
История 

Предшественником кафедры была кафедра «Организация производства и планирования в 

сельскохозяйственных предприятиях» созданная на основании приказа МСХ СССР №181 от 11 

августа 1983 года, руководство которой осуществлял к.э.н., профессор Захаров Вадим 

Васильевич. 

С момента открытия экономического факультета и особенно аспирантуры в 1994 г. начинается 

новый этап в развитии кафедры. Об этом свидетельствует уровень остепененности и объем 

печатной продукции. В 1984 году число преподавателей с учеными степенями было 40%, в 1990 

году – 60%, в 1993 году – 66%, в 2003 году – 72%. Количество печатных работ увеличилось в 2,5 

раза. 

 

Доцент Быков В.С. 
 

В 2007 году кафедра приобрела новую ориентацию учебной и научной деятельности и поэтому 

была переименована в кафедру «Организация производства и предпринимательства». Кафедра 

ведет занятия на всех факультетах очного и заочного обучения по курсам: организация 

сельскохозяйственного производства; планирование на предприятии; прогнозирование и 

планирование АПК; социология и психология труда; организация, нормирование и оплата труда; 

маркетинг; система сельскохозяйственного маркетинга; маркетинговые исследования; 

организация внутрихозяйственных производственно-экономических отношений (ОВПЭО); 

организация предпринимательской деятельности; сельскохозяйственные рынки; экономика 

недвижимости; экономика и управление АПК; организация предпринимательской деятельности в 

перерабатывающих и обслуживающих предприятиях АПК; организация производства  и 

предпринимательства в АПК. 

 

Доцент Иванов И.Л. 
 

Кафедра полностью обеспечена необходимым методическим материалом для проведения 

практических занятий на ФНПО по всем специальностям, включая разработку программ по 

дисциплинам кафедры. 



 

Доцент Тарасов Н.П. 
 

На кафедре с момента ее образования до настоящего времени работали преподаватели и 

сотрудники: профессор В.В. Захаров, доценты А.В. Аношин, Г.А. Баранов, В.С. Быков, Н.Я. 

Буераков, А.Е.Данилин, М.В. Гоголев, А.П. Кучерин, М.И. Лизунов, В.А. Саперов; старший 

преподаватель Н.Н. Аркашева; ассистенты Н.В. Агафонова, В.А. Бажутин, О.Г. Веретенникова, 

Т.П. Куршакова, О.Б. Тарасова, Н.В. Хлыбова, С.И. Хурматуллина; старшие лаборанты Н.В. 

Агафонова, Л.М. Колбина, А.Г. Трефилова, О.Р. Лазутова, Л.Ф. Шихарева.  

В 1983 – 2006 гг. кафедру возглавлял к.э.н., профессор В.В. Захаров.  

 

Доцент Кучерин А.П. 
 

В настоящее время на кафедре работают: зав. кафедрой, к.э.н., доцент П.А. Цыпляков; доценты 

О.Ю. Абашева, Р.Р. Бякова, И.Л. Иванов, Л.Н. Игошина, С.А. Лопатина, В.А. Никитин, О.А. 

Тарасова, С.В. Фадеев; старшие преподаватели С.А. Доронина, В.Л. Редников, А.А. Шакирова; 

ассистент А.М. Шишкина; старшие лаборанты А.И. Гурьянова, Е.Ю. Тетерина.  

 

Доцент Баранов Г.А. 



 

Сотрудники кафедры разрабатывают рекомендации Министерству сельского хозяйства УР. 

Ежегодно выполняются заказы сельскохозяйственных предприятий на выполнение 

хозяйственных договорных работ. В 2007 г. их объем составил 285 тысяч рублей.  

 

Доцент Саперов В.С. 
 

Основными направлениями научно-исследовательской работы преподавателей кафедры 

являются: совершенствование внутрихозяйственных производственно-экономических 

отношений в сельскохозяйственных организациях; совершенствование организации оплаты 

труда в сельскохозяйственных организациях; развитие малого предпринимательства в 

Удмуртской Республике; обоснование перспектив развития предприятия на основе 

маркетинговых исследований; формирование и функционирование рынка недвижимости в УР; 

развитие инфраструктуры потребительского рынка региона; приоритетные направления 

повышения экономической эффективности производства зерна; определение нормативной 

себестоимости продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях УР; разработка 

и обоснование перспектив развития фермерского хозяйства. 

 

Старший преподаватель 
Редников В.Л. 

 

Многие преподаватели кафедры внесли определенный вклад в ее учебно -методическую и 

научную работы. 



 

Зав. кафедрой Захаров В.В. и доцент Саперов В.С. на заготовке сена в колхозе «Звезда» 
Дебесского района УАССР, июнь 1986 г. 
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