
Преподаватели 

 

 

Гоголев Игорь Михайлович 

Должность профессор, зав. кафедры экономики АПК 

Ученое звание профессор 

Ученая степень  доктор экономических наук 

 

Уровень образования и квалификация: В 1995г.  закончил Экономический факультет  Ижевской 

сельскохозяйственной академии по специальности Экономика и управление в отраслях АПК, 

квалификация - экономист – организатор. 17.10.2003г.  диссертационным советом  Удмуртского 

государственного университета присвоена ученая степень кандидата экономических наук, 

17.11.2007г. присвоена ученая степень доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство. 

Стаж работы  26 лет 

Преподаваемые дисциплины:  Экономика отрасли; Конкурентоспособность экономики в АПК; 

Управленческая экономика; Экономика с/х;  Обеспечение продовольственной безопасности 

государства. 

Область научных интересов   

Управление региональным агрокомплексом в конкурентной среде. 

Основные научные труды:    

Татаркин А.И., Боткин О.И., Сутыгина А.И., Гоголев И.М. и др.  Продовольственный рынок регионов 

России в системе  глобальных рисков (под ред. акад. Татаркина А.И.). Монография. Екатеринбург. - 

Институт экономики УрО РАН.-2012.-388с. 

Боткин О.И., Некрасов В.И., Сутыгина А.И., Гоголев И.М. и др.  Региональная экономика в условиях 

ВТО. Монография. Екатеринбург-Ижевск. - Институт экономики УрО РАН.-2013.-158с. 

  



 

Титова Елена Михайловна 

Должность доцент кафедры экономики АПК  

Ученое звание доцент     

Ученая степень кандидат экономических наук 

 

Уровень образования и квалификация: 1978г. «Ижевский сельскохозяйственный институт», ЗИФ 

«Зооинженер», Тема «Производственные и экономические связи в мясном подкомплексе УАССР, 

1991 год     

Стаж работы 35 лет          

Преподаваемые дисциплины:  «Экономика АПК»; «Мировая экономика»; «Международные 

экономические отношения» 

Область научных интересов «Формирование и развитие агропромышленного кластера в 

региональном мясопродуктовом комплексе»        

Основные научные труды 

Монографии: 

 1. Титова Е.М. Социальные аспекты конкурентоспособности АПК Удмуртской Республики 

Екатеринбург-Ижевск: ИЭ УрО РАН, 2006. 3,0 

  2. Боткин О.И., Гоголев И.М., Титова Е.М. Интеграция производства и переработки 

продукции животноводства в АПК Удмуртии Екатеринбург-Ижевск: Изд-во УрО РАН, 2006.

 3,5 

 3. Боткин О.И., Косых Д.А., Титова Е.М. Оценка конкурентоспособности субъектов 

рыночных отношений Екатеринбург-Ижевск: Изд-во УрО РАН, 2006. 1,5 

 4. Титова Е.М. Организация закупок сельскохозяйственной продукции в системе 

потребкооперации Удмуртской Республики / Е. М. Титова // Материалы международной 

научной конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов  

кооперативных вузов стран СНГ, посвященной 175-летию потребительской кооперации 

России. По итогам научной работы в 2005 г. – Москва, 2006. – С.  

 5. Титова Е.М. Формирование и оценка конкурентного рынка мясопродуктового 

подкомплекса Удмуртской Республики / Е. М. Титова // Развитие экономического потенциала 

разных регионов России: сравнительный анализ : коллективная монография / под науч. ред.: 

К. В. Павлова, И. З. Юсупова. – Ижевск, 2011. - Гл. 39. – С. 365-366. 

Статья 

Концепция формирования регионального мясопродуктового кластера / Е. М. Титова, А. Г. 

Чернов // Проблемы региональной экономики. – 2013. - № 1/ 2. – С. 181-184.   

Основные методические труды 



Методические разработки для выполнения контрольных заданий и СРС по дисциплине   

«Экономика АПК» для студентов заочного обучения по направлению подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Зоотехния»    

Результаты научной работы со студентами 

 Участие в работе конференции студентов ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» 

  



 

Беляева Наталья Алексеевна  

Должность доцент кафедры экономики АПК 

Ученое звание доцент 

Ученая степень кандидат экономических наук 

 

Уровень образования и квалификация: 1996 г., Зоотехния, Организационно-экономические 

аспекты повышения эффективности производства продукции пчеловодства (На примере 

Удмуртской Республики),  диссертационного совета ДМ.212.275.04 в государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Удмуртский 

государственный университет», Ижевск, 2001 

Стаж работы: 30 лет         

Преподаваемые дисциплины:  Статистика; Экономика сельского хозяйства; Экономика 

организации и предприятия; Экономика АПК; Экономическая теория; Экономика; Экономическая 

теория; 

Область научных интересов: Экономика и управление в отрасли пчеловодства в коллективных, 

фермерских и личных подсобных хозяйствах, апитерапия  

Основные научные труды:   

1. Научно обоснованная программа развития отрасли пчеловодства в Удмуртской Республике 

[Текст] : монография / Н. А. Беляева, Ж. С. Яковлева ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Ижев. гос. с.-х. акад.". - Ижевск : 

Ижевская ГСХА, 2014. - 90 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 77-83 (96 назв.). - 300 экз.. - ISBN 978-5-

9620-0228-6 

2. Обоснование повышения экономической эффективности реализации продукции пчеловодства 

[Текст] : на примере ООО "Агрофирма Кизнерская" Кизнерского района Удмуртской Республики : 

монография / Н. А. Беляева, Р. Р. Мухаметшина ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Ижевская 

гос. с.-х. акад.". - Ижевск : Ижевская ГСХА, 2013. - 100 с. : табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 91-94. - 300 

экз.. - ISBN 978-5-9620-0227-9 

Результаты научной работы со студентами 

1. Почетная грамота  за участие во Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ)  в области менеджмента г. Вязьме, 2014г. 

2. Дипломы I и II  степени победителей и сертификаты за активное участие в третьем Турнира по  

основам инвестиций и финансовой грамотности, 2014 г. 



3. Дипломы  II степени победителей  и сертификаты за активное участие в  Турнире по  основам 

инвестиций и финансовой грамотности в рамках Недели инвестора в 2015 в Удмуртской 

Республике 

4. Благодарственное письмо за активную работу по повышению экономической и финансовой 

грамотности студентов, г. Ижевск, 2014г. 

5. Благодарственное письмо за активную работу по повышению экономической культуры и 

финансовой грамотности учащейся молодежи, г. Ижевск, 2015г. 

6. Сертификат II научно-практической конференции с международным участием 

«Биотехнологические аспекты развития современного пчеловодства» и научно-координационного  

совещания «Методологические аспекты мониторинговых исследований племенных 

репродукторов по разведению среднерусской породы медоносных пчел»  



 

 

Конина Елена Аркадьевна  

Должность доцент кафедры экономики АПК 

Ученое звание кандидат экономических наук 

Ученая степень  доцент 

Уровень образования и квалификация: 1990 Г. Удмуртский государственный университет , 

специальность «Планирование сельского хозяйства»_,  защита диссертации в 1999 г. в  ИжГСХА 

«Эффективные лизинговые взаимоотношения в АПК» 

Стаж работы: 25 лет 

Преподаваемые дисциплины: Экономика организации, Мировая экономика, Особенности 

оценки стоимости земли, Экономическая теория 

Область научных интересов: управление земельными ресурсами в регионе; ВЭД региона 

Основные научные труды: Лизинг в АПК 

Основные методические труды: 

1 Мировая экономика - учебно-

методическое пособие 
Печатная 

Ижевск: ИжГСХА, 

2012 

100/

2 

Саттаров Р.Г. 

2 Экономика организации 

(предприятия) – учебно-

методическое пособие 

Печатная 

Ижевск: ИжГСХА, 

2012 47/2 

Мухина И.А. 

3 Экономика организации 

(предприятия) – учебно-

методическое пособие 

Печатная 

Ижевск: ИжГСХА, 

2012 157 

 

4 Экономика и 

внешнеэкономическая 

деятельность региона 

Печатная 

Ижевск: УдГУ, 2012 
162/

2 

Осипов А.К. 

5 Экономика организации и 

предприятия – методические 

указания для самостоятельной 

работы 

Печатная Ижевск: ИжГСХА,  

2014 

53  

6 Экономика землеустройства – 

учебно-методическое пособие 

Печатная Ижевск: ИжГСХА,  

2014 

222  

 

Результаты научной работы со студентами: 

Проведение студенческих олимпиад и конференций со студентами экономического факультета и 

неэкономических специальностей 

  



 

Марковина Екатерина Владимировна 

Должность доцент кафедры экономики АПК 

Ученое звание доцент кафедры Финансы и кредит 

Ученая степень кандидат экономических наук 

Уровень образования и квалификация: Высшее образование, Удмуртский государственный 

университет 1995 год, экономист-менеджер по специальности Экономика и управление 

производством. В 2000 году защитила диссертацию по теме «Особенности составления баланса 

трудовых ресурсов сельскохозяйственных районов в условиях самоуправления» диссертационный 

совет Удмуртского государственного университета г. Ижевск. 

Стаж работы 23 года 

Преподаваемые дисциплины: экономическая оценка инвестиций, экономика организаций, 

введение в специальность. 

Область научных интересов: Развитие корпоративного управления инвестиционной 

деятельностью сельскохозяйственных организаций 

Основные научные труды:    

1.Мухина И., Марковина Е.В,  Ахметзянов М. Источники и механизмы привлечения инвестиций в 

агропромышленный комплекс региона / Предпринимательство. 2014. № 1., стр.71-78 

2. Мухина И.А.,  Марковина Е.В Применение методов оценки качества управления региональными 

финансами. Известия Горского государственного аграрного университета. 2014. Т. 51. № -2. С. 188-

192. 

3. Некрасова Е.В., Марковина Е.В. Антикризисные механизмы стратегического управления 

устойчивым развитием муниципального района / Менеджмент: теория и практика. 2014. № 3-4. С. 

85-93. 

4. Марковина Е.В., Мосунова Е.Л., Князева О.П. Развитие и организация управления производством 

продукции сельского хозяйства / Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной 

академии. 2016. № 1 (46). С. 32-39. 

 

Основные методические труды: 

1. Марковина Е.В., Мухина И.А. Инвестиции (Учебно-практическое пособие). Москва, 2011 (2-е 

издание, стереотипное) (гриф УМО в области финансов, учета и мировой экономики на базе ФГОБУ 

ВПО «Финансовый университет при правительстве РФ»), 120 стр. 

2. Марковина Е.В. Экономическая оценка инвестиций (практикум) ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 

г. , 188 стр.(гриф Минобр и науки РФ); 

3 Осипов А.К., Марковина Е.В., Гайнутдинова Е.А Региональная экономика и управление ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2015 г., 157 стр. (гриф УМО в области производственного менеджмента на базе 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет») 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1351477
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1351477&selid=22579851
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566542
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566542
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566542&selid=25758181


 

 

Мухина Инна Александровна  

Должность доцент 

Ученое звание доцент, утверждена ВАК в 2001 г. 

Ученая степень кандидат экономических наук 

 

Уровень образования и квалификация: получила высшее экономическое образование в 1994 г. 

(Удмуртский госуниверситет); 1994-1997 г. – обучение в очной аспирантуре, в 1997 г. защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Место и роль воспроизводства рабочей силы в экономике 

труда» в Удмуртском государственном университете  

Стаж работы: общий 27 лет, научно-педагогический – 21 год 

Преподаваемые дисциплины: Экономика организации, Экономика АПК, Экономика производства 

в отраслях АПК, Статистика государственного и муниципального управления, Эффективность и 

качество государственного и муниципального управления 

Область научных интересов: экономика труда, статистические методы в оценке эффективности 

государственного и муниципального управления в аграрной сфере, качество трудовой жизни 

Основные значимые научные труды и учебные материалы: 

- монографии  

Организационно-экономические механизмы управления биологическими активами в 

свиноводстве: монография /Р.А. Алборов, Р.Р. Газизов, И.А. Мухина. – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. – 163 с. 

Эффективность использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве: монография / О.В. 

Абрамова, П.Б.Акмаров, И.А.Мухина. – Ижевск: Удмуртия, 2013. – 244 с.  

Экономико-статистический анализ формирования и использования трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве (по материалам Удмуртской Республики): монография / Е. В. Марковина, И. 

А. Мухина. - Ижевск : Удмуртия, 2010. – 140 с.  

Система показателей преступности в регионе (на материалах Удмуртской Республики) / А. А. 

Мухин, И. А. Мухина. - Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2006. – 184 с.; 

- учебные пособия 

Социально-экономическая статистика: учеб. пособие рек. УМО / Марковина Е.В., Мухина И.А. - 

Москва: Издательство «Флинта». – 2011. – Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" 

Электронный доступ: http://www.knigafund.ru/books/116224. 

http://www.knigafund.ru/books/116224


Инвестиции: учеб. пособие рек. УМО / Марковина Е.В., Мухина И.А. - Москва: Издательство 

«Флинта». – 2011. – Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" Электронный доступ: 

http://www.knigafund.ru/books/116380. 

Мухина И.А. Экономика организации (предприятия): учебное пособие рек. УМО / И.А.Мухина. – 

М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2010. – 320 с.  

Мухина  И.А. Общая теория статистики: учебное пособие рек. УМО/ И.А. Мухина. – Ижевск: 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2009. – 173 с.  

- научные статьи (более 80 статей, в том числе 20 статей в журнала ВАК) 

Мухина И.А. Совершенствование методики оценки биологических активов свиноводства / 

Концевая С.М., Мухина И.А., Концевая С.Р. - Бухучет в сельском хозяйстве. 2015. № 8. С. 58-64. 

Мухина И.А. Методологические вопросы применения методов квалиметрии в оценке качества 

государственного и муниципального управления/ И.А. Мухина, Н.В. Марковина, Н.Б. 

Пименова// Право и государство: теория и практика - 2014 г.  - № 3 (111) – с. 12-18 (ВАК) 

Мухина И. А. Биологические активы как объект собственности и управления в сельском 

хозяйстве / И. А. Мухина, Р. Р. Газизов // Вестник Казанского государственного аграрного 

университета. - 2010. - № 2. - С. 46-51.  

Мухина И. А. Экономико-статистический анализ формирования и эффективности 

использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве (на примере Удмуртской Республики) / 

И. А. Мухина // Экономический анализ: теория и практика. - 2009. - № 30. - 49-55.  

Подготовка научных кадров и научная работа студентов 

Подготовила в качестве научного руководителя - 2 кандидатов экономических наук 

Абрамова Ольга Викторовна «Эффективность использования трудовых ресурсов в условиях 

совершенствования внутрихозяйственных производственно-экономических отношений» (утв. 

приказом ВАК № 622/нк от 30.08.2012 г.);  

Газизов Радик Робертович «Управление эффективностью использования биологических активов 

свиноводства» (утв. приказом ВАК № 8/нк от 10.01.2013 г.). 

В октябре 2013 г. магистрант Загвозкина Н.А. получила Диплом 1 степени в номинации 

«Инновации в животноводстве» на Всероссийской олимпиаде по сельскому хозяйству, г. Москва, 

Молодежный союз экономистов-финансистов 

 

 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24085665
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432079
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432079&selid=24085665


 

Пименова Надежда Борисовна  

Должность доцент кафедры Экономики АПК 

Ученое звание к.э.н. 

Ученая степень  

 

Уровень образования и квалификация: в 1994г.  закончила Экономический факультет и 

Ижевского сельскохозяйственного института по специальности Экономика и управление в 

отраслях АПК, квалификация - экономист – организатор. 8.02.2005 присвоено звание к.э.н., тема 

диссертации «Формирование эффективно функционирующей производственной  инфраструктуры 

отрасли льноводства (на материалах  Удмуртской Республики).  

Стаж работы    -  21 год 

Преподаваемые дисциплины: Экономика организации, Ценообразование, Основы финансовых 

вычислений, Экономика (Микро- и Макроэкономика), Экономические основы оценки стоимости 

бизнеса (организации), Логистика, Основы коммерческой деятельности организаций, Экономика 

собственности. 

Область научных интересов:  Инфраструктурный комплекс  АПК и экономики вцелом. 

Основные научные труды: 

Монография «Формирование эффективно функционирующей производственной  инфраструктуры 

отрасли льноводства (на материалах  Удмуртской Республики)» 

Основные методические труды: Учебно-методические пособия по  преподаваемым дисциплинам 

Результаты научной работы со студентами: 

Защищено …… дипломных и выпускных квалификационных работ, проведены конференции  по 

теме «Финансовая инфраструктура бизнеса в УР», подготовлены статьи и доклады.  

 

 

  



 

Рыжкова Ольга Игоревна  

Должность доцент кафедры экономики АПК 

Ученое звание  

Ученая степень кандидат экономических наук 

 

Уровень образования и квалификация: Высшее образование, Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия 2001 год, экономист по специальности бухгалтерский учет и 

аудит. В 2005 году защитила диссертацию по теме  «Повышение эффективности производства 

продовольственных товаров в системе потребительской кооперации (на материалах Удмуртской 

Республики)»  диссертационный совет Удмуртского государственного университета  г. Ижевск. 

Стаж работы 13 лет 

Преподаваемые дисциплины: экономика, экономическая теория, история экономических учений. 

Область научных интересов: Процессы организации и управления производственной 

деятельностью предприятий потребительской кооперации  Удмуртской Республики, обоснование 

эффективных направлений хозяйствования. Определение стратегических направлений развития 

потребительской коопе- рации в области производства и реализации продовольствия;  выявление 

роли и возможностей производственных предприятий потребительской кооперации в 

продовольственном обеспечении населения региона.  

Основные научные труды:  

 1. Проблемы развития организаций потребительской кооперации удмуртской республики 

наука, инновации и образование в современном АПК 

Материалы Международной научно-практической конференции в 3-х томах. Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия. 2014 

2.. Роль организации потребкооперации Удмуртии в заготовке и реализации продукции 

пчеловодства биотехнологические аспекты развития современного пчеловодства 

Материалы II Международной научно-практической конференции. Селекционный центр по 

среднерусской породе пчел медоносных ФГБНУ СВРАНЦ; ФГБНУ "Удмуртский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства"; ФГБНУ "Зональный научно-

исследовательский институт сельского хозяйства северо-востока им. Н.В. Рудницкого"; ФГБОУ 

ВПО "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия". 2015 

Издательство: Зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-

Востока им. Н.В. Рудницкого 

3. Разработка научно-инновационной политики развития потребительской кооперации 

Удмуртии  //ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ  

Издательство: ООО "Институт управления и социально-экономического развития" (Саратов) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22240229
http://elibrary.ru/item.asp?id=23539567
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10832
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10832
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1359394
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11341


4.Некоторые тенденции изменения сельской занятости в современной экономике России  

Научный институт глобальной и региональной экономики (НИГРЭ)  Материалы ХV 

Международной научно-практической конференции  «Развитие экономических и 

межотраслевых наук в ХХ1 веке» , Россия, г. Новосибирск, 2015 г. 

Основные методические труды: 

1. «Экономика». Практикум для студентов неэкономических направлений бакалавриата. 

Электронное издание 2014 г.  

2. «Основы финансовых вычислений». Методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения  экономических направлений бакалавриата  2015 г. 

Результаты научной работы со студентами: Призеры научно - практических конференций ФГОУ 

ВПО ИжГСХА, 2014 г.,2015 г. 

 

  



 

Копысова Алла Николаевна  

Должность лаборант кафедры экономики АПК 

Ученое звание  

Ученая степень  

 

Уровень образования и квалификация: ЦС РФ АНОО ВО «Российский университет кооперации», 

2014г.  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация «Экономист»  

Стаж работы 34 года  

Основные научные труды:     

Статья:   

«Роль потребительской кооперации Удмуртии в поддержании и развитии условий жизни и 

инфраструктуры села».   

Молодежь и экономика: новые взгляды и решения. / Материалы студенческой научной 

конференции. – Ижевск: ООО «Союз Оригинал»,  2008.- С.  58-63 

 


