Утвержден на заседании Ученого совета НГСХА,
протокол № 3 от 09 апреля 2015 г.
ПАСПОРТ
научной школы при кафедре
«Экономика и организация предприятий АПК» НГСХА
1. Наименование научной школы
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ АПК
2. Область знаний по государственному рубрикатору
научно-технической информации:
06.03.07 – общие экономические теории
06.52.13 – экономическое развитие, экономический рост
06.52.17 – социальные и экономические проблемы развития
06.54.31 – научно-технический прогресс, новые технологии, нововведения, исследования и разработки
06.71 – отраслевая структура экономики
06.71.07 – экономика агропромышленного комплекса в целом
06.75 – экономические проблемы организации и управления хозяйством
06.75.31 – производственные фонды, основные и оборотные фонды, оборотные средства, основной и оборотный капитал
06.75.33 – средства производства, материальные активы
06.75.47 – прибыль, рентабельность, цены
06.75.55 – сбыт продукции
06.75.61 – экономическая эффективность производства, фондоотдача
3. Общие сведения о научной школе
3.1. Руководитель – Безаев Иван Иванович, доктор экономических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», и.о. зав. кафедрой «Экономика и организация предприятий АПК»
3.2. Количественный состав научной школы – 28 чел.
3.3. Квалификационный состав научной школы:
академиков и членов-корреспондентов академий наук, имеющих государственный статус –
нет;
докторов наук – 2;
кандидатов наук – 14.
3.4. Средний возраст членов коллектива научной школы – 39 лет.
3.5. Количество докторантов, аспирантов и соискателей – 3 докторанта + 2 очных аспиранта +
7 заочных аспиранта и соискателей = 12 чел.
3.6. Характеристика используемой экспериментальной базы:
Помещения кафедры. Кафедра имеет в пользовании 1 специализированную лабораторию ПЭВМ
(217 ауд.), 7 аудиторий для профессорско-преподавательского состава и вспомогательного персонала
(304, 311, 226 ауд. инженер. корпуса; 223, 226, 414, 435 ауд. глав. корпуса). Кроме того, за кафедрой закреплены 2 лекционные аудитории (405 и 224 ауд.) и 1 аудитория для проведения лабораторнопрактических занятий с возможностью использования мультимедийного оборудования (222 ауд.).
Оборудование и приборы. В помещениях и лабораториях кафедры имеется достаточное количество копировально-множительных аппаратов, счётно-вычислительной техники для проведения учебных
занятий и научных исследований студентами, аспирантами и преподавателями.
Технико-информационные средства обучения. На кафедре имеется 20 компьютеров, подключённых к сети интернет и локальной сети, в том числе 16 ПЭВМ в специализированной лаборатории. Подключение к Интернету позволяет использовать его возможности (учебники, научные статьи, банк авторефератов и диссертаций, базы данных и т.д.) в учебном и научном процессах. Кроме того, для нормального ведения учебного процесса, проведения самостоятельной работы студентов, аспирантов, проведения научных исследований кафедра располагает специальными программами – «ИНЭК-ХОЛДИНГ»,
«Statistica 6», «Statistica 8». «Statistica 10», SPSS 10, «Linopt», «MS Office 2013», «Plan 12», «Project Expert», информационной базой по с.-х. предприятиям Нижегородской области.

4. Научно-технические достижения научной школы
4.1. Наиболее крупные научные результаты
на основе многолетних исследований (исследования начаты доктором экономических наук,
профессором Замысловым Иваном Николаевичем в 1968 г.) изучена эффективность ведения
сельского хозяйства Нижегородской области, сформулированы предложения для практики ведения сельского хозяйства в регионе и для отдельных отраслей растениеводства и животноводства.
4.2. Практическое использование полученных результатов
Полученные результаты используются в Нижегородской области и за ее пределами для:
– разработки системы эффективного ведения сельского хозяйства;
– экономического обоснования развития отдельных отраслей агропромышленного комплекса;
– разработки мер материального стимулирования развития отдельных отраслей растениеводства
и животноводства
Практическую значимость и востребованность имеют методические разработки членов научной
школы в области:
– экономического обоснования высокой эффективности применения энергосберегающей
технологии автономного отопления в промышленном птицеводстве;
– обоснования путей повышения эколого-экономической эффективности промышленного
птицеводства;
– оценки инвестиционной привлекательности овощеводства в сельскохозяйственных предприятиях индустриального типа;
– организации внутрихозяйственных отношений в аграрных предприятиях;
– формирования системного подхода к обеспечению продовольственной безопасности.
4.3. Участие в конкурсах финансируемых программ и грантов:
количество поданных заявок по видам конкурсов – 2;
количество поддержанных заявок – 2;
4.4. Объем финансирования научных исследований за 6 лет:
фундаментальных исследований – нет;
прикладных разработок, финансируемых из средств госбюджета – 200 тыс. рублей;
прикладных разработок, финансируемых из средств регионального бюджета – нет;
прикладных разработок, оформляемых как хоздоговорные исследования, по заказам организаций и предприятий различного уровня – 15000 рублей.
4.5. Научно-общественное признание:
российские премии, звания и пр.:
– Безаев И.И. Почетное звание «Почётный работник ВПО», 2011 г.; награда «Золотой фонд Нижегородской аграрной науки», 2012 г.;
– Олонина С.И. Благодарственное письмо от Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 2013 г.; Благодарственное письмо от Министерства сельского
хозяйства РФ, 2014 г.
– зарубежные премии, звания и пр.: – нет
4.6. Количество докторов и кандидатов наук, подготовленных за последние 6 лет:
докторов наук – 1, кандидатов наук – 9
4.7. Количество основных публикаций за последние 6 лет:
монографии – 5
публикации в журналах, рекомендуемых ВАК РФ (в т.ч. принятые к печати) – 26
публикации в зарубежных изданиях (в том числе принятые к печати) – 2
4.8. Количество патентов и свидетельств о регистрации за последние 6 лет – нет
4.9. Количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических
конференций в течение 6 лет (в т.ч. с изданием сборника трудов):
организованных на базе научной школы (каф. экономики и организации предприятий АПК Нижегородской ГСХА) – 1(1)
проведенных не на территории НГСХА, в которых приняли участие члены научной школы –
3 (3)

4.10. Количество мастер-классов (публичные лекции, открытые уроки, передача опыта
производственникам и т.п.), проведенных за последние 6 лет:
на базе НГСХА – 7;
в других организациях (как российских, так и зарубежных) – 4.
5. Дополнительные сведения
Коллектив научной школы представлен 28 членами, среди которых 2 доктора наук и 14 кандидатов наук, а также 9 аспирантов и соискателей, 3 студента. Доля молодых ученых (до 35 лет) среди членов школы, имеющих научную степень, составляет 30%.
В действующей научной школе представлено 3 поколения исследователей. В научной школе при
кафедре экономики и организации предприятий АПК разрабатываются темы, входящие в паспорт специальностей по направлению 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством в области исследования 1.2. АПК и сельское хозяйство: Теория аграрных отношений, в том числе земельных; развитие отношений собственности в сельском хозяйстве и других отраслях АПК; Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных рынков АПК, методы их защиты; Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК; Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной
деятельности, финансирования и кредитования; Особенности развития материально-технической базы
АПК и его отраслей; Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК; Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве; Планирование и управление агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК; Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, организационно-экономические аспекты управления технологическими процессами в сельском хозяйстве; Экономические проблемы создания и функционирования малого
и среднего бизнеса в АПК и сельской местности; Развитие сельских подсобных производств и промыслов;
Экономические проблемы развития личного подсобного хозяйства; Экономика, организация и управление
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у сельских индивидуальных предпринимателей; Продовольственная безопасность страны, последствия мирового продовольственного кризиса, аграрные аспекты присоединения России к Всемирной торговой организации.
Высокое качество исследований подтверждается значительным количеством научных публикаций в ведущих научных журналах (26 научных статей, опубликованных за последние 6 лет членами исследовательского коллектива).
Творческий коллектив научной школы активно работает по внедрению своих разработок в практику сельского хозяйства и смежных областей народного хозяйства. Ежегодно по разным направлениям
в рамках вышеназванных тем государственной регистрации выполняется до 5-и работ на основе хозяйственных договоров и грантов, обеспечивая поступление в академию в среднем за последние 2 года 215
тыс. рублей в год или 10 тыс. рублей в расчете на 1 единицу ППС.
Коллектив имеет тесные связи с профессиональным сообществом ВУЗов и НИИ других регионов
Российской Федерации, а также ближнего (Беларусь) зарубежья. Так, например, члены коллектива сотрудничают с коллегами из РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Саратовским ГАУ, Мордовским ГУ им. Н.П.
Огарева.
Руководитель научной школы – доктор экономических. наук, профессор, и.о. заведующий кафедрой экономики и организации предприятий АПК, почётный работник ВПО Безаев Иван Иванович подготовил 1 доктора наук по научной специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством и 13 кандидатов наук по этой же специальности. Кроме того, 1 кандидатская диссертация сдана в
диссертационный совет и 1 кандидатская диссертация подготовлена к защите в диссертационном совете.
Безаев И.И. является автором 2-х монографий, общее количество изданных им печатных работ
учебного, научного и методического характера составляет 86 публикаций. Безаев И.И. принимает активное участие в международных конференциях по тематике работы научной школы в качестве докладчика
и имеет аспирантуру по научной специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
6. Контакты:
почтовый адрес – 603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97, ФГБОУ ВПО НГСХА
телефон – 8 (831) 466-07-85; 8-910-894-14-28;
факс – 8 (831) 466-06-84;
сайт – http://www.nnsaa.ru
e-mail: 1_expert@mail.ru
ответственное лицо (секретарь научной школы) – Чиликов Андрей Алексеевич,
8-950-605-53-45

Сведения о членах научной школы НГСХА
при кафедре “Экономика и организация
предприятий АПК»
Научная
степень,
Место работы, должность
ученое звание

Число
научных
публикаций

№
п/п

ФИО

Дата
рождения

1

2

3

4

1

Безаев
Иван Иванович

04.01.1951

доктор
эконом. наук,
профессор

2

Грибков Михаил
Владимирович

06.09.1946

доктор
эконом. наук,
профессор

3

Олонина Светлана
Игоревна

01.05.1973

кандидат
эконом. наук,
доцент

4

Серов Алексей
Александрович

27.11.1977

кандидат
эконом. наук,
доцент

5
НГСХА, каф. «Экономика и
организация предприятий
АПК», заведующий,
профессор
НГСХА, каф. «Экономика и
организация предприятий
АПК», профессор
НГСХА, каф. «Экономика и
организация предприятий
АПК», доцент, зам декана
экономического факультета
НГСХА, каф. «Менеджмент»,
доцент, декан экономического факультета

5

Чиликов Андрей
Алексеевич

07.04.1978

кандидат
эконом. наук,
доцент

НГСХА, каф. «Экономика и
организация предприятий
АПК», доцент

53

6

Тусков Андрей
Анатольевич

03.06.1979

ПГУ, каф. экономической
кибернетики, доцент

78

7

Озеряник Мария
Евдокимовна

19.07.1979

8

Добшинский Антон
Владимирович

03.04.1982

9

Демаков Иван
Владимирович

03.10.1978

10

Терёшкин Владимир
Евгеньевич

11.10.1980

11

Кошкина Светлана
Петровна

02.03.1971

12

Николаев Вадим
Иванович

06.04.1959

13

Павлов Юрий
Ананьевич

15.06.1977

14

Королёва Анна
Ивановна

02.15.1982

15

Кольцова Светлана
Николаевна

15.03.1984

16

Бурмистрова Татьяна
Николаевна

11.10.1984

17

Романов Александр
Алексеевич

03.08.1989

кандидат
эконом. наук,
доцент
кандидат
эконом. наук,
доцент
кандидат
эконом. наук,
доцент
кандидат
эконом. наук,
доцент
кандидат
эконом. наук,
доцент
кандидат
эконом. наук,
доцент
кандидат
эконом. наук,
доцент

НГСХА, каф. «Экономика и
организация предприятий
АПК», доцент
НГСХА, каф. каф. «Экономика и организация предприятий АПК», доцент
ННГУ им. Лобачевского,
каф. «Экономика и предпринимательская деятельность», доцент

6
86

37

61

76

16

23

43

НГСХА, каф. менеджмента,
доцент

39

ЧГСХА, каф. бухгалтерского
учёта, анализа и аудита, доцент

34

ОАО «Чувашский бройлер»,
генеральный директор

18

кандидат
эконом. наук

ООО «Дервейк-НН»

кандидат
эконом. наук,
доцент
кандидат
эконом. наук,
доцент

ННГУ им. Лобачевского,
каф. «Менеджмент в
сервисе и туризме», доцент
ЧГСХА, каф. экономики и
организации аграрного
производства, доцент

кандидат
эконом. наук

-

34

нет

НГСХА, каф. «Экономика и
организация предприятий
АПК», старший
преподаватель

27

28
39

42

1

2

3

4

5
НГСХА, каф. «Экономический анализ и информационные технологии», старший
преподаватель

6

18

Шилова Наталья
Владимировна

13.05.1987

нет

19

Емельянова Юлия
Сергеевна

07.11.1992

нет

НГСХА, аспирант

1

20

Шатрова Елена
Сергеевна

06.07.1991

нет

НГСХА, аспирант

2

21

Бондарева Елена
Николаевна

06.01.1979

нет

НГСХА, соискатель

5

22

Шибаршина Наталья
Ивановна

04.05.1988

нет

НГСХА, аспирант

4

23

Штатнова Ксения
Викторовна

07.08.1988

нет

НГСХА, аспирант

3

24

Колобова Юлия
Константиновна

17.09.1990

нет

НГСХА, аспирант

2

25

Васильев Виктор
Сергеевич

06.02.1973

нет

НГСХА, соискатель

1

26

Суродина Елена
Сергеевна

15.11.1991

нет

НГСХА, студентка

-

27

Безухова Анна
Владимировна

04.09.1991

нет

НГСХА, студентка

-

28

Сергеева Екатерина
Викторовна

08.07.1992

нет

НГСХА, студентка

1

12

