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1 19 февраля 2015 г. 
Очередное заседание СНО «Звезды экономики», на котором было заслушано выступление генерального 

директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинина П.Н. 

2 4 марта 2015 г. 

II-я Международная научная конференция «РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: проблемы 

воспроизводства и созидания». (Москва, Финансовый университет), выступление с научным докладом 

профессора, д.э.н. Гайсина Р.С. 

3 14 марта 2015 г. 

При постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации в Москве 

состоялся круглый стол «Развитие молодежного предпринимательства». Одним из модераторов и докладчиков 

круглого стола выступил доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг инженерно-технических систем» 

Экономического факультета Моторин О. А. 

4 17-20 марта 2015 г. 
68-я Международная студенческая научно-практическая конференция, на факультете работало 16 секций, 

сделано 172 доклада 

5 18 марта 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «АГРАРНАЯ НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ 

РАЗВИТИИ АПК» проводимой в рамках XXV Международной специализированной выставки 

«АгроКомплекс-2015» (г. Уфа), выступление с научным докладом профессора, д.э.н. Гайсина Р.С. 

6 23 марта 2015 г. 

Экономический Конгрессе «ФОРСАЙТ «РОССИЯ»: ДИЗАЙН НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ» 

(Санкт-Петербургский экономический университет), выступление с научным докладом профессора, д.э.н. 

Гайсина Р.С. 

7 26 марта 2015 г. 

Московский экономический форум, на круглом столе «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ» (МГУ им. М.В. Ломоносова), выступление с 

научным докладом профессора, д.э.н. Гайсина Р.С. 

8 13-17 апреля 2015 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2015» в 

Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Первое место на секции «Экономика» 

подсекции «Государственное управление экономикой» в этом году было присуждено студентке 2 курса 

магистратуры экономического факультета РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Аните Шахидуровне Хан 

9 17 апреля 2015 г 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей и сообщения» Нижегородского филиала 

состоялась V Международная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

экономики региона: анализ, диагностика и прогнозирование» делегация экономического факультета 

выступили с докладами 

10 21 апреля 2015 г 

В рамках ежегодной  «X неделя науки молодёжи СВАО г. Москва» проводимой на кафедре Политическая 

экономия СНО «Звёзды экономики» была проведена научная конференция под названием «Проблемы 

развития экономики страны и ее агропродовольственного сектора» 

11 23 апреля 2015 г 

II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

высших учебных заведений Минсельхоза России в номинации «Менеджмент» на базе ФГБОУ ВПО 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», по результатам которого оба представителя 
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экономического факультета РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева прошли в финал:1 –ое место заняла Хан 

Анита, Сундуков Дмитрий 4 место, Волков Кирилл – 4 место. 

12 23 апреля 2015 г. 

СНО «Звезды экономики» совместно с Экономическим факультетом и Общероссийской общественной 

организацией «РАСНО» провело встречу с одной из крупнейших в мире компанией по производству 

продуктов питания и напитков PepsiCo 

13 24 апреля 2015 г. 
Олимпиада по микроэкономике, которую организовало СНО «Звёзды экономики» совместно с экономическим 

факультетом на кафедре политической экономии 

14 25-26 марта 2015 г. 
ТРЕТИЙ МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (МЭФ) в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся. 

Участие в работе форума приняли преподаватели Экономического факультета 

15 28 апреля 2015 г. 

Команда «Овощевод» экономического факультета, заняв 1-ое место в 2-х этапах, приняла Участие в финале 

Всероссийского конкурса, проводимого Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и РССМ 

«Начинающий фермер» 

16 26-28 мая 2015 г. 

На базе Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова прошёл III этап 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Минсельхоза России РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева представляли в номинации 

«Менеджмент» магистрант Хан Анита (кафедра прогнозирования и планирования АПК, научный 

руководитель – доц. А.Ю. Воронина) и бакалавр Сундуков Дмитрий  По итогам конкурса первое место в 

номинации «Менеджмент» было присуждено Хан Аните, представившей работу на тему: «Программно-

целевой подход к формированию стратегии развития региона». Как победитель конкурса, А. Хан представлена 

Минсельхозом России на присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи. 

17 2-4 июня 2015 г. 
Международная научная конференция молодых ученых и специалистов, посвященная 150-летию РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева, на факультете работало 2 секции, сделано 45 доклада 

18 
01.10.2015 по 

16.05.2015 

Подготовке и проведении «Университетских суббот» членами студенческого научного общества «Звезды 

экономики», действующего на экономическом факультете. Участие кафедры политической экономии в 

просветительском проекте департамента образования г. Москвы «Университетские субботы» 

19 5 и 6 октября 2015 г. 

Участие преподавателей экономического факультета в VI Всероссийский конгресс экономистов-аграрников на 

тему "Импортозамещение на агропродовольственном рынке России: состояние, проблемы, перспективы", 

посвященный 150-летию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

20 7 октября 2015 г. СНО «Звезды экономики» экономического факультета провели интеллектуальную игру Тимирязеские дебаты 

21 29 сентября 2015 г. 
Состоялся лекторий СНО «Звёзды экономики», со студентами экономического факультета была организована 

встреча фермера и автора блога о зеленой экономике Георгием Афанасьевым 

22 
26 октября по 30 

ноября 2015 г. 

Московская научно-практическая конференция «Студенческая наука»-2015, на факультете работало 12 секций 

сделано 152 доклада 

23 с 3 по 4 ноября Международная научная конференция «Аграрное образование и наука в 21 веке: вызовы и проблемы 
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2015г. развития» на факультете работало 6 секций, сделано 72 доклада 

24 9 ноября 2015 

Состоялся лекторий СНО «Звёзды экономики»  Об опыте возрождения сельских территорий со студентами 

экономического факультета поделился президент фонда развития местных сообществ "Инициатива" (г. Санкт-

Петербург) Глеб Тюрин 

25 с 12 по 14 ноября 
Ежегодный Экономический Форум Молодёжи в г. Петрозаводске Республике Карелия, в работе форума, в 

конференциях и дискуссионных площадках приняла участие  делегация студентов экономического факультета 

26 25-27 ноября 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие аграрной экономики: новые 

вызовы и решения», посвящённая 150-летию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, организация и проведение 

преподавателями экономического факультета, работало 8 секций, проведено пленарное заседание, сделано 90 

докладов 

27 27 ноября 2015 г. 

Участие в научно-практической конференции «Совершенствование экономического механизма в обеспечении 

доходности сельскохозяйственных производителей», организованная Ассоциацией крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) совместно с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и ведущими аграрными научными организациями 

28 27 ноября 2015 г. 

Студенты кафедры маркетинга экономического факультета в рамках заседания кружка Студенческого 

научного общества «Маркетолог» организовали и провели заседание Клуба веселых и находчивых 

маркетологов, которое студенты решили посвятить 150-летию со дня основания Тимирязевки и приурочить ко 

«Дню рекламиста» и «Дню маркетолога» 

29 28 ноября 2015 г. 
Участие преподавателей и студентов в юбилейном съезде Вольного Экономического Общества, делегация 25 

человек экономического факультета стала участником съезда 

30 2 декабря 2015 г. 

Лекция (Круглый стол) «Рамочные условия аграрной политики и тенденции на рынке продуктов питания» 

Лектор-профессор Гюнтер Шаде (Гумбольдт Университет, Берлин), в рамках празднования 150-летия РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева 

31 9 декабря 2015 г. 
В цикле лекций, приуроченных к Году литературы в России, которые состоялись в Государственной Думе РФ, 

приняли участие студенты III курса кафедры маркетинга экономического факультета 

32 15 декабря 2015 г. Олимпиада по истории экономических учений на кафедре политической экономии экономического факультета 

33 17 декабря 2015 года 

Открытый семинар в рамках студенческого научного общества «Инноватика в сфере природопользования, 

экологии и сельского хозяйства», посвященный 150-летнему юбилею РГАУ-МСХА им. Тимирязева на 

кафедре Управления водохозяйственной деятельностью и природопользованием 

34 15 января 2016 г. 
Научно-практическая конференции памяти член-корреспондента РАН, д.э.н., профессора Гатаулина Ахияра 

Мугиновича «Гатаулин А.М. – Ученый, Педагог, Учитель» 

 


