грамота Правительства 

Омской области; присвоены почетные звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации», «Почетный работник 

агропромышленного комплекса России». 

В правительственной Концепции развития внутренней 

продовольственной помощи в Российской Федерации ставятся задачи 

поддержания стабильности обеспечения населения качественными 

продовольственными товарами; повышения экономической 

доступности продуктов питания для обеспечения приоритетной 

поддержки наиболее нуждающихся слоев населения, не имеющих 

достаточных средств для организации здорового питания, в том числе 

организации здорового питания беременных и кормящих женщин, детей 

раннего, дошкольного и школьного возраста, а также здорового питания 

в учреждениях социальной сферы. В числе одиннадцати российских 

регионов Омская область в 2013-2016 годах стала «пилотной 

территорией» реализации программы здорового питания для социально 

незащищенного населения. Поставщиком продовольственных  ресурсов 

для этих целей стали местные производители. Накоплен опыт работы по 

реализации пилотного проекта. 

В рамках Международной научно-практической конференции на 

базе Омского государственного университета имени П.А. Столыпина, 

которая состоится 29-30 июня 2022 года, предлагается рассмотреть 

вопросы продовольственного обеспечения социально незащищённых 

категорий населения в условиях преодоления последствий пандемии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель:  
Шумакова О.В. – д-р экон. наук, профессор, ректор 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия. 
 
Сопредседатели: 
Дрофа Н.В. – министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области, г. Омск, Россия; 
Атаманов Б.Я. – д-р техн. наук, профессор, ректор 

Международного университета нефти и газа, г. Ашхабад, 
Туркменистан; 

Абдыров А.М. – д-р пед. наук, профессор, ректор 
Казахского агротехнического университета имени                  
С. Сейфуллина, г. Нурсултан, Казахстан; 

Пыжикова Н.И. – д-р экон. наук, профессор, ректор 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, г. Красноярск, Россия; 

Рудой Е.В. – д-р экон. наук, профессор, ректор ФГБОУ 
ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск, Россия; 

Тю Л.В. – д-р экон. наук, профессор, руководитель 
СибНИИЭСХ СФНЦА РАН, пос. Краснообск, Россия; 

Вэй Фэн – д-р наук менеджмента, профессор факультета 
экономики и менеджмента, директор Казахстанского 
исследовательского центра Северо-Западного университета 
сельского и лесного хозяйства, г. Янлин, Китай; 

Аюлов А.М. – д-р экон. наук, профессор, ректор 
Гуманитарно-технической академии, г. Кокшетау, 
Казахстан; 

Рустембаев Б.Е. – д-р экон. наук, профессор, 
председатель правления АО «Казахский научно-
исследовательский институт экономики АПК и развития 
сельских территорий», г. Алматы, Казахстан; 

Чекусов М.С. – канд. техн. наук, доцент, директор 
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», г. Омск, 
Россия. 

Члены оргкомитета: 
Новиков Ю.И. – канд. экон. наук, доцент, проректор по 

научной работе ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

Помогаев В.М. – канд. экон. наук, доцент, проректор по 
экономике и информатизации ФГБОУ ВО Омский ГАУ,       

г. Омск, Россия; 

Котов А.Н. – проректор по административно- 
хозяйственной работе ФГБОУ ВО Омский ГАУ,                         

г. Омск, Россия; 

Мозжерина Т.Г. – канд. экон. наук, доцент, начальник 
службы управления делами ректората и организационным 

развитием ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

Нардин Д.С. – канд. экон. наук, доцент, начальник 
научного управления ФГБОУ ВО Омский ГАУ,                     

г. Омск, Россия; 

Быков А.А. – канд. экон. наук, в. н. с., заместитель 
руководителя СибНИИЭСХ СФНЦА РАН, пос. Краснообск, 

Россия; 

Каримов Б.К. – канд. экон. наук, доцент, проректор по 
научно-исследовательской работе и инновационному 

развитию Гуманитарно-технической академии г. Кокшетау, 

Казахстан; 
Черданцев В.П. – д-р. экон. наук, профессор ФБГОУ ВО 

ПГАТУ им. ак. Д. Н. Прянишникова, г. Пермь, Россия; 

Волкова И.А. – д-р. экон. наук, доцент, декан 

экономического факультета ФГБОУ ВО Омский ГАУ,             
г. Омск, Россия; 

Асташова Е.А. – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО Омский ГАУ,           
г. Омск, Россия; 

Блинов О.А. – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 



Скосырева Н.Д. – канд. филос. наук, зав. кафедрой 

философии, истории, экономической теории и права ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

Гапон М.Н. – канд. экон. наук, доцент, ответственная за 

организацию научно-исследовательской работы и 

международной деятельности экономического факультета 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия; 

Леушкина В.В. – канд. с.-х. наук наук, доцент, 

ответственная за научную работу кафедры менеджмента и 

маркетинга ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Продовольственная помощь  нуждающимся 

категориям населения в условиях преодоления последствий 

пандемии Covid-19. Тренды в динамике продовольственной 

сферы в связи с пандемией. Опыт реализации пилотного 

проекта в России, в Омской области. 

2. Совершенствование институтов преодоления 

продовольственной бедности. Индустрия приготовления 

пищи в мегаполисе. Логистические центры. Социальная 

защита, государственная поддержка. Школьное питание.  

3. Проблема деградации земель. Почвозащитные 

технологии в системе мер государственной поддержки 

социально уязвимых слоев населения и борьба с бедностью. 

Органическое земледелие. Развитие сельских территорий, 

земельные отношения. Разработка и испытание методов, 

методик измерения выбросов и поглощения парниковых 

газов. 

4. Предотвращение негативного влияния    

санкционной политики на Мировом рынке, приграничное 

сотрудничество.  Создание объектов инфраструктуры на 

аграрном рынке, образовательные программы.  

5. Региональное развитие: конъюнктурный анализ в 

агропродовольственном секторе (по отраслям, территориям, 

организационно-правовым формам (оперативное 

реагирование на невыполнение результатов). Сценарии 

будущего, подготовка кадров, проблемы современной высшей 

школы. 

6. Современные кадры и социальный капитал в 

технико-технологической модернизации агропромышленного 

производства и сельских территорий региона, инновации, 

инвестиции. Цифровая трансформация процессов в сфере 

производства, технологий в индустрии продовольствия, 

рыночном взаимодействии.  

7. Управление издержками, инвестиционная 

деятельность, учет и финансы. Трансакционные издержки, 

преодоление рыночных барьеров. 

 

Для участия в конференции приглашаются доктора и 

кандидаты наук, докторанты, аспиранты, руководители и 

специалисты предприятий, организаций и органов 

государственного и муниципального управления, 

организаторы производства. Участие студентов в качестве 

докладчиков на конференции не предусмотрено.  

Форма проведения конференции – смешанная (очная, 

дистанционная - на платформе Google meet, заочная). 

Публикация статей осуществляется бесплатно. 

Сборник материалов будет постатейно размещён в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). Сборнику присваиваются библиотечные 

индексы УДК, ББK и  международный стандартный 

книжный номер (ISBN). 

Размещение статей в системе Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ) – не ранее 3-х месяцев после 



подачи материалов. Всем желающим высылается 

электронный сертификат участника, подтверждающий 

участие в конференции. 

Проезд, проживание, питание участники оплачивают 
самостоятельно. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в Международной научно-практической 

конференции, необходимо до 15 июня 2022 г. включительно 

выслать на электронный адрес оргкомитета 

(mn.gapon@omgau.org) следующие материалы: 

а) статью объёмом от 4 до 7 страниц, оформленную в 

соответствии с требованиями (Приложение 1); 

б) анкету участника конференции, оформленную по 

образцу (Приложение 2). 

Файлы назвать по фамилии автора (например: 

статья_Петренко А.К.,  анкета_Петренко А.К.). 

При получении материалов оргкомитет в течение 4 

рабочих дней направляет на электронный адрес автора письмо 

с подтверждением принятия материалов, либо с указанием о 

необходимости внесения правок. Участников, не получивших 

подтверждения, просим продублировать материалы либо 

связаться с оргкомитетом. Оргкомитет оставляет за собой 

право не включать в сборник статьи, не соответствующие 

направлениям работы конференции. 

Адрес оргкомитета конференции: 644008, г. Омск, ул. 

Физкультурная 8-е, Экономический факультет Омского ГАУ. 

Телефон оргкомитета конференции: 8 (3812) 65-27-66. 

Ответственные за подготовку материалов 

конференции:  

– Гапон Марина Николаевна, контактный телефон: раб. 

8 (3812) 65-26-66,  сот. 8-950-791-08-51, эл. почта -  

mn.gapon@omgau.org  

– Леушкина Виктория Викторовна, контактный 

телефон: раб. 8 (3812) 65-26-66,   сот. 8-953-398-13-04, эл. 

почта -  vv.leushkina@omgau.org 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 

1. Работы не должны быть ранее опубликованы 

или направлены для публикации в другие издания. Авторы 

несут ответственность за достоверность информации, 

полноту содержания и грамотность материалов. Статьи 

публикуются в авторской редакции. Оригинальность статьи 

должна быть не менее 70 %. 

2. Требования к оформлению: Язык: русский. Формат 

текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx); Формат страницы: А4 

(210x297 мм), ориентация - книжная; Поля (верхнее, нижнее, 

левое, правое) по 20 мм; Шрифт: размер (кегль) - 14, тип 

шрифта: Times New Roman, межстрочный интервал - 

одинарный, абзацный отступ - 1,25. 

3. В начале статьи (в верхнем левом углу листа) 

необходимо указать индекс УДК (поиск на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/). 

4. Название статьи (прописными буквами, по центру,  

шрифт – полужирный). Ниже через строку курсивом 

полужирным шрифтом, по центру - автор(ы) (ФИО), его (их) 

ученые степень и звание, место работы и город, (см. образец). 

5.  Используемые в статье изображения и схемы 

должны быть в одном из следующих форматов: jpg, gif, 

bmp. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы 

и снабжены названиями или подписями и расположены в 

тексте там, где требуется (а не в конце). Оформление 

таблиц, рисунков - по образцу (см. Приложение 1). 

6. Используемая литература (без повторов) 

оформляется в конце текста под названием «Список 

mailto:mn.gapon@omgau.org


использованной литературы» по мере использования. 

Литература оформляется по ГОСТ 7.0.100-2018. 

(Приложение 1). В тексте ссылки на литературу 

обозначаются квадратными скобками с указанием 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОМСКОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)  

 

Иванов С. А., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск 

 

Статья рассматривает оценку основных 

показателей качества жизни сельского населения 

жителями Омского района Омской области. C целью 

исследования состояния ключевых показателей качества 

жизни было проведено анкетирование, которое показало 

степень удовлетворенности жителей села уровнем 

собственной жизни. 

Ключевые слова: уровень жизни, сельские территории, 

сельское население, социально-экономическое развитие. 

 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF THE 

RURAL POPULATION (BY THE EXAMPLE OF THE 

OMSK DISTRICT OF THE OMSK REGION) 

 

Ivanov S.A., candidate of economic sciences, associate 

professor, FSBEI HE Omsk State Agrarian University, Omsk 

 

The article considers the assessment of the main indicators 

of the quality of life of the rural population by residents of the 

Omsk district of the Omsk region. In order to study the state of key 

indicators of the quality of life, a survey was conducted, which 



showed the degree of satisfaction of the villagers with their own 

standard of living. 

Keywords: standard of living, rural areas, rural population, 

socio-economic development. 
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