
Преподаватели кафедры 

 

С 2009 года заведование кафедрой осуществляет 

доктор экономических наук, профессор Алексеева 

Наталья Анатольевна. Окончила в 1991 году 

Уральский государственный университет по 

специальности «Политическая экономия», в 2003 

году Удмуртский государственный университет по 

специальности «Юриспруденция». С 1991 по 1995 

годы прошла обучение в очной аспирантуре 

Уральского государственного университета с 

защитой кандидатской диссертации. С 1995 по 2008 

год работала на разных должностях в 

исполнительных органах власти Удмуртской 

Республики. До 2008 года занималась научно-педагогической деятельностью по 

совместительству. В 2008 году защитила докторскую диссертацию по экономике. 

За всю научно-исследовательскую деятельность Алексеева Н.А. опубликовала 

более 120 работ. 

За последние 5 лет опубликовала 59 научных работ, включая 3 монографии, 

главы в 2-х коллективных монографиях, 24 статьи в рецензируемых журналах, 18 

статей в сборниках международных и всероссийских научно-практических 

конференциях, 12 статей в журналах. Индекс Хирша 4. 

Выпустила 3 учебных пособия, в том числе 1 учебное пособие с грифом УМО 

(гриф УМО выдан Советом УМО вузов России по образованию в области финансов, 

учета и мировой экономики в ФГОБУ ВПО «Финансовый университет» при 

Правительстве РФ). 

Выпустила 4 учебно-методических пособия по практическим и 

самостоятельным занятиям по читаемым дисциплинам. Читает дисциплины: 

стратегический анализ, концепции и анализ денежных потоков, комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия, правоведение. 

Наиболее важные издания: 

8 монографий, из них:  

1. Алексеева Н.А. Управление эффективностью мезоэкономических 

отношений региона (монография). Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2007. 



2. Алексеева Н.А., Ямилов Р.М. Управление эффективностью деятельности 

организации в речном рыболовстве (монография). Екатеринбург-Ижевск. Изд-во 

Института экономики УрО РАН, 2012.- 156с. 

3. Алексеева Н.А., Кузнецова О.В. Управление формированием 

региональных кластеров рыбоводства: монография (монография). Екатеринбург-

Ижевск. Изд-во Института экономики УрО РАН, 2013. – 208 с. 

4. Алексеева Н.А., Ибрагимова А.В. Исследование инвестиционных 

возможностей по утилизации попутного нефтяного газа в РФ (глава 6 в научном 

издании). Социально-экономические проблемы современной российской 

экономики: коллективная монография / под общей редакцией Н.А. Адамова. – М.: 

Издательский дом «Экономическая газета», 2013. – 702 с. – c.317-378. ISNB 9785-

905735-78-3 

 

Учебное пособие с грифом УМО: 

1.Алексеева Н.А. Анализ денежных потоков организации. Сборник задач с 

методическими рекомендациями и ответами к решению задач. Учебное пособие. – 

М: Инфра-М, 2014. – 159 с. – (Высшее образование: Бакалавриат) (с грифом 

УМО). 

 
Статьи в журналах, рецензируемых ВАК, такие как: 

1.Алексеева Н.А., Артемьева М.Н. Интегральный индекс концентрации 

производства молочных продуктов в Российской Федерации // Экономические 

науки. – 2014. - с. 122-129. 

2.Алексеева Н.А., Артемьева М.Н. Исследование процессов концентрации 

производства молочных продуктов в регионах РФ // Экономические науки. – 2014. 

-  с.113-119. 

3.Алексеева Н.А., Артемьева М.Н., Александрова Е.В., Соколов В.А. 

Стоимостно-ориентированный подход к оценке стоимости предприятия в 

молокоперерабатывающем холдинге. №62 в перечне рецензируемых журналов 

ВАК // АПК: экономика и управление. – 2014. - №11. – с. 27-31. 

 

Алексеева Н.А. в рамках прикладных исследований ведет научную работу по 

теме повышения эффективности и финансовой устойчивости предприятий АПК. 

Участвовала в выполнении 6 хоздоговорных работ на общую сумму 370 тыс. руб., 



из них последняя – «Развитие методики факторного анализа финансово-

экономического состояния комплекса предприятий». 

Под руководством Алексеевой Н.А. защищены две кандидатские 

диссертации по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Алексеева Н.А. работает с аспирантами и молодыми учеными. 

Алексеева Наталья Анатольевна – доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой экономического анализа и статистики, имеющая опыт 

подготовки магистров и аспирантов, информирует всех заинтересованных 

студентов, магистров,  молодых специалистов, работающих в сельском хозяйстве 

и промышленности, а также в других отраслях экономики, о возможности пройти 

обучение в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» по очной и заочной, 

бюджетной и внебюджетной формам обучения под своим научным руководством. 

Кафедра экономического анализа и статистики заинтересована в подготовке 

аспирантов из числа лиц: 

- имеющих высшее образование желательно экономического профиля либо 

намеревающихся получить его в ближайшее время; 

- имеющих научные публикации или сформировавших научный интерес по 

вопросам экономического развития предприятий, отраслей, желающих проявить себя 

в научной сфере, повысить квалификацию; 

- обладающих исследовательским потенциалом и объектом для приложения 

своих исследовательских навыков; 

- умеющих трудиться и преодолевать препятствия на пути достижения конечного 

результата. 

Квалифицированные специалисты кафедры экономического анализа и 

статистики ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» предлагают руководителям предприятий 

всех форм собственности и организационно – правовых форм свои услуги на 

договорной основе по комплексному анализу финансово – хозяйственной 

деятельности предприятия и проектированию направлений развития предприятия. 



 

С 1 апреля 2005 г.  по 12 ноября 2009 год 

кафедру возглавляла к.э.н., доцент Истомина 

Л.А. После окончания в 1986 г. экономического 

факультета до 1990 г. работала на кафедре 

бухгалтерского учета, анализа и статистики, 

затем была старшим преподавателем на 

кафедре экономики сельского хозяйства. В 1988 

г. прошла курсы повышения квалификации в 

университете педагогического мастерства в 

МСХА им. К.А.Тимирязева. С 2001 г., после 

защиты в 2000 г. кандидатской диссертации на 

тему «Хозяйственные механизмы обеспечения 

экономического роста сельскохозяйственного 

производства» была переведена на должность доцента кафедры экономического 

анализа и статистики. Она ведет курс статистики. Ею написано 70 научных и 

учебно-методических работ. 

 

 

 

 

К.э.н., доцент Александрова Е.В. закончила 

экономический факультет, аспирантуру. В 1998 г. 

защитила диссертацию по теме «Эквивалентность 

межотраслевого обмена в АПК региона». Ведет 

учебные курсы: «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия», 

«Оценка и анализ рисков». Она помогает студентам 

делать первые шагах научной деятельности, 

готовит дипломников к защите, участвует в работе с 

предприятиями по хозяйственным договорам. Ею 

написано ряд научных статей и методических 

указаний. В период работы в академии она проводит 

научную работу со студентами, принимает участие в хоздоговорных работах. Ею 

подготовлено свыше 50 дипломников. К.э.н., доцент Александрова Е.В. является 



действительным членом института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России. 

 

 

  К.э.н., доцент Соколов В.А. работает на кафедре 

с 2002 года. Закончив с отличием экономический 

факультет, работал на кафедре управления 

сельскохозяйственным производством и учился в 

очной аспирантуре. Освоил и ведет курсы: «Теория 

экономического анализа», «Управленческий 

анализ». В 2002 г. защитил диссертацию на тему: 

«Особенности размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства в рыночных 

условиях». С 2009 года -доцент кафедры экономического анализа и статистики. Он 

является автором ряда научных работ и статей.  

К.э.н., доцент Соколов В.А. является действительным членом института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

 

Старший преподаватель Зверев А.В. окончил экономический факультет и 

аспирантуру ИжГСХА и работает на кафедре с 

2001 г.: сначала ассистентом,  а с  2005 г. - 

старшим преподавателем. За период работы в 

академии им освоены лекционные и практические 

курсы  таких дисциплин, как  «Теория 

экономического анализа», «Комплексный 

экономический анализ», «Анализ финансовой 

отчетности, оценка и анализ рисков». Им написан 

ряд научных статей. 

 

 

 

 

 

 

 



Миронова З.А. начинала свою работу на 

факультете лаборантом на кафедре управления 

сельскохозяйственным производством с 1984 г., с 

1994 г.- ассистентом этой же кафедры. С 2002 г. – 

старший преподаватель кафедры экономического 

анализа и статистики. В 2002-2008 г.г. была 

заместителем декана экономического факультета. В 

феврале 2009 года защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Управление кооперативными 

формированиями специализированных 

сельскохозяйственных организаций (на материалах 

Удмуртской Республики)». Ведет курсы по 

финансовому анализу, анализу финансовой отчетности; практические занятия по 

комплексному экономическому анализу хозяйственной деятельности и анализу 

финансовой отчетности. Руководит выполнением курсовых и дипломных работ, 

студенческим научным кружком, является куратором студенческой группы. 

Принимает участие в общественной работе экономического факультета и 

академии. Ею издано 17 статей, 7 учебно-методических пособий. В 2010 году 

издана монография на тему «Развитие экономических механизмов управления 

эффективностью деятельности сельскохозяйственных организаций». Активно 

занимается научной работой по проблемам «Финансовое состояние 

сельскохозяйственных организаций и его укрепление в условиях рынка», 

«Совершенствование внутрихозяйственных экономических отношений в 

сельскохозяйственных организациях» и оказывает практическую подготовку 

внедрения их в производство.   

 

 



С 2003 г. ассистентом, а с 2006 г. старшим 

преподавателем кафедры работает Федорова Н.П.  

Она имеет экономическое образование обеих 

специализаций. С 2004 г. по 2006 г. обучалась в очной 

аспирантуре, работает над научной проблемой 

«Формирование паритетных экономических отношений 

в АПК региона (на примере УР)». С 2009 года -доцент 

кафедры экономического анализа и статистики. Имеет 

ряд публикаций, наиболее значимые из которых 2 

статьи в рецензируемых журналах и монография на 

тему «Формирование эффективных экономических 

отношений в организациях АПК».  

 


