
ИСТОРИЯ 

кафедры экономики агропромышленного комплекса 

 

На фотоснимке: коллектив кафедры, май 2000 года. В первом ряду слева направо – Истомина 
Л.А., Павлов К.В., Ильина Т.К., Беляева Н.А., Акмаров П.Б., Сазонова З.И.; во втором ряду –

Кибардин Р.В., Титова Е.М., Сатаров Р.Г., Пименова Н.Б., Ильин Ю.А., Мухина И.А., Шишкин 
М.И.,Трикоз В.И., Марковина Е.В., Осипов А.К., Яковлев О.Г. 

  

Одна из старейших кафедр в академии ведет свой отсчет с сентября 1954 г., со дня основания 

института. Возглавил кафедру экономики и организации сельскохозяйственного производства и 

руководил ею в течение 7 лет кандидат экономических наук, доцент Полищук Феофан Федосеевич. 

С 1961 года кафедру возглавил кандидат экономических наук, доцент Брянских Евгений Петрович. 

В 1983 году Ученым советом института было принято решение по разделению кафедры экономики 

и организации сельскохозяйственного производства на 2 кафедры: кафедру организации и 

управления сельскохозяйственным производством и кафедру экономики сельского хозяйства, 

которую возглавил доктор экономических наук, профессор Е.П. Брянских. 

С 1975 года до 1985 года кафедру возглавлял кандидат экономических наук, доцент Власов 

Виктор Григорьевич, первый декан экономического факультета. 



 

К.э.н., доцент 
Яковлев О.Г. 

  

С 1985 года до 1994 года кафедрой руководил кандидат экономических наук, доцент Яковлев Олег 

Григорьевич. В 1965 году опубликовал исследование «Рекомендации по организации и оплате 

труда в пчеловодстве в колхозах и совхозах Удмуртской АССР». В 1974 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Экономика и организация пчеловодства в колхозах и 

совхозах Удмуртской АССР». 

С 1994 года по 2004 год заведующим кафедрой был заслуженный экономист Российской 

Федерации, д.э.н., профессор Шишкин Михаил Иванович. Профессор Шишкин М.И. имеет свою 

научную школу, осуществляющую исследования в области государственного регулирования в 

аграрной сфере экономики Удмуртской Республики. В 1996 – 2007 гг. он подготовил 35 кандидатов 

экономических наук. Им опубликовано более 60 монографий, учебников и более 150 научных 

статей. В настоящее время М.И. Шишкин профессор кафедры и директор Института философии и 

права Уральского Отделения РАН. В 2004 – 2008 г.г. исполняла обязанности заведующего 

кафедрой к.э.н., доцент И.А. Мухина. 

 

Д.э.н., профессор 
Шишкин М.И. 

  

В 2008 г. в состав кафедры после расформирования был включен коллектив кафедры 

экономической теории и с сентября после защиты докторской диссертации ее возглавил выпускник 

факультета Гоголев И.М. Круг его научных интересов связан с вопросами повышения 

конкурентоспособности  регионального АПК. Им опубликовано более 70 научных трудов, в том 

числе 16 монографий и препринтов. 

Ряд преподавателей оставил заметный след в жизни кафедры – к.э.н., доцент Трикоз Вера 

Ивановна, к.э.н., доцент Ильина Тамара Константиновна,  старший преподаватель Хромченко 

Людмила Павловна, к.э.н., доцент Ильин Юрий Анатольевич (в настоящее время зам. директора 

Ижевского филиала Российского университета кооперации). Некоторое время на кафедре 

работали д.э.н., профессор Павлов Константин Викторович (в настоящее время зав. кафедрой 

мировой экономики Белгородского государственного университета), д.э.н., профессор Осипов 

Анатолий Константинович (в настоящее время зав. кафедрой менеджмента и права). 



В разное время на кафедре работали молодые ассистенты Н.Ю. Стрижова, Р.М. Кибардин, 

которые вели курс «Региональная экономика», к.э.н., доцент Л.А. Истомина, выпускница первого 

выпуска факультета. Процессы делопроизводства осуществляли Созонова Зинаида Ивановна, 

Рязанова Клавдия Александровна. 

 

К.э.н., 
доцент ТрикозВ.И. 

  

Нельзя забывать и о замечательных преподавателях кафедры экономической теории. 

Заведующий, к.э.н., доцент Мыльников Алексей Михайлович стоял у истоков 

кафедры, КоробковаРуфина Васильевна, Кадыров Накип Кадырович, Рылова Наталья 

Ивановна, Клековкин Леонид Иванович, Бодриков Владимир Васильевич, Суетин Сергей 

Николаевич, Варгин Леонид Иванович. В разное время на кафедре работали Крюкова 

М.В., Бартакова Т.С., Рылова Н.И., Черных И.В., Черных Н.А., Быкова Е.В., Второва 

Н.М., Русинова Т.Г., Морозова И.А. Лаборанты кафедры – Стрелкова М.И., Казакова А.В. 

Сегодняшний состав кафедры экономики АПК – это работоспособные ученые, исследователи, 

творческие личности: доценты – Марковина Е.В., Конина Е.А., Мухина И.А., Пименова 

Н.Б., Саттаров Р.Б., Беляева Н.А., Петрова О.Л., Рыжкова О.А., Титова Е.М., Ильин С.Ю., ст. 

преподаватель – Петренко Л.Н. Руководит кафедрой д.э.н., профессор Гоголев И.М. 

Преподаватели кафедры обеспечивают ведение, таких необходимых в современных условиях 

дисциплин, как «Экономика сельского хозяйства», «Экономика организаций», «Экономика АПК», 

«Экономика перерабатывающих предприятий», «Мировая экономика». 



 

Кафедра с представителями ООО «Вавожгазстрой» и ООО «Агросоюз Удмуртии» 
  

С 2006 года кафедра осуществляет подготовку по специальности «Оценка собственности». 

Студенты получают углубленные знания по дисциплинам «Оценка земли», «Экономические 

основы оценки собственности предприятия», «Сметное дело», «Антикризисное управление». 

Преподаватели кафедры по всем дисциплинам систематически обновляют и издают учебно-

методические пособия, контрольные задания, рабочие тетради. Только за последнее время 

выпущено 25 методических пособий по различным дисциплинам. 

Кафедра является ведущей по объему хозяйственных договоров с предприятиями и 

организациями республики. Наиболее значимые из них: «Системный анализ экономики региона», 

«Мировая экономика», «Фермерское хозяйство: проблема развития», «Лизинг в АПК» и др. при 

научных исследованиях студентами активно используются учебные пособия 

«Экономикаагропроизводства Удмуртии», «Экономика отраслей сельского хозяйства Удмуртской 

Республики», «Экономика организации (предприятия)».  Вовлечение студентов в научную работу – 

одно из приоритетных направлений деятельности кафедры. Результаты студенты освещают на 

научно-практических конференциях. Два года подряд (2007 – 2008 г.г.) студенты М.С. Осетрова, 

Е.В. Рысьев, Р.Р. Газизов, А.Е. Быстрова становились победителями Конкурса на лучшую научную 

работу среди студентов Приволжского Федерального округа. 



 

Доценты  Яковлев О.Г. и Ильина Т.К. 
  

Кафедра готовит студентов для участия в Олимпиаде по специальности «Экономика и управление 

на предприятии АПК» среди вузов Приволжского Федерального округа, что отражается на их 

высоких результатах (2008 г. – 1 место, команда С. Ашихмин, Р. Газизов, А. Быстрова). 

Ежегодно кафедра выпускает более 100 дипломированных специалистов, а также участвует в 

подготовке аспирантов и соискателей на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 



 

Обсуждение плана хоздоговорной научно-исследовательской темы 
 


