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16 ноября 2017 года в рамках образовательного КОНКУРСА 

КАЧЕСТВА 2017-2018 учебного года прошла научно-практическая 
студенческая конференция «Анализ экономической эффективности 
производства зерна на примере учебно-производственного комплекса 
Адамовского с/х техникума». Организаторами конференции выступили 
Клитнева Т.А., Иващенко Т.С., преподаватели экономических и 
бухгалтерских дисциплин. 

Значимость выбранной темы обусловлена приоритетным для 
Адамовского района направлением отрасли сельского хозяйства – 
производства зерна и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.  

Целью конференции являлось повышение уровня подготовки 
высококвалифицированных специалистов, привлечение к 
профессиональному развитию в соответствии с трендами социально-
экономической ситуации в стране в рамках изучения  и анализа 
эффективности  производства зерна УПК Адамовского с/х техникума, 
выявление резервов повышения экономической эффективности производства 
зерна. 

Роль конференции огромна не только с точки зрения материала по теме 
конференции, но и приобретения студентами практических навыков научно – 
исследовательской деятельности. Достаточно глубоко изучены основные 
показатели деятельности  УПК, детально проанализированы объемы 
производства в динамике нескольких лет, рассмотрены факторы, влияющие 
на изменения, как объемов производства, так и себестоимости, проведен 
сравнительный анализ достигнутых фактических показателей деятельности  
хозяйства с плановым уровнем.  

По результатам проведенной конференции выявлено, что проделана 
большая работа по обработке экономической информации. 

Созданию благоприятного климата, творческой атмосфере  и 
целостного подхода на конференции способствовало тематическое 
оформление аудитории. Была продемонстрирована выставка хлеба и 
хлебобулочных изделий, изготовленных из муки,  полученной из 
районированного высококачественного зерна, выращенного на полях 
Восточного Оренбуржья.   

Представленные доклады отличались актуальностью, высоким 
теоретическим уровнем, сопровождались методическим материалом и 



презентациями, видеороликами о деятельности учебно-производственного 
комплекса Адамовского с/х техникума.  

В работе конференции приняли участие: Тейхриб П.П., советник 
губернатора Оренбургской области по вопросам АПК, кандидат 
сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства; 
Емельянова И.А., главный специалист по учёту и отчётности управления 
сельского хозяйства МО «Адамовский район». Приглашённые специалисты 
поделились опытом практической деятельности и дали рекомендации в 
совершенствовании профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Была видна заинтересованность, как студентов, так и преподавателей и 
специалистов. Студенты принимали активное участие, как в обработке, так и 
в обсуждении докладов, задавали интересные и актуальные вопросы 
приглашённым специалистам.  

Результаты научно-практической конференции показали важность, 
полезность, плодотворность и необходимость проведения подобных научных 
мероприятий в техникуме. Участие студентов в конференции дает им 
возможность выступить со своей работой, высказать своё мнение, получить 
новые знания. 

Конференция прошла на хорошем профессиональном и методическом 
уровне. 

  
Открытие конференции.  

Приветствие гостей. 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Иващенко Т.С., преподаватель экономических 
дисциплин Адамовского с/х техникума. 

  
Доклад «Современное состояние и перспективы 
развития производства зерна в Оренбургской 
области» 
Лантратова Д., студентка 21 группы 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям). 

Доклад «Производственно - экономическая 
характеристика  УПК Адамовского с/х 
техникума» 
Вахнина В., студентка 31 группы специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям). 



  
Доклад «Новые технологии в растениеводстве, 
применяемые в УПК Адамовского с/х техникума» 
Давлубекова В., студентка 41 группы 
специальности 35.02.05 Агрономия. 

 

Доклад «Анализ динамики и выполнения плана 
производства зерновой продукции                                         
УПК Адамовского с/х техникума» 
Кумпеев Р., студент 31 группы специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт                     
(по отраслям). 

  
Доклад «Экономическая эффективность 
производства зерна и факторов, определяющих ее 
уровень в УПК Адамовского с/х техникума» 
Осипова Е., студентка 31 группы специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям). 

Доклад «Особенности технологии возделывании 
зерновых культур  и анализ эксплуатационно-
технологических характеристик зерноуборочной 
техники  в УПК Адамовского с/х техникума» 
Краснов А., студент 41 группы специальности 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

  
Доклад «Оценка показателей технической 
оснащенности и эффективности использования 
основных средств в УПК Адамовского с/х 
техникума» 
Мецлер В., студент 31 группы специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт                     
(по отраслям). 

Доклад «Механизмы ценообразования на зерновую 
продукцию» 
Номеровченко К., студентка 31 группы 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям). 



  
Доклад «Стандартизация зерна и качество хлеба» 
Грачёва Т., студентка 21 группы специальности 
35.02.05 Агрономия. 

Выступление приглашённого эксперта 
Тейхриб П.П., советник губернатора Оренбургской 
области по вопросам АПК, кандидат  
сельскохозяйственных наук,   заслуженный  
работник  сельского хозяйства.  
 

  
Выступление приглашённого эксперта 

Емельянова И.А - главный специалист  по учету и 
отчетности АПК администрации МО «Адамовский 
район». 
 

Вручение дипломов участникам научно-
практической конференции. 

  
Выступление вокалисток  

народного ансамбля  «Жас Гулем» 
Ерманова Ж. - студентка 31 группы специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям); Сеитова Э.,   - студентка 21 группы 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Клитнева Т.А., преподаватель экономических и 
бухгалтерских дисциплин Адамовского с/х 
техникума. 
 

 


