
Преподаватели кафедры 
 
 

 
 

Цыпляков Павел Александрович  

 

Должность:  заведующий кафедрой.  

Ученое звание: доцент. 

Ученая степень: кандидат экономических наук.  

Уровень образования и квалификация: окончил Пермский сельскохозяй-

ственный институт. Специальность по диплому «Экономика и организация 

с.х-ва».  

Стаж научно-педагогической работы: 31 год.  

Преподает дисциплины на экономическом факультете: «Организация произ-

водства на предприятиях отрасли» и «ОВПЭО (организация внутрихозяй-

ственных производственно-экономических отношений)». Опубликованных 

статей всего 23, в т.ч. 5 монографий. За последние 5 лет имеет 5 публикаций, 

1 статья в журнале из перечня ВАК.   

Область научных интересов: организация внутрихозяйственных производ-

ственно-экономических отношений. 

Основные значимые труды: 

 - монография: 

   «Организация внутрихозяйственных производственно-экономических от-

ношений в сельскохозяйственных организациях». Курс лекций. Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014.-291 с. УМО по образованию в области 

производственного менеджмента. 



 
 

Сутыгина Алевтина Ивановна   

 
Должность: профессор.  

Ученое звание профессор. 

Ученая степень доктор экономических наук.  

Уровень образования и квалификация: окончила Ижевский сельскохозяй-

ственный институт. Специальность по диплому «Зоотехния», второе высшее 

образование: «Экономист по бухгалтерскому учету и анализу».  

Стаж научно- педагогической работы 14 лет.  

Преподает дисциплины: «Организация и менеджмент», «Маркетинг».  

Опубликованных статей всего 120, в т.ч. 12 монографий.  

За последние 5 лет 45 публикаций, статей в журналах из перечня ВАК 15. 

Основные значимые труды: 

 - монография 
Боткин О.И., Сутыгина А.И., Сутыгин П.Ф. Сельское хозяйство в глобализи-

рующейся экономике. Изд-во Института экономики УрО РАН, 2014.-101 

 - статья 

Боткин О.И., Сутыгина А.И., Сутыгин П.Ф. Аргументы к методике опреде-

ления уровня продовольственной независимости.  АПК: экономика, управле-

ние. 2016.-№3.- с.22-31. 

 

Боткин О.И., Сутыгина А.И., Сутыгин П.Ф.  Региональные особенности 

устойчивого развития молочного скотоводства. Вестник Поволжского госу-

дарственного технологического университета. Серия: Экономика и управле-

ние. 2015. №2 (26). С.51-62. 
 
      



 
 

Абашева Ольга Юрьевна  

 

Должность:  доцент. 

Ученое звание: доцент. 

Ученая степень: кандидат экономических наук.  

Уровень образования и квалификация: окончила Ижевскую государ-

ственную сельскохозяйственную академию. Специальность по диплому 

«Экономика и управление аграрным производством». 1997-2001 г. – учеба в 

очной аспирантуре, затем  защита кандидатской диссертации на тему «По-

вышение эффективности производства продукции промышленного птице-

водства» в Российском государственном аграрном заочном университете (г, 

Балашиха) 

Стаж научно-педагогической работы 23 года.  

Преподает дисциплины: «Маркетинг», «Бизнес- планирование», «Управле-

ние продуктами и организация продаж», «Бизнес - прогнозирование», «Про-

гнозирование и планирование  экономики» (специальность «Экономическая 

безопасность»), «Бизнес-модели предпринимательской деятельности» (маги-

стры), «Маркетинг в животноводстве» (магистры),   

Опубликованных научных статей всего 35, за последние 5 лет - 17 публика-

ций, статей в журналах из перечня ВАК  9. 

Основные научные труды:  
Абашева О.Ю., Лопатина С.А., Иванов И.Л., Доронина С.А., Пименова Н.Б. 

Оценка конкурентоспособности организации на основе стратегического ана-

лиза рынка. Ж. Экономика и предпринимательство/  2016 №2 (ч.1) с.911-920 
 
 
      



 
 

Тарасова Ольга Анатольевна  

 

Должность:  доцент. 

Ученое звание: доцент. 

Ученая степень: кандидат экономических наук  

Уровень образования и квалификация:  окончила Ижевскую сельскохо-

зяйственную академию. Специальность по диплому «Агрономия»; 1993-1996 

– обучение в очной аспирантуре и затем защита кандидатской диссертации. 

Стаж научно-педагогической работы 23 года.  

Преподает  дисциплины: «Маркетинговые коммуникации фирмы», ОНОТ 

(Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли), 

«Анализ поведения потребителей».  

Опубликованных научных статей всего 49, за последние 5 лет -18 публика-

ций, статей в журналах из перечня ВАК 5. 

Основные научные труды:  

Гоголев И.М., Тарасова О.А.,Доронина С.А., Редников В.Л. Региональные 

особенности формирование продовольственного рынка. Ж Экономика и 

предпринимательство /2015 №10-2 (63-2) с. 496-499 
 
 
 
 



 
 

Доронина Светлана Аликовна  

 

Должность : старший преподаватель. 

Ученое звание - 

Ученая степень - 

Уровень образования и квалификация: окончила Ижевскую государ-

ственную сельскохозяйственную академию, специальность по диплому 

«Экономика и управление аграрным производством».  

Стаж научно- педагогической работы 18 лет.  

Преподает дисциплины: «Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование», «Организация предпринимательской деятельности», «Организа-

ция и управление производством», «Организация и планирование в лесном 

деле», «Экономика и организация в лесном комплексе» (магистры).  

Опубликованных научных статей  всего 46, за последние 5 лет 20 публи-

каций, статей в журналах из перечня ВАК 10.  

Основные научные труды:  

Абашева О.Ю., Лопатина С.А., Иванов И.Л., Доронина С.А., Актуализация 

маркетинговой ориентации и диверсификации сельской экономики. Ж. Эко-

номика и предпринимательство, №6, 2(59-2), 2015, -с.1012-1017. 

 
 
 



 
 

Иванов Игорь Леонидович  

 

 Должность:  доцент. 

Ученое звание: доцент. 

Ученая степень :кандидат экономических наук.  

Уровень образования: окончил Ижевский сельскохозяйственный институт. 

Специальность по диплому «Электрификация сельского хозяйства». 1985-

1988гг.- учеба в очной аспирантуре и защита кандидатской диссертации. 

Стаж научно-педагогической работы 34 года.  

Преподает дисциплины: «Организация производства», «Маркетинг», 

«Маркетинг услуг и интеллектуальных продуктов».  

Опубликованных научных статей всего 26, за последние 5 лет имеет 8 

публикаций, статей  в журналах из перечня ВАК 4.  

Основные научные труды:  
Абашева О.Ю., Лопатина С.А., Иванов И.Л., Доронина С.А., Пименова Н.Б. 

Оценка конкурентоспособности организации на основе стратегического ана-

лиза рынка. Ж. Экономика и предпринимательство/  2016 №2 (ч.1) с.911-920 
  



 

 
         

Лопатина Светлана Анатольевна  

 
Должность:  доцент. 

Ученое звание: доцент. 

Ученая степень: кандидат экономических наук  

Уровень образования: окончила Ижевский сельскохозяйственный инсти-

тут. Специальность по диплому «Агрономия». 1993-1997гг.- учеба в заочной 

аспирантуре, затем защита кандидатской диссертации в РГАЗУ (г. Бала-

шиха) 

Стаж научно-педагогической работы 26 лет.  

Преподает дисциплины: «Маркетинг», «Организация производства и пред-

принимательство в АПК», «Экономика недвижимости».  

Опубликованных научных статей  всего 38, в т.ч.1 монография, за послед-

ние 5 лет 14 публикаций. Статей в журналах из перечня ВАК 5.  

Основные научные труды:  
Абашева О.Ю., Лопатина С.А., Иванов И.Л., Доронина С.А., Пименова Н.Б. 

Оценка конкурентоспособности организации на основе стратегического ана-

лиза рынка. Ж. Экономика и предпринимательство/  2016 №2 (ч.1) с.911-920 
 
 



 
       

Редников Виктор Леонидович   

 

Должность: старший преподаватель 

Ученое звание  

Ученая степень  
 Уровень образования: окончил Ижевский сельскохозяйственный институт. 

Специальность по диплому «Электрификация сельского хозяйства».  

Стаж научно-педагогической работы 31 лет.  

Преподает дисциплины: «Организация и управление производством», «Мар-

кетинг», «Экономика и управление системами теплоэнергетики».  

Опубликованных научных статей всего 21, 1 монография в соавторстве, за 

последние 5 лет 13 публикаций,  статей в журналах из перечня ВАК 4.  

Основные научные труды:  

Гоголев И.М., Тарасова О.А.,Доронина С.А., Редников В.Л. Региональные 

особенности формирование продовольственного рынка. Ж Экономика и 

предпринимательство /2015 №10-2 (63-2) с. 496-499 
 
 
 



 
 

Фадеев Сергей Вячеславович  

 

Должность : доцент 

Ученое звание: доцент 

Ученая степень: кандидат экономических наук  

Уровень образования: окончил Ижевскую государственную сельскохозяй-

ственную академию. Специальность по диплому «Зоотехния»; 2000-2004 яв-

лялся соискателем, в 2005 г. защита кандидаткой диссертации. 

Стаж научно-педагогической работы 18 лет. Преподает дисциплины: «Ор-

ганизация производства и предпринимательство в АПК», «Маркетинг».  

Опубликованных научных статей  всего 14, за последние 5 лет 2 публика-

ции, 1 монография в соавторстве,  1 статья в журнале из перечня ВАК.  

 Основные научные труды:  

Фадеев С.В. Факторы интенсификации, обеспечивающие повышение эффек-

тивности молочного скотоводства.// Материалы конференции. 

Фадеев С.В. Закономерности развития процесса интенсификации молочного 

скотоводства.  

 
 


