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1. Методические аспекты прогнозирования рzlзвития сельского хозяйства /

дгапова т .н. llB сборнике: Развитие отраслей дпК на основе формирования

эффективного меха изма хозяйствования Материалы Международной научно-

практиче ской конференции. ФГБоу в о Вятская государственная

сельскохозяйственная академия. -20]19. - с, 3_5,

2. Формирование стратегии рzLзвития сельс ого хозяйства региона /

Медведева Н.Д., дгапова т.н. ll В сборнике: Приоритетные направления

рztзвития регионzlJIьного экспорта продукции АПК Материалы Международной

научно-практической конференции. _ 20|9, - с, 76-80,

з. Общая теория устойчивости развития социZIJIьно-экономических систем:

основные положения, принципы и предпосы лки lдгапова т,н,, Днищенко Е,В, //

Russian Journal of Management. - 20119. Jф з. _ с,2|-25,

4. Планирование и моделирование механизма закупочной деятельности в

сфере обеспече ния иснабжения отрасли здравоохранения / Агапова т,н,,

Ильницкий Н.д. ll Социальные и экономические системы, _20]9, _ J\ъ 3 (9),

_ с. 110-122.



5. Всеобщий закон вариации - один из ttринципов вероятностного мирщ

влияющий на любой массовый процесс / дгапова т,н, ll Социальные и

экономические системы. _ 20\8. _ Jф 3. _ с. 1 10-1 18,

6. особенностистатистического анаJIизапок€вателеЙпростоЙструктуры

знакопеременных признаков / Агапова Т.Н. // Вопросы регион.rлъной экономики,

- 20|7. - Js 4 (33). - с. 104-108.

7. обоснование целевогоrrрогнозированиярulзвития сельского хозяиства

регионов с у{етом циклических закономерностей / дгапова Т.Н., Медведева Н,д,

ll Лудит и финансовый анализ. -20|6._J\ъ 4. -с.з4з-з47.
8. Инструменты экономико-статистического ан€шизабалансовых структур /

дгапова т.н. llВестник Московского университета. Серия 26: Государственный

аудит. -20|6. -JЮ 4.-С.27-35.
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