
История 

В соответствии с приказом МСХ СССР №181 от 11 августа 1983 г. на базе кафедры экономики и 
организации сельскохозяйственного производства была организована кафедра управления 

сельскохозяйственным производством. Кафедру возглавил к.э.н., доцент Р.С. Трикоз.

 

К.э.н., доцент 
Трикоз Р.С. 

 

В период организации и становления кафедры на ней работали доценты Н.П. Тарасов, А.И. 
Шабалин, А.Л. Комышев, ассистенты В.А. Зверев, А.П. Бабкин, В.С. Дмитриева, младшие 
научные сотрудники Н.Б. Князев, Е.М. Титова, учебный мастер В.В. Голубин, старший лаборант 
З.А. Ульянова.

15 ноября 2001 г. Ученый Совет академии принял решение (протокол №4) «О переименовании 
кафедры управления сельскохозяйственным производством экономического факультета на 
кафедру менеджмента  и права» и приказ №342 от 6 декабря 2001 г. это решение утвердил. 
Кафедру возглавил заслуженный деятель науки УР д.э.н., профессор А.К. Осипов.

 

Д.э.н., профессор 
Осипов А.К. 

 

Молодое поколение 2000-х годов пополнило штат кафедры. Среди них Кондратьев Д.В., Абашева 

О.В., Некрасова Е.В., Калинина Е.А., Хатбуллин И.А., Ворончихин М.А.

В последние годы активизировалась учебно-методическая и научная деятельность коллектива 
кафедры, возросла остепененность  преподавателей, создан и активно работает студенческий 
научный кружок. По итогам издательской деятельности в 2005 году кафедра заняла первое место 
на факультете и второе в академии, а по итогам 2005 – 2006 гг. и 2007 – 2008 гг. в рейтинге 
академии кафедра заняла третье место.

Учебно-методическая деятельность ведется всеми преподавателями. Ежегодно пересматриваются и 
обновляются учебно-методические комплексы (УМК) по ведущим дисциплинам. В связи с переходом 
в 2009 – 2010 учебном году на 2-х уровневую систему образования внедряются и апробируются новые 

разработки в УМК, инновационные методы обучения (деловые игры, тесты, тренинги).



Ведущими преподавателями кафедры разработаны и изданы учебные пособия по следующим 
дисциплинам: 1) «Региональная экономика», А.К. Осипов, Ижевск: Издательский дом «Удмуртский 
Университет», 2002, 2) Управление персоналом», Барбакова С.И., Ижевск: ИжГСХА, 2005, 3) 
«Управление в организациях и предприятиях АПК», Барбакова С.И., Ижевск: РИО Ижевская ГСХА, 
2005, 4) «Менеджмент», Барбакова С.И., Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2006.

В 2007 – 2008 гг. переработаны и изданы учебно-методические пособия по ведущим дисциплинам 
кафедры: 1) «Менеджмент» (по написанию курсовой работы для студентов экономического 
факультета), Осипов А.К., Кондратьев Д.В., Некрасова Е.В., Абашева О.В., 2) «Региональная 
экономика» (для практических занятий студентам экономического факультета), Осипов 
А.К., Марковина Е.В., Калинина Е.А., 3) «Регионалистика» (для практических занятий студентам 

экономического факультета), Калинина Е.А., и др.

 

 

Состав кафедры в 1984 г. В первом ряду слева направо – 
Ульянова З.А., Трикоз Р.С., Шалаева Л.А.; во втором ряду – 

Комышев А.Л., Шабалин А.И., Поварницын А.А., Тарасов Н.П., Зверев В.А. 
 

Сотрудниками кафедры проводится значительная общественная работа. Осипов 
А.К., Барбакова С.И., Абашева О.В. являются независимыми экспертами аттестационных комиссий 
Министерства экономики УР, Министерства имущественных отношений УР, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия УР, Региональной энергетической комиссии УР. Осипов А.К. является 
членом регионального диссертационного совета при ГОУ ВПО УдГУ. Кондратьев Д.В. является 
председателем Совета молодых ученых и специалистов академии, членом Правления Совета 
молодых ученых аграрных вузов Приволжского ФО, членом Всероссийского Совета молодых ученых 
аграрных  вузов РФ. Сотрудники кафедры принимают активное участие в работе Союза экономистов 

УРОО СНИОО.

По состоянию на 2009 год все сотрудники кафедры имеют ученые степени, в том числе: 2 д.э.н., 

7 к.э.н., 1 к.ю.н.

Все преподаватели кафедры занимаются бюджетными научными исследованиями. 
Основными  внедренными результатами этих исследований являются: 1) разработка механизмов 
устойчивого развития сельскохозяйственных организаций, 2) методология реформирования с.-х. 
организаций в условиях кооперации, 3) разработка принципов и механизмов управления 
кооперационными и интеграционными процессами, 4) реализация  механизмов управления 



региональным АПК, в том числе  механизмов управления молочнопродуктовым подкомплексом, 
5) методология мониторинга социально-экономического развития сельской местности, 6) 
разработка принципов и механизмов совершенствования специализации с.-х. организаций, 7) 
принципы и механизмы управления холдинговыми структурами, 8) методология финансирования 
сельскохозяйственных организаций, 9) разработка прикладных моделей управления 

технологическими, финансовыми и управленческими процессами в АПК.

Кафедра, где сегодня обучается 15 аспирантов и соискателей, активно занимается подготовкой 
научных кадров. С 2002 года было выпущено 16 кандидатов наук, в том числе 4 из них являются 
сегодня преподавателями кафедры и 2 преподают на других кафедрах экономического 
факультета.

 

 

Председатель СПК «Колос» Вавожского района Красильников В.Н. , доцент Барбакова С.И., 
профессор Осипов А.К. 

 

Основными результатами хоздоговорных исследований, внедренных в практику, стали следующие: 1) 
механизмы кооперирования и интегрирования сельскохозяйственных организаций (2005 год), 2) 
экономические модели хозяйствования с.-х. организации (2004), 3) отраслевые рекомендации по 
распределению и оценке эффективности использования средств бюджетного финансирования (2005), 
4) механизмы эффективного управления персоналом в с.-х. организации (2007), 5) методика контроля 
за управлением государственной и муниципальной собственностью (2007), 6) механизмы повышения 
эффективности адаптивной технологии выращивания товарного карпа (2007), 7) механизмы 
внедрения новых технологий в овощеводстве закрытого грунта (2008), 8) методика оценки 
эффективности использования бюджетных средств в АПК (2008 – 2009).

С 2002 года сотрудниками кафедры опубликовано более 300 научных работ, в том числе 19 
монографий, из них основные: 1) «Управление процессами кооперации и интеграции в АПК региона», 
Кондратьев Д.В., Осипов А.К., Ижевск: РИО ИжГСХА, 2005, 2) «Управление бюджетным 
финансированием сельскохозяйственного производства региона», Овчинникова С.В., Осипов А.К., 
Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2005, 3) «Управление воспроизводством финансового 
потенциала региона», Конярова Э.К., Осипов А.К., Ижевск: Издательский дом «Удмуртский 
университет», 2005, 4) «Методика оценки эффективности использования государственных средств», 
Осипов А.К., Аникин В.Н., Котлячков О.В.,  Конярова Э.К., Ильина Т.А., Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 
2006,  5) «Мониторинг социально-экономического развития сельской местности региона», Осипов А.К., 
Абашева О.В., Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2006, 6) «Управление развитием АПК 
административного района в трансформационной экономике», Осипов А.К., Калинина Е.А., Ижевск: 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2006, 7) «Управление производством в хозяйствующих субъектах 
молочного комплекса», Комышев А.Л., Ижевск: Изд-во «Ассоциация «Научная книга», 2007, 8) 
«Экономическая эффективность адаптивной технологии выращивания товарного карпа в Северной 
зоне», Крылова Т.Г., Крылов Г.С., Осипов А.К., Кондратьев Д.В., Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 



2008, 9) «Контроль и эффективность управления государственной и муниципальной собственностью 
в регионе», Осипов А.К. и др., Ижевск: КнигоГрад, 2008, 10) «Энциклопедия Удмуртской Республики. 
Раздел «Экономика», Осипов А.К., Ижевск, 2008.

Преподаватели кафедры активно участвуют в научно-практических конференциях  ИжГСХА и  в 
других организациях (в среднем 2 раза в год каждый), осуществляют руководство научно-
исследовательской работой студентов, ежемесячно проводятся заседания студенческого научного 
кружка кафедры, два раза в год проводятся кафедральные (межкафедральные) студенческие 
конференции. Студенты, имеющие наиболее существенные результаты исследований, принимают 
участие во Всероссийских студенческих научных конференциях на базе ИжГСХА или других 
аграрных ВУЗов.

 


