
 

СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним научных  

и учебно-методических работ Слепцовой Людмилы Анатольевны 
 

№ 

п/п 

наименование работы,  

ее вид  

форма  

работы 

выходные данные объем 

в п. л.    

соавторы 

а) научная работа 

1.  Методы 

прогнозирования в 

агропромышленном 

комплексе 

(экономические 

аспекты) (статья) 

Печатная Материалы научно-

практической 

Интернет -

конференции, 

Региональная 

статистика: 

методология и 

перспективы 

развития: / Под ред. 

А.В. Шибайкина 

– Саратов, 2012. – С. 

6-11 

 

2,0

4,0
 

 

 

Волощук Л.А. 

2.  Инновационные 

модели модернизации 

аграрного 

производства (на 

примере ЗАО «АФ 

Волга» Марксовского 

района Саратовской 

области 

(рекомендации) 

Печатная Инновационные 

модели модернизации 

аграрного 

производства (на 

примере ЗАО «АФ 

Волга» Марксовского 

района Саратовской 

области. ГАУ 

«Саратов-Медиа». – 

Саратов, 2012. – 247 

с. 

 

1,1

5,15
 

 

 

 

 

Кубайтов Г.Х. 

Козленков В.В. 

Стрелин Б.В.,   

Шибайкин А.В.,  

Волощук Л.А. и 

др., всего 14 чел. 

3. Формы, виды и 

способы 

статистического 

наблюдения  

Печатная Материалы V 

Всероссийской 

научно-практической 

Интернет -

конференции 

посвященной памяти 

А. П. Дрючина. 

Саратов, Ноябрь 

2012. – С.153- 156 

2,0

4,0
 

 

Волощук Л.А. 

4. Корреляционно-

регрессионный анализ 

как метод в 

исследовании 

факторов, влияющих 

на выход сахара  

Печатная Материалы  

 всероссийской 

научно-практической 

конференции - 

Курган, 2012. – С.42-

46 

15,0

3,0
 

Волощук Л.А. 

5. Население как объект 

изучения демографии 

Печатная Статистика в 

современном мире: 

методы, модели, 

инструменты. – 

0,2/0,1 Ялфимова Е. 



Саратов. - Буква, 

2013. – 94 с. 

6. Влияние внутреннего 

потенциала и 

социальных условий 

на развитие личных 

подсобных хозяйств 

(на примере 

Саратовской области) 

(статья) 

Печатная Тенденции 

социально-

экономического 

развития регионов: 

сборник статей 

Международной 

научно-практической 

конференции (12 мая 

2014 г. г. Уфа). – Уфа: 

Аэтерна, 2014. – 162 

с. 

0,1 Романова И.В. 

7. 

Модель кластера в 

свеклосахарном 

подкомплексе  

Печатная 

Инновационные 

методы анализа и 

прогнозирования 

экономики АПК: 

Сборник статей по 

материалам 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава и аспирантов 

по итогам научно-

исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной 

работы за 2013 год (3-

7 февраля 2014 г) / 

под ред. Н.И. 

Кузнецова / ФГБОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 

Буква. 2014. – 200 с. 

0,1 Шибайкин А.В., 

Пахомова Т.В. 

8. 

Сотрудничество 

личных подсобных 

хозяйств с 

различными формами 

хозяйствования  

Печатная 

Инновационные 

методы анализа и 

прогнозирования 

экономики АПК: 

Сборник статей по 

материалам 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава и аспирантов 

по итогам научно-

исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной 

работы за 2013 год (3-

7 февраля 2014 г) / 

под ред. Н.И. 

Кузнецова / ФГБОУ 

6,87/ 

0,3 

- 



ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 

Буква. 2014. – 200 с. 

9. 

Анализ влияния 

природных факторов 

на производство 

продукции 

растениеводства с 

использованием 

математических 

моделей  

Печатная 

Инновационные 

методы анализа и 

прогнозирования 

экономики АПК: 

Сборник статей по 

материалам 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава и аспирантов 

по итогам научно-

исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной 

работы за 2013 год (3-

7 февраля 2014 г) / 

под ред. Н.И. 

Кузнецова / ФГБОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 

Буква. 2014. – 200 с. 

12,44/

0,25 

Волощук Л.А., 

Романова И.В. 

10. 

Анализ влияния 

природных факторов 

на производство 

продукции 

растениеводства с 

использованием 

математических 

моделей 

Печатная 

Инновационные 

методы анализа и 

прогнозирования 

экономики АПК: 

Сборник статей по 

материалам 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава и аспирантов 

по итогам научно-

исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной 

работы за 2013 год (3-

7 февраля 2014 г) / 

под ред. Н.И. 

Кузнецова / ФГБОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 

Буква. 2014. – 200 с. 

12,44/

0,1 

Пылыпив А.М. 

11. 

Сотрудничество 

личных подсобных 

хозяйств с различными 

формами 

хозяйствования 

Печатная 

Инновационные 

методы анализа и 

прогнозирования 

экономики АПК: 

Сборник статей по 

материалам 

конференции 

12,44/ 

0,1 

Романова И.В.,  

Пылыпив А.М. 



профессорско-

преподавательского 

состава и аспирантов 

по итогам научно-

исследовательской, 

учебно-методической 

и воспитательной 

работы за 2013 год (3-

7 февраля 2014 г) / под 

ред. Н.И. Кузнецова / 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». – 

Саратов, Буква. 2014. – 

200 с. 

12. 

Статистические методы 

анализа 

производственного 

потенциала отрасли 

растениеводства 

Печатная 

Поиск эффективных 

решений в процессе 

создания и реализации 

научных разработок в 

экономике: Сборник 

научных статей по 

итогам 

международной 

научно - практической 

конференции (30-31 

июля2014 года) / - 

Санкт-Петербург 2014. 

– 196 с. 

12,25/ 

0,1 

Волощук Л.А., 

Ткачев С.И., 

Пылыпив А.М. 

в) учебно-методическая работа 

13. 

Инновационное 

развитие Саратовской 

области 

Печатная 

Поиск эффективных 

решений в процессе 

создания и реализации 

научных разработок в 

экономике: Сборник 

научных статей по 

итогам 

международной 

научно - практической 

конференции (30-31 

июля2014 года) / - 

Санкт-Петербург 2014. 

– 196 с. 

12,25/ 

0,1 

Волощук Л.А., 

Панченко В.В., 

Романова И.В. 

 

14. 

Рабочая тетрадь по 

дисциплине 

«Статистика» 

к самостоятельной 

работе для студентов 

направления 080111.65 

– «Маркетинг» 

Печатная Рабочая тетрадь к 

самостоятельной 

работе для студентов 

«Маркетинг».  ГАУ 

«Саратов-Медиа». – 

Саратов, 2011. 

 

0,7

25,10
 

 

Волощук Л.А. 

Шибайкин А.В. 

 

15. 

Задание к курсовому 

проекту «Статистико-

экономический анализ 

производства 

подсолнечника» 

Печатная Задание к курсовому 

проекту.  ГАУ 

«Саратов-Медиа». – 

Саратов, 2011.- 40 с. 

8,1

5,5
 

Шибайкин А.В. 

Волощук Л.А. 

 Рабочая тетрадь по Печатная Рабочая тетрадь к  Волощук Л.А. 



 

 

 

16. 

дисциплине 

«Статистика». 

Методические указания 

и задания для  

самостоятельной 

работы для студентов 

очного обучения 

специальности 

«Менеджмент 

организации». 

самостоятельной 

работе по статистике. 

ГАУ «Саратов-

Медиа». – Саратов, 

2011.- 88 с. 

6,5

0,11
 

 

 

 

 

 

 

17. 

Статистика: 

Методические указания 

к выполнению 

курсовых проектов для 

студентов 

специальностей 

"Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", 

"Экономика и 

управление на 

предприятии АПК". 

Печатная Методические 

указания к 

выполнению курсовых 

проектов.  ГАУ СМИ 

СО "Саратов - 

Медиа".- Саратов, 

2012 г. 

44,1

0,18
 

 

 

Стрелин Б.В., 

Романова И.В., 

Шарикова И.В.,  

Ткачев С.И., 

Волощук Л.А., 

и др., всего 8 чел. 

 

 

 

18. 

Статистика. 

Методические 

указания к 

выполнению курсовых 

проектов для 

бакалавров: 

направление  

подготовки 

«Экономика», 

направление 

подготовки 

«Экономика" профиль 

"бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Печатная Методические 

указания к 

выполнению 

курсовых проектов.  

ГАУ СМИ СО 

"Саратов-Медиа".- 

Саратов, 2012 г.- 

 

 

34,2

0,18
 

 

 

Стрелин Б.В., 

Романова И.В., 

Шарикова И.В.,  

Ткачев С.И., 

Волощук Л.А., 

и др. всего 7 чел. 

 

19. 

Учебно-практическое 

пособие по социально-

экономической 

статистике 

Печатная Пособие по 

социально-

экономической 

статистике. ФГБОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 

2013.-160с. 

10,0 

3,0 

Волощук Л.А. 

Шибайкин А.В. 

 

 

 

 

 

 

20. 

Рабочая тетрадь по 

статистике к 

самостоятельной 

работе для студентов 

направления 

подготовки 080200.62 

«Менеджмент» 

профиль подготовки 

«Управленческий и 

финансовый учет», 

«Производственный 

Печатная Рабочая тетрадь к 

самостоятельной 

работе по статистике. 

«Буква». – Саратов, 

2013.- 143 с. 

18/2,5 Пахомова Т.В., 

Волощук Л.А., 

Стрелин Б.В., 

Романова И.В., 

Ткачев С.И. и 

др. всего 7 чел. 



менеджмент 

(природопользования)

», «Производственный 

менеджмент (пищевой 

промышленности)», 

«Производственный 

менеджмент 

(агропромышленного 

комплекса)», 

Маркетинг 

1 

21. 

Статистика: 

Методические 

указания и задания по 

статистике для 

студентов заочного 

обучения направления 

подготовки «Торговое 

дело» 

Печатная Статистика: 

Методические 

указания и задания по 

статистике для 

студентов заочного 

обучения. «Буква», 

Саратов, 2013. – 76 с.  

4,8/0,8 Волощук Л.А., 

Стрелин Б.В., 

Ткачев С.И. 

 

22. 

Статистика: 

методическое 

указания и задания для 

выполнения РГР по 

курсу «Статистика» 

для направления 

подготовки 080200.62 

«Менеджмент» 

Печатная Статистика: 

методическое 

указания и задания 

для выполнения РГР. 

«Буква», Саратов, 

2014, - 35 с. 

2,25/ 

0,25 

Ткачев С.И., 

Стрелин Б.В., 

Шарикова И.В., 

Романова И.В., 

Волощук Л.А. и 

др. всего 9 чел. 

 

 

23. 

Статистика: 

методические задания 

и указания задания по 

статистике для 

студентов заочного 

обучения направления 

подготовки 

«Землеустройство и 

кадастры» профиль 

подготовки 

«Земельный кадастр» 

и «Землеустройство» 

Печатная Статистика: 

методические 

указания и задания по 

статистике для 

студентов заочного 

обучения 

направления 

подготовки 

«Землеустройство и 

кадастры» профиль 

подготовки 

«Земельный кадастр» 

и «Землеустройство» 

/ Сост.: Монина О.Ю., 

Стрелин Б.В.// 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– Саратов, 2014 

3,0/ 

1.0 

Монина О.Ю. 

Стрелин Б.В. 

 

 

 

24. 

Рабочая тетрадь по 

социально-

экономической 

статистике для 

студентов 

направления 

подготовки  080200.62 

«Менеджмент»  

Печатная Рабочая тетрадь к 

самостоятельной 

работе по социально-

экономической 

статистике. «Буква». 

– Саратов, 2014.- 150 

с. 

8,78/ 

4,7 

Волощук Л.А 

Ткачев С.И. 



 

 

 

 

25. 
Статистика: 

методические задания 

и указания задания по 

статистике для 

студентов заочного 

обучения направления 

подготовки 

«Теплотехника и 

теплоэнергетика» 

Печатная Статистика: 

методические 

указания и задания по 

статистике для 

студентов заочного 

обучения направления 

подготовки «Торговое 

дело» / Сост.: Монина 

О.Ю., Стрелин Б.В.// 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– Саратов, 2014 

3,0/1,0 

Монина О.Ю. 

Стрелин Б.В. 

 

 

 

 

26. 

Статистика в 

животноводстве 

краткий курс лекций 

для студентов 

направления 

подготовки 

«Зоотехния» 

Печатная Статистика в 

животноводстве 

краткий курс лекций 

для студентов 

направления 

подготовки 

«Зоотехния» // 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 

– Саратов, 2014. – 47 

с. 

2,79/ 

0,3 

Волощук Л.А., 

Пахомова Т.В., 

и др. всего 8чел. 

 

 

27. 

Статистические 

методы обработки 

эксперимента краткий 

курс лекций для 

студентов 

направления 

подготовки 

«Продукты питания из 

растительного сырья» 

Печатная Статистические 

методы обработки 

эксперимента краткий 

курс лекций для 

студентов 

направления 

подготовки 

«Продукты питания 

из растительного 

сырья» // ФГБОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 

2014. – 73 с. 

4,31/ 

0,8 

Волощук Л.А., и 

др. всего 5 чел. 


