
Кафедре информационного обеспечения и моделирования агроэкономиче-

ских систем (ИОМАС) Воронежского государственного аграрного универси-

тета – 50 лет. Создание кафедры было связано с широким внедрением в 

учебный процесс вычислительной техники и методов экономико-

математического моделирования и появлением объективной потребности в 

обосновании оптимальных параметров развития хозяйствующих субъектов 

аграрной сферы, в непрерывном совершенствовании системы информацион-

ного обеспечения управления ими.  

Кафедра стояла у истоков создания и развития университетского вы-

числительного центра, позднее реорганизованного в Центр информационных 

технологий. 

И в настоящее время кафедру по праву можно отнести к лидерам со-

временного процесса подготовки высококвалифицированных специалистов 

для агропродовольственного комплекса. Компьютерная техника, моделиро-

вание, информационные технологии – это инструменты, профессиональное 

владение которыми позволяет выпускникам ВУЗа быть востребованными и 

конкурентоспособными. В рамках качественного методического обеспечения 

учебного процесса преподавателями кафедры подготовлены и изданы 4 учеб-

ника и более 90 учебных пособий. 

Состоялась кафедра и как развивающийся научный коллектив. Препода-

вателями, соискателями и аспирантами кафедры подготовлены и успешно 

защищены 8 докторских и 50 кандидатских диссертаций. Основные резуль-

таты исследований отражены в 46 монографиях.  

История развития кафедры неразрывно связана с именем ее основателя 

– Андрея Павловича Курносова, доктора экономических наук, профессора, за-

служенного деятеля науки РФ, действительного члена Международной ака-

демии аграрного образования, заслуженного профессора Воронежского госу-

дарственного аграрного университета, почетного профессора Мичуринского 

государственного аграрного университета, кавалера орденов Дружбы и Знак 

Почета, 85-летие которого будет праздноваться в марте 2016 г. Звание уче-

ника Андрея Павловича с гордостью носят 3 доктора и 30 кандидатов наук.  

Хочется пожелать коллективу кафедры информационного обеспечения и 

моделирования агроэкономических систем продолжать наращивать научный 

и педагогический потенциал, совершенствовать методическое обеспечение 

учебного процесса, расширять научные и творческие связи, оставаться на 

лидирующих позициях в воспитательной работе. 

Добра и счастья вам! 

 
 

Ректор Воронежского государственного 

аграрного университета       Н.И. Бухтояров 
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История кафедры 

В 1966 г. на экономическом факультете Воронежского сельскохозяйствен-

ного института им К.Д. Глинки была образована кафедра экономико-

математических методов и вычислительных машин, которую возглавил Андрей 

Павлович Курносов и являлся ее руководителем в течение 33 лет. Нельзя не 

вспомнить людей, определявших лицо кафедры в первые годы ее существова-

ния: это Мария Матвеевна Синельникова, Алексей Иванович Емельяненко, 

Людмила Вениаминовна Саушкина, Борис Ильич Петухов, Нина Романовна 

Лаврова. 

В 1973 г. на 

кафедре была со-

здана лаборатория 

вычислительной 

техники, выросшая 

в самостоятельное 

подразделение ин-

ститута - вычисли-

тельный центр, ко-

торый впоследствии 

трансформировался 

в Центр новых ин-

формационных тех-

нологий. 

В 1973-1974 гг. 

преподаватели ка-

федры в составе 

творческой группы 

принимали участие в разработке системы специализации, концентрации и ме-

жхозяйственной кооперации сельскохозяйственного производства Воронеж-

ской области. 

В 1978 г. на кафедре был организован научно-исследовательский отдел 

кибернетики, в дальнейшем реорганизованный в отдел экономики опытной 

станции СХИ. 

В 1996 г. кафедра была переименована в кафедру информационного обес-

печения и моделирования агроэкономических систем (ИОМАС). С 1999 г. за-

ведующим кафедрой является Андрей Валерьевич Улезько. 

За годы своего существования кафедра стала одной из ведущих на факуль-

тете экономики и менеджмента. По результатам научных исследований, бази-

рующихся на использовании методов экономико-математического моделиро-

вания и информационных технологий, преподавателями, аспирантами и соис-

кателями кафедры было защищено 8 докторских и 50 кандидатских диссерта-

ции.  

Целый ряд научных разработок кафедры внедрен в производство в пред-

приятиях и организациях Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, 

Рязанской и Ростовской областей. Наиболее существенные результаты научных 

исследований опубликованы в 45 монографиях. 

 
 

Оптимальное решение получено на ЕС-1020 
Слева направо: А.С. Алексеенко, А.П. Курносов, В.П. Подтележников, А.Н. Лунин  



 

 4 

 
1976 г. 

Слева направо и сверху вниз: В.С. Маринов, В.Н. Логинов, Н.А. Звягин, В.П. Задорожный, 

В.П. Подтележников, И.А. Сысоев, А.С. Алексеенко, В.А. Еремеев, Г.В. Хвостова, Л.В. Квашневский, 

Н.Р. Лаврова, В.В. Соломахин, А.Н. Сморчкова, К.С. Терновых, А.Н. Лунин, Т.В. Винокурова, 

А.П. Курносов, М.М. Синельникова, А.И. Емельяненко. 

 

1984 г. 
Слева направо и сверху вниз: С.А. Кулев, О.А. Попкова, А.М. Восковых, В.Н. Хорохордина, Т.А. Иванова, 

В.С. Кузнецова, Т.Н. Лихачева, Е.И. Кармаева, Н.А. Звягин, В.П. Подтележников, А.Н. Лунин, 

А.П. Курносов, Н.Р. Лаврова, А.С. Алексеенко. 
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Специалисты, прошедшие школу кафедры, остаются востребованными 

как высшими учебными заведениями, так и производственными структурами.  

В Воронежском государственном аграрном университете работают: де-

кан факультета землеустройства и кадастров, к.э.н., доцент Ломакин С.В., заве-

дующий кафедрой организации производства и предпринимательской деятель-

ности, д.э.н., профессор К.С. Терновых; заведующий кафедрой финансов и кре-

дита, к.э.н., доцент А.В. Агибалов; к.э.н., доценты кафедры статистики и анали-

за хозяйственной деятельности предприятий АПК А.М. Восковых и 

Т.А. Степанова, к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения М.Н. Дере-

венских, к.э.н., доцент кафедры управления и маркетинга в АПК А.В. Котарев, 

к.э.н., старший преподаватель кафедры управления и маркетинга в АПК Н.В. 

Алексеева. 

В других образовательных учреждениях работают: д.э.н., профессор Ка-

малян А.К. (Елецкий государственный университет им И.А. Бунина), д.э.н., 

профессор О.В. Макарова (Академия права и управления ФСИН России, г. Ря-

зань), д.э.н., профессор Р.У. Рахметова (Новый экономический университет 

им. Т.Рыскулова, Казахстан, г. Алматы), к.э.н., доцент В.П. Подтележников 

(Липецкий казачий институт пищевых технологий (филиал Московского госу-

дарственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовско-

го), к.э.н., доцент Ю.А. Андреев (Саратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина), к.э.н., доцент Т.А. Абдулсамедов (Филиал 

Дагестанского государственного университета, г. Дербент), к.э.н., доцент 

Н.М. Бухонова (Воронежский государственный лесотехнический университет), 

к.э.н. Н.Н. Турусова (Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум, Воро-

нежская область). 

Взаимосвязь науки и практики успешно осуществляют заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства РФ, почетный работник сахарной промышленно-

сти РФ М.Д. Сушков (ЗАО Фирма «Август», г. Москва), М.О. Лепендин и 

О.Г. Лепендин (консалтинговая фирма «Инконсалт», г. Воронеж), Е.В. Цуцких 

(аудиторская компания ООО «Лигал Аудит», г. Москва), А.Н. Сердюк (Лабора-

тория экономико-математической оптимизации, г. Алексеевка, Белгородская 

область), И.С. Щедрин (ООО «Воронежсельмаш», г. Воронеж), Я.И. Денисов 

(служба заказчика центра управления сетью УС ЦЧБ, Воронежское отделение), 

Ряполов К.Я. (отдел информационной безопасности правительства Воронеж-

ской области), Наумов А.С. (производственное управление ООО «Центрально-

Черноземная агропромышленная компания») и др. 

В настоящее время на кафедре работают 2 профессора, 14 доцентов, 3 

старших преподавателя и 3 ассистента. Учебный процесс обслуживают 2 стар-

ших лаборанта. В очной аспирантуре при кафедре проходят обучение 4 аспи-

ранта. 
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1990 г. 
Слева направо и сверху вниз: А.С. Чернигин, В.А. Еремеев, А.В. Агибалов, А.В. Улезько, С.А. Кулев, 

А.М. Восковых, С.В. Соболева, А.Ф. Глухов, Н.А. Кульнева, Т.А. Иванова, И.В. Елисеева, 

А.И. Емельяненко, В.В. Соломахин, И.А. Сысоев, К.С. Терновых, А.П. Курносов, А.Н. Лунин, 

Н.А. Звягин. 

 
2001 г. 

Слева направо и сверху вниз: С.В. Ломакин, П.В. Гладнев, А.С. Чернигин, Н.А. Звягин, Н.В. Кульченко, 

А.В. Агибалов, Е.Ю. Горюхина, А.Н. Черных, Н.А. Кульнева, А.Н. Лунин, Т.А. Иванова, 

И.А. Селиверстов, И.М. Семенова, С.А. Кулев, В.С. Маринов, А.В. Улезько, А.П. Курносов, 

А.К. Камалян, Е.П. Суворова, С.М. Кусмагамбетов. 
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На кафедре в разное время работали 

Фамилия, имя, отчество Должность Годы работы 

Петухов Борис Ильич старший преподаватель 1966-1969 

Прошунин Алексей Иванович ассистент 1968-1970 

Караев Олег Васильевич старший преподаватель 1969-1972 

Саушкина Людмила Вениаминовна доцент 1966-1974 

Синельникова Мария Матвеевна доцент 1966-1976 

Лустин Вадим Митрофанович ассистент 1972-1979 

Гонтарь Галина Федоровна старший преподаватель 1976-1982 

Хмелевской Николай Дмитриевич ассистент 1978-1982 

Востриков Николай Сергеевич ассистент 1979-1982 

Демьянская Татьяна Игоревна ассистент 1981-1985 

Буховец Алексей Георгиевич доцент 1982-1987 

Подтележников Владимир Петрович доцент 1978-1988 

Лаврова Нина Романовна ассистент 1971-1989 

Скрябина Вера Михайловна ассистент 1986-1990 

Алексеенко Анатолий Сидорович доцент 1975-1990 

Емельяненко Алексей Иванович доцент 1966-1991 

Восковых Александр Михайлович доцент 1984-1992 

Еремеев Вячеслав Александрович ассистент 1975-1993 

Сысоев Иван Александрович старший преподаватель 1969-1995 

Терновых Константин Семенович профессор 1977-1996 

Глухов Алексей Федорович доцент 1977-1997 

Ребрина Лариса Алексеевна ассистент 1990-1997 

Соломахин Виктор Викторович старший преподаватель 1972-2001 

Звягин Николай Александрович доцент 1976-2003 

Камалян Артак Каджикович профессор 1991-2004 

Назаренко Константин Николаевич старший преподаватель 2001-2004 

Чернигин Аркадий Сергеевич доцент 1986-2005 

Сергеева Екатерина Владимировна ассистент 2004-2007 

Агибалов Александр Владимирович доцент 1989-2008 

Ряполов Константин Яковлевич старший преподаватель 2002-2011 

Чернигина Елена Аркадьевна ассистент 2004-2011 

Лунин Алексей Николаевич доцент 1970-2012 

Ломакин Сергей Валерьевич доцент 1990-2014 

Учебный процесс обслуживали инженеры: В.С. Маринов, И.В. Елисеева, Л.А. 

Ребрина, Е.П. Суворова; лаборанты: Т.В. Винокурова, А.Н. Сморчкова, В.П. Хмелев-

ская, А.Г. Лаптева, Т.А. Иванова, Л.П. Дементьева, О.Ю. Прокофьева, Л.А. Багирова, 

О.А. Попкова, Л. Размаева, Н.Р. Лаврова, Т.И. Демьянская, С.В. Соболева, Е.А. Небо-

гина, В.Е. Кобзарева, Н.В. Кульченко и др. 
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Основатель и первый заведующий кафедрой ИОМАС 

 

Курносов Андрей Павлович, доктор экономиче-

ских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

действительный член Международной академии аграр-

ного образования, заслуженный профессор Воронежско-

го государственного аграрного университета, почетный 

профессор Мичуринского государственного аграрного 

университета. Родился 26 марта 1931 г. в с. Чекмари 

Сосновского района Тамбовской области. В 1956 году с 

отличием окончил Воронежский СХИ по специальности 

«ученый агроном-экономист».  

После окончания института работал ассистентом 

кафедры организации социалистических сельхозпредприятий Воронежского 

СХИ, лектором Воронежского обкома КПСС, проходил обучение в аспиран-

туре. С февраля 1966 г., с момента основания кафедры экономико-

математических методов и вычислительной техники, по февраль 1999 г. яв-

лялся ее заведующим. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Экономическая эффективность сельскохозяйственных культур, отраслей в 

колхозах и перспективы их развития». В 1974 г. защитил докторскую дис-

сертацию на тему «Оптимизация отраслевой структуры производства в спе-

циализированных хозяйствах, производящих продукцию животноводства на 

промышленной основе».  

На протяжении всех лет работы в институте вел активную  научную, 

учебно-методическую и общественную работу. С 1976 г. по 1978 г. работал 

на Кубе в должности Советника директора Института экономики универси-

тета Камагуэй. В 1978-1979 гг. являлся ректором Воронежского сельскохо-

зяйственного института. С 1986 г. по 2001 г. - председатель диссертацион-

ных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций.  

Награжден орденами Дружбы и «Знак почета», медалями «За доблест-

ный труд», «50 лет начала освоения целинных земель» и «Ветеран труда», 

знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью». За участие в 

коллективной монографии "Проблемы функционирования различных форм 

предпринимательства в аграрной сфере" в 1997 г. был награжден золотой 

медалью ВВЦ.  

За время работы опубликовано более 350 печатных работ. Является ав-

тором учебников «Вычислительная техника и экономико-математические 

методы в сельском хозяйстве», «Вычислительная техника и программирова-

ние». При его личном участии подготовлены и изданы учебник и практикум 

по дисциплине «Информатика» и 47 учебных пособий.  

Под его руководством преподавателями, аспирантами и соискателями 

кафедры были защищены 3 докторские и 30 кандидатских диссертаций. Ос-

новные результаты научных исследований были опубликованы в 25 моно-

графиях. 
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Заведующий кафедрой ИОМАС 

 

Улезько Андрей Валерьевич, доктор экономи-

ческих наук, профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ.  

Родился 6 июля 1964 г. в совхозе «Калачеев-

ский» Калачеевского района Воронежской области. В 

1986 г. с отличием окончил экономический факультет 

Воронежского СХИ. После окончания института ра-

ботал экономистом совхоза «Колос» Калачеевского 

района Воронежской области. Прошел службу в рядах 

Советской армии. 

На кафедре с января 1988 г. В 1997-1999 гг. рабо-

тал начальником экономического отдела Центрально-

го отделения Сбербанка РФ г. Воронежа. С февраля 

1999 г. – заведующий кафедрой информационного обеспечения и моделиро-

вания агроэкономических систем. 

В июне 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие 

кооперации фермерских хозяйств». В ноябре 2004 г. защитил докторскую 

диссертацию на тему «Стратегия формирования и тактика использования ре-

сурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий». В 2005 г. при-

своено ученое звание профессора. 

С 2005 г. по 2010 г. работал в должности проректора по экономике и 

программам развития Воронежского государственного аграрного универси-

тета.  

С 2009 г. является заместителем председателя диссертационного сове-

та по защите докторских и кандидатских диссертаций. 

В 2014 г. за заслуги в области образования награжден  знаком отличия 

«Почётный работник высшего профессионального образования РФ».  

За время работы Улезько А.В. опубликовано более 240 печатных работ 

объемом более 720 п.л. При его личном участии были подготовлены и изда-

ны 28 монографий, 2 брошюры, 35 статей в центральных журналах и за ру-

бежом. В рамках методического обеспечения учебного процесса изданы 1 

учебник и 3 учебных пособия с грифом Министерства сельского хозяйства 

РФ, более 50 внутривузовских учебных и учебно-методических пособий. 

За участие в коллективной монографии «Проблемы функционирования 

различных форм предпринимательства в аграрной сфере» в 1997 г. был 

награжден золотой медалью ВВЦ.  

Под его руководством подготовлены и успешно защищены 2 доктор-

ские диссертации и 12 диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. 
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Преподаватели кафедры ИОМАС 

 
Кульнева Наталия Александровна, кандидат физико-

математических наук, доцент. Родилась 16 июня 1954 г. в г. 

Пермь. В 1976 г. окончила механико-математический факультет 

Пермского государственного университета, в 1979 г. - аспиран-

туру факультета вычислительной математики и кибернетики 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоно-

сова. В 1981 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Численное исследование течений вязкого газа около тел слож-

ной формы». На кафедре с апреля 1983 г. За время работы опуб-

ликованы 85 печатных работ, в т.ч. 42 научного характера и 43 

учебно-методического (из них 20 учебных пособий, в т.ч. 2 с 

грифом УМО). В настоящее время занимается вопросами ис-

пользования математических методов в аграрной экономике. 

 

Черных Александр Николаевич, кандидат экономиче-

ских наук, доцент. Родился 27 августа 1956 года в с. Бреславка, 

Усманского района, Липецкой области. В 1979 г. с отличием 

окончил экономический факультет Воронежского сельскохозяй-

ственного института им. К.Д. Глинки. На кафедре с апреля 1990 

г. В октябре 1994 года защитил диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата экономических наук на тему «Оптимиза-

ция параметров развития предприятий различных организацион-

но-правовых форм хозяйствования и собственности». В 1999 г. 

присвоено ученое звание доцента. За время работы опубликовано 

более 80 печатных работ, в т.ч. 57 публикаций научного (из них 7 

монографий) и 23 публикации учебно-методического характера 

(из них 7 учебных пособий). Награжден Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ. С 1996 г. по настоящее время заместитель декана факультета экономики и 

менеджмента Воронежского государственного аграрного университета. В настоящее 

время занимается исследованием вопросов стратегического планирования региональ-

ного АПК и бюджетирования в ИАПФ.  

 

Кулев Сергей Александрович, кандидат экономических 

наук, доцент. Родился 18 января 1960 г. в г. Костроме. В 1981 г. с 

отличием окончил экономический факультет Мичуринского 

плодоовощного института имени И.В. Мичурина. На кафедре с 

января 1990 г. В ноябре 1996 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему «Оптимизация параметров развития специализиро-

ванных садоводческих хозяйств». За время работы на кафедре 

опубликовано 124 печатных работы, в т.ч. 70 научного (из них 8 

монографий) и 54 учебно-методического характера (из них 20 

учебных пособий. Награжден Почетной грамотой Благодарно-

стью Министерства сельского хозяйства РФ. В настоящее время 

занимается исследованием проблем, связанных с обоснованием 

параметров устойчивого развития аграрных формирований на основе ценологического 

подхода. 
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Кусмагамбетов Серик Магометович, кандидат эконо-

мических наук, доцент. Родился 12 декабря 1969 г. в г. Актю-

бинске. В 1995 г. с отличием окончил экономический факуль-

тет Воронежского государственного аграрного университета. 

На кафедре с сентября 1995 г. В ноябре 2000 г. защитил диссер-

тацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук на тему «Формирование инвестиций при оптимизации 

развития производства в сельскохозяйственных предприятиях». 

В 2004 г. присвоено ученое звание доцента. За время работы на 

кафедре опубликовано 80 печатных работ, в т.ч. 45 научного 

(из них 1 монография) и 35 учебно-методического характера (из 

них 17 учебных пособий). С сентября 1999 г. является тренером 

футбольной команды Воронежского государственного аграрного университета. В 

настоящее время занимается исследованием проблем, связанных с оптимальным ис-

пользованием инвестиций в аграрной сфере. 
 

Рябов Владимир Петрович, кандидат экономических 

наук, доцент. Родился 26 июня 1974 г. в г. Тамбове. В 1997 г. с 

отличием окончил экономический факультет Воронежского 

государственного аграрного университета. В октябре 2002 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование 

и развитие регионального рынка сахара». В 2005 г. присвоено 

ученое звание доцента. За время работы на кафедре опублико-

вано 75 печатных работ, в т.ч. 33 публикации научного харак-

тера (из них 2 монографии) и 42 учебно-методического (из них 

23 учебных пособия, в т.ч. 3 с грифом УМО). Имеет Благодар-

ность заместителя министра сельского хозяйства РФ. С января 

2016 г. является заведующим сектором трудоустройства 

ВГАУ. В настоящее время занимается исследованием вопросов информационного 

обеспечения управления в аграрных формированиях. 

 

Горюхина Елена Юрьевна, кандидат экономических 

наук, доцент. Родилась 15 декабря 1957 г. в г. Воронеже. В 

1980 г. окончила факультет прикладной математики и механи-

ки Воронежского ордена Ленина государственного универси-

тета имени Ленинского комсомола. На кафедре с октября 1990 

г. В ноябре 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук на тему «Формирова-

ние и развитие регионального рынка подсолнечника». В 2008 г. 

присвоено ученое звание доцента. За время работы на кафедре 

опубликовано 118 печатных работ, в т.ч. 51 публикация науч-

ного (из них 3 монографии) и 67 - учебно-методического ха-

рактера (из них 30 учебных пособий). С 2003 г. является чле-

ном профсоюзного комитета Воронежского государственного 

аграрного университета. Имеет Благодарность Центрального комитета профсоюза 

работников АПК. В настоящее время занимается исследованием проблем, связанных 

с формированием и развитием региональных аграрных рынков.  

 

http://iomas.vsau.ru/nauka/ar/ryab/
http://iomas.vsau.ru/nauka/ar/ryab/
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Толстых Александр Александрович, кандидат эконо-

мических наук, доцент. Родился 2 июня 1979 г. в п. Солидар-

ность Елецкого района Липецкой области. В 2001 г. с отличием 

окончил экономический факультет Воронежского государ-

ственного аграрного университета. На кафедре с сентября 2001 

г. В октябре 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию на те-

му «Управление ресурсами в сельскохозяйственных предприя-

тиях». За время работы на кафедре опубликовано 80 печатных 

работ, в т.ч. 53 публикации научного и 27 - учебно-

методического характера (в т.ч. 22 учебных пособия). В настоя-

щее время занимается вопросами формирования и развития кла-

стеров в АПК Центрального Черноземья. 

 

 

Поддубный Сергей Сергеевич, кандидат экономиче-

ских наук, доцент. Родился 8 июня 1979 г. в г. Воронеже. В 

2001 г. с отличием окончил экономический факультет Воро-

нежского государственного аграрного университета. На кафед-

ре с сентября 2001 г. В октябре 2004 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Оптимизация развития производства в 

специализированных свеклосеменоводческих хозяйствах Воро-

нежской области». За время работы на кафедре опубликовано 

40 работ, в т.ч. 28 публикаций научного и 12 - учебно-

методического характера. Является руководителем научно-

исследовательского кружка студентов. В настоящее время за-

нимается вопросами информатизации учебного процесса.  

 

 

Подколзин Роман Вячеславович, кандидат экономиче-

ских наук, доцент. Родился 23 марта 1982 г. в п. Красная Заря 

Орловской области. В 2004 г. с отличием окончил экономиче-

ский факультет Воронежского государственного аграрного 

университета. На кафедре с сентября 2004 г. В мае 2008 г. за-

щитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук на тему «Формирование и развитие реги-

онального рынка семян зерновых культур». В 2013 г. присво-

ено ученое звание доцента. За время работы на кафедре опуб-

ликовано 100 печатных работ, в т.ч. 80 научного (из них 3 мо-

нографии) и 20 учебно-методического характера (из них 14 

учебных пособий). С июня 2008 г. является членом совета по 

социально-воспитательной работе и директором Центра культуры и творчества Во-

ронежского государственного аграрного университета. Награжден Почетной грамо-

той Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ведомственной зо-

лотой медалью за особые успехи в реализации приоритетного национального про-

екта «Образование». В настоящее время занимается исследованием особенностей 

формирования и функционирования региональных аграрных рынков. 
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Тютюников Александр Александрович, кандидат эко-

номических наук, доцент. Родился 5 ноября 1982 г. в г. Мир-

ный-12 Архангельской области. В 2004 г. с отличием окончил 

экономический факультет Воронежского государственного 

аграрного университета. В 2004-2005 гг. работал главным эко-

номистом ЗАО «Павловская МТС» г. Павловск, в 2005-2006 

гг. - главным экономистом ООО «Агрофактор» г. Усмань. На 

кафедре с сентября 2006 г. В сентябре 2010 г. защитил диссер-

тацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук на тему «Компенсационный потенциал в системе адап-

тивного управления сельскохозяйственными предприятиями» 

За время работы на кафедре опубликованы 41 публикация 

научного (из них 6 монографий в соавторстве) и 9 - учебно-методического характе-

ра (из них 5 учебных пособий). В настоящее время занимается вопросами прогнози-

рования развития агроэкономических систем на основе использования методов 

имитационного моделирования. 

 

Казанцев Александр Александрович, кандидат эконо-

мических наук, доцент. Родился 15 сентября 1983 г. в с. Верх-

ний Мамон Воронежской области. В 2005 г. окончил эконо-

мический факультет Воронежского государственного аграр-

ного университета. На кафедре с сентября 2005 г. В мае 2009 

г. защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-

дата экономических наук на тему «Формирование и использо-

вание грузового автомобильного транспорта в сельскохозяй-

ственных предприятиях». За время работы на кафедре опуб-

ликовано 34 печатные работы, в т.ч. 27 научного (из них 2 мо-

нографии) и 7 учебно-методического характера (из них 5 

учебных пособий). Возглавляет культурно-массовую работу 

кафедры со студентами и отвечает за организацию досуга кафедры. В настоящее 

время занимается исследованием вопросов эффективного управления автомобиль-

ного транспорта хозяйствующих субъектов на основе использования новых инфор-

мационных технологий.  

 

Кузнецова Елена Дмитриевна, кандидат экономиче-

ских наук, доцент. Родилась 16 февраля 1984 г. в поселке Ка-

менка Каменского района Воронежской области. В 2006 г. с 

отличием окончила экономический факультет Воронежского 

государственного аграрного университета. На кафедре с сен-

тября 2006 г. В октябре 2009 г. защитила кандидатскую дис-

сертацию на тему «Оптимизация параметров развития сель-

скохозяйственных предприятий в условиях государственного 

регулирования АПК». За время работы опубликовано 21 ра-

бота научного (из них 1 монография) и 6 - учебно-

методического характера (5 учебных пособий). В настоящее 

время занимается исследованием реализации государствен-

ных национальных проектов как способа повышения эффективности предприни-

мательской деятельности.  
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Кателиков Александр Николаевич, кандидат экономиче-

ских наук, доцент. Родился 03 июня 1984 г. в поселке Садовом 

Инжавинского района Тамбовской области. В 2006 г. с отличием 

окончил экономический факультет Воронежского государствен-

ного аграрного университета. На кафедре с сентября 2006 г. В 

октябре 2009 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук на тему «Формирование и 

оптимальное использование машинно-технологических станций 

в интегрированных структурах АПК». За время работы на ка-

федре опубликовано 25 печатных работ, в т.ч. 22 научного (из 

них 1 монография) и 3 учебно-методического (из них 3 учебных 

пособия, в т.ч. 1 с грифом УМО). С марта 2010 г. работает 

начальником отдела организации размещения государственных 

заказов, руководителем контрактной службы Воронежского государственного аграрно-

го университета. Награжден Почетной грамотой Воронежской областной думы. В 

настоящее время занимается исследованием проблем использования сельскохозяй-

ственной техники в интегрированных формированиях.  

 

Мистюкова Светлана Васильевна, кандидат экономиче-

ских наук, доцент. Родилась 28 октября 1983 г. в с. Новая Усмань 

Воронежской области. В 2005 г. с отличием окончила экономиче-

ский факультет Воронежского государственного аграрного уни-

верситета. На кафедре с сентября 2005 г. В ноябре 2011 года защи-

тила диссертацию на соискание ученой степени кандидата эконо-

мических наук на тему «Оптимизация процессов формирования 

человеческого капитала аграрной сферы». За время работы на ка-

федре опубликовано 25 печатных работ, в т.ч. 18 научного (из них 

1 монография) и 7 учебно-методического характера (из них 2 

учебных пособия). С 2012 г. возглавляет кураторскую работу на 

кафедре. В настоящее время занимается исследованием проблем, 

связанных с формированием и использованием трудовых ресурсов 

в аграрной сфере. 

 

Ясаков Александр Сергеевич, кандидат экономических 

наук, ассистент. Родился 30 июня 1988 г. в с. Ямное Рамонского 

района Воронежской области. В 2010 г. с отличием окончил эко-

номический факультет Воронежского государственного аграр-

ного университета. На кафедре с сентября 2010 г. В октябре 2013 

г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук на тему «Планирование в системе управле-

ния производством молока». За время работы на кафедре опуб-

ликовано 17 печатных работ, в т.ч. 18 научного характера (из них 

1 монография). С 2012 г. директор Студенческого городка, а с 

2015 г. – заведующий сектором социально-бытового обеспече-

ния студенческих общежитий Управления по социальной и вос-

питательной работе. В настоящее время занимается исследованием особенностей пла-

нирования бизнес-процессов в молочном скотоводстве.  
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Семенова Инна Михайловна, старший преподава-

тель. Родилась 2 февраля 1967 г. в г. Воронеже. В 1988 г. с 

отличием окончила экономический факультет Воронежско-

го СХИ. В 1988-1990 гг. работала во Всероссийском науч-

но-исследовательском институте сахарной свеклы. На ка-

федре с 1990 г. Опубликовано 47 печатных работ, в т.ч. 18 

публикаций научного и 29 методического характера (из них 

10 учебных пособий). Является профоргом кафедры. В 

настоящее время занимается вопросами развития свеклоса-

харного подкомплекса и формирования сырьевых зон са-

харных заводов.  

 

Литвинова Людмила Ивановна, старший преподава-

тель. Родилась 10 августа 1957 г. в г. Воронеже. В 1980 г. 

окончила математический факультет Воронежского госу-

дарственного университета. На кафедре с сентября 2008 г. 

За время работы на кафедре опубликовано 15 печатных ра-

бот, в т.ч. 9 публикаций научного и 6 - учебно-методи-

ческого характера (в т.ч. 5 учебных пособий). В настоящее 

время занимается исследованием проблем, связанных с ин-

форматизацией учебного процесса. 

 

 

 

Кононова Наталия Николаевна, старший преподава-

тель. Родилась 19 апреля 1978 г. в г.  Воронеже. В 2000 г. 

окончила с отличием физико-математический факультет 

Воронежского государственного педагогического универси-

тета. На кафедре с 2004 г. За время работы на кафедре опуб-

ликованы 23 печатные работы, в т.ч. 16 публикации научно-

го характера и 7 учебно-методического (из них 6 учебных 

пособий). В настоящее время занимается исследованием 

проблемы совершенствования образовательного процесса в 

высшей школе. 

 

 

 

Иванова Тамара Александровна, ассистент. Родилась 

2 июня 1952 г. в с. Бреславка Липецкой области. В 1981 г. 

окончила экономический факультет Воронежского сельскохо-

зяйственного института. На кафедре с мая 1972 г. За время ра-

боты на кафедре опубликовано 20 печатных работ, в т.ч. 11 

научного и 9 учебно-методического характера (из них 1 учеб-

ное пособие). Награждена Почетной грамотой Министерства 

сельского хозяйства РФ. В настоящее время занимается во-

просами использования информационных технологий в обра-

зовании.  
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Суворова Екатерина Петровна, ассистент. Родилась 30 

августа 1971 г. в с. Шишовка Бобровского района Воронежской 

области. В 1993 г. окончила экономический факультет Воро-

нежского государственного агроуниверситета. В 1994-1995 гг. - 

инженер-программист кафедры. За время работы на кафедре 

опубликовано 22 печатные работы, в т.ч. 9 публикаций научно-

го и 13 - учебно-методического характера. В настоящее время 

занимается исследованием проблем, связанных с определением 

оптимальных параметров специализированных сельскохозяй-

ственных предприятий. 

 

 

 

Рябова Евгения Петровна, ассистент. Родилась 3 января 

1982 г. в с. Сачковичи Климовского района Брянской области. 

В 2004 г. с отличием окончила экономический факультет Во-

ронежского государственного агроуниверситета. На кафедре с 

сентября 2004 г. За время работы на кафедре опубликовано 12 

печатных работ, в т.ч. 7 научного и 5 - учебно-методического 

характера. В настоящее время занимается вопросами формиро-

вания механизма адаптации сельских товаропроизводителей к 

изменяющимся условиям хозяйствования. 

 

 

 

 

Учебный процесс обслуживают два старших лаборанта 
 

  

Новокщенова Лариса Дмитриевна  

старший лаборант. 

Родилась 29 декабря 1961 г. в г. Вороне-

же. В 1980 г. окончила исторический фа-

культет Воронежского государственного 

университета. На кафедре с июня 1994 г. 

Чурилова Екатерина Витальевна  
старший лаборант. 

Родилась 27 октября 1975 г. в г. Ковров 

Владимирской области. В 1999 г. окончи-

ла экономический факультет Воронеж-

ского государственного аграрного уни-

верситета. На кафедре с сентября 2003 г.  
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В очной аспирантуре проходят обучение 

Бабин Дмитрий Иванович, аспирант. Родился 4 ноября 

1988 г. в г. Воронеж. В 2011 г. с отличием окончил экономи-

ческий факультет Воронежского государственного аграрного 

университета. На кафедре с 2013 г. Опубликовано 13 статей 

научного характера. С октября 2012 г. главный экономист 

ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз». В настоящее 

время занимается исследованием вопросов развития ресурс-

ной базы продовольственного рынка Воронежской области.  

 

 

 

Корецкий Павел Борисович, аспирант. Родился 16 

мая 1992 г. в городе Воронеже. В 2014 г. с отличием окончил 

гуманитарно-правовой факультет Воронежского государ-

ственного агроуниверситета. На кафедре с сентября 2014 г. 

Опубликовано 12 статей научного характера. В настоящее 

время занимается исследованием вопроса электронной ком-

мерции в системе повышения эффективности функциониро-

вания хозяйствующих субъектов аграрной сферы. Является 

разработчиком сайта факультета экономики и менеджмента 

и кафедры. Главный редактор университетской студенче-

ской газеты «Зачет». Участник театральной студии «Лица». 

 

Павлов Константин Максимович, аспирант. Родился 

30 ноября 1991 г. в городе Воронеж. В 2015 г. окончил 

Воронежский государственный университет (магистратура 

по кафедре математические методы в экономике). На 

кафедре с сентября 2015 г. Опубликовано 2 статьи научного 

характера. В настоящий момент занимается исследованием 

проблем формирования потенциально эффективных 

производственных систем хозяйствующих субъектов 

аграрной сферы.  

 

 

Костерев Дмитрий Александрович, аспирант. Родился 

14 апреля 1992 года в городе Усмань Липецкой области. В 

2015 году окончил международно-правовой факультет 

Воронежского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

На кафедре с сентября 2015 г. Опубликовано 3 статьи науч-

ного характера. В настоящее время занимается вопросами 

формирования инновационной системы 

агропродовольственного комплекса Воронежской области.  
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Учебно-методическая работа кафедры 

Преподаватели кафедры ведут занятия со сту-

дентами различных форм обучения на всех фа-

культетах по следующим дисциплинам: «Автома-

тизация учета на предприятии», «Методология и 

организация научных исследований», «Базы дан-

ных», «Методы и средства защиты компьютерной 

информации», «Безопасность электронного до-

кументооборота», «Методы принятия управлен-

ческих решений», «Высокоуровневые методы 

информатики и программирования», «Методы 

экономических исследований», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», 

«Мировые информационные ресурсы», «Имитационное моделирование экономических 

процессов», «Моделирование социально-экономических систем и процессов», «Ин-

струментальные средства обработки информации», «Мультимедиа-технологии»,  «Ин-

теллектуальные информационные системы», «Операционные системы», «Интернет-

технологии», «Оптимизационные модели в аграрной экономике», «Информатика», 

«Организация информационной службы в АПК», «Информатика и программирование», 

«Основы электронного бизнеса и электронной ком-

мерции», «Информационная безопасность», «Педаго-

гические программные средства», «Информационное 

обеспечение принятия управленческих решений», 

«Программная инженерия», «Информационно-

справочные системы», «Информационные системы в 

экономике», «Проектирование и разработка информа-

ционных систем», «Информационные технологии в 

менеджменте», «Системы программирования», «Си-

стемы электронного документооборота», «Информационные технологии в юридиче-

ской деятельности», «Современные платежные системы и их безопасность», «Компью-

терная графика», «Теория систем и системный анализ», «Экономико-математическое 

моделирование в АПК», «Компьютерные презента-

ции», «Экономическая информатика», «Компьютер-

ные сети», «Электронная коммерция», «Корпоратив-

ные информационные системы», «Языки программи-

рования», «Web-дизайн, и др.  
Аудиторные занятия по всем дисциплинам ве-

дутся в компьютерных классах с выходом в Интернет. 

При проведении лекционных занятий всеми препода-

вателями кафедры используются компьютерные презентации. По всем учебным дисци-

плинам на кафедре разработаны учебно-методические комплексы, включающие учеб-

ные пособия, практикумы, курсы лекций, методические указания и рекомендации. Вся 

подготовленная на кафедре учебно-методическая литература доступна в электронном 

виде на сайте научной библиотеки ВГАУ и на сайте кафедры.  

Для студентов факультета экономики и менеджмента преподаватели кафедры 

совместно со специалистами фирмы «КонсультантПлюс» ежегодно организуют занятия 

по углубленному изучению информационно-справочных систем с выдачей соответ-

ствующего сертификата. 

На кафедре открыта магистерская программа «Информационное обеспечение 

управления в АПК». 
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Профессорско-преподавательским составом кафедры подготовлено и из-

дано 4 учебника, 91 учебное пособие и более 40 методических указаний и реко-

мендаций.  

 

Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учебное пособие / Р.В. Подколзин, Е.Д. Кузнецова, 

Н.Н. Кононова. - Воронеж: ВГАУ, 2016. - 68 с. 

В учебном пособии рассмотрены основные понятия, класси-

фикация, принципы применения современных информационных 

технологий педагогической деятельности. На теоретических и 

практических примерах осуществляется ознакомление с процес-

сами использования современных педагогических программных 

средств в учебной и профессиональной деятельности.  

 

Практикум по моделированию социально-экономических 

систем и процессов: учебное пособие. 2-е изд. доп. и перераб. / 

А.В. Улезько, А.А. Тютюников. – Воронеж: ВГАУ, 2015. – 198 с. 

В практикуме раскрывается круг экономических задач, для 

решения которых могут использоваться методы экономико-

математического моделирования. Приведены примеры решения 

задач, базирующихся на использовании оптимизационных, сетевых 

и имитационных моделей, а также задач выбора стратегии в усло-

виях риска и неопределенности.  

 

Информационная безопасность: учебное пособие / Е.Ю. Го-

рюхина, Л.И. Литвинова, Н.В. Ткачева. – Воронеж: ВГАУ, 2015. – 

220 с. 

В пособии излагаются теоретические основы информационной 

безопасности, описываются практические аспекты, связанные с их 

реализацией, рассматриваются вопросы законодательства, крипто-

графии и защиты от вредоносного программного обеспечения. В 

каждом разделе приведены вопросы для самоконтроля уровня тео-

ретических знаний и практических навыков. 

 

Информатика для слушателей подготовительного отделе-

ния: учебное пособие Улезько А.В., Кулев С.А., Чеботарева Д.Е., 

Горюхина Е.Ю., Рябов В.П. - Воронеж: ВГАУ, 2015.- 226 с. 

В учебном пособии излагаются основные положения информа-

тики, используемые в ней определения и категории. Приведены 

сведения об информации и ее представлении, физических основах 

вычислительных процессов, основах построения ЭВМ и аппарат-

ных средствах персональных компьютеров. Рассмотрены понятия 

моделей и компьютерного моделирования, алгоритмизации и про-

граммирования. Дана характеристика системного, инструменталь-

ного и прикладного программного обеспечения. 
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Педагогические программные средства: учебное пособие / 

Н.Н. Кононова, Р.В. Подколзин, Е.Д. Кузнецова. – Воронеж: ВГАУ, 

2015. – 69 с. 

В учебном пособии рассмотрены основные понятия, класси-

фикация, принципы работы педагогических программных 

средств. На практических примерах осуществляется ознакомление 

с процессами использования современных педагогических про-

граммных средств в учебной и профессиональной деятельности.  

 

Автоматизация учета на предприятии: учебное пособие / 

А.А. Толстых, А.А. Казанцев, С.В. Мистюкова. – Воронеж: ВГАУ, 

2014. – 119 с. 

В учебном пособии раскрываются вопросы, связанные с  тео-

ретическими аспектами, аппаратными и программными средствами 

реализации информационных технологий в учетной деятельности. 

Приведены примеры использования программ MS Excel и 1С: Бух-

галтерия в качестве эффективных инструментов решения задач 

бухгалтерского учета. 

 

Имитационное моделирование экономических процессов: 
курс лекций / А.А. Тютюников – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 83 с. 

В учебном пособии раскрываются вопросы применения мето-

дов и средств имитационного моделирования при исследовании 

экономических процессов и систем. Излагаются теоретические ос-

новы и особенности основных парадигм имитационного моделиро-

вания,  а также рассмотрена специфика имитационного моделиро-

вания в экономике. 

 

Инструментальные средства обработки информации (Word, 

Excel): курс лекций / С.В. Мистюкова – Воронеж: ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ, 2014. – 66 с. 

В курсе лекций раскрываются вопросы использования инфор-

мационных технологий в офисе, приводятся примеры программно-

го обеспечения для автоматизации работ в офисе. 

 

Интернет-технологии: курс лекций / С.М. Кусмагамбетов – 

Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 179 с. 

В лекционном курсе раскрываются вопросы, позволяющие 

сделать студента, имеющего не более чем общие представления о 

интернет-технологиях, достаточно компетентным в использова-

нии CSS и HTML, и дать базовые знания и навыки для создания 

собственных сайтов 
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Информационная безопасность: практикум / Е.Ю. Горюхи-

на – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 81 с. 

В пособии рассматриваются практические аспекты, связанные с 

реализацией защиты компьютерной информации, приводятся сведе-

ния для получения практических навыков по защите локального 

компьютера от несанкционированного доступа из сети Интернет с 

помощью стандартных средств системы безопасности ОС Windows.  

 

Информационные системы и технологии: практикум / А.В. 

Улезько, Е.Ю. Горюхина, С.М. Кусмагамбетов, В.П. Рябов, А.А. 

Толстых.– Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 71 с. 

Практикум составлен в соответствии с программой дисципли-

ны "Информационные системы и технологии", включает поясни-

тельный материал и практические задания. Методические реко-

мендации к каждому практическому заданию содержат краткую 

характеристику изучаемого пакета, подробное описание хода рабо-

ты, требования к содержанию отчета, контрольные вопросы и зада-

ния для самостоятельной работы.  

 

Компьютерная графика: учебное пособие / С.С. Поддубный, – 

Воронеж: ВГАУ, 2014. – 120 с. 

В учебном пособии раскрываются особенности формирования 

изображений в компьютерной среде. Рассмотрены особенности 

предметной области компьютерной графики, роль и природа цвета, а 

также основные виды цифровых изображений и специфика их ис-

пользования в Web –среде 

 

Компьютерные методы исследования систем управления: 
учебное пособие / Толстых А.А. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 127 с. 

В учебном пособии раскрываются вопросы, связанные с тео-

ретическими аспектами исследования систем управления, аппа-

ратными, программными средствами и компьютерными методами 

их реализации, приведены тесты для оценки знаний по разделам и 

в целом по изучаемой дисциплине и ответы на вопросы тестов 

 

Операционные системы: учебное пособие / С.А. Кулев – Во-

ронеж: ВГАУ, 2014. – 207 с. 

В учебном пособии изложены концептуальные основы и ба-

зовые понятия операционных систем, рассмотрено управление 

процессами и ресурсами в автономных однопроцессорных систе-

мах. Описан процесс установки операционной системы и дана 

краткая характеристика операционных систем рабочих станций. 

Раскрыты возможности компьютерных сетей и особенности по-

строения сетевых операционных систем. 
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Операционные системы, среды и оболочки: учебное посо-

бие / С.А. Кулев, С.В. Мистюкова. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 85 с. 

Описан пользовательский интерфейс операционной системы 

Windows, процесс установки, администрирования и конфигуриро-

вания операционных систем для рабочих станций Windows XP и 

Windows 7. Приведены практические задания по данным темам. 

Описан процесс инсталляции, конфигурирования и практической 

реализации роли файлового сервера в сетевых операционных си-

стемах Windows 2003 и 2008 Server.  

 

Программная инженерия: учебное пособие / Толстых А.А. – 

Воронеж: ВГАУ, 2014. – 120 с. 

В учебном пособии раскрываются вопросы, связанные с со-

временными процессами проектирования и разработки программ-

ных продуктов, принципами управления качеством программного 

обеспечения, приведены тесты для оценки знаний по разделам и в 

целом по изучаемой дисциплине и ответы на вопросы тестов 

 

Проектный практикум: учебно-методическое пособие / Л.И. 

Литвинова – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 76 с. 

В учебно-методическом пособии изложена технология проекти-

рования баз данных, представлено описание создания баз данных в 

MS Access, рассмотрен процесс создания структуры таблицы. Рас-

смотрены компоненты вкладок палитры компонент Delphi, описа-

ны построение интерфейсов приложений с использованием стан-

дартных компонентов и создание проектов с использованием баз 

данных в среде визуального программирования Delphi.  

 

Компьютерные информационные системы в аудите и 

контроле: практикум / А.Н. Кателиков, Т.И. Кателикова. – Воро-

неж: ВГАУ, 2014. – 92 с. 

Практикум предназначен для организации практических за-

нятий и самостоятельной работы студентов. Он содержит задания 

для закрепления системы знаний в области компьютерных ин-

формационных систем в аудите и контроле и их использования в 

практической деятельности.  

 

Мультимедиа технологии в бизнесе: учебное пособие / С.С. 

Поддубный. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 217 с. 

В учебном пособии раскрываются основные вопросы примене-

ния мультимедиа технологий в профессиональной деятельности. 

Рассмотрены основные компоненты современных мультимедиа 

продуктов и особенности их использования в медиасреде. 
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Электронная коммерция: курс лекций / В.П. Рябов. – Воро-

неж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 77 с. 

В курсе лекций изложены основы электронного бизнеса, опи-

саны системы информационного обеспечения потребителей, рас-

крыты формы электронной коммерции, электронных платежей и 

электронных государственных услуг, даны основы информацион-

ной безопасности 

 

Информационные системы в экономике: учебное посо-

бие/ А.В. Улезько, Е.Ю. Горюхина, С.А. Кулев, С.М. Кусмагамбе-

тов, И.М. Семенова, Л.И. Литвинова; под ред. А.В. Улезько. - Во-

ронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2013.- 212 с. 

В учебном пособии излагаются теоретические основы органи-

зации автоматизированной обработки экономической информа-

ции, методические вопросы проектирования автоматизированных 

систем, рассматриваются формы реализации АИС и прикладные 

аспекты их использования.  

 

Мировые информационные ресурсы: учебное пособие /А.А. 

Казанцев, А.А. Толстых, В.П. Рябов. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Во-

ронежский ГАУ, 2013. – 235 с. 

В данном учебном пособии, написанном в соответствии с Госу-

дарственным образовательным стандартом, рассматриваются клас-

сификация, и характеристика мировых информационных ресурсов, 

даются основные характеристики мирового и российского рынков 

информационных услуг. Рассматриваются характеристики парамет-

ров Интернет-ресурсов и освещаются вопросы организации работы 

во Всемирной информационной сети.  

 

Языки программирования: учебное пособие / 

Н.Н. Кононова, Р.В. Подколзин, Л.И. Литвинова. – Воронеж: из-

дательско-полиграфический центр «Научная книга», 2013. – 167 с. 

В учебном пособии рассмотрены основные понятия, функции, 

методы, технологии программирования. На практических приме-

рах осуществляется ознакомление с процессами использования 

языков программирования в учебной и профессиональной дея-

тельности.  

 

Информатика: учебное пособие / Курносов А.П., Кулев С.А., 

Улезько А.В. и др.; Под ред. А.П. Курносова. – Воронеж: ФГБОУ 

ВПО Воронежский ГАУ, 2012. – 299 с. 

Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве 

учебного пособия для студентов, обучающихся по направлениям 

и специальностям аграрного профиля. Изложены концептуальные 

основы и базовые понятия информатики в контексте актуальных 

задач информатизации общества. Описаны технические средства 

реализации информационных процессов, принципы функциони-

рования персональных компьютеров. Дана характеристика про-

граммного обеспечения.  
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Экономическая информатика: учебное пособие / Курносов 

А.П., Кулев С.А., Улезько А.В. и др.; Под ред. А.П. Курносова. – 

Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2012. – 319 с.  

Изложены концептуальные основы и базовые понятия ин-

форматики в контексте актуальных задач информатизации обще-

ства. Описаны технические средства реализации информацион-

ных процессов, основные устройства и принципы функциониро-

вания персональных компьютеров. Дана характеристика операци-

онных систем, сервисного, инструментального и прикладного 

программного обеспечения.  

 

Обоснование оптимальных параметров развития сельско-

хозяйственных предприятий: учебно-методическое пособие / 

А.В. Улезько, А.А. Тютюников – Воронеж: ВГАУ, 2011. – 168 с. 

В пособии приводится порядок исследования предметной об-

ласти моделируемых экономических систем, раскрывается мето-

дика разработки оптимизационных экономико-математических 

моделей и проведения постоптимизационного анализа результа-

тов решения. 

 

Организация информационно-консультационного обслу-

живания: учебное пособие / Р.В. Подколзин, Е.Д. Кузнецова. - 

Воронеж: Научная книга, 2010.-194 с. 

В учебном пособии рассмотрены основные понятия, функции, 

методы информационно-консультационной деятельности в АПК. 

На примерах осуществляется ознакомление с применением со-

временных информационных технологий в работе информацион-

но-консультационных служб.  

 

Системы управления базами данных: учебное пособие / 

А.А. Толстых, Р.В. Подколзин, Н.Н. Кононова, А.А. Казанцев - 

Воронеж: ВГАУ, 2010.- 112 с. 

В учебном пособии рассмотрены основные понятия, функции, 

архитектура баз данных, приведен обзор наиболее популярных 

СУБД. На примерах осуществляется ознакомление с основными 

объектами СУБД MS Access, такими как таблицы, формы, отчеты 

и др.  

 

Информатика и математика для юристов: учебное посо-

бие. / Н.А. Кульнева, О.С. Кульнев. 2-е изд., перераб. и доп. - 

Воронеж: ВГАУ, 2010. – 128 с. 

В учебном пособии изложены теоретические основы инфор-

матики, вопросы использования аппаратных и программных 

средств решения прикладных задач, раскрыты основные положе-

ния теории множеств, теории чисел, рассмотрены элементы мате-

матической логики и теории вероятностей, основы математиче-

ской статистики и теории систем. 



Кафедре ИОМАС – 50 лет 

 25 

 

Практикум по моделированию социально-экономических 

систем и процессов: учебное пособие / А.В. Улезько, А.А. Тютю-

ников. - Воронеж: ВГАУ, 2009. - 143 с. 

В практикуме раскрывается круг экономических задач, для 

решения которых могут использоваться методы экономико-

математического моделирования. Приведены примеры решения 

задач, базирующихся на использовании оптимизационных, сете-

вых и имитационных моделей, а также задач выбора стратегии в 

условиях риска и неопределенности. 

 

Информационное обеспечение принятия управленческих 

решений: учебное пособие / А.В. Улезько, А.А. Толстых,  

В.П. Рябов, А.А. Тютюников. - Воронеж: ВГАУ, 2009. - 168 с. 

Раскрываются вопросы формирования системы информаци-

онного обеспечения принятия управленческих решений. Приве-

дены примеры решения задач, базирующихся на использовании 

оптимизационных и имитационных моделей, экспертных оценок, 

а также выбора стратегии в условиях риска и неопределенности. 

 

Практикум по информатике: учебное пособие / А.П. Кур-

носов, А.В. Улезько, С.А. Кулев и др.; Под ред. А.П. Курносова, 

А.В. Улезько. - М.: КолосС, 2008. - 415 с.  
Допущен Министерством сельского хозяйства РФ в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обуча-

ющихся по специальности «Экономика и управление на предприятии 

АПК». В практикуме изложены практические основы работы поль-

зователя с техническими и программными средствами современных 

персональных компьютеров. Подробно описаны приемы решения 

основных задач в наиболее часто используемых программах.  

 

Экономико-математические методы и моделирование 

экономических процессов в землеустройстве: учебное пособие 

/ А.Н. Лунин, С.В. Ломакин, С.М. Кусмагамбетов. - Воронеж: 

ВГАУ, 2008. -170 с. 

В учебном пособии рассматриваются общие сведения о моде-

лях и моделировании, постановка задач, разработка необходимой 

информации, особенности моделирования экономических процес-

сов в землеустройстве. Разработаны варианты для практического 

решения задач линейного программирования, составления эконо-

мико-математических моделей и реализации их на ЭВМ. 

 

Автоматизированные информационные системы в бух-

галтерском учете и аудите: учебное пособие / О.Я. Кравец, А.И. 

Кустов, А.А. Толстых. - Воронеж: Научная книга, 2007. - 160 с. 

Допущено в качестве учебно-методического пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-

альности 080801 «Прикладная информатика (по областям)» и 

другим междисциплинарным специальностям. В пособии рас-

смотрены задачи, связанные с активным использованием инфор-

мационных технологий в сфере бухгалтерского учета и аудита.  
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Автоматизированные решения учетных задач: учебное 

пособие / Л.В. Брянцева, С.В. Воробьев, И.В. Седлов. 

А.А. Толстых. – Воронеж: МОУ ВЭПИ, 2006. - 232 с. 

В пособии изложены теоретические основы автоматизации 

учетных задач, дана краткая характеристика наиболее распро-

страненных в России систем автоматизации бухгалтерского уче-

та. В качестве примера эффективного инструмента автоматиза-

ции учетных задач рассмотрена технология работы с бухгалтер-

ской программой 1С:Бухгалтерия (версия 7.7).  

 

Информатика: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Курносова. - М.: «КолосС», 2005. – 272 с. 

Авторы: А.П. Курносов, С.А. Кулев, А.В. Улезько, 

А.К. Камалян, А.С. Чернигин, С.В. Ломакин, Н.А. Кульнева, 

С.М. Кусмагамбетов, В.П. Рябов, К.Н. Назаренко, Е.Ю. Горюхи-

на, А.В. Агибалов, А.Н. Черных. 

Допущено МСХ РФ в качестве учебного пособия для студен-

тов ВУЗов, обучающихся по специальности «Экономика и управ-

ление на предприятии АПК» 

 

Практикум по информатике: учебное пособие / Под ред. 

А.П. Курносова. -2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж: ВГАУ, 

2004 – 272 с. 

Авторы: А.П. Курносов, А.К. Камалян, А.В. Улезько, 

С.А. Кулев, С.В. Ломакин, Н.А. Кульнева, А.В. Агибалов, 

А.Н. Черных, А.С. Чернигин, С.М. Кусмагамбетов, В.П. Рябов, 

Е.Ю. Горюхина. 

В практикуме рассмотрены практические основы и приемы 

работы пользователя с современными устройствами и програм-

мами компьютера и приведены задания для самостоятельного 

выполнения.  

 

Информатика: учебник / Под ред. А.П. Курносова. - Во-

ронеж: ВГАУ, 1997 г. - 238 с. 

Авторы: А.П. Курносов, С.А. Кулев, А.В. Улезько, 

А.К. Камалян, С.В. Ломакин. 

Рекомендовано Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Российский Федерации в качестве учебника 

для высших учебных заведений по направлению «Агроэконо-

мика» 

 

Вычислительная техника и программирование: учеб-

ник. / А.П. Курносов - М.: Финансы в статистика, 1991. – 

344 с.  

Допущен Главным управлением высших учебных заведений 

при Государственной комиссии Совета Министров СССР по про-

довольствию и закупкам в качестве учебника для студентов выс-

ших учебных заведений по агрономическим и зооветеринарным 

специальностям. 
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Вычислительная техника и экономико-математические 

методы в сельском хозяйстве: Учебник / А.П. Курносов, 

И.А. Сысоев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: «Финансы и 

статистика», 1982. - 304 с. 

Допущен Главным управлением высшего и среднего сель-

скохозяйственного образования Министерства сельского хозяй-

ства СССР в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений по агрономическим и зооветеринарным специально-

стям. 

 

Вычислительная техника и экономико-математические 

методы в сельском хозяйстве: Учебное пособие / А.П. Кур-

носов, М.М. Синельникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

«Статистика», 1977. - 328 с. 

Допущено Главным управлением высшего и среднего сель-

скохозяйственного образования Министерства сельского хозяй-

ства СССР в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений по агрономическим и зооветеринарным спе-

циальностям. 

 Современные платежные системы и их безопасность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01. «Эко-

номическая безопасность» / А.Н. Кателиков. – Воронеж: ВГАУ, 2015. – 141с. 

 Информационная безопасность [Электронный ресурс]: практикум для студен-

тов, обучающихся по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность» / 

Е.Ю. Горюхина, И.М. Семенова, Е.П. Суворова. – Воронеж: ВГАУ, 2015. – 93 с. 

 Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: практикум для 

студентов, обучающихся по специальности 38.05.01. «Экономическая безопас-

ность»  / А.В. Улезько, Е.Ю. Горюхина, С.М. Кусмагамбетов, В.П. Рябов, А.А. 

Толстых, И.М. Семенова. – Воронеж: ВГАУ, 2015. – 76 с. 

 Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность» / А.В. Улезько, 

С.А. Кулев, А.А. Толстых, В.П. Рябов, Е.Ю. Горюхина, Н.В. Ткачева. - Воронеж: 

ВГАУ, 2015.- 285 с. 

 Информатика [Электронный ресурс]: практикум для аудиторных занятий для 

студентов, обучающихся по специальности 38.05.01. «Экономическая безопас-

ность» / А.В. Улезько, В.П. Рябов, А.А. Толстых, С.А. Кулев, Е.Ю. Горюхина, 

С.С. Поддубный, Н.В. Ткачева. - Воронеж: ВГАУ, 2015.- 298 с. 

 Информатика [Электронный ресурс]: практикум для самостоятельной работы 

для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01. «Экономическая без-

опасность» / А.В. Улезько, В.П. Рябов, А.А. Толстых, С.А. Кулев, 

Е.Ю. Горюхина, С.С. Поддубный, Н.В. Ткачева. - Воронеж: ВГАУ, 2015.- 298 с. 

 Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: методические 

указания для выполнения курсового проекта для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность»/ Е.Ю. Горюхина, И.М. 

Семенова, Е.П. Рябова, Е.П. Суворова. – Воронеж: ВГАУ, 2015. – 70 с. 

 Введение в специальность: курс лекций / С.В. Мистюкова, Т.А. Иванова, А.А. 

Толстых. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 80 с. 
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 Подготовка к государственной итоговой аттестации и порядок ее проведения: 

Методическое пособие / А.В. Улезько, А.А. Толстых. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 

52 с. 

 Базы данных [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов, обучающихся 

по направлению 09.03.03 (230700.62) Прикладная информатика в менеджменте / 

Л.И. Литвинова. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 137 с. 

 Базы данных [Электронный ресурс]: практикум для студентов, обучающихся по 

направлению 09.03.03 (230700.62) Прикладная информатика в менеджменте / 

Л.И. Литвинова. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 147 с. 

 Высокоуровневые методы информатики и программирования [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направле-

нию 09.03.03 (230700.62) Прикладная информатика в менеджменте / Р.В. Подкол-

зин, Н.Н. Кононова, Л.И. Литвинова. - Воронеж: ВГАУ, 2014.- 192 с. 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 

(230700.62) Прикладная информатика в менеджменте / С.А. Кулев. – Воронеж: 

ВГАУ, 2014. – 205 с. 

 Информатика и программирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 (230700.62) Прикладная ин-

форматика в менеджменте / С.А. Кулев. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 227 с. 

 Информационная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-

дентов, обучающихся по направлению 09.03.03 (230700.62) Прикладная инфор-

матика в менеджменте / Е.Ю. Горюхина. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 195 с. 

 Информационное обеспечение принятия управленческих решений [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

09.03.03 (230700.62) Прикладная информатика в менеджменте / А.В. Улезько, 

А.А. Тютюников.— Изд. 2-е, доп. и перераб. Воронеж: ВГАУ, 2014. – 193 с. 

 Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 (230700.62) Прикладная 

информатика в менеджменте / А.В. Улезько, Е.Ю. Горюхина, Семенова И.М. – 

Воронеж: ВГАУ, 2014. – 146 с. 

 Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс] : учебное 

пособие  для студентов. обучающихся по направлению 09.03.03 (230700.62) При-

кладная информатика в менеджменте / А.В. Улезько, Е.Ю. Горюхина, В.П. Ря-

бов. - Воронеж: ВГАУ. - 274 с. 

 Информационные технологии в офисе [Электронный ресурс]: курс лекций для 

студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 (230700.62) Прикладная ин-

форматика в менеджменте / С.В. Мистюкова, В.П. Рябов – Воронеж: ВГАУ, 2014. 

– 89 с. 

 Корпоративные информационные системы: практикум для студентов, обучаю-

щихся по направлению 09.03.03 (230700.62) Прикладная информатика в менедж-

менте / Е.Ю. Горюхина. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 85 с. 

 Корпоративные информационные системы [Электронный ресурс]: Учебное по-

собие для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 (230700.62) При-

кладная информатика в менеджменте / Е.Ю. Горюхина. – Воронеж: ВГАУ, 2014. 

– 169 с. 
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 Методические указания для прохождения производственной практики для сту-

дентов, обучающихся по направлению 09.03.03 (230700.62) Прикладная инфор-

матика в менеджменте [Электронный ресурс] / А.В. Улезько, А.А. Толстых. – Во-

ронеж: ВГАУ, 2014. – 20 с. 

 Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: курс лекций для 

студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 (230700.62) Прикладная ин-

форматика в менеджменте / А.А. Казанцев, А.А. Толстых, В.П. Рябов. – Воронеж: 

ВГАУ, 2014. – 123 с. 

 Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: практикум 

для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 (230700.62) Прикладная 

информатика в менеджменте / Е.Ю. Горюхина, И.М. Семенова. – Воронеж: 

ВГАУ, 2014. – 54 с. 

 Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 (230700.62) Приклад-

ная информатика в менеджменте / А.В. Улезько, Е.Ю. Горюхина. – Воронеж: 

ВГАУ, 2014. – 144 с. 

 Разработка и стандартизация программных средств и информационных техно-

логий [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению 09.03.03 (230700.62) Прикладная информатика в менеджменте / 

Е.Д. Кузнецова. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 102 с. 

 Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 (230700.62) Прикладная ин-

форматика в менеджменте / А.Н. Кателиков. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 139 с. 

 Реферат по экономической информатике: Методические указания / А.В. Улезь-

ко, А.П. Курносов, С.А. Кулев и др. - Воронеж: ВГАУ, 2013. - 27 с. 

 Информатика: Учебно-методическое пособие для студентов заочного отделения 

специальностей: 110401 Зоотехния, 080401 Товароведение и экспертиза товаров, 

111201 Ветеринария, 110501 Ветеринарно-санитарная экспертиза / Под ред. А.В. 

Улезько. - Воронеж: ВГАУ, 2010. - 99 с. 

 Информатика и математика: Учебное пособие для студентов заочного отделения 

специальности 021100 «Юриспруденция» / А.П. Курносов и др. – Воронеж ВГАУ, 

2008.- 101 с. 

 Компьютерные презентации в учебном процессе: Методическое пособие / В.П. 

Рябов. – Воронеж: ВГАУ, 2007. - 43 с. 

 Информатика. Учебное пособие для студентов заочного отделения сельскохозяй-

ственных высших учебных заведений / А.П. Курносов, А.В. Улезько, С.А. Кулев, 

С.М. Кусмагамбетов, Е.Ю. Горюхина, В.П. Рябов, С.В. Ломакин, Н.А. Кульнева, 

А.В. Агибалов, А.Н. Черных, С.С. Поддубный, И.М. Семенова. - Воронеж: ВГАУ, 

2007. - 107 с. 

 Информатика. Учебное пособие для студентов заочного отделения сельскохозяй-

ственных высших учебных заведений -изд. 2-е, перераб. / А.П. Курносов, 

А.В. Улезько, С.А. Кулев, С.М. Кусмагамбетов, Е.Ю. Горюхина, В.П. Рябов, С.В. 

Ломакин, Н.А. Кульнева, А.В. Агибалов, С.С. Поддубный, А.Н. Черных, И.М. 

Семенова. - Воронеж: ВГАУ, 2007. - 107 с. 

 Лабораторный практикум по автоматизированным системам в бухгалтерском 

учете: Учебное пособие / Л.В. Брянцева, С.В.Воробьев, В.П. Рябов, И.В. Седлов, 

А.А. Толстых. - Воронеж: АНО МОК ВЭПИ, 2007. - 64 с. 
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 Информатика и математика. Учебное пособие для студентов заочного отделения 

специальности 021100 «Юриспруденция» учебного центра агробизнеса / 

А.В. Улезько, С.А. Кулев, Н.А. Кульнева, С.М. Кусмагамбетов, А.В. Агибалов, 

Е.Ю. Горюхина, В.П. Рябов, И.М. Семенова. - Воронеж: ВГАУ, 2006. - 101 с. 

 Информатика. Учебное пособие для студентов заочного отделения специально-

сти 311200 «Технология производства и переработки животноводческой продук-

ции»: / А.В. Улезько, А.В. Агибалов, Е.Ю. Горюхина, Н.А. Кульнева, В.П. Рябов, 

И.М. Семенова. - Воронеж: ВГАУ, 2006. - 70 с. 

 Информатика: Учебное пособие / А.В. Улезько, С.А. Кулев, С.М. Кусмагам-

бетов, Е.Ю. Горюхина, В.П. Рябов, С.В. Ломакин, Н.А. Кульнева, А.С. Черни-

гин, И.М. Семенова.. - Воронеж: ВГАУ, 2005. - 110 с. 

 Системы управления базами данных: Учебное пособие / С.А. Кулев. - Воро-

неж: ВГАУ, 2005. - 79 с. 

 Информационные системы в экономике: Учебное пособие / А.В. Улезько, А.В. 

Агибалов, Е.Ю. Горюхина, С.М. Кусмагамбетов, В.П. Рябов. - Воронеж: 

ВГАУ, 2005.- 86 с. 

 Информатика: Учебное пособие для студентов заочного отделения специально-

стей: 310800 «Ветеринария», 310700 «Зоотехния», 351100 «Товароведение и экс-

пертиза товаров» / Под ред. А.В. Улезько. - Воронеж: ВГАУ, 2005 – 67 с. 

 Компьютерные сети и средства защиты информации: Учебное пособие / Под 

ред. А.К. Камаляна. - Воронеж: ВГАУ, 2003.- 119 с. 

 Информатика: Учебное пособие / Под редакцией профессора А.П. Курносова. 

- Воронеж: ВГАУ, 2002 - 94 с. 

 Практикум по информатике: Учебное пособие / Под ред. А.П. Курносова. - Во-

ронеж: ВГАУ, 2001 – 173 с. 

 Информатика: Учебное пособие по изучению дисциплины и задания для кон-

трольных работ студентам-заочникам сельскохозяйственных вузов / Под ред. 

А.П. Курносова. - Воронеж: ВГАУ, 2001. - 93 с. 

 Автоматизированные системы обработки экономической информации: Учебное 

пособие / А.В. Улезько, А.В. Агибалов, Е.Ю. Горюхина;Под. ред. проф. 

А.П. Курносова. -3-е изд., перераб. и доп. - Воронеж: ВГАУ, 2000. -101 с. 

 Компьютерные сети и средства защиты информации: Учебное пособие / Под ред. 

А.П. Курносова. - Воронеж: ВГАУ, 1999. - 91 с. 

 Автоматизированные системы обработки экономической информации: Учебное 

пособие. / А.В. Агибалов, Е.Ю. Горюхина;  Под. ред. А.П. Курносова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Воронеж: ВГАУ, 1998. - 64 с. 

 Основы информатики: учебное пособие / Под ред. А.П. Курносова . 2-е изд., пере-

раб. и доп. -Воронеж: ВГАУ, 1997 - 140 с. 

 Основы управления базами данных: Учебное пособие / C.A. Кулев, 

А.К. Камалян; Под. ред. А.П. Курносова - Воронеж: ВГАУ, 1996. - 65 с. 

 Основы информатики: Учебное пособие / Под ред. А.П. Курносова. - Воронеж: 

ВГАУ, 1996 -156 с. 

 Автоматизированные системы обработки экономической информации: Учебное 

пособие / А.В. Агибалов, Е.Ю. Горюхина; Под. ред. А.П. Курносова -Воронеж: 

ВГАУ, 1996. - 52 с. 
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 Система TURBO-BASIC: Учебное пособие / Н.А. Кульнева, Е.Ю. Горюхина; Под. 

ред. А.П. Курносова. - Воронеж: ВГАУ, 1995. - 48 с. 

 Математическое моделирование экономических процессов в землеустройстве: 

Учебное пособие/ А.П. Курносов, Н.А. Звягин, А.Н. Лунин, Т.А. Иванова. - Воро-

неж: ВГАУ, 1994. - 124 с. 

 Методические основы разработки программ па языке BASIC: Учебное пособие / 

Под ред. проф. А.П. Курносова. - Воронеж: ВГАУ, 1994. - 50 с. 

 Решение экономико-математических задач на персональном компьютере: Учебное 

пособие / А.П. Курносов, А.В. Агибалов. – Воронеж: СХИ, 1992. – 76 с. 

 Основы информатики и вычислительной техники: Учебное пособие /Под ред. 

проф. А.П. Курносова. - Воронеж: ВГАУ, 1992. – 57 с. 

 Оптимальное планирование развития районного АПК: Учебное пособие / 

А.П. Курносов, Н.А. Звягин, К.С Терновых и др. – Воронеж: СХИ, 1991. – 127 с. 

 Методы решения задач математического программирования: Учебное пособие / 

А.П. Курносов, В.П. Подтележников. – Воронеж: СХИ, 1990. - 107 с. 

 Моделирование кормопроизводства в системе АПК: Учебное пособие / 

А.П. Курносов, Н.А. Звягин. – Воронеж: СХИ, 1987. -122 с. 

 Математическое моделирование экономических процессов в растениеводстве: 

Учебное пособие / А.П. Курносов, Н.А. Звягин. – Воронеж: СХИ, 1986. – 128 с. 

 Двойственные задачи и их применение: Учебное пособие / А.П. Курносов, 

А.Г. Буховец, В.П. Подтележников. - Воронеж: СХИ, 1984. -101 с. 

 Оптимальное планирование пропорционального развития продуктовых под-

комплексов в системе АПК области: Учебное пособие / А.П. Курносов, Н.А. Звя-

гин. – Воронеж: СХИ, 1984. - 58 с. 

 Оптимальное планирование внутриобластного развития, размещения, специа-

лизации и концентрации сельскохозяйственного производства: Учебное пособие 

/ А.П. Курносов, В.П. Подтележников. - Воронеж: СХИ, 1983. -116 с. 

 Организация планирования народного хозяйства СССР: Учебное пособие (на 

испанском языке) / А.П. Курносов. - Куба: Камагуэй, 1976. - 66 с. 

 Методика экономических исследований: Учебное пособие (на испанском языке) / 

А.П. Курносов. - Куба: Камагуэй, 1976. -165 с. 

 Экономико-математические методы в организации и планировании сельскохо-

зяйственного производства: Учебное пособие (на испанском языке) / А.П. Курно-

сов. - Куба: Камагуэй, 1976 – 110 с. 

 Планирование сельскохозяйственного производства в административном районе 

на основе ЭММ и ЭВМ: Учебное пособие / А.П. Курносов, А.Н. Лунин, 

К.С. Терновых. - Воронеж: СХИ, 1975. - 29 с. 

 Вычислительная техника и математические методы в сельском хозяйстве: 

Учебное пособие. / А.П. Курносов, М.М. Синельникова. - М.: «Статистика», 1971. 

-332 с. Допущено Министерством сельского хозяйства СССР в качестве учебного по-

собия для студентов высших учебных заведений по агрономическим и зооветеринар-

ным специальностям. 
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Научно-исследовательская работа кафедры  

На протяжении всех лет существования кафедра поддерживала тесную связь с 

производством. В условиях централизованной экономики преподаватели и сотрудники 

кафедры проводили исследования, связанные с обоснованием размещения производ-

ства в рамках административных районов и областей, оптимизацией отраслевой струк-

туры производства сельскохозяйственных предприятий. С началом радикальных эко-

номических реформ производственные структуры потребовали от науки решения ши-

рокого спектра новых экономических задач. Это обусловило развитие на кафедре но-

вых направлений научных исследований, базирующихся на использовании экономико-

математических моделей и современных информационных технологий.  

Основные результаты научных исследований, внедренные в производство: 

o инвестиционные проекты для 14 ин-

тегрированных агропромышленных форми-

рований и сельскохозяйственных предприя-

тий Центрально-Черноземного региона, 

разработанные на основе комплекса опти-

мизационных и имитационных моделей; 

o оптимальные параметры развития 

производственных систем 17 хозяйствую-

щих субъектов аграрной сферы Воронеж-

ской и Липецкой областей; 

o стратегические параметры развития 

ресурсной базы продовольственного рынка Амурской области; 

o перспективные параметры развития сельскохозяйственного производства Амур-

ской области; 

o перспективные параметры развития системы транспортного обеспечения ООО 

«Центрально-Черноземная агропромышленная компания»; 

o проекты углубления интеграционных процессов в сырьевых зонах 2 перераба-

тывающих предприятий Белгородской и Воронежской областей и обоснование опти-

мальных границ этих сырьевых зон; 

o оптимальная структура и состав машинно-тракторного парка 6 хозяйствующих 

субъектов Воронежской и Липецкой областей; 

o практические рекомендации по раз-

витию молочного скотоводства для 15 хо-

зяйствующих субъектов Воронежской обла-

сти;  

o автоматизированная информационная 

система по планированию затрат в растение-

водстве «Растплан», используемая сельско-

хозяйственными производителями Цен-

трального Черноземья, Ставропольского 

края, Орловской, Ульяновской и Пензенской 

областей; 

o автоматизированная информационная система по производственно-

финансовому планированию в растениеводстве, используемая хозяйствующими субъ-

ектами аграрной сферы Воронежской и Липецкой областей; 

o автоматизированная информационная система по планированию урожайности 

сельскохозяйственных культур, используемая сельскохозяйственными предприятиями 

и интегрированными агропромышленными формированиями Воронежской области; 
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o автоматизированная информационная система по учету работы автотранспорта 

используемая сельскохозяйственными предприятиями конфигурации (подпрограммы) 

«Технологические карты растениеводства» и «Обработка путевых листов грузового ав-

тотранспорта» для платформы «1С: Предприятие»; 

o автоматизированная информационная система по управлению формированием 

машинно-тракторного парка хозяйствующих субъектов аграрной сферы; 

o автоматизированные картографические информационные системы на базе про-

граммного комплекса ПК ЕГРЗ и ГИС ObjectLand, внедренные в деятельность террито-

риальных управлений Роснедвижимости; 

o геоинформационные системы управ-

ления земельными ресурсами на уровне хо-

зяйствующих субъектов; 

o система информационного обеспече-

ния планирования молочного скотоводства на 

уровне хозяйствующих субъектов; 

o информационная модель формирова-

ния и использования машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственных производителей; 

o методика оценки инвестиционной 

привлекательности различных отраслей и альтернативных технологий сельскохозяй-

ственного производства, апробированная на примере 8 хозяйствующих субъектов аг-

рарной области Воронежской и Липецкой областей; 

o методика формирования и оценки компенсационного потенциала хозяйствую-

щих субъектов аграрной сферы; 

o методика моделирования процесса формирования человеческого потенциала 

сельских территорий; 

o методика обоснования перспективных параметров развития мясного животно-

водства на уровне региона; 

o методика оценки уровня продовольственной безопасности региона; 

o концепция инновационно-ориентированного развития АПК Дальнего Востока; 

o механизм реализации инновационного сценария развития регионального АПК 

Дальнего Востока. 

По итогам научно-исследовательской 

работы преподавателями, аспирантами и 

соискателями кафедры были защищены 

8 докторских и 50 кандидатских диссер-

таций. 

Результаты исследований опублико-

ваны более чем в 1800 работах, в т.ч. в 46 

монографиях.  

В настоящее время коллективом ка-

федры ведутся исследования по следую-

щим направлениям: оптимизация произ-

водственных систем аграрных формиро-

ваний; оптимизация формирования и использования экономического потенциала хо-

зяйствующих субъектов регионального АПК; совершенствование системы информаци-

онного обеспечения предприятий АПК. 
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Результаты научных исследований опубликованы в 46 монографиях 

 

Система управления производством молока: теория, методо-

логия, практика: монография / А.В. Улезько, А.С. Ясаков, Р.В. Под-

колзин. – Воронеж: ВГАУ, 2015. – 153 с. 

В монографии рассматриваются теоретические и методологиче-

ские аспекты управления производством молока, обосновываются 

состав и структура системы внутрихозяйственных планов производ-

ства молока, реализуется система информационного обеспечения 

планирования в системе управления производством молока. 

 

Развитие аграрного потенциала сельских территорий: моно-

графия / Т.В. Савченко, Ю.А. Просянникова, А.В. Улезько. – Воро-

неж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2015. – 

175 с.  

Рассматриваются вопросы формирования и использования аграр-

ного потенциала сельских территорий, дается оценка ресурсообеспе-

ченности хозяйствующих субъектов аграрной сферы Белгородской 

области и результативности использования ресурсов сельского хо-

зяйства раскрывается методика оценки аграрного потенциала терри-

ториальных образований и уровня его использования.  

 

Обеспечение конкурентоспособности малых форм хозяйство-

вания аграрной сферы: монография / А.В. Улезько, Н.В. Алексеева. 

– Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 

2015. – 179 с.  

В монографии рассматриваются сущность конкурентоспособно-

сти структур малого агробизнеса, раскрывается ее сущность и специ-

фика формирования, дается оценка структуры регионального рынка 

сельскохозяйственной продукции, обосновываются концептуальные 

подходы к обеспечению конкурентоспособности малых форм пред-

принимательства на селе, дается прогнозная оценка их развития  

 

Развитие системы транспортного обеспечения интегрирован-

ных агропромышленных формирований: монография / А.В. Улезь-

ко, А.С. Наумов, А.А. Казанцев – Воронеж: ВГАУ, 2015. – 173 с.  

В монографии рассматриваются теоретические аспекты форми-

рования системы транспортного обеспечения интегрированных агро-

промышленных формирований, изучаются вопросы управления 

транспортным обслуживанием, обосновываются перспективные па-

раметры развития транспортного обеспечения ООО «Центрально-

Черноземная агропромышленная компания».  

 

Земельные ресурсы сельского хозяйства: управление воспро-

изводством и экономическая оценка потенциала: монография / 

А.В. Улезько, В.Э. Юшкова, А.А. Тютюников. – Воронеж: Издатель-

ско-полиграфический центр «Научная книга», 2014. – 176 с. 

В монографии рассматриваются теоретические аспекты воспро-

изводства земельных ресурсов в сельском хозяйстве, дается оценка 

состояния и тенденций использования продуктивных земель, опреде-

ляется потенциал земельных ресурсов аграрного сектора Воронеж-

ской области.  
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Рынок продовольственных ресурсов в системе обеспечения 

продовольственной безопасности Дальнего Востока: монография / 

А.В. Улезько, Л.Л. Пашина. – Воронеж: ВГАУ, 2014. – 315 с.  

В монографии рассматриваются вопросы формирования и разви-

тия продовольственного рынка, проводится систематизация и актуа-

лизация методологических основ его организации на региональном 

уровне, исследуются условия и сценарии развития региональных 

продовольственных ресурсов и влияние уровня их развития на уро-

вень продовольственной безопасности регионов. 

 

Хозяйствующие субъекты аграрной сферы: ресурсное обеспе-

чение и инновационное развитие: монография / А.В. Улезько, Н.Г. 

Нечаев, И.С. Соковых, А.В. Климов. - Воронеж: ВГАУ, 2013. -277 с. 

В монографии рассматриваются вопросы формирования и ис-

пользования ресурсов хозяйствующих субъектов аграрной сферы и 

специфики их инновационного развития, предлагаются базовые 

направления инновационного развития хозяйствующих субъектов 

АПК Липецкой области и оцениваются перспективы повышения их 

инновационной активности 

 

Семейные фермы в системе устойчивого развития сельских 

территорий: монография / Т.В. Савченко, А.В. Улезько, Л.В. Кия-

щенко. - Воронеж: ВГАУ, 2013. -174 с. 

В монографии рассматриваются опросы функционирования се-

мейных хозяйств аграрной сферы и роль малых форм хозяйствования 

в обеспечении устойчивого развития сельских территорий, описыва-

ются концептуальные подходы к разработке программы развития ма-

лых форм хозяйствования на селе, дается оценка потенциала разви-

тия малых форм хозяйствования аграрной сферы Белгорья. 

 

Управление производством масличных культур на основе 

кластерного подхода: монография / Т.В. Савченко, А.В. Улезько, 

Н.Н. Кравченко. - Воронеж: ВГАУ, 2013.-160 с. 

В монографии раскрываются организационно-экономические и 

технологические аспекты производства и переработки маслосемян, 

приводятся результаты мониторинга рынка масличных культур и 

растительных масел. Особое внимание уделяется вопросам формиро-

вания региональной системы управления агропромышленным произ-

водством на основе использования кластерного подхода.  

 

Инновационные основы системного развития сельского хо-

зяйства: стратегии, технологии, механизмы (Центральный феде-

ральный округ России): монография / И.Ф. Хицков, А.В. Петриков, 

В.М. Баутин и др.; под общ. ред. И.Ф. Хицкова. – Воронеж: Центр 

духовного возрождения Черноземного края, 2013. – 798 с. 

В числе авторов А.А. Тютюников. 

Рассмотрены научные основы системного ведения и инновационно-

го развития сельского хозяйства, исследуется региональная практика 

инновационного развития сельского хозяйства в субъектах ЦФО РФ.  
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Развитие ресурсной базы регионального рынка мяса крупного 

рогатого скота: монография / А.В. Улезько, А.В. Котырев, А.А. Тю-

тюников. - Воронеж: ВГАУ, 2012.-152 с. 

В монографии рассматриваются вопросы формирования ресурс-

ной базы регионального рынка мяса, раскрываются организационно-

экономические аспекты производства мяса крупного рогатого скота. 

Особое внимание уделяется вопросам моделирования процессов 

функционирования отрасли мясного скотоводства на уровне региона.  

 

Оптимизация процессов формирования человеческого капи-

тала аграрной сферы: монография /А.В. Улезько, С.В. Мистюкова, 

А.А. Тютюников. - Воронеж: ВГАУ, 2011.-164 с. 

В монографии рассматриваются вопросы формирования челове-

ческого капитала и инвестиций в его воспроизводство, раскрывается 

специфика воспроизводства человеческих ресурсов аграрной сферы. 

Особое внимание уделяется вопросам моделирования процессов 

формирования человеческого потенциала сельских территорий и 

обоснованию прогнозных параметров его развития.  

 

Машинно-технологические станции интегрированных струк-

тур АПК: формирование, использование, информационное обес-

печение процессов планирования: монография / А.В. Улезько, А.Н. 

Кателиков. - Воронеж: издательство «Истоки», 2010.-188 с. 

Исследованы эволюция и мировой опыт развития систем техни-

ческого обеспечения сельскохозяйственного производства, организа-

ционно-экономические аспекты технического обеспечения техноло-

гических процессов в аграрной сфере; дан прогноз развития форм 

технического обеспечения. 

 

Оптимизация параметров развития сельскохозяйственных 

предприятий в условиях государственного регулирования АПК: 

монография / А.П. Курносов, А.Н. Черных, Е.Д. Кузнецова. - Воро-

неж: ВГАУ, 2010. - 191 с. 

В монографии выявлены особенности государственного регули-

рования и поддержки сельского хозяйства в современных условиях, 

разработаны концептуальные и методические подходы к определе-

нию оптимальных параметров развития предприятий, осуществив-

ших реконструкцию и строительство молочных комплексов. 

 

Оптимизация состава грузового автомобильного транспорта 

и его использование в сельскохозяйственных предприятиях: мо-

нография / А.П. Курносов, А.В. Улезько, С.А. Кулев, А.Н. Черных, 

С.В. Ломакин, А.А. Казанцев. – Воронеж: ВГАУ, 2009. – 218 c. 

В монографии выявлены специфика формирования и использо-

вания грузового автопарка сельскохозяйственных предприятий, раз-

работана методика определения оптимального состава парка грузо-

вых автомобилей, рекомендации по использованию ГИС-технологий 

в управлении автотранспортом. 
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Информационное обеспечение адаптивного управления в аг-

рарных формированиях: монография / А.В. Улезько, Я.И. Денисов, 

А.А. Тютюников. – Воронеж: издательство «Истоки», 2008. – 106 с. 

Раскрыта сущность адаптации экономических систем к изменя-

ющимся условиям функционирования и описывается механизм ее 

реализации, приводятся концептуальный и методический подходы к 

формированию информационной системы планирования в растение-

водстве.  

 

Региональный рынок семян зерновых культур: тенденции 

формирования и перспективы развития: монография / А.П. Кур-

носов, А.В. Улезько, Р.В. Подколзин, С.А. Кулев, А.В. Агибалов, К.Я. 

Ряполов. - Воронеж: ВГАУ, 2008. - 197 с.  

Исследуется специфика формирования и развития рынка семян 

зерновых культур на региональном уровне, разрабатываются и пред-

лагаются мероприятия по его регулированию, рассматриваются во-

просы определения оптимальных параметров развития зернового се-

меноводства на региональном уровне. 

 

Государственное регулирование цен в аграрной сфере: опыт, 

проблемы и направления совершенствования: монография / Под 

ред. А.К. Камаляна – Воронеж: ВГАУ, 2007. - 235c. 

В числе авторов Е.Ю. Горюхина. 

Исследованы теоретические концепции государственного регу-

лирования, обобщен опыт программ поддержки сельских товаропро-

изводителей в развитых странах, разработана программа финансовой 

поддержки устойчивости доходов аграрных формирований. 

 

Проблемы бюджетирования в интегрированных формирова-

ниях АПК: монография / Под ред. К.С. Терновых. - Воронеж: ВГАУ, 

2008. - 213 с. 

В числе авторов А.Н. Черных. 

Рассматриваются сущность, роль и место бюджетирования в си-

стеме управленческого учета, выявляются особенности организации 

бюджетного планирования в интегрированных формированиях АПК.. 

Обоснованы методологические подходы к совершенствованию орга-

низации планирования и учета в ИАПФ.  

 

Картофелепродуктовый подкомплекс АПК: становление и 

перспективы развития: монография / Под ред. А.К. Камаляна. - Во-

ронеж: ВГАУ, 2006. – 136 с. 

В числе авторов Е.Ю. Горюхина. 

Исследованы условия формирования и развития продуктовых 

подкомплексов АПК, предложены концептуальные подходы к опре-

делению стратегии развития картофелепродуктового подкомплекса 

АПК; определены прогнозные параметры его развития на средне-

срочную и долгосрочную перспективу. 
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Совершенствование организационно-экономического меха-

низма продовольственного рынка в системе обеспечения ЦЧР 

продовольствием: монография. – Воронеж, ГНУ НИИЭОАПК 

ЦЧР РФ, 2006. – 169 с. 

В числе авторов С.М. Кусмагамбетов. 

Рассмотрены научные основы формирования продовольственно-

го рынка и обеспечения населения продуктами питания, раскрыты 

принципы и факторы, влияющие на устойчивое обеспечение насе-

ления продовольствием. 

 

Формирование и развитие региональных аграрных рынков: 

монография / Под ред. К.С. Терновых, А.К. Камаляна. – Воронеж: 

ВГАУ, 2005. - 304 с. 

В числе авторов А.П. Курносов, А.В. Улезько, В.П. Рябов, Е.Ю. 

Горюхина.  

Раскрываются особенности рыночных отношений в АПК; ис-

следуется специфика формирования и развития аграрных рынков; 

проводится анализ их современного состояния; разрабатываются и 

предлагаются мероприятия по регулированию аграрных рынков. 

 

Управление риском в аграрной сфере: опыт США: моногра-

фия / А.К. Камалян, К.М. Гуэдри. - Воронеж, 2005. – 120 с. 

В числе авторов А.В. Улезько. 

Раскрываются экономическая сущность и содержание риска и не-

определенности, особенности их проявления в сельском хозяйстве, 

выявляются наиболее эффективные методы управления ими, обосно-

вывается необходимость государственного риск-менеджмента, анали-

зируется и обобщается опыт США в области управления рисками в 

сельском хозяйстве. 

 

Стратегия формирования и тактика использования ресурсного 

потенциала сельскохозяйственных предприятий: монография / 

А.В. Улезько. - Воронеж: ГП «ИПФ «Воронеж», 2004. - 224 с. 

Рассматриваются теоретические, методологические и методиче-

ские вопросы формирования, оценки и использования ресурсного 

потенциала сельскохозяйственных предприятий; раскрываются ре-

сурсные аспекты устойчивого функционирования агроэкономиче-

ских систем; описывается система информационного обеспечения 

управления ресурсным потенциалом аграрных формирований.  

 

Управление рисками в аграрной сфере: теория, методология, 

практика: монография / Под ред. А.К. Камаляна - Воронеж: ВГАУ, 

2002. – 253 с. 

В числе авторов А.П. Курносов, А.В. Улезько. 

В монографии раскрываются сущность, содержание и структура 

стратегического менеджмента, рассматриваются экономическая сущ-

ность и содержание риска и неопределенности, особенности их про-

явления в сельском хозяйстве. 
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Страхование производственных рисков в сельском хозяйстве: 
монография / А.П. Курносов, А.К. Камалян, К.Н. Назаренко – Воронеж: 

ВГАУ, 2002 . – 156 с. 

В монографии рассматриваются экономическая сущность, виды 

страхования, исследуются существующие методики страхования про-

изводственных рисков в сельском хозяйстве и пути их совершенство-

вания, обосновывается дифференцированное использование механиз-

ма страхования рисков в сельскохозяйственном производстве. 

 

Стратегия и тактика управления рисками в агарном произ-

водстве: монография / А.П. Курносов, А.В. Агибалов, А.В. Улезько, 

А.К. Камалян, М.О. Лепендин. - Воронеж: ВГАУ, 2000 -197 с. 

В монографии рассматриваются экономическая сущность, содер-

жание и виды хозяйственного риска, исследуются теоре-тические ос-

новы управления хозяйственным риском в аграрной сфере и обосно-

вываются приоритетные способы и механизмы регулирования хозяй-

ственного риска для предпринимательских структур аграрной сферы. 

 

Оптимизация параметров функционирования сельскохозяй-

ственных предприятий при изменяющихся условиях хозяйствова-

ния: монография / А.П. Курносов, А.В. Улезько, А.К. Камалян, 

Н.М. Бухонова. - М.: Изд. МГСУ «Союз», 2000. - 163 с. 

Рассматриваются вопросы, связанные с повышением устойчиво-

сти функционирования сельскохозяйственных предприятий с учетом 

изменений условий хозяйствования, обосновываются концептуальные 

подходы к формированию потенциально эффективных производ-

ственных систем аграрных формирований. 

 

Принятие управленческих решений в условиях риска и неопре-

деленности: теория, методология, практика: монография / А.К. Кама-

лян, Л.П. Яновский. - Воронеж: ВГАУ, 2000. – 194 с. 

В монографии раскрыты экономическая сущность и содержание 

риска и неопределенности; рассмотрены и обобщены имеющиеся ме-

тодические подходы к определению критериев принятия решений с 

учетом риска и неопределенности, с помощью теории игр произведена 

оценка степени пригодности различных критериев.  

 

Зернопродуктовый подкомплекс АПК РФ: проблемы функциони-

рования и совершенствование управления: монография / О.В. Федорик, 

А.В. Улезько. - Воронеж: ВГАУ, 2000. - 166 с. 

В монографии рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 

функционирования зернопродуктового подкомплекса АПК РФ, современное 

состояние производства в его отраслях. Анализируется рынок зерна и его 

роль в функционировании зернового хозяйства. Предложена принципиальная 

схема организационной структуры управления зернопродуктовым подком-

плексом. 

 

 

 

А.П. Курносов, 

А.К. Камалян, 
К.Н. Назаренко 
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Информационное обеспечение управления земельными ре-

сурсами на региональном уровне: монография /  

Коллектив авторов. – Воронеж ВГАУ, 1999. - 258 с. 

В числе авторов А.П. Курносов, С.В.  Ломакин, А.В. Улезько, 

С.А. Кулев, А.Н. Черных. 

В монографии рассматриваются вопросы управления земельными 

ресурсами на региональном уровне через создание системы информа-

ционного обеспечения землеустроительных органов и различные ас-

пекты проблемы оптимального использования земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

 

Экономика АПК. Общие закономерности агропромышлен-

ного комплекса: Курс лекций. - Воронеж: изд. им. ЕА. Болхови-

тинова, 1999. - 288 с. 

В числе авторов А.К. Камалян. 

В монографии раскрываются законы развития АПК, способы по-

вышения его устойчивости, пути преодоления экономических патоло-

гий в агросфере. Рассматриваются особенности управ-ления продо-

вольственным подкомплексом АПК, использование научного предви-

дения в регулировании развития агроэкономики. 

 

Проблемы функционирования различных форм предпри-

нимательства в аграрной сфере: монография / А.В. Улезько, 

А.К. Камалян, В.Н. Плаксин; Под ред. А.П. Курносова - Москва: 

изд. МГСУ «Союз», 1998. - 192 с. 

В монографии рассматриваются экономическая сущность, пути 

формирования, особенности становления и развития, механизм функ-

ционирования различных форм предпринимательства в аграрной сфе-

ре. 

 

Фермерское предпринимательство в условиях преодоления 

кризиса: монография / Под ред. К.С. Терновых. - Воронеж: изд. ВГУ, 

1998. – 184 с. 

В числе авторов А.В. Агибалов. 

В монографии рассматриваются экономическая сущность и со-

держание фермерского хозяйства как формы предпринимательства в 

аграрной сфере. Раскрываются основы управления и организации 

фермерского хозяйства, особенности становления и развития фермер-

ского уклада в ЦЧР. 

 

Механизм функционирования акционерных форм предпри-

нимательства в условиях риска: монография  

/ А.К. Камалян, С.Э. Буз. - Воронеж: ВГАУ, 1997. - 123 с. 

В монографии рассматриваются экономическая сущность и меха-

низм функционирования акционерных форм предпринимательства на 

селе, раскрываются сущность и содержание хозяйственного риска. На 

основе стохастических экономико-математических моделей обосно-

ваны оптимальные параметры акционерных предприятий аграрной 

сферы в условиях риска. 

 

 

А.К. Камалян 

С. Буз 
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Кооперативные формы хозяйствования в рыночной экономике: 

опыт России и Франции: монография / Т.А. Степанова; Под ред. А.П. 

Курносова. - Воронеж: ВГАУ, 1997. - 213 с. 

В монографии рассмотрены содержание и социально-экономическая 

природа кооперативной собственности, генезис ее основных форм. Дана 

классификация кооперативных форм в АПК России. Раскрыты направ-

ления эффективного функционирования многоуровневых кооператив-

ных систем в АПК, новые формы кооперации фермерских хозяйств в 

России и во Франции. 

 

 

Why Have Market Reform Failed in Russia? The Case of 

Agriculture Discussion / Booth S.A. Kamalyan А.К. // Papers in 

Economics and Management The University of Reading, 

Department of Economics: Series A, Vol VII, №341, Reading 

(England), 1996.-33pp. 

Рассматриваются вопросы приватизации и переходного периода в 

аграрной сфере. Анализируются и выявляются основные причины, 

приведшие к негативным последствиям в сельском хозяйстве. 

 

 

Внутрирайонная специализация и концентрация сельскохо-

зяйственного производства: монография / Под ред. А.П. Курносова.- 

М.: Колос, 1975. - 256 с. 

В монографии освещается опыт внедрения системы внутрирай-

онной специализации и концентрации сельскохозяйственного произ-

водства на основе применения экономико-математических методов и 

ЭВМ, а также вопросы совершенствования организации и повышения 

эффективности производства в условиях углубленной специализации. 

 

Липецкие комплексы: монография / А.П. Курносов, Б.А. Дуб-

ровский, Б.Л. Тонких, В.М. Торшин, М.Д. Сушков, А.Н. Лунин; Под 

ред. А.П. Курносова. - Воронеж: Центрально-Черноземное книжное 

издательство, 1973. - 129 с. 

В монографии обобщен опыт углубления специализации и повы-

шения концентрации сельскохозяйственного производства в Липец-

кой области. Особое внимание уделено вопросам производства жи-

вотноводческой продукции на крупных промышленных комплексах. 

 

Т.А. СТЕПАНОВА 

 

 

КООПЕРАТИВНЫЕ ФОРМЫ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕАПК: 

ОПЫТ РОССИИ И ФРАНЦИИ- 

 

 

 

ВНУТРИРАЙОНННАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

И КОНЦЕНТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  



 

 42 

 Повышение квалификации 

В 1994-1999 гг. Воронежский госу-

дарственный аграрный университет участ-

вовал в проекте TACIS-JEP-8504-94 для 

разработки новых и пересмотра ранее су-

ществовавших учебных курсов в области 

экономики сельского хозяйства. В рамках 

программы Tacis С.А Кулев с января по 

июль 1995 г., а А.К. Камалян и К.Н. Наза-

ренко с сентября 1995 г. по апрель 1996 г. 

проходили стажировку в университете г. 

Рейдинга (Великобритания).  

В декабре 2001 г. Воронежский го-

сагроуниверситет стал членом международной рабочей группы аграрных университе-

тов, созданной для поддержки образования, консалтинга и исследований в сфере аг-

рарного менеджмента и развития сельских регионов (МРГАР). В рамках этого проек-

та С.М. Кусмагамбетов прошел повышение квалификации в сфере аграрного менедж-

мента в Новосибирском госагроуниверси-

тете (май-июнь 2002 г.); Национальном аг-

рарном университете Украины г. Сумы 

(сентябрь-октябрь 2002 г., май 2003 г., сен-

тябрь-октябрь 2003 г.); Университете Вай-

енштефан, ФРГ (февраль 2004 г.). 

В мае 2004 г. Р.В. Подколзин участ-

вовал в семинаре по обмену опытом в Вен-

герском государственном аграрном уни-

верситете в г. Геделе в рамках междуна-

родного проекта, посвященного вступле-

нию Венгерской республики в Евросоюз. 

В июле 2005 г. в Москве проводился Слет, а октябре 2005 г. – Съезд молодых 

ученых России, в работе которых приняли участие свыше 700 делегатов более чем из 

500 крупнейших вузов, научно-исследовательских институтов и научных центров, 

представляющих 77 регионов России. Активное участие  в работе съезда принял 

В.П. Рябов, как председатель Совета 

молодых ученых ВГАУ. На Съезде 

была учреждена Общероссийская 

общественная организация «Россий-

ский союз молодых ученых». 

В апреле 2005 г. В.П. Рябов про-

шел курс повышения квалификации 

по организации и использованию ав-

томатизированной системы управле-

ния предприятием «Галактика» в 

учебном центре корпорации «Галак-

тика» (ведущий российский разра-

ботчик ERP-систем). 
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В июле 2006 г. А.В. Улезько прини-

мал участие в трехнедельном междуна-

родном семинаре «Методы и структуры 

поддержки предпринимательства в 

сельском хозяйстве», проводимом Цен-

тром международного сотрудничества 

«МАШАВ» Министерства иностранных 

дел Государства Израиль. 

В сентябре 2009 г. и мае 2010 г. 

С.М. Кусмагамбетов и Р.В. Подколзин 

приняли участие в семинаре-тренинге 

«Проблемы и перспективы социально-

экономического развития АПК» в рам-

ках международной научно-практической конференции «От Великой Победы к со-

временности: инновационный путь развития АПК», организованной ГОУ ВПО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт». 

В апреле 2010 г. Е.Ю. Горюхина 

прошла курс повышения квалификации 

по информационной безопасности в 

Санкт-Петербургском государственном 

морском техническом университете на 

базе ЦНТИ «Прогресс». Материалы кур-

са используются в образовательном про-

цессе по дисциплинам «Средства и ме-

тоды защиты компьютерной информа-

ции», «Информационная безопасность». 

В связи с переходом на новые ин-

формационные технологии и дистанци-

онное образование значительная часть 

профессорско-преподавательского состава кафедры прошла обучение и успешно 

освоила программы курсов «Сервер поддержки дистанционного обучения eLearning 

Server 3.1» и «Инструмент разработки электронных изданий учебного назначения 

eAuthor 3.1 СВТ» в период с 2009-2011 гг. С мая 2010 г. электронные УМК исполь-

зуются студентами, получающими образование по технологиям дистанционного 

обучения.  

С 2011 г. по 2016 г. преподава-

тели кафедры (Н.А. Кульнева, С.А. 

Кулев, Е.Ю. Горюхина, С.М. Кусма-

гамбетов, В.П. Рябов, А.А. Тютюни-

ков, И.М. Семенова, Е.Д. Кузнецова, 

Е.П. Суворова, С.С. Поддубный, Р.В. 

Подколзин) повышали квалификацию 

на семинарах «Экономика предприя-

тий», «Аграрная экономика», «Бизнес-

менеджмент и планирование в аграр-

ной сфере», «Аграрная политика» в 

университетах Германии, Франции, 

Италии, Чехии, Венгрии. 
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Начиная с 2001 года на кафедре Информационного обеспечения и моделирования 

агроэкономических систем раз в пять лет издаются сборники научных трудов, в кото-

рых опубликованы статьи сотрудников кафедры, ее выпускников и коллег, работающих 

по направлениям исследований кафедр и представляющих Институт экономики РАН, 

НИИ Россельхозакадемии, Казахского экономического университета, Воронежского 

государственного университета, Дагестанского государственного университета, Там-

бовского государственного университета, Кубанского государственного аграрного уни-

верситета, Воронежского государственного аграрного университета, Мичуринского 

государственного аграрного университета, Воронежской государственной технологи-

ческой академии, Белгородского государственного университета, Елецкого государ-

ственного университета, Саратовского государственного технического университета, 

Академии права и управления ФСИН России и ряда других научных, образовательных 

учреждений и производственных организаций. 

 

Развитие агропродовольственного комплекса: экономика, мо-

делирование и информационное обеспечение: Сборник научных. – 

Воронеж: ВГАУ, 2016. – 376 с. 

В юбилейном сборнике научных трудов кафедры ИОМАС пред-

ставлены результаты научных исследований по следующим направ-

лениям: экономические проблемы развития агропродовольственного 

комплекса; моделирование социально-экономических процессов и 

систем; информационные технологии в аграрной сфере; информаци-

онное обеспечение подготовки специалистов АПК 

 

Моделирование и информационное обеспечение экономиче-

ских процессов в АПК: Сборник научных трудов. - Воронеж: 

ВГАУ, 2011. – 352 с. 

В сборнике научных трудов кафедры ИОМАС представлены ре-

зультаты научных исследований по следующим направлениям: мо-

делирование социально-экономических процессов и систем; инфор-

мационные технологии в аграрной сфере; информационное обеспе-

чение подготовки специалистов АПК. 

 

Современная аграрная экономика: проблемы и решения: 

Сборник научных трудов.  

Ч.I. – Воронеж: ВГАУ, 2006. – 226 с.;  

Ч.II. – Воронеж: ВГАУ, 2006. – 300 с. 

Представлены результаты научных исследований, касающихся 

организационно-экономических аспектов функционирования аграр-

ных формирований и моделирования их производственно-

финансовой деятельности, а также вопросов информационного обес-

печения принятия управленческих решений в аграрной сфере 

 

Повышение эффективности функционирования АПК и 

применение методов математического моделирования в иссле-

дованиях агроэкономических систем. - Воронеж: ВГАУ, 2001. - 

334с. 

В сборнике научных трудов представлены результаты научных 

исследований по актуальным вопросам повышения эффективности 

функционирования агроэкономических систем. 



Кафедре ИОМАС – 50 лет 
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Общественная жизнь кафедры 

 

С 1971 г. по 2001 г. на кафедре работал Заслуженный ра-

ботник культуры РСФСР Виктор Викторович Соломахин. Он 

являлся не только создателем и бессменным художественным 

руководителем ансамбля «Черноземочка» с 1964 г. и до послед-

них дней жизни, но и великолепным педагогом, профессио-

нальным и духовным наставником, талантливым организато-

ром, человеком громадной и нежной души, воспитавшим своим 

личным примером не одно поколение студенческой молодежи. 

В 1973 г. за высокое исполнительское мастерство, актив-

ную концертную деятельность и пропаганду народного искус-

ства ансамблю присвоено почетное звание «Народный». С 2002 

г. Народный ансамбль песни и танца «Черноземочка» носит имя 

В.В. Соломахина. 

 

Преподаватели и сотрудники кафедры принимают активное 

участие в культурно-массовых мероприятиях. Ни одно выступ-

ление коллектива факультета экономики и менеджмента на тра-

диционном ежегодном фестивале художественной самодея-

тельности «Студенческая весна» не обходится без участия, ор-

ганизационной, информационной и технической поддержки ка-

федры. 

 

Насыщена спортивная жизнь кафедры. Именно кафедра 

ИОМАС стала инициатором проведения традиционных сорев-

нований по игровым видам спорта «Преподаватели экономиче-

ского факультета против студентов». Преподаватели и аспиран-

ты кафедры регулярно защищают спортивную честь факультета 

и агроуниверситета на соревнованиях различного уровня. До-

цент С.М. Кусмагамбетов является тренером сборной ВГАУ по 

мини-футболу. Команда неоднократно занимала призовые (в 

т.ч. первые) места в рамках Межвузовской Универсиады Воро-

нежской области, в зональных соревнованиях первенства ЦФО 

в рамках Универсиады аграрных вузов, принимала участие в 

финальных играх Универсиады аграрных вузов России 

 

Доцент Р.В. Подколзин является руководителем Молодеж-

ного Центра ВГАУ. В функции возглавляемого им Центра вхо-

дит организация досуга студентов и сотрудников, проведение 

фестивалей и конкурсов художественной самодеятельности, 

обучение студентов различным творческим специальностям. 

Под эгидой Молодежного Центра функционируют такие твор-

ческие коллективы как: народный ансамбль «Черноземочка», 

студенческий театр «Лица», несколько команд КВН («Сторожа 

урожая», «На стиле» и др.), студенческие СМИ (газета «Зачет», 

университетское радио, Internet-ТВ), рок-группы, художествен-

ная, вокальная и танцевальные студии. Участники Молодежно-

го Центра являются неоднократными победителями и призера-

ми международных, всероссийских, региональных, областных и 

городских конкурсов и фестивалей, региональных и всероссий-

ских лиг КВН 
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2005 г. 
Слева направо и сверху вниз: С.А. Кулев, С.В. Ломакин, А.А. Толстых, С.С. Поддубный, В.П. Рябов, 

С.М. Кусмагамбетов, Е.П. Рябова, И.М. Семенова, К.Я. Ряполов, Т.А. Иванова, А.В. Агибалов, 

Е.Ю. Горюхина, Е.В. Сергеева, Е.А. Чернигина, Е.В. Чурилова, А.Н. Черных, А.В. Улезько, 

А.П. Курносов, А.Н. Лунин, Л.Д. Новокщенова. 

 

2010 г. 
Слева направо и сверху вниз: А.А. Толстых, А.Н. Кателиков, А.А. Тютюнников, С.Н. Белогуров, 

С.Н. Кокоткин, Е.П. Суворова, Р.В. Подколзин, В.П. Рябов, А.А. Казанцев, С.В. Ломакин, 

Е.А. Чернигина, С.В. Мистюкова, Е.Д. Кузнецова, Т.А. Иванова, Н.Н. Кононова, И.М. Семенова, 

Е.Ю. Горюхина, С.М. Кусмагамбетов, С.С. Поддубный, Е.В. Чурилова, А.Н. Черных, А.Н. Лунин, 

А.П. Курносов, А.В. Улезько, С.А.  Кулев, К.Я. Ряполов, Л.Д. Новокщенова. 



 

 
 



 

 

 

 


