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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Биобиблиографическое пособие
«Ученые Воронежского государственного аграрного университета»
содержит следующие разделы:
1. Краткий очерк научно-педагогической деятельности Заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, профессора
А. П. Курносова.
2. Основные даты жизни и деятельности профессора А. П. Курносова.
3. Указатель трудов.
4. Работы под редакцией.
5. Литература о жизни и деятельности А.П. Курносова.
6. Алфавитный указатель трудов.
В третьем разделе указателя перечисляются работы А.П. Курносова с 1961 по 2010 год. Литература расположена в хронологическом
порядке, в пределах года - по алфавиту.
В алфавитном указателе трудов ученого даны заглавия работ
и год их опубликования.
Все работы, кроме помеченных звездочкой, просмотрены
«де визу».

5

КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РФ,
ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА
А.П. КУРНОСОВА
Доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РФ, академик Международной академии аграрного образования, Заслуженный профессор Воронежского государственного аграрного университета им. К.Д. Глинки Андрей Павлович Курносов свою
творческую жизнь посвятил подготовке высококвалифицированных
экономических и научных кадров. Он стоял у истоков формирования
научного направления, связанного с использованием экономикоматематических методов в сельскохозяйственном производстве.
Родился 26 марта 1931 г. в с. Чекмари Сосновского района Тамбовской области. В 1956 г. с отличием закончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый агрономэкономист».
После окончания института работал ассистентом кафедры организации социалистических сельхозпредприятий Воронежского СХИ,
лектором Воронежского обкома КПСС, проходил обучение в аспирантуре. В 1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук, а в 1977 г. - доктора экономических
наук. С момента основания кафедры экономико-математических методов и вычислительной техники - февраль 1966 г. по январь 1999 г.
был ее заведующим. На протяжении всех лет работы в институте вел
активную учебно-методическую, научную и общественную работу.
С 1976 по 1978 г. работал на Кубе в должности Советника директора
Института экономики университета Камагуэй. В 1978-1979 гг. ректор Воронежского сельскохозяйственного института. С 1986 по
2001 г. - председатель диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. В настоящее время является членом
Ученого совета агроуниверситета, диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций.
Курносов А.П. является одним из ведущих ученых в области
экономики, организации и управления АПК. Его отличает глубокое
знание теоретических и методологических основ экономики, организации и управления АПК, умение квалифицированно использовать
методы экономических исследований, опыт применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном процессе и в
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научных исследованиях. В настоящее время руководит исследованиями по проблемам формирования концепции устойчиво-эффективного функционирования новых организационно-правовых форм АПК
России, а также по автоматизации информационного обеспечения их
деятельности.
Накопленный опыт в научно-педагогической деятельности профессор Курносов А.П. творчески применяет в организации научного
и учебного процессов, при подготовке научно-педагогических кадров
и специалистов села. Регулярно принимает участие в международных, вузовских, межвузовских научных, научно-методических и
научно-практических конференциях.
Он автор учебников «Вычислительная техника и экономические
методы в сельском хозяйстве», «Вычислительная техника и программирование». При его личном участии и под его редакцией преподавателями кафедры подготовлены и изданы учебник «Информатика»,
«Практикум по информатике» и 43 учебных пособия.
Курносовым А.П. сформирована и активно функционирует
научная школа по использованию экономико-математических методов при исследовании агроэкономических систем. Много сил и энергии отдает Андрей Павлович подготовке высококвалифицированных
специалистов АПК. Под его руководством преподавателями, аспирантами и соискателями кафедры были защищены 3 докторские и 30
кандидатских диссертаций. Основные результаты научных исследований были опубликованы в 24 монографиях. За время работы опубликовано более 300 печатных работ.
Андрей Павлович Курносов награжден орденами Дружбы и
«Знак Почета», медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда»,
нагрудным значком «За отличные успехи в работе» в области высшего образования СССР, Почетной Ленинской грамотой, Почетной грамотой Экономического советника и Почетным дипломом общественных организаций Республики Куба. За участие в коллективной монографии «Проблемы функционирования различных форм предпринимательства в аграрной сфере» в 1998 г. был награжден золотой медалью ВВЦ.
За плодотворную научно-производственную и педагогическую
деятельность Указом Президента Российской Федерации А.П. Курносову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ».
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССОРА А. П. КУРНОСОВА
1931
1949 - 1951
1951 - 1956
1956 - 1959

1959 - 1963

1961 - 1963
1963 - 1966

1964 - 1966
1966 - 1972

1967 - 1972
1972 - 1974
1974 - 1976
1976 - 1977

1977
1977 - 1978
1978
1978 - 1979

26 марта родился в селе Чекмари Сосновского района Тамбовской области в семье крестьянина
Работал в колхозе «Родина» Тамбовской области
Студент Воронежского сельскохозяйственного института
Ассистент кафедры организации социалистических
сельскохозяйственных предприятий Воронежского
СХИ
Аспирант кафедры организации социалистических
сельскохозяйственных предприятий Воронежского
СХИ
Лектор Воронежского обкома КПСС
Ассистент кафедры организации производства в социалистических сельскохозяйственных предприятиях Воронежского СХИ
Присуждена ученая степень кандидата экономических наук
Старший преподаватель и и. о. зав. кафедрой экономико-математических методов и вычислительной
техники Воронежского СХИ
Зав. кафедрой экономико-математических методов
и вычислительной техники Воронежского СХИ
Старший научный сотрудник Воронежского СХИ
Зав. кафедрой кибернетики Воронежского СХИ
Научный консультант научно-исследовательского
института экономики университета Камагуэй (Республика Куба)
Присуждена ученая степень доктора экономических
наук
Зав. кафедрой экономической кибернетики Воронежского СХИ
Присвоено ученое звание профессора
Ректор Воронежского СХИ
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1979 - 1990
1991 - 1999

2000 - по
наст. время

Зав. кафедрой экономической кибернетики Воронежского СХИ
Зав. кафедрой экономической кибернетики Воронежского государственного аграрного университета
(в связи с преобразованием Воронежского СХИ)
Профессор кафедры информационного обеспечения
и моделирования агроэкологических систем
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УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
1961
1. Растет экономическое могущество нашей страны / соавт. К. Николаев // Блокнот агитатора. – Воронеж, 1961. – № 20. – С. 3–16.
2. Экономическая эффективность культур и отраслей в свеклосеющих колхозах : (на примере Аннинского р-на) // Материалы науч.
конф. 1961 г. / Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1961. – С. 41–43.
1962
3. Важнейшая кормовая культура / соавт.: К. Спахов, И. Тюрин //
Блокнот агитатора. – Воронеж, 1962. – № 5. – С. 24–29.
4. Экономическая эффективность сельскохозяйственных культур
в колхозах Воронежской области. – Воронеж, 1962. – 19 с.
1963
5. Экономическая характеристика и эффективность сельскохозяйственных культур и отраслей // Пути и резервы развития с.-х. пp-ва:
экон. сб. – Воронеж, 1963. – Вып. 1.– С. 35–38.
1964
6. Экономическая эффективность сельскохозяйственных культур,
отраслей в колхозах и перспективы их развития (на примере колхозов Аннинского произв. упр. Воронеж. обл.): автореф. дис… канд.
экон. наук. - Воронеж, 1964.–17 с. – Библиогр.: 5 назв.
1966
7. Применение математических методов в определении оптимального сочетания отраслей животноводства / соавт.: Г. А. Тищенков,
П. С. Чернобровенко // Совершенствование методики науч. исследований. – Воронеж, 1966. – С. 12–14.
8. Птицеводство - выгодная отрасль / соавт. А. И. Барбашин //
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Блокнот агитатора. – Воронеж, 1966. – № 10. – С. 15–18.
1967
9. Внутрибригадная организация труда на фермах : [Воронежская
область] / соавт. Н. Е. Асташов // Сел. хоз-во России. – 1967. – № 2. –
С. 37–39.
10. Вопросы рациональной организации производства в колхозах /
соавт.: Г. А. Тищенков, П. С. Чернобровенко // Достижения с.-х.
науки - пр-ву : тез. докл. науч. конф., посвящ. 50-летию Сов. власти /
Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1967. – С. 42–45.
11. Организация научно-исследовательской работы студентов по
применению экономико-математических методов в организации
и планировании сельскохозяйственного производства // Материалы
семинара преподавателей с.-х. вузов по применению экономико-мат.
методов в организации и планировании с.-х. пр-ва. – Одесса,
1967 (1968). – С. 46–51.
12. Связь корреляции с методами линейного программирования //
Опыт применения корреляционных методов в конкретно-экон. исследованиях по сел. хоз-ву. – Воронеж, 1967. – С. 49–51.
13. Фермам - прогрессивную организацию труда / соавт.
Н. Е. Асташов // Блокнот агитатора. – Воронеж, 1967. – № 2. –
С. 12–15.
1968
14. Определение оптимального сочетания отраслей в хозяйстве /
соавт. Н. Асташов // Актуал. вопр. аграр. теории. – Воронеж, 1968. –
С. 173–175.
15. Организация специализированных мясных хозяйств // Пути
и резервы развития с.-х. пр-ва. – Воронеж, 1968. – С. 13–21. – (Записки / Воронеж. с.-х. ин-т; Т. 33, вып. 1.).
16. Применение методов линейного программирования в планировании сельскохозяйственного производства / соавт. Н. Е. Асташов
// Материалы науч. исследований по экономике сел. хоз-ва в Центр.11

Чернозем. зоне. – Воронеж, 1968. – С. 142–146.
1969
17. Вопросы специализации и концентрации производства в совхозах и колхозах: (на примере Воронеж. обл.) / соавт.: Г. А. Тищенков, П.С. Чернобровенко // Записки / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1969. –
Т. 43, вып. 1. – С. 5–20.
18. Математическое программирование и планирование в сельскохозяйственных предприятиях / соавт. Н. Е. Асташов // Материалы
науч. конф. 1969 г. / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1969. – Вып. 1. – С. 13–15.
19. Оптимизация сочетания отраслей в совхозах и колхозах //
Записки / Воронеж. с.-х. ин-т.– 1969. – Т. 43.– С. 36–43.
20. Углубленная специализация сельскохозяйственного производства и ее экономическая эффективность / соавт.: Г. А. Тищенков,
П. С. Чернобровенко // Материалы науч. конф. 1969 г. / Воронеж.
с.-х. ин-т. – 1969. – Вып. 1.– С. 3–9.
1970
21. Оптимизация сочетания отраслей в предприятии / соавт.
Н. Е. Асташов // Специализация, хозяйственный расчет, науч. организация труда в колхозах и совхозах Центр.-Чернозем. зоны. – Воронеж, 1970. – С. 67–71.
22. Основные вопросы разработки районных схем углубленной
специализации и концентрации производства в колхозах / соавт.:
Г.А. Тищенков, П.С. Чернобровенко // В помощь с.-х. пр-ву / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1970. – Вып. 2, ч. 4.– С. 3–8.
*23. Применение экономико-математических методов и ЭВМ при
разработке планов организационно-хозяйственного устройства
в колхозах / соавт.: Н. Е. Асташов [и др.] // Экономико-мат. методы
и ЭВМ в сел. хоз-ве : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. совещ. 26-29
мая 1970 г. – Вильнюс, 1970.
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1971
24. Вопросы методики разработки организационно-хозяйственных планов сельскохозяйственных предприятий с применением
экономико-математических методов и ЭВМ / соавт.: Н. Е. Асташов
[и др.] // Материалы науч. конф. 1970 г. / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1971.
– Вып. 3. – С. 6–8.
25. Вычислительная техника и экономико-математические методы в сельском хозяйстве: учеб. пособие для с.-х. вузов по агрон.
и зоотехн. специальностям / соавт. М. М. Синельникова. – М.: Статистика, 1971. – 332 с. – Библиогр.: 13 назв.
26. Методика составления оргхозпланов с применением экономико-математических методов и ЭВМ / соавт.: Н. Е. Асташов [и др.]
// Тез. докл. науч. конф. с.-х. вузов, посвящ. 100-летию со дня рождения В.И. Ленина (27-30 янв. 1970 г.). Вып. 1. Секция экон. – Л.;
Пушкин, 1971. – С. 39–41.
27. Опыт применения экономико-математических методов
и ЭВМ при составлении оргхозпланов в колхозах / соавт.: Н. Асташов [и др.] // Материалы к Всесоюз. совещ. «Информ.-вычислит. система планир., учета, отчетности и оперативного упр. с.-х. пр-вом».
Секция 2 (Ч. 2.) : тез. докл. – М., 1971. – С. 24–27.
28. Разработка экономико-математической модели по определению оптимальной специализации и сочетания отраслей в предприятии : лекция / МСХ СССР ; Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1971. –
25 с.
1972
29. Варианты перспективного планирования / соавт. Б. А. Дубровский // Сел. зори. – 1972. – № 9. – С. 46–47.
30. Внутрирайонная схема специализации колхозов и совхозов
(на примере Добровского района Липецкой области) / соавт.:
М. Д. Сушков [и др.] // Записки / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1972. – Т. 52.
– С. 32-35.
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31. Методические
вопросы
разработки
организационнохозяйственных планов в колхозах и совхозах с применением экономико-математических методов и ЭВМ / соавт.: Н. Е. Aсташов [и др.]
// Записки / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1972. – Т. 52. – С. 5–14.
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перераб. – Воронеж, 2007. – 250 с.
2008
315. Практикум по информатике / сост. А.В. Улезько [и др.]. – М.:
КолосС, 2008. – 415 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов
высших учебных заведений).
316. Региональный рынок семян зерновых культур : тенденции
формирования и перспективы развития : монография / соавт. А.В.
Улезько [и др.]. – Воронеж : ВГАУ, 2008. – 197 с.
2009
317. Оптимизация состава грузового автомобильного транспорта и
его использование в сельскохозяйственных предприятиях : монография / соавт. А.В. Улезько [и др.]. – Воронеж, 2009. – 218 с.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
Год изд.
Автоматизация расчетов по прогнозированию устойчивого
развития крестьянских (фермерских) хозяйств
Автоматизированные системы обработки экономической
информации (ред.)
Важнейшая кормовая культура
Варианты перспективного планирования
Взаимоотношения между производителями и подработчиками свеклосемян в Воронежской области
Влияние интенсификации на экономию труда в овцеводстве
Внутрибригадная организация труда на фермах
Внутрирайонная специализация и концентрация сельскохозяйственного производства (авт. и ред.)
Внутрирайонная схема специализации колхозов и совхозов
Внутрихозяйственный расчет: новые подходы
Вопросы методики определения оптимальных параметров
развития фермерских хозяйств
Вопросы методики оптимального планирования развития
АПК на районном уровне
Вопросы методики разработки организационно-хозяйственных планов сельскохозяйственных предприятий с применением экономико-математических методов и ЭВМ
Вопросы методики рационального использования земельных ресурсов
Вопросы построения подсистемы экономико-математического моделирования для автоматизированных рабочих мест
экономистов-исследователей и специалистов экономических
служб АПК
Вопросы рациональной организации производства в колхозах
Вопросы совершенствования организации кормовой базы
в системе районного АПК
Вопросы совершенствования организации сырьевых зон сахарных заводов Липецкой области
Вопросы специализации и концентрации производства
в совхозах и колхозах
Вопросы специализации, концентрации и межхозяйствен53

1995
2000,
1997
1962
1972
2005
1988
1967
1975
1972
1987
1998
1987

1971
2003

1995
1967
1991
1979
1969

ной кооперации сельскохозяйственного производства в условиях ЦЧЗ
Выбор стратегии развития производства в свеклосеменоводческих предприятиях Воронежской области
Вычислительная техника в инженерных и экономических
расчетах : программа для высших учебных заведений по специальности 1506 - «Зоотехния»
Вычислительная техника и программирование
Вычислительная техника и экономико-математические методы в сельском хозяйстве
Вычислительная техника и экономико-математические методы в сельском хозяйстве : программа для высших сельскохозяйственных заведений по агрономическим специальностям
Государственное регулирование сельскохозяйственных территорий : региональный круглый стол Черноземье. Край наш
черноземный
Двойственные задачи и их применение
Дискретно-непрерывная модель урожайности
Имитационные модели в бизнес-планировании
Инвестиционная деятельность в молочном скотоводстве Воронежской области
Инвестиционные проекты для свекловодческих хозяйств
Индустриальная технология возделывания сахарной свеклы
Интенсификация кормопроизводства в колхозе
Информатика: метод. указ. (ред.)
Информатика: учебник (авт.и ред.)
Информатика: учеб. пособие
Информатика: учеб. пособие
Информатика: учеб. пособие (ред.)
Информатика и математика : учеб. пособ.
Информатика, программирование и ЭВМ
Информационное обеспечение управления земельными
ресурсами на региональном уровне (авт.и ред.)
Информационные технологии в учебном процессе и НИР
Использование геоинформационных систем в управлении
грузовым автотранспортом с.-х. предприятий
Использование интегрированного пакета FRAMEWORK-3
для обработки экономической информации
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1976
2004

1980
1991
1971,
1977,
1982

1980

2006
1984
1984
2006
2009
2002
1984
1975
2001
1997
2005
2007
2002
2008
1998
1999
1995
2009
1995

Использование метода расстояний для выбора тестовых
объектов
Использование методов математического моделирования и
информационных технологий в научно-исследовательской работе кафедры информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем
Использование ПЭВМ для решения оптимизационных
задач сельскохозяйственного производства
Использование стахостатического моделирования при принятии управленческих решений в условиях риска
Использование экономико-математических методов в вопросах оптимального развития семеноводства
К вопросу о маркетинговых исследованиях на сельскохозяйственных предприятиях, развивающих перерабатывающие
производства
К. Маркс и актуальные проблемы аграрной теории
Комплексные автоматизированные информационные системы управления сельскохозяйственным производством
Компьютеризация высшего образования (ред.)
Компьютерные сети и средства защиты информации (ред.)
Концептуальные подходы к созданию центров по информационному обслуживанию крестьянских (фермерских) хозяйств
Кооперативные формы хозяйствования в рыночной экономике: опыт России и Франции (ред.)
Кооперация общественного и личного производства в современном сельском хозяйстве России
Лизинг в современных условиях хозяйствования
Липецкие комплексы (авт. и ред.)
Математическая модель задачи выбора тестовых объектов
Математические модели формирования подрядных механизаторских коллективов в колхозах и совхозах
Математическое моделирование в научных исследованиях
кафедры ИОМАС Воронежского агроуниверситета
Математическое моделирование и информационные технологии в научно-исследовательской работе
Математическое моделирование и ЭВМ в научно-исследовательской работе кафедры за 1966-2000 гг.
Математическое моделирование экономических процессов
в землеустройстве
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1996

2006
1995
2003
2009

1998
1989
2008
1989
1999
1993
1997
2000
2009
1973
1995
1987
2010
2006
2001
1994

Математическое моделирование экономических процессов
в растениеводстве
Математическое программирование и планирование в сельскохозяйственных предприятиях
Межхозяйственная кооперация в животноводстве
Межхозяйственная кооперация и стабилизация производства в общественном животноводстве
Межхозяйственная кооперация: поиски и решения
Методика обоснования оптимальных параметров молочнопродуктового подкомплекса
Методика расчета емкости регионального рынка семян зерновых культур
Методика составления оргхозпланов с применением экономико-математических методов и ЭВМ
Методические аспекты определения оптимальных параметров фермерских хозяйств
Методические вопросы планирования оптимального развития и размещения свеклосахарного подкомплекса в системе
АПК области
Методические вопросы разработки организационнохозяйственных планов в колхозах и совхозах с применением
экономико-математических методов и ЭВМ
Методические вопросы формирования ресурсного потенциала фермерских хозяйств
Методические основы определения оптимальных параметров
интегрированных объединений
Методические основы разработки программ на языке
BASIC (ред.)
Методические указания для выполнения курсового проекта
по «Информационным системам в экономике» (ред.)
Методические указания для выполнения курсового проекта
по курсу «Информатика» (ред.)
Методические указания для выполнения курсовой работы
по курсу «Информатика» для студентов заочного отделения
агрономического факультета ВГАУ (ред.)
Методические указания для курсового проектирования по
дисциплине «Информационные системы в экономике»
Методические указания для практических занятий по изучению системы программирования CLARION
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1986
1969
1997
2003
2000
2006
2009
1971
1999

1985

1972
1996
2006
1994
2003
1999

1999
2009
1993

Методические указания для проведения лабораторно-практических занятий по курсу «Информатика» (ред.)
Методические указания для проведения лабораторно-практических занятий по курсу «Информатика» для агрохимического факультета (ред.)
Методические указания для проведения лабораторно-практических занятий по курсу «Информатика» для ветеринарного
факультета (ред.)
Методические указания для разработки курсового проекта по
дисциплине «Информационные системы в экономике»
Методические указания для разработки курсового проекта
по дисциплине «Информационные системы в экономике»: для
студентов заочного отделения экономического факультета
(авт. и ред.)
Методические указания для разработки курсового проекта
по дисциплине «Информационные технологии в экономике»
(для студентов очного отделения экономического факультета)
(ред.)
Методические указания по выполнению лабораторнопрактических работ по экономико-математическому моделированию на землеустроительном факультете
Методические указания по изучению дисциплины и задание для контрольных работ студентам-заочникам сельскохозяйственных вузов по специальности «Зоотехния» (ред.)
Методы решения задач математического программирования
Механизм функционирования акционерных форм предпринимательства в условиях риска (ред.)
Моделирование кормопроизводства в системе АПК
Моделирование производственной структуры агропромышленного комплекса
Моделирование развития производства в сельскохозяйственных предприятиях в условиях рыночных отношений
Моделирование развития производства в системе областных и районных АПК
Моделирование устойчивого развития аграрных формирований
Молочное скотоводство – резерв производства мяса в России
Научные аспекты формирования интеллектуальной собственности специалистов АПК России
Некоторые вопросы организации специализированных хо57

1998,
1999

2000

1998
2008

2005

2005

1998

2000
1990
1997
1987
1988
1993
1988
2003
2010
1993
1976

зяйств по выращиванию сверхремонтного и ремонтного молодняка крупного рогатого скота при внутриотраслевой специализации
Некоторые вопросы развития стратегического управления
Некоторые вопросы функционирования АПК в условиях
перехода к рынку
О преподавании курса «Информатика, программирование
и ЭВМ» на экономическом факультете
Об одном подходе к моделированию урожайности
Об ошибках при моделировании кормового баланса
Обоснование оптимального развития молочно-продуктового
подкомплекса
Обоснование оптимальных пропорций развития производства в специализированных овцеводческих хозяйствах ЦЧЭР
в условиях полного хозяйственного расчета и самофинансирования
Обоснование расчетных цен на молодняк крупного рогатого скота в системе кооперирующихся предприятий
Обоснование системы экономических отношений в объединениях фермерских хозяйств
Обоснование специализации и концентрации сельскохозяйственного производства на областном и районном уровнях методами экономико-математического моделирования
Обоснование сырьевых зон сахарных заводов с использованием экономико-математических методов и ЭВМ
Определение объемов производства и реализации продукции сельскохозяйственных предприятий в условиях рынка
с использованием двойственных оценок
Определение оптимального сочетания отраслей в хозяйстве
Определение оптимальных параметров производства в
условиях риска и неопределенности
Определение перспективных базовых параметров развития
предпринимательских структур, функционирующих на селе
Оптимальная структура производства как фактор устойчивого развития предприятий в условиях аграрного кризиса
Оптимальное использование производственного потенциала АПК
Оптимальное планирование внутриобластного развития,
размещения, специализации и концентрации сельскохозяй58

2001
1992
1993
1984
1973
2007

1989
1975
1999

1983
1981

1993
1968
1997
2002
1998
1990
1983

ственного производства
Оптимальное планирование использования производственных ресурсов в АПК
Оптимальное планирование как фактор повышения устойчивости АПК
Оптимальное планирование производства в специализированных свиноводческих хозяйствах Белгородской области
Оптимальное планирование пропорционального развития
продуктовых подкомплексов в системе АПК области
Оптимальное планирование развития районного АПК
Оптимальное планирование размещения, специализации
и концентрации сельскохозяйственного производства в АПК
области
Оптимальные параметры новых форм хозяйствования
в ЦЧР
Оптимизация внутрирайонной системы специализации
и концентрации производства
Оптимизация кормопроизводства в специализированных
свиноводческих хозяйствах Белгородской области
Оптимизация машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях агропромышленной инвестиционной
компании «Эфко»
Оптимизация отраслевой структуры в спецхозах по производству говядины
Оптимизация отраслевой структуры производства в свекловодческом предприятии (на примере ФГУП «Нижнекисляйское» Бутурлиновского района Воронежской области)
Оптимизация отраслевой структуры производства в специализированном свиноводческом колхозе «Дружба»
Оптимизация отраслевой структуры производства в специализированных хозяйствах, производящих продукцию животноводства на промышленной основе
Оптимизация отраслевой структуры производства в хозяйствах с развитым овцеводством
Оптимизация параметров предпринимательских структур
при их кооперации
Оптимизация параметров развития сельскохозяйственного
производства в агропромышленных интегрированных формированиях
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1989
1990
1988
1985
1991

1983
1995
1973
1988

2001
1975

2002
1987

1974
1975
1999

2007

Оптимизация параметров развития сельскохозяйственных
предприятий в условиях государственного регулирования АПК
Оптимизация параметров сочетания производства в личных
подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях условие стабилизации социально-экономической ситуации на
селе
Оптимизация параметров функционирования сельскохозяйственных предприятий при изменяющихся условиях хозяйствования
Оптимизация производства продукции растениеводства
в условиях совершенствования арендных отношений
Оптимизация производственной структуры в районе
Оптимизация пропорционального развития свеклосахарного производства в сырьевых зонах сахарных заводов
Оптимизация развития областного АПК
Оптимизация развития основных производственных звеньев районного АПК
Оптимизация развития отраслевой структуры сельскохозяйственного производства в колхозе «Ведуга» Семилукского
района Воронежской области
Оптимизация развития производства в акционерных предприятиях аграрной сферы
Оптимизация размещения и структуры производства
в РАПО
Оптимизация размещения, специализации и концентрации
сельскохозяйственного производства (ред.)
Оптимизация состава грузового автомобильного транспорта
и его использование в сельскохозяйственных предприятиях
Оптимизация сочетания отраслей в предприятии
Оптимизация сочетания отраслей в совхозах и колхозах
Оптимизация стратегических параметров устойчивого развития предприятий аграрной сферы
Опыт применения экономико-математических методов
и ЭВМ при составлении оргхозпланов в колхозах
Опыт проектирования и освоения районной схемы специализации колхозов и совхозов
Организационно-экономический механизм межхозяйственной кооперации как фактор стабилизации производства мяса
Организация и экономическая эффективность выращивания
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2003

2000
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1985
1987
1989
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1991
1996
1989
1984
2009
1970
1969
2003
1971
1972
2003
1975

ремонтного молодняка крупного рогатого скота
Организация и экономическая эффективность доращивания
сверхремонтного молодняка крупного рогатого скота
Организация научно-исследовательской работы студентов
по применению экономико-математических методов в организации и планировании сельскохозяйственного производства
Организация планирования народного хозяйства СССР
Организация производства в хозяйствах зерново-свекловично-скотоводческого типа
Организация производства продуктов животноводства
на промышленной основе
Организация производства свинины
Организация специализированных мясных хозяйств
Основные вопросы разработки районных схем углубленной
специализации и концентрации производства в колхозах
Основные методические вопросы оптимизации отраслевой
структуры производства в сельскохозяйственных предприятиях
Основы информатики: учеб. пособие (авт.и ред.)
Основы информатики: метод. указ.
Основы информатики и вычислительной техники
Основы информатики и моделирования
Основы стратегического управления
Основы управления базами данных (ред.)
Особенности использования АРМа специалиста в среде локальных вычислительных сетей
Особенности математического моделирования размещения
производства в зависимости от региональных условий развития АПК
Особенности методики разработки районной системы специализации, концентрации и кооперации производства
Особенности моделирования производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий при обосновании параметров устойчивости экосистем
Особенности проектирования автоматизированной системы
плановых расчетов сельскохозяйственного предприятия
Особенности распределения при коллективном подряде
Перспективное планирование сельскохозяйственного про61
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1967
1976
1975
1973,
1975
1975
1968
1970

1975
1996,
1997
1998
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1999
2002
1996
1996

1986
1977

1999
1996
1988
1979

изводства в административном районе в условиях углубленной
специализации
Перспективы развития подработки семян сахарной свеклы
в Воронежской области
Планирование сельскохозяйственного производства в административном районе на основе ЭММ и ЭВМ
Повышение эффективности овцеводства в условиях его интенсификации
Поддержка принятия управленческих решений в сельскохозяйственных предприятиях
Практикум по информатике
Практикум по информатике
Практикум по информатике (ред.)
Практикум по информатике (авт. и ред.)
Применение математических методов в определении оптимального сочетания отраслей животноводства
Применение методов линейного программирования в планировании сельскохозяйственного производства
Применение экономико-математических методов и ЭВМ
в экономическом обосновании оптимальных параметров сельскохозяйственных предприятий
Применение экономико-математических методов и ЭВМ
при разработке планов организационно-хозяйственного
устройства в колхозах
Принципы функционирования автоматизированных систем
оптимизации параметров предприятий АПК
Проблемы оптимального использования ресурсов крестьянских (фермерских) хозяйств
Проблемы производства семян зерновых культур в Воронежской области
Проблемы свекловичного семеноводства и их решение
Проблемы свеклосахарного подкомплекса России и пути их
решения
Проблемы страхования рисков в сельском хозяйстве
Проблемы управления хозяйственным риском в аграрной
сфере экономики
Проблемы формирования и использования ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий
Проблемы функционирования различных форм предприни62

2005
1976
1989
2007
2007
2008
2001
2004
1966
1968

1987

1970
1995
1995
2005
2006
2004
2001
1998
1999
1998

мательства в аграрной сфере (авт. и ред.)
Прогноз развития интеграционных процессов в агропромышленном комплексе
Птицеводство - выгодная отрасль
Пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства (ред.)
Работа пользователя в дисплейном классе ЭВМ ЕС-1035
(ред.)
Работа с операционной системой ms dos и программной
оболочкой Norton Commander на персональных ЭВМ
Работа с редактором текста на мини- и микро-ЭВМ
Развитие агропромышленной интеграции
Развитие внутриотраслевой специализации в скотоводстве
и вопросы организации производства молока в этих условиях
Развитие внутрихозяйственной переработки и ее влияние на
эффективность использования земельных ресурсов
Развитие профессором Г.А. Тищенковым вопросов теории
и практики специализации сельскохозяйственного производства
Разработка курсового проекта по дисциплине «Информационные технологии в экономике»
Разработка курсового проекта по моделированию социально-экономических процессов (ред.)
Разработка районной системы специализации, концентрации и кооперирования сельскохозяйственного производства
Разработка экономико-математической модели по определению оптимальной отраслевой структуры производства
в сельскохозяйственных предприятиях
Разработка экономико-математической модели по определению оптимальной специализации и сочетания отраслей
в предприятии
Разработка экономико-математической модели по определению оптимальной специализации и сочетания отраслей
в сельскохозяйственных предприятиях
Растет экономическое могущество нашей страны
Расширение свеклосахарного производства и эффективность использования инвестиций и земельных ресурсов
Реализация системного экономического анализа в картофелепродуктовом подкомплексе
Региональный рынок семян зерновых культур : тенденции
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2004
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формирования и перспективы развития
Решение экономико-математических задач на персональном компьютере
Роль информации в системе управления
Рынок и структурная перестройка сельскохозяйственного
производства (ред.)
Связь корреляции с методами линейного программирования
Сельхозпредприятия и межхозяйственная кооперация: опыт
и проблемы эффективного взаимодействия
Сетевые модели и планирование
Система информационного обеспечения процесса управления земельными ресурсами
Система TURBO BASIC (ред.)
Системное моделирование развития областного АПК
Системный характер экономических субъектов и экономики
в целом
Системы управления сельскохозяйственным предприятием
Совершенствование информационного обеспечения управления АПК
Совершенствование моделирования кормового баланса
в экономико-математических моделях развития сельскохозяйственного производства
Совершенствование планирования и управления агропромышленным комплексом на районном и областном уровнях
Совершенствование производственной структуры и системы экономических связей в районном АПК в условиях перехода к рынку
Совершенствование районной специализации, концентрации и межхозяйственной кооперации сельскохозяйственного
производства
Совершенствование экономики и организации сельскохозяйственного производства (ред.)
Совершенствование экономического механизма АПК в
условиях ЦЧЭР (ред.)
Современная аграрная экономика
Современные ЭВМ как один из факторов повышения эффективности самостоятельной работы студентов
Содержание и основные направления совершенствования
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2002
1992
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1998
2002
1999
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1989

1988
1982

1992

1975
1973
1987
2006
1999
2004

планирования
Состояние и перспективы развития российского рынка сахара
Социально-экономические аспекты кооперации и концентрации фермерского производства
Социально-экономические особенности современных крестьянских хозяйств России
Стратегические аспекты снижения риска в аграрной сфере
Стратегия и тактика управления рисками в аграрном производстве (авт. и ред.)
Стратегия формирования и тактика использования сельскохозяйственных предприятий
Страхование как основной инструмент управления рисками
Страхование посевов: зарубежный опыт и перспективы развития в России
Страхование производственных рисков в сельском хозяйстве
Страхование рисков в сельском хозяйстве
Теоретические аспекты автоматизации бухгалтерского
учета
Теоретические и методические основы оптимального планирования размещения, специализации и концентрации сельскохозяйственного производства
Теоретические основы аграрных отношений в стратегии
решения проблем аграрной экономики
Углубленная специализация сельскохозяйственного производства и ее экономическая эффективность
Управление ресурсами в фермерских хозяйствах
Управление риском в сельском хозяйстве
Уроки межхозяйственной кооперации: нужны правильные
выводы и действия
Устойчивость производства и адаптивные системы ведения
сельского хозяйства
Устойчивость экономических систем и ее влияние на возможные направления их развития
Учет земельных ресурсов как фактор эффективного управления риском
Учет фактора риска при планировании и выработке сель65

2005
1993
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2002
2000

1984
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1969
1998
2002
1997
2010
2006
2003
2000

скохозяйственной политики
Фермам - прогрессивную организацию труда
Формирование и особенности функционирования рынка сахара
Формирование инвестиций при оптимизации развития производства в сельскохозяйственных предприятиях
Формирование
ресурсного
потенциала
фермерских
хозяйств: методология и практика
Функционирование сельскохозяйственных предприятий
в условиях кризиса
Экономико-математическая модель оптимизации развития
сельскохозяйственного производства в составе агропромышленного комплекса области
Экономико-математическая модель оптимизации состава и
использования грузового автомобильного транспорта
Экономико-математическая модель оптимизации состава
МТП
Экономико-математическая модель развития и размещения
свекловичного и свеклосахарного производства на областном
уровне
Экономико-математические методы и ЭВМ в вариантных
расчетах при перспективном планировании
Экономико-математические модели оптимизации развития
сельскохозяйственного производства на районном и областном
уровнях
Экономико-математические модели формирования подрядных механизаторских коллективов
Экономико-математическое моделирование внутриобластного размещения, специализации и концентрации сельскохозяйственного производства
Экономическая характеристика и эффективность сельскохозяйственных культур и отраслей
Экономическая эффективность культур и oтраслей в свеклосеющих колхозах
Экономическая эффективность производства при освоении
системы специализации колхозов
Экономическая
эффективность
сельскохозяйственных
культур в колхозах Воронежской области
Экономическая
эффективность
сельскохозяйственных
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1967
2005
2001
1996
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1983
2009
2001

1980
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1986
1987

1981
1963
1961
1975
1962
1964

культур, отраслей в колхозах и перспективы их развития
Эффективность свиноводства в специализированных колхозах
1972
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