
 



 

 

 

 

 
«Наука должна быть самым возвышенным воплощением 

Отечества, ибо из всех народов первым будет тот, кто 

опередит другие в области мысли и умственной 

деятельности» 

Л. Пастер 

 

Кафедре информационного обеспечения и моделирования  агроэкономиче-

ских систем Воронежского агроуниверситета – 40 лет. Летопись истории 

становления кафедры начата в 60-х годах прошлого столетия в период интен-

сивного развития сельского хозяйства. Именно эта кафедра стояла у истоков 

создания и развития университетского вычислительного центра, позднее реор-

ганизованного в Центр новых информационных технологий. 

И в настоящее время кафедра является лидером современного процесса 

подготовки  высококвалифицированных специалистов. Компьютерная техника, 

моделирование, информационные технологии – это те инструменты, профес-

сиональное владение которыми позволяет выпускникам ВУЗа быть востребо-

ванными и конкурентоспособными. Не может не радовать потенциал кафедры, 

являющейся одной из самых молодых кафедр агроуниверситета. Средний воз-

раст преподавателей кафедры составляет 40 лет. 

Состоялась кафедра и как единый научный коллектив. Преподавателями, 

соискателями и аспирантами кафедры подготовлены и успешно защищены 

6 докторских и 37 кандидатских диссертаций. 

История развития кафедры неразрывно связана с именем ее основателя – 

Андрея Павловича Курносова, доктора экономических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ, действительного члена Международной 

академии аграрного образования, 75-летие которого будет праздноваться 

в марте 2006 г. Звание ученика Андрея Павловича с гордостью носят 3 доктора 

и 26 кандидатов наук.  

Хочется пожелать коллективу кафедры информационного обеспечения и 

моделирования агроэкономических систем продолжать наращивать научный 

потенциал, совершенствовать учебный процесс, расширять научные и творче-

ские связи, которые руководство университета оценивает положительно. 

 

 

 
Ректор ФГОУ ВПО «Воронежский  

государственный аграрный университет  

им. К.Д. Глинки», профессор       А.В. Востроилов 
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История кафедры 

В 1966 г. на экономическом факультете Воронежского сельскохозяй-

ственного 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 созда-

на лаборатория вы-

числительной тех-

ники, выросшая в 

самостоятельное 

подразделение ин-

ститута - вычисли-

тельный центр, ко-

торый впоследствии 

трансформировался 

в Центр новых ин-

формационных тех-

нологий. 

В 1973-

1974 гг. преподава-

тели кафедры в со-

ставе творческой 

группы принимали участие в разработке системы специализации, концентрации 

и межхозяйственной 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. заве-

дующим кафедрой является Андрей Валерьевич Улезько. 

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

мическом факультете. По результатам научных исследований, базирующихся на 

использовании методов экономико-математического моделирования и информа-

ционных технологий, преподавателями, аспирантами и соискателями кафедры 

было защищено 6 докторских и 37 кандидатских диссертаций.  

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 22 монографиях. 

 

 
 

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

экономического факультета, заведующий кафедрой организации производства и 

предпринимательской деятельности, д.э.н., профессор К.С. Терновых; заведую-

щий кафедрой налогов и права, д.э.н., профессор А.К. Камалян; к.э.н., доцент 

кафедры организации производства и предпринимательства в АПК Н.А. Звягин; 

к.э.н., доценты кафедры статистики и анализа хозяйственной деятельности пред-

приятий АПК А.М. Восковых и Т.А. Степанова; к.э.н., доцент кафедры налогов и 

права О.В. Федорик; к.э.н., старший преподаватель кафедры налогов и права 

М.Н. Деревенских, к.э.н., ассистент кафедры налогов и права И.С. Щедрин. 

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

О.В. Макарова (начальник кафедры экономики и менеджмента Академии права 

и управления Минюста России, г. Рязань), д.э.н., профессор Р.У. Рахметова (за-

ведующая кафедрой математического обеспечения и администрирования ин-

формационных систем Казахского экономического университета, г. Алматы), 

к.э.н., доцент В.П. Подтележников (заведующий кафедрой естественнонаучных 

и экономических дисциплин Муниципального института права и экономики, г. 

Липецк), к.т.н., доцент А.С. Чернигин (заведующий кафедрой информационных 

технологий Института менеджмента, маркетинга и финансов, г. Воронеж), к.э.н., 

доцент Ю.А. Андреев (Институт социального образования - филиал РГСУ, г. 

Саратов), к.э.н., доцент Т.А. Абдулсамедов (Филиал Дагестанского государ-

ственного университета, г. Дербент), к.э.н., доцент Н.М. Бухонова (Воронежская 

лесотехническая академия), к.э.н. Н.Н. Турусова (заместитель директора Верх-

неозерского техникума, Воронежская область). 

Взаимосвязь науки и практики успешно осуществляют заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства РФ, к.э.н. М.Д. Сушков (консультант ЗАО Фирма 

«Август», г. Москва), к.э.н. О.Г. Лепендин (председатель колхоза им. К.Маркса 

Семилукского района Воронежской области), к.э.н. С.В. Ломакин (зав. отделом 

экономико-технологического обеспечения ЦЧФ ФГУП «Госземкадастрсъёмка» - 

ВИСХАГИ, г. Воронеж), к.э.н. Ю.М. Кунашов (референт фирмы «Бритиш Пет-

ролеум», г. Москва), к.э.н. Е.В. Цуцких (генеральный директор аудиторской 

компании ООО «Лигал Аудит», г. Москва), к.э.н. К.Н. Назаренко (генеральный 

директор ООО Торговый дом «Русагропак», г. Королев, Московская обл.), к.э.н. 

А.Н. Сердюк (зам. генерального директора по экономике и финансам ОАО 

«Алексеевский молочно-консервный комбинат», г. Алексеевка, Белгородская 

область), к.э.н. Н.И. Хлыстов (г. Москва), М.О. Лепендин (директор консалтин-

говой фирмы «Инконсалт», г. Воронеж) и др. 

В настоящее время на кафедре работают 2 профессора, 9 доцентов, 4 стар-

ших преподавателя и 6 ассистентов. Учебный процесс обслуживают 2 старших 

лаборанта. В очной аспирантуре при кафедре проходят обучение 4 аспиранта. 
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1989 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 

Емельяненко Алексей Иванович доцент 1966-1991 

Саушкина Людмила Вениаминовна доцент 1966-1974 

Синельникова Мария Матвеевна доцент 1966-1976 

Петухов Борис Ильич старший преподаватель 1966-1969 

Прошунин Алексей Иванович ассистент 1968-1970 

Караев Олег Васильевич старший преподаватель 1969-1972 

Сысоев Иван Александрович старший преподаватель 1969-1995 

Лаврова Нина Романовна ассистент 1971-1989 

Лустин Вадим Митрофанович ассистент 1972-1979 

Соломахин Виктор Викторович старший преподаватель 1972-2001 

Еремеев Вячеслав Александрович ассистент 1975-1993 

Алексеенко Анатолий Сидорович доцент 1975-1990 

Гонтарь Галина Федоровна старший преподаватель 1976-1982 

Звягин Николай Александрович доцент 1976-2003 

Терновых Константин Семенович профессор 1977-1996 

Глухов Алексей Федорович доцент 1977-1997 

Хмелевской Николай Дмитриевич ассистент 1978-1982 

Подтележников Владимир Петрович доцент 1978-1988 

Востриков Николай Сергеевич ассистент 1979-1982 

Демьянская Татьяна Игоревна ассистент 1981-1985 

Буховец Алексей Георгиевич доцент 1982-1987 

Восковых Александр Михайлович доцент 1984-1992 

Скрябина Вера Михайловна ассистент 1986-1990 

Чернигин Аркадий Сергеевич доцент 1986-2005 

Ребрина Лариса Алексеевна ассистент 1990-1997 

Камалян Артак Каджикович профессор 1991-2004 

Назаренко Константин Николаевич старший преподаватель 2001-2004 

 

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. 

Хмелевская, 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. Небогина, В.Е. Кобзарева, Н.В. Кульченко и др. 
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Курносов Андрей Павлович 

 

Курносов Андрей Павлович, 

доктор экономических наук, профес-

сор, заслуженный деятель науки РФ, 

действительный член Международ-

ной академии аграрного образования. 

Родился 26 марта 1931 г. в с. Чекма-

ри Сосновского района Тамбовской 

области. В 1956 г. с отличием окон-

чил Воронежский СХИ по специаль-

ности «ученый агроном-экономист».  

После окончания института ра-

ботал ассистентом кафедры организации социалистических сельхозпредприятий 

Воронежского СХИ, лектором Воронежского обкома КПСС, проходил обучение 

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

математических методов и вычислительной техники, по февраль 1999 г. являлся 

ее заведующим. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эконо-

мическая эффективность сельскохозяйственных культур, отраслей в колхозах и 

перспективы их развития». В 1974 г. защитил докторскую диссертацию на тему 

«Оптимизация отраслевой структуры производства в специализированных хо-

зяйствах, производящих продукцию животноводства на промышленной основе».  

На протяжении всех лет работы в институте вел активную научную, учеб-

но-методическую и общественную работу. С 1976 г. по 1978 г. работал на Кубе в 

должности Советника директора Института экономики университета Камагуэй. 

В 1978-1979 гг. являлся ректором Воронежского сельскохозяйственного инсти-

тута. С 1986 г. по 2001 г. - председатель диссертационных советов по защите 

кандидатских и докторских диссертаций.  

Награжден орденом «Знак почета», медалями «За доблестный труд» и 

«Ветеран труда». За участие в коллективной монографии "Проблемы функцио-

нирования различных форм предпринимательства в аграрной сфере" в 1997 г. 

был награжден золотой медалью ВВЦ.  

За время работы опубликовано более 250 печатных работ. Является авто-

ром учебников «Вычислительная техника и экономико-математические методы в 

сельском хозяйстве», «Вычислительная техника и программирование». При его 

личном участии подготовлены и изданы учебник «Информатика» и 24 учебных 

пособия.  

Под его руководством преподавателями, аспирантами и соискателями ка-

федры были защищены 3 докторские и 26 кандидатских диссертаций. Основные 

результаты научных исследований были опубликованы в 15 монографиях. 
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Заведующий кафедрой ИОМАС 

 

Улезько Андрей Валерьевич, 

доктор экономических наук, профессор, 

Родился 6 июля 1964 г. в совхозе «Ка-

лачеевский» Калачеевского района 

Воронежской области. В 1986 г. с от-

личием окончил экономический фа-

культет Воронежского СХИ. После 

окончания института работал эконо-

мистом совхоза «Колос» Калачеевско-

го района Воронежской области. 

Прошел службу в рядах Советской Ар-

мии. 

На кафедре с января 1988 г. В 1997-1999 гг. работал начальником экономи-

ческого отдела Центрального отделения Сбербанка РФ г. Воронежа. С февраля 

1999 г. – заведующий кафедрой информационного обеспечения и моделирования 

агроэкономических систем. 

В июне 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Развитие ко-

операции фермерских хозяйств". В ноябре 2004 г. защитил докторскую диссер-

тацию на тему "Стратегия формирования и тактика использования ресурсного 

потенциала сельскохозяйственных предприятий".  

За время работы на кафедре опубликовано свыше 100 печатных работ об-

щим объемом более 150 п.л., в т.ч. более 80 публикаций научного (из них 13 мо-

нографий и 6 статей в центральных журналах и за рубежом) и более 20 - учебно-

методического характера (из них 1 учебник и 10 учебных пособий). За участие в 

коллективной монографии «Проблемы функционирования различных форм 

предпринимательства в аграрной сфере» в 1997 г. был награжден золотой меда-

лью ВВЦ. Монография «Стратегия формирования и тактика использования ре-

сурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий» стала лауреатом кон-

курса на лучшую научную книгу 2004 г. среди преподавателей высших учебных 

заведений.  

Под его руководством подготовлены и успешно защищены 3 диссертации 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В настоящее время 

занимается исследованием проблем, связанных с формированием и использова-

нием экономического потенциала аграрных формирований и автоматизацией 

процессов бизнес-планирования. 

С марта 2005 г. является проректором по экономике и программам развития. 
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Преподаватели кафедры ИОМАС 

 

Лунин Алексей Николаевич, кандидат экономиче-

ских наук, доцент. Родился 25 апреля 1939 г. в с. Старая 

Ольшанка Семилукского района Воронежской области. В 

1970 г. с отличием окончил экономический факультет Во-

ронежского СХИ. На кафедре с марта 1970 г. В 1976-

1978 гг. исполнял обязанности заведующего кафедрой. В 

марте 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Оптимизация отраслевой структуры производства и по-

вышение экономической эффективности овцеводства в спе-

циализированных хозяйствах ЦЧР». За время работы опуб-

ликованы 50 печатных работ, в т.ч. 46 публикаций научного характера (из них 4 

монографии) и 4 учебных пособия. В настоящее время занимается вопросами 

использования математических методов в землеустройстве. 
 

 

Кульнева Наталия Александровна, кандидат физи-

ко-математических наук, доцент. Родилась 16 июня 1954 г. 

в городе Пермь. В 1976 г. окончила механико-

математический факультет Пермского государственного 

университета, в 1979 г. - аспирантуру факультета вычисли-

тельной математики и кибернетики Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоносова. В 1981 г. 

защитила кандидатскую диссертацию на тему «Численное 

исследование течений вязкого газа около тел сложной фор-

мы». На кафедре с апреля 1983 г. За время работы опубли-

кованы 63 печатных работы, в т.ч. 33 научного характера и 30 учебно-

методического (из них 12 учебных пособий). В настоящее время занимается во-

просами использования математических и инструментальных методов в аграр-

ной экономике. 

 

Черных Александр Николаевич, кандидат эконо-

мических наук, доцент. Родился 27 августа 1956 г. в с. Бре-

славка Усманского района Липецкой области. В 1979 г. с 

отличием окончил экономический факультет Воронежского 

СХИ. На кафедре с апреля 1990 г. В октябре 1994 г. защи-

тил кандидатскую диссертацию на тему «Оптимизация раз-

вития и структуры производства в сельскохозяйственных 

предприятиях различных организационных форм хозяй-

ствования и собственности». За время работы опубликовано 

35 печатных работ, в т.ч. 18 публикаций научного (из них 4 

монографии) и 17 - учебно-методического характера (из них 5 учебных посо-

бий). Занимается исследованием проблем, связанных со стратегическим управ-

лением АПК.  

Заместитель декана экономического факультета.  



Кафедре ИОМАС – 40 лет 
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Кулев Сергей Александрович, кандидат экономи-

ческих наук, доцент. Родился 18 января 1960 г. в г. Костро-

ме. В 1981 г. с отличием окончил экономический факультет 

Мичуринского плодоовощного института. На кафедре с ян-

варя 1990 г. С января по июль 1995 г. в рамках программы 

Tacis проходил стажировку в университете г. Рейдинга (Ве-

ликобритания). В ноябре 1996 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Оптимизация параметров развития 

специализированных садоводческих хозяйств». За время 

работы на кафедре опубликовано 78 печатных работ, в т.ч. 

44 публикации научного характера (из них 5 монографий) и 34 - учебно-

методического характера (из них 1 учебник и 12 учебных пособий). В настоящее 

время занимается исследованием проблем, связанных с определением парамет-

ров устойчивого развития аграрных формирований.  

 

Ломакин Сергей Валериевич, кандидат экономиче-

ских наук, доцент. Родился 6 февраля 1966 г. в г. Задонске 

Липецкой области. В 1990 г. с отличием окончил земле-

устроительный факультет Воронежского СХИ. На кафедре 

с июля 1990 г. В ноябре 1999 г. защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Информационное обеспечение управле-

ния земельными ресурсами на региональном уровне». За 

время работы на кафедре опубликованы 52 печатных рабо-

ты, в т.ч. 33 публикации научного (из них 4 монографии) и 

19 - учебно-методического характера (из них 1 учебник и 9 

учебных пособий). В настоящее время занимается исследованием проблем, свя-

занных с применением геоинформационных систем в управлении земельными 

ресурсами.  

Заведующий отделом «Экономико-технологического обеспечения управ-

ления земельными ресурсами» ЦЧФ ФГУП «Госземкадастрсъёмка»- ВИСХАГИ. 

 

Агибалов Александр Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент. Родился 20 августа 1964 г. в 

п. Красная Заря Орловской области. В 1988 г. окончил эко-

номический факультет Воронежского СХИ. На кафедре с 

февраля 1989 г. В июне 1999 г. защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Управление хозяйственным риском в 

аграрной сфере». За время работы на кафедре опубликовано 

85 печатных работ, в т.ч. 44 научного (из них 4 моногра-

фии) и 41 - учебно-методического характера (из них 19 

учебных пособий). В настоящее время занимается исследо-

ванием проблем, связанных со стратегическим планированием в аграрной сфере.  

Заместитель декана экономического факультета по заочному обучению и 

по отделению второго высшего образования. 
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Чернигин Аркадий Сергеевич, кандидат техниче-

ских наук, доцент. Родился 9 декабря 1950 г. в г. Воронеже. 

В 1973 г. окончил физический факультет Воронежского 

государственного университета. С октября 1976 г. старший 

инженер, а с 1977 г. начальник ЭВМ лаборатории вычисли-

тельной техники Воронежского СХИ. На кафедре с февраля 

1986 г. В июне 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Математические модели поля в зубцовой зоне ре-

дукторных электродвигателей». Опубликованы 53 научных 

и учебно-методических работы, в том числе 1 учебник (в 

соавторстве). Имеет 4 авторских свидетельства на изобретения. В настоящее 

время занимается исследованиями, связанными с математическим моделирова-

нием технических процессов.  

Является заведующим кафедрой информационных технологий Института 

менеджмента, маркетинга и финансов, г. Воронеж 
 

Кусмагамбетов Серик Магометович, кандидат эко-

номических наук, доцент. Родился 12 декабря 1969 г. в 

г. Актюбинске республики Казахстан. В 1995 г. с отличием 

окончил экономический факультет Воронежского государ-

ственного агроуниверситета. На кафедре с сентября 1995 г. 

В ноябре 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Формирование инвестиций при оптимизации разви-

тия производства в сельскохозяйственных предприятиях». 

За время работы на кафедре опубликовано 37 печатных ра-

бот, в т.ч. 22 публикации научного (из них 1 монография) и 

15 учебно-методического характера (из них 6 учебных пособий). В настоящее 

время занимается исследованием проблем, связанных с оптимальным использо-

ванием инвестиций в аграрной сфере. 

Является заместителем директора Центра международных образователь-

ных проектов по организационной работе и информационным технологиям. 

Тренер футбольной команды Воронежского государственного агроуниверситета. 
 

Рябов Владимир Петрович, кандидат экономиче-

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

1997 г. с отличием окончил экономический факультет Во-

ронежского государственного агроуниверситета. На кафед-

ре с сентября 1997 г. В октябре 2002 г. защитил кандидат-

скую диссертацию на тему «Формирование и развитие ре-

гионального рынка сахара». За время работы на кафедре 

опубликованы 34 печатные работы, в т.ч. 18 публикаций 

научного характера (из них 1 монография) и 16 учебно-

методического (из них 7 учебных пособий). В настоящее 

время занимается вопросами применения новых информационных технологий в 

аграрной экономике. 

Председатель Совета молодых ученых, помощник проректора по эконо-

мике и программам развития Воронежского государственного агроуниверситета. 



Кафедре ИОМАС – 40 лет 
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Горюхина Елена Юрьевна, кандидат экономиче-

ских наук, старший преподаватель. Родилась 15 декабря 

1957 г. в г. Воронеже. В 1980 г. окончила факультет при-

кладной математики и механики Воронежского государ-

ственного университета. На кафедре с октября 1990 г. В но-

ябре 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: 

«Формирование и развитие регионального рынка подсол-

нечника». За время работы на кафедре опубликовано 69 пе-

чатных работ, в т.ч. 35 публикаций научного (из них 1 моно-

графия) и 34 - учебно-методического характера (из них 11 

учебных пособий). В настоящее время занимается исследо-

ванием проблем, связанных с формированием и развитием региональных аграр-

ных рынков. Член профсоюзного комитета Воронежского государственного агро-

университета. 

 

 

Поддубный Сергей Сергеевич, кандидат экономи-

ческих наук, старший преподаватель. Родился 8 июня 1979 г. 

в г. Воронеже. В 2001 г. с отличием окончил экономический 

факультет Воронежского государственного агроуниверсите-

та. На кафедре с сентября 2001 г. В октябре 2004 г. защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Оптимизация развития 

производства в специализированных свеклосеменоводческих 

хозяйствах Воронежской области». За время работы на ка-

федре опубликовано 13 печатных работ, в т.ч. 11 публикаций 

научного и 2 - учебно-методического характера. В настоящее время занимается 

вопросами организации производства в свеклосахарном подкомлексе.  

Является руководителем кафедрального научно-исследовательского кружка 

студентов. 

 

 

Толстых Александр Александрович, кандидат эко-

номических наук, старший преподаватель. Родился 2 июня 

1979 г. в п. Солидарность Елецкого района Липецкой обла-

сти. В 2001 г. с отличием окончил экономический факультет 

Воронежского государственного агроуниверситета. На ка-

федре с сентября 2001 г. В октябре 2004 г. защитил канди-

датскую диссертацию на тему «Управление ресурсами в 

сельскохозяйственных предприятиях». За время работы на 

кафедре опубликовано 20 печатных работ, в т.ч. 13 публика-

ций научного и 7 - учебно-методического характера (в т.ч. 5 

учебных пособий). В настоящее время занимается вопросами управления ресур-

сами, формирования и развития производственных систем сельскохозяйственных 

предприятий. 

Возглавляет кураторскую работу на кафедре. 
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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. Опубликованы 23 печатных работы, в т.ч. 9 

публикаций научного и 14 методического характера (из них 

7 учебных пособий). В настоящее время занимается вопро-

сами развития свеклосахарного подкомплекса и формиро-

вания сырьевых зон сахарных заводов.  

Является профоргом кафедры.  

 

Иванова Тамара Александровна, ассистент. Роди-

лась 2 июня 1952 г. в с. Бреславка Усманского района Ли-

пецкой области. Окончила экономический факультет Воро-

нежского СХИ в 1981 г. На кафедре с мая 1972 г. в должно-

сти старшего лаборанта, а с 1994 г. - в должности ассистен-

та. За время работы на кафедре опубликовано 11 печатных 

работ, в т.ч. 5 публикаций научного и 6 - учебно-

методического характера (из них 1 учебное пособие). 

 

 

 

Суворова Екатерина Петровна, ассистент. Роди-

лась 30 августа 1971 г. в с. Шишовка Бобровского района 

Воронежской области. В 1993 г. окончила экономический 

факультет Воронежского государственного агроуниверсите-

та. В 1994-1995 гг. - инженер-программист кафедры. За 

время работы на кафедре опубликовано 9 печатных работ, в 

т.ч. 5 публикаций научного и 4 - учебно-методического ха-

рактера (из них 1 учебное пособие). В настоящее время за-

нимается исследованием проблем, связанных с определени-

ем оптимальных параметров специализированных сельско-

хозяйственных предприятий. 
 

 

Ряполов Константин Яковлевич, ассистент. Родил-

ся 12 февраля 1980 г. в с. Камызино Алексеевского района 

Белгородской области. В 2002 г. с отличием окончил эко-

номический факультет Воронежского государственного аг-

роуниверситета. На кафедре с сентября 2002 г. За время ра-

боты на кафедре опубликовано 8 печатных работ, в т.ч. 7 

публикаций научного и 1 - учебно-методического характе-

ра. В настоящее время занимается вопросами определения 

оптимальных параметров развития интегрированных фор-

мирований.  



Кафедре ИОМАС – 40 лет 

 15 

Кононова Наталия Николаевна, ассистент. Роди-

лась 19 апреля 1978 г. в г. Воронеже. В 2000 г. окончила с 

отличием физико-математический факультет Воронежского 

педагогического университета. На кафедре с 2004 г. Опуб-

ликовано 9 печатных работ учебно-методического характе-

ра, из них 4 учебных пособия. В настоящее время занимает-

ся исследованием проблем реализации развивающего по-

тенциала теоретических знаний предметной области ин-

форматики в среднем звене школы. Является методистом 

компьютерных курсов фирмы "Магистр".  

Рябова Евгения Петровна, ассистент. Родилась 3 

января 1982 г. в с. Сачковичи Климовского района Брян-

ской области. В 2004 г. с отличием окончила экономиче-

ский факультет Воронежского государственного агроуни-

верситета. На кафедре с сентября 2004 г. За время работы 

на кафедре опубликованы 4 печатных работы, в т.ч. 2 науч-

ного и 2 - учебно-методического характера. В настоящее 

время занимается вопросами повышения инвестиционной 

привлекательности  сельскохозяйственного производства. 
 

 

Сергеева Екатерина Владимировна, ассистент. Ро-

дилась 17 декабря 1976 г. в г. Воронеже. В 1999 г. окончила 

Воронежский государственный университет. На кафедре с 

2003 г.  

Является методистом центра заочного и дополни-

тельного образования по экономическому факультету. 

 

 

 
 

Учебный процесс обслуживают два старших лаборанта 
 

  
Новокщенова Лариса Дмитриевна 

старший лаборант. 

Родилась 29 декабря 1961 г.  

в г. Воронеже. 

 На кафедре с июня 1994 г.  

Чурилова Екатерина Витальевна 
старший лаборант. 

 Родилась 27 октября 1975 г.  

в г. Ковров Владимирской области 

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

Подколзин Роман Вячеславович, аспирант. Родил-

ся 23 марта 1982 г. в п. Красная Заря Орловской области. В 

2004 г. с отличием окончил экономический факультет Во-

ронежского государственного агроуниверситета. На кафед-

ре с июля 2004 г. Опубликовано 5 печатных работ научного 

характера. В настоящее время занимается исследованием 

особенностей формирования и развития региональных аг-

рарных рынков.  

Член редакционной коллегии студенческой газеты 

«Активы и пассивы». Лауреат всероссийских и междуна-

родных конкурсов и фестивалей народного творчества. 
 

Чернигина Елена Аркадьевна, аспирант. Родилась 

5 марта 1981 г. в г. Воронеже. В 2004 г. с отличием окончи-

ла экономический факультет Воронежского государствен-

ного аграрного университета. На кафедре с сентября 2004 г. 

Опубликовано 6 научных работ. В 2001-2002 г. обучалась в 

университете Миссури-Коламбия (США) по программе 

"Акт в поддержку свободы". В настоящее время проходит 

стажировку в университете штата Юта (США) по проекту 

«Edmund S.Muskie Graduate Fellowship Program» 
 

Золотарев Дмитрий Петрович, аспирант. Родился 

29 сентября 1983 г. В 2005 г. с отличием окончил экономи-

ческий факультет Воронежского государственного агро-

университета. На кафедре с сентября 2005 г. Опубликованы 

2 печатные работы научного характера. В настоящее время 

занимается вопросами формирования и оптимального ис-

пользования машинно-тракторного парка сельскохозяй-

ственных предприятий.  

Является капитаном футбольной команды Воронеж-

ского государственного агроуниверситета. 
 

Казанцев Александр Александрович, аспирант. Ро-

дился 15 сентября 1983 г. В 2005 г. с отличием окончил 

экономический факультет Воронежского государственного 

агроуниверситета. На кафедре с сентября 2005 г. В настоя-

щее время занимается вопросами формирования и опти-

мального использования грузового автомобильного транс-

порта сельскохозяйственных предприятий. 

Возглавляет культурно-массовую работу кафедры со 

студентами и отвечает за организацию досуга кафедры. 
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Учебно-методическая работа кафедры 

Преподаватели кафедры ведут за-

нятия со студентами различных форм 

обучения на всех факультетах по следу-

ющим курсам: «Информатика», «Ин-

форматика и математика», «Моделиро-

вание социально-экономических процес-

сов и систем», «Экономико-

математические методы», «Информаци-

онное обеспечение принятия управлен-

ческих решений», «Информационные 

системы в экономике», «Информационные технологии в экономике», «Инфор-

мационные технологии в образовании», «Компьютерные сети», «Системы 

управления базами данных».  

По всем учебным дисциплинам на 

кафедре разработаны учебно-

методические комплексы, включающие 

учебные пособия, практикумы, методи-

ческие указания и рекомендации. Вся 

учебно-методическая литература доступ-

на в электронном виде на сайте кафедры.  
 

 

При проведении занятий, курсо-

вом и дипломном проектировании пре-

подаватели кафедры и студенты активно 

используют современные информацион-

ные технологии и элементы дистанцион-

ного обучения.  

По результатам учебной практики 

по информатике студенты, обучающиеся 

по специальности «Экономика и управле-

ние на предприятиях АПК», имеют воз-

можность сдать экзамен на присвоение 

квалификации «Оператор ЭВМ».  

Для студентов экономического фа-

культета преподаватели кафедры сов-

местно со специалистами фирмы «Кон-

сультантПлюс» ежегодно организуют за-

нятия по углубленному изучению инфор-

мационно-справочных систем с выдачей 

соответствующего сертификата. 
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Профессорско-преподавательским составом кафедры подготовлено и из-

дано 3 учебника, 38 учебных пособий и более 40 методических указаний и реко-

мендаций.  

 

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. Горюхина, 

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» 

 

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 продо-

вольствия Российский Федерации в качестве учебника для высших 

учебных заведений по направлению «Агроэкономика» 

 

 

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 продо-

вольствию и закупкам в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений по агрономическим и зооветеринарным специ-

альностям. 
 

 

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 ста-

тистика», 1982. - 304 с. 

Допущен Главным управлением высшего и среднего сельско-

хозяйственного образования Министерства сельского хозяйства 

СССР в качестве учебника для студентов высших учебных заведе-

ний по агрономическим и зооветеринарным специальностям. 
 

 

Вычислительная техника и экономико-математические 

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

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

«Статистика», 1977. - 328 с. 

Допущено Главным управлением высшего и среднего сельско-

хозяйственного образования Министерства сельского хозяйства 

СССР в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений по агрономическим и зооветеринарным специальностям. 

 

 

А.П. КУРНОСОВ 

С.А. КУЛЕВ 

А.В. УЛЕЗЬКО 

А.К. КАМАЛЯН 

С.В. ЛОМАКИН 
 

 

ИНФОРМАТИКА 
 

Учебник 
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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 ра-

боты пользователя с современными устройствами и программами 

компьютера и приведены задания для самостоятельного выполне-

ния.  

 

 

Информационное обеспечение принятия управленческих 

решений: Учебное пособие / А.В. Улезько, В.П. Рябов, 

А.А. Толстых. – Воронеж: ВГАУ, 2006.- 110 с. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы, связанные с форми-

рованием системы информационного обеспечения процессов при-

нятия управленческих решений.  

 

 

 

Информатика: Учебное пособие. - Воронеж: ВГАУ, 2005. 

- 110 с. 

Авторы: А.В. Улезько, С.А. Кулев, С.М. Кусмагамбетов, 

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

А.С. Чернигин, И.М. Семенова. 

В учебном пособии излагаются основные положения информа-

тики и используемые в ней понятия и категории. Приведены сведе-

ния об ЭВМ, аппаратных средствах, системном и прикладном про-

граммном обеспечении. 

 

Системы управления базами данных: Учебное пособие / 

С.А. Кулев. - Воронеж: ВГАУ, 2005. - 79 с. 

Основное назначение учебного пособия – введение в основы 

реляционной модели данных и изложение принципов функциони-

рования реляционных баз данных. Кроме того, излагаются теорети-

ческие сведения о проектировании реляционных баз данных. 

 

 

Информационные системы в экономике: Учебное посо-

бие / А.В. Улезько, А.В. Агибалов, Е.Ю. Горюхина, 

С.М. Кусмагамбетов, В.П. Рябов. - Воронеж: ВГАУ, 2005.- 

86 с. 

В учебном пособии излагаются теоретические основы органи-

зации автоматизированной обработки экономической информации, 

методические вопросы проектирования автоматизированных си-

стем, рассматриваются формы реализации АИС и прикладные ас-

пекты их использования. 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное агентство по сельскому хозяйству 

ФГОУ ВПО "Воронежский государственный аграрный 
университет имени К.Д. Глинки" 

Учебный центр агробизнеса 

 

 
 

 

 

 

Информатика 
 
 

 

Учебное пособие 

 

для студентов заочного отделения  

учебного центра агробизнеса 
 

 
 

 

 

 

Воронеж 

2005 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГОУ ВПО "ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.Д. ГЛИНКИ" 
 

Кафедра информационного обеспечения 

и моделирования агроэкономических систем 

 

 

 

 

Системы управления 

базами данных 
 

Учебное пособие 

 
(для студентов заочного отделения экономического факультета) 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 

2005 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное агентство по сельскому хозяйству 

ФГОУ ВПО "Воронежский государственный аграрный 

университет имени К.Д. Глинки" 
Учебный центр агробизнеса 

 

 

 
 

 

 

Информационные системы 

в экономике 
 
 

 

Учебное пособие 

 

для студентов заочного отделения  

учебного центра агробизнеса 
 

 

 

 

 

 

Воронеж 

2005 



 

 20 

 

Информационные системы: Системный анализ и модели-

рование: Учебное пособие / С.Н. Пиляев, А.С. Чернигин. – Во-

ронеж: ИММиФ, 2005. – 100 с. 

Пособие посвящено использованию системного подхода при 

анализе и синтезе информационных систем. Рассмотрены основные 

аспекты  теории систем и системного анализа. 
 

 

 

 
 

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 распростра-

ненных в России систем автоматизации бухгалтерского учета. В 

качестве примера эффективного инструмента автоматизации учет-

ных задач рассмотрена технология работы с бухгалтерской про-

граммой 1С:Бухгалтерия (версия 7.7).  

 

Компьютерные сети и средства защиты информации: 

Учебное пособие / Под ред. А.К. Камаляна. - Воронеж: ВГАУ, 

2003.- 119 с. 

Авторы: А.К. Камалян, С.А. Кулев, К.Н. Назаренко, 

С.В. Ломакин, С.М. Кусмагамбетов. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы организации 

компьютерных сетей, основные службы сетей, системы имен, ос-

новные услуги, предоставляемые сетями, программно-аппаратные 

средства защиты информации 

 

Информатика. Учебное пособие. / Под редакцией про-

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

ВГАУ, 2002 - 94 с. 

Авторы: А.К. Камалян, А.В. Улезько, А.В. Агибалов, 

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

С.М. Кусмагамбетов, Е.Ю. Горюхина, В.П. Рябов, И.М. Семенова. 

В учебном пособии излагаются основные положения информа-

тики и используемые в ней понятия и категории. Приведены сведе-

ния об ЭВМ, аппаратных средствах, системном и прикладном про-

граммном обеспечении. Рассмотрены методические основы разра-

ботки программ на языке BASIC. 

 

Основы информатики: Учебное пособие / Под ред. про-

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

ВГАУ, 1997 - 140 с. 

Авторы: А.В. Агибалов, Е.Ю. Горюхина, А.К. Камалян, 

С.А. Кулев, Н.А. Кульнева, С.В. Ломакин, Л.А. Ребрина, Е.П. Суво-

рова, А.В. Улезько, А.С. Чернигин 

Предназначено для абитуриентов экономического факультета 

Воронежского государственного аграрного университета. 

 

 

 

 

ОСНОВЫ  

ИНФОРМАТИКИ 

Учебное пособие 

 
 

 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

Воронежский государственный аграрный университет 
имени К.Д. Глинки 

 

 

 

 
 

 

Компьютерные сети и 

средства защиты 

информации 
 

Учебное пособие 

 

 

 

 

Воронеж 
2003 
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 Информатика: Учебное пособие для студентов заочного отделения специаль-

ностей: 310800 «Ветеринария», 310700 «Зоотехния», 351100 «Товароведение и 

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

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

Воронеж: 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: Учеб-

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

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

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

неж: 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. 

 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 землеустрой-

стве: Учебное пособие/ А.П. Курносов, Н.А. Звягин, А.Н. Лунин, Т.А. Ивано-

ва. - Воронеж: ВГАУ, 1994. - 124 с. 

 Методические основы разработки программ па языке BASIC: Учебное посо-

бие / 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. 
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 Методы решения задач математического программирования: Учебное посо-

бие / 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 растениевод-

стве: 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. 

Звягин. – Воронеж: СХИ, 1984. - 58 с. 

 Оптимальное планирование внутриобластного развития, размещения, спе-

циализации 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 сельско-

хозяйственного производства: Учебное пособие (на испанском языке) / А.П. 

Курносов. - 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 Главным управлением высшего и среднего сельскохозяйственного об-

разования Министерства сельского хозяйства СССР в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений по агрономическим и зооветеринарным специ-

альностям. 



Кафедре ИОМАС – 40 лет 

 23 

Научно-исследовательская работа кафедры  

В последние годы в соответствии с планом НИР коллектив кафедры 

участвовал в разработке проблемы по теме: «Оптимизация параметров предпри-

ятий регионального АПК с учетом изменения внешних и внутренних условий 

хозяйствования» по следующим направлениям: обоснование параметров устой-

чиво функционирующих аграрных формирований; оптимизация формирования и 

использования ресурсного потенциала аграрных формирований; стратегия и так-

тика управления риском в системе АПК; совершенствование системы информа-

ционного обеспечения предприятий АПК. 

На протяжении всех лет существования кафедра поддерживала тесную 

связь с производством. В условиях централизованной экономики преподаватели 

и сотрудники кафедры проводили исследования, связанные с обоснованием раз-

мещения производства в рамках административных районов и областей, оптими-

зацией отраслевой структуры производства сельскохозяйственных предприятий. 

С началом радикальных экономических реформ производственные структуры 

потребовали от науки решения широкого спектра новых экономических задач. 

Это обусловило развитие на кафедре новых направлений научных исследований. 

Так, на основе комплекса оптимизационных и имитационных моделей бы-

ли разработаны инвестиционные проекты для ООО "Волоконовское", ООО 

"Смаглеевское", ООО "Осиковское" Кантемировского района Воронежской об-

ласти, ООО «Агрофирма Свишенская» Долгоруковского района Липецкой обла-

сти. По заказу ОАО «Газпроектинжиниринг» (г. Воронеж) была проведена оцен-

ка инвестиционной привлекательности различных отраслей и технологий сель-

скохозяйственного производства и разработан инвестиционный проект развития 

их подсобного хозяйства. В рамках развития агропромышленной интеграции 

разработан проект углубления интеграционных процессов в сырьевой зоне 

Алексеевского молочно-консервного комбината ООО «АМКК-Союз» Белгород-

ской области. Проведено обоснование сырьевой зоны ОАО «Завод растительных 

масел «Новохоперский» Воронежской области.  

В рамках внедрения в 

производство современных 

информационных технологий 

по заказу консалтинговой 

фирмы ООО «Инконсалт» (г. 

Воронеж) разработана авто-

матизированная система по 

планированию затрат в расте-

ниеводстве «Растплан». Для 

ООО «Агрофирма имени Ле-

нина» Добринского района 

Липецкой области разработа-

на автоматизированная систе-

ма по производственно-

финансовому планированию в 

растениеводстве.  

 

 
За отладкой автоматизированной информационной 

системы 
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Для ОАО «Крыловское», ОАО «Красинское» Новоусманского района и 

ФГУП «Березовское» Рамонского района Воронежской области разработаны 

конфигурации (подпрограммы) «Технологические карты растениеводства» и 

«Обработка путевых листов грузового автотранспорта» для платформы «1С: 

Предприятие». 

По заказу научно-производственно-коммерческой фирмы ООО «Агротех-

Гарант» (г. Воронеж) спроектирована и реализована автоматизированная систе-

ма по определению экономической эффективности различных технологий воз-

делывания сахарной свеклы; разработана методика и проведена сравнительная 

оценка инвестиционной привлекательности товарных сельскохозяйственных 

культур. 

Разработки в области применения геоинформационных технологий в 

управлении земельными ресурсами используются ЦЧФ ФГУП «Госземка-

дастрсъёмка» - ВИСХАГИ. 

Обоснованы оптимальные параметры развития специализированных свек-

лосеменоводческих хозяйств ООО «Юг» Аннинского района и 

ООО «Нижнекисляйские семена» Бутурлиновского района Воронежской обла-

сти. Для СХПК «Маяк» и СХПК «Грачевский» Усманского района Липецкой 

области были разработаны рекомендации по совершенствованию системы 

управления ресурсами предприятий.  

Сформирована и функционирует система информационно-

консультационного обслуживания фермерских хозяйств «Интеграл», «Пионер», 

«Дельта», «Эра», «Персей» Воронежской области, «Синель» и «Василек» Ли-

пецкой области. 

По итогам научно-исследовательской работы преподавателями, аспиран-

тами и соискателями кафедры были защищены 6 докторских и 37 кандидатских 

диссертаций. 

В настоящее время кол-

лективом кафедры ведутся 

исследования по следующим 

направлениям: оптимизация 

производственных систем 

аграрных формирований; оп-

тимизация формирования и 

использования экономиче-

ского потенциала хозяй-

ствующих субъектов регио-

нального АПК; совершен-

ствование системы информа-

ционного обеспечения пред-

приятий АПК, применение 

ГИС-технологий и методов 

пространственного анализа в 

управлении производством. 

Результаты исследований опубликованы более чем в 600 печатных рабо-

тах, в т.ч. в 22 монографиях.  

 
Обсуждение индивидуальных планов научных 

исследований 
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Совершенствование организационно-экономического 

механизма продовольственного рынка в системе обеспече-

ния ЦЧР продовольствием. – Воронеж, ГНУ НИИЭОАПК 

ЦЧР РФ, 2006. – 169 с. 

В числе авторов С.М. Кусмагамбетов. 

Рассмотрены научные основы формирования продоволь-

ственного рынка и обеспечения населения продуктами пита-

ния, раскрыты принципы и факторы, влияющие на устойчивое 

обеспечение населения продовольствием. 

 

Формирование и развитие региональных аграрных 

рынков. - Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2005. - 304 с. 

В числе авторов А.П. Курносов, А.К. Камалян, А.В. Улезь-

ко, В.П. Рябов, Е.Ю. Горюхина.  

Раскрываются особенности рыночных отношений в АПК; 

исследуется специфика формирования и развития аграрных 

рынков; проводится анализ современного состояния регио-

нальных аграрных рынков; разрабатываются и предлагаются 

мероприятия по регулированию аграрных рынков.. 

 

Управление риском в аграрной сфере: опыт США. / 

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

В числе авторов А.В. Улезько, К.Н. Назаренко. 

Раскрываются экономическая сущность и содержание риска и не-

определенности, особенности их проявления в сельском хозяй-

стве, выявляются наиболее эффективные методы управления 

ими, обосновывается необходимость государственного риск-

менеджмента, анализируется и обобщается опыт США в области 

управления рисками в сельском хозяйстве. 

 

Стратегия формирования и тактика использования ре-

сурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий/ 

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

Рассматриваются теоретические, методологические и ме-

тодические вопросы формирования, оценки и использования 

ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий; 

раскрываются ресурсные аспекты устойчивого функциониро-

вания агроэкономических систем; описывается система инфор-

мационного обеспечения управления ресурсным потенциалом 

аграрных формирований.  

 

Управление рисками в аграрной сфере: теория, методо-

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

2002. – 253 с. 

В числе авторов А.К. Камалян, А.П. Курносов, А.В. Улезь-

ко, А.В. Агибалов, К.Н. Назаренко, М.Н. Деревенских, 

Ю.М. Кунашев. 

В монографии раскрываются сущность, содержание и струк-

тура стратегического менеджмента, рассматриваются экономиче-

ская сущность и содержание риска и неопределенности, особен-

ности их проявления в сельском хозяйстве, выявляются наиболее 

эффективные методы управления ими. 
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Страхование производственных рисков в сельском хозяй-

стве / 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 

производственных рисков в сельском хозяйстве и пути их совер-

шенствования, обосновывается дифференцированное использо-

вание механизма страхования рисков в сельскохозяйственном 

производстве. 

 

Стратегия и тактика управления рисками в агарном про-

изводстве / 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, 

содержание и виды хозяйственного риска, исследуются теоре-

тические основы управления хозяйственным риском в аграрной 

сфере и обосновываются приоритетные способы и механизмы 

регулирования хозяйственного риска для предпринимательских 

структур аграрной сферы. 

 

Оптимизация параметров функционирования сельскохо-

зяйственных предприятий при изменяющихся условиях хозяй-

ствования / А.П. Курносов, А.В. Улезько, А.К. Камалян, 

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

В монографии рассматриваются вопросы, связанные с повы-

шением устойчивости функционирования сельскохозяйственных 

предприятий с учетом изменений условий хозяйствования, обос-

новываются концептуальные подходы к формированию потенци-

ально эффективных производственных систем аграрных форми-

рований. 

 

Принятие управленческих решений в условиях риска и не-

определенности: теория, методология, практика / А.К. Камалян, 

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

В монографии раскрыты экономическая сущность и содер-

жание риска и неопределенности; рассмотрены и обобщены име-

ющиеся методические подходы к определению критериев приня-

тия решений с учетом риска и неопределенности, с помощью 

теории игр произведена оценка степени пригодности различных 

критериев.  

 

Повышение эффективности функционирования АПК и 

применение методов математического моделирования в иссле-

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

334с. 

В юбилейном сборнике научных трудов кафедры ИОМАС 

представлены результаты научных исследований по актуальным 

проблемам повышения эффективности функционирования агро-

экономических систем. 

 

 

 

А.П. Курносов, 

А.К. Камалян, 
К.Н. Назаренко 

 

 
 

СТРАХОВАНИЕ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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Зернопродуктовый подкомплекс АПК РФ: проблемы функци-

онирования и совершенствование управления / О.В. Федорик, А.В. 

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

В монографии рассматриваются вопросы, связанные с особенно-

стями 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 управ-

ления зернопродуктовым подкомплексом. 

 

Информационное обеспечение управления земельными 

ресурсами на региональном уровне / А.П. Курносов, С.В.   

Ломакин, А.В. Улезько и др. – Воронеж ВГАУ, 1999. - 258 с. 

В числе авторов С.А. Кулев, А.Н. Черных. 

В монографии рассматриваются вопросы управления зе-

мельными ресурсами на региональном уровне через создание си-

стемы информационного обеспечения землеустроительных орга-

нов и различные аспекты проблемы оптимального использования 

земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Экономика АПК. Общие закономерности агропро-

мышленного комплекса: Курс лекций. - Воронеж: изд. 

им. ЕА. Болховитинова, 1999. - 288 с. 

В числе авторов А.К. Камалян. 

В монографии раскрываются законы развития АПК, способы 

повышения его устойчивости, пути преодоления экономических 

патологий в агросфере. Рассматриваются особенности управ-

ления продовольственным подкомплексом АПК, использование 

научного предвидения в регулировании развития агроэкономики. 

 

Проблемы функционирования различных форм пред-

принимательства в аграрной сфере / 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, меха-

низм функционирования различных форм предпринимательства в 

аграрной сфере. 

 

Фермерское предпринимательство в условиях преодоле-

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

1998. – 184 с. 

В числе авторов А.В. Агибалов. 

В монографии рассматриваются экономическая сущность и 

содержание фермерского хозяйства как формы предприниматель-

ства в аграрной сфере. Раскрываются основы управления и орга-

низации фермерского хозяйства, особенности становления и раз-

вития фермерского уклада в ЦЧР. 

 

 
О.В. Федорик 

А.В Улезько 

 

 

 

 

 

 
ЗЕРНОПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС АПК 

РФ: ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Воронеж 200 
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Механизм функционирования акционерных форм пред-

принимательства в условиях риска / А.К. Камалян, С.Э. Буз. - 

Воронеж: ВГАУ, 1997. - 123 с. 

В монографии рассматриваются экономическая сущность и 

механизм функционирования акционерных форм предпринима-

тельства на селе, раскрываются сущность и содержание хозяй-

ственного риска. На основе стохастических экономико-

математических моделей обоснованы оптимальные параметры 

акционерных предприятий аграрной сферы в условиях риска. 
 

 

Кооперативные формы хозяйствования в рыночной эко-

номике: опыт России и Франции / 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 направления эффективного функциони-

рования многоуровневых кооперативных 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. 

В работе рассматриваются вопросы приватизации и пере-

ходного периода в аграрной сфере. Анализируются и выявляются 

основные причины, приведшие к негативным последствиям в 

сельском хозяйстве. 

 

 

Внутрирайонная специализация и концентрация сель-

скохозяйственного производства / Под ред. А.П. Курносова.- 

М.: Колос, 1975. - 256 с. 

В книге освещаются опыт внедрения системы внутрирайон-

ной специализации и концентрации сельскохозяйственного про-

изводства на основе применения экономико-математических ме-

тодов и ЭВМ, а также вопросы совершенствования организации и 

повышения эффективности производства в условиях углубленной 

специализации. 

 

 

Липецкие комплексы /А.П. Курносов, Б.А. Дубровский, 

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 

повышения концентрации сельскохозяйственного производства в 

Липецкой области. Особое внимание уделено вопросам произ-

водства животноводческой продукции на крупных промышлен-

ных комплексах. 
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Общественная жизнь кафедры 

 

С 1971 г. по 2001 г. на кафедре работал заслужен-

ный работник культуры РСФСР Виктор Викторович  

Соломахин. Он являлся не только создателем и бессмен-

ным художественным руководителем ансамбля «Черно-

земочка» с 1964 г. и до последних дней жизни, но и вели-

колепным педагогом, профессиональным и духовным 

наставником, талантливым организатором, человеком 

громадной и нежной души, воспитавшим своим личным 

примером не одно поколение студенческой молодежи. 

В 1973 г. за высокое исполнительское мастерство, 

активную концертную деятельность и пропаганду народ-

ного искусства ансамблю присвоено почетное звание 

«Народный».  

 

Преподаватели и сотрудники кафедры принимают 

активное участие в культурно-массовых мероприятиях. 

Ни одно выступление коллектива экономического фа-

культета на традиционном ежегодном фестивале художе-

ственной самодеятельности «Весенние зори» не обходит-

ся без участия, организационной, информационной и тех-

нической поддержки кафедры. 

 

Насыщена спортивная жизнь кафедры. Именно ка-

федра ИОМАС стала инициатором проведения традици-

онных соревнований по игровым видам спорта «Препо-

даватели экономического факультета против студентов». 

Преподаватели и аспиранты кафедры регулярно защища-

ют спортивную честь факультета и агроуниверситета на 

соревнованиях различного уровня. 

 

В 2001 г. по инициативе профессора Артака Кад-

жиковича Камаляна была создана газета студентов эко-

номического факультета «Активы и пассивы». С пер-

вых дней создания газеты с ней активно сотрудничают 

преподаватели и аспиранты кафедры. Адрес электрон-

ной версии газеты – http://aip.vsau.ru  . 

 

В марте 2002 г. был создан и выложен на сервер Во-

ронежского государственного агроуниверситета сайт ка-

федры. В настоящее время сайт является наиболее посе-

щаемым и регулярно обновляемым ресурсом в агроуни-

верситете. 

 

 http://iomas.vsau.ru 
 

http://aip.vsau.ru/
http://iomas.vsau.ru/


 

 30 

 
«Компьютерная сеть» сотрудников кафедры ИОМАС (2004 г.) 

 

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, 
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