
КАФЕДРА 
ОРГАНИЗАЦИИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 Кафедра создана в 1924 году и первоначально имела 

название «Организация социалистических 

сельскохозяйственных предприятий». Современное название 

кафедры присвоено в 1993 году. 

 Основателем и первым заведующим кафедрой был широко 

известный на Урале губернский агроном, профессор Владимир 

Николаевич Варгин (заведование 1924-1929 гг.). Его научная и 

практическая деятельность посвящалась вопросам актуализации 

форм хозяйствования и кооперации в сельском хозяйстве. 

 В период с 1929 по 1936 годы кафедру возглавлял ученик В.Н. Варгина агроном 

Александр Николаевич Чумищев. 

 В последующие годы кафедрой заведовали: 

− И.Ш. Горфинкель, к.э.н., доцент (1937-1942 гг.); 

− М.П. Рабинович, к. с.-х. н., доцент (1943-1953 гг.); 

− А.И. Вострокнутов, к.э.н., доцент (1954-1962 гг.); 

− Ю.П. Фомичев, к.э.н., доцент (1963-1976 гг.); 

− В.Г. Жужгов, к.э.н., доцент (1976-1982 гг.); 

− З.Е. Пахтусов, к.э.н., профессор (1983-1985 гг.); 

− А.Н. Городилов, к.с.-х.н., доцент (1985-1986 гг.); 

− Н.А. Светлакова, д.э.н., профессор(1986-2010 гг.); 

− Л.Е. Красильникова, к.э.н., доцент (2010-2011 гг.); 

− Т.М. Яркова, к.э.н., доцент (2011-2015 гг.); 

− В.Э. Серогодский, к.э.н., доцент (2015г. и по настоящее время). 

 Огромный вклад в развитие кафедры внес Юрий Павлович Фомичев, который 

создал школу подготовки научных кадров экономистов-аграрников, им было 

подготовлено 14 кандидатов экономических наук. В их числе д.э.н., профессор 

Светлакова Н.А.; профессор Ю.Г. Югов; доцент В.Г. Жужгов; профессор З.Е. 

Пахтусов; доцент А.М. Рыбин и многие другие научные сотрудники Академии. 

Варгин В.Н. 



 Его основная деятельность как практика, ученого и 

педагога переплетается с основными этапами становления и 

развития агропромышленного производства в Пермской 

области. Он является автором более 130 печатных трудов, 

опубликованных в книгах и центральных журналах России. 

 Научно-педагогическая работа Ю.П. Фомичева была 

посвящена вопросам организации трудовых коллективов и 

совершенствованию экономической службы на селе. Его имя занесено в книгу 

ветеранов и Книгу Почета Пермской ГСХА. Наряду с этим он был награжден медалью 

ВДНХ и дипломом 3 степени. В 1998 году учреждена именная стипендия Ю.П. 

Фомичева. 

 Вместе с тем не меньший вклад в становление кафедры и 

подготовку экономистов организаторов внес ветеран академии, 

замечательный человек, оптимист по характеру и ответственный 

преподаватель – к.э.н., доцент Владимир Георгиевич Жужгов, 

который проработал в Пермском ГАТУ 55 лет, из них 6 лет 

заведовал кафедрой, имеет более 90 научных изданий. 

 Многие годы на кафедре организации работали профессора 

Г.Г. Зорин и М.М. Галеев, доцент Т.К. Надршин – они всегда были и остаются 

примером для молодых преподавателей и студентов. 

 Яркой личностью на кафедре был Зосима Ефимович 

Пахтусов, который всю свою сознательную жизнь посвятил науке в 

сельском хозяйстве. За время работы в университете З.Е. Пахтусов 

проявил себя талантливым ученым, практиком и 

высококвалифицированным педагогом-воспитателем. Им было 

разработано три авторских спецкурса: «Организация 

животноводства на промышленной основе»; «Организация 

межотраслевых связей в АПК»; «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», которые 

решением Ученого совета университета введены в учебную программу по 

экономическим специальностям. 

 Разработанные Пахтусовым З.Е. условия и принципы организации 

промышленного животноводства, концентрации и специализации отрасли в условиях 

Фомичев Ю.П. 

Жужгов В.Г. 

Пахтусов З.Е. 



Западного Урала легли в основу размещения производства, строительства крупных 

комплексов, ферм и птицефабрик, успешно работающих в условиях экономического 

кризиса. Им опубликовано более 120 научных трудов, из них 6 монографий и 2 

учебника с грифом Министерства сельского хозяйства для студентов высших учебных 

заведений по экономическим специальностям. З.Е. Пахтусов – Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, награжден многими орденами и 

медалями, занесен в книгу Почета Пермского ГАТУ. А в 2012 году учреждена 

именная стипендия З.Е. Пахтусова. 

 Немаловажное значение для кафедры в ее становлении и подготовки 

экономистов-организаторов внесли ветераны академии – доценты, к.с.-х..н., Р.Ф. 

Варзина и М.К. Гецен; доценты, к.э.н. А.Н. Пономарева, В.Г. Жужгов и И.Н. Фирсова; 

ст. преподаватель А.А. Мишланова, а также ст. лаборант О.И. Боброва, А.А. 

Меновщикова и Л.М. Кузнецова.  

 За время своего существования кафедра послужила базой для создания таких 

кафедр университета как: 

кафедра экономики сельского хозяйства (1953 г.) – зав. кафедрой В.Н. Казанцев; 

− кафедра бухгалтерского учета (1965 г.) - зав. кафедрой А.И. Вострокнутов; 

− кафедра статистики, анализа и финансов (1967 г.) – зав. кафедрой Е.А. Шабрин; 

− кафедра вычислительной техники (1970 г.) – зав. кафедрой С.И. Третьяков; 

− кафедра управления сельскохозяйственными предприятиями (1976 г.) – зав. 

кафедрой П.А. Расторгуев; 

− кафедра коммерции и маркетинга (2004 г.) – зав. кафедрой К.В. Пьянкова. 

 Огромный труд в развитие и становление кафедры внесла 

Нина Алексеевна Светлакова – доктор экон. наук, профессор, 

академик МААО. Ею в 1992 году на базе кафедры создана научная 

школа, которой Н.А. Светлакова продолжает руководить по сей 

день. За 20-летний период защитили кандидатские диссертации 30 

человек, из которых 20 кандидатов наук работают в академии.  

Среди них В.Ф. Еремеев, Л.Е. Красильникова, К.В. Новикова, В.Э. 

Серогодский, М.М. Трясцин, И.М. Глотина, М.К. Юшкова, В.П. Мехоношина, А.И. 

Латышева, О.В. Баянова, В.В. Ренев, Е.Б. Игуменова, Е.М. Носкова, Т.М. Яркова, Н.В. 

Пьянкова, А.В. Марченко, В.В. Пьянков, С.Н. Буторин, А.Н. Ренева, А.Н. Хацкелевич. 

Светлакова Н.А. 



 Научная школа кафедры организации аграного производства, по признанию 

ведущих профессоров МСХА им. К.А. Тимирязева, УрГАУ, Челябинской ГАА, 

считается одной из сильнейших научных школ, что позволяет гордится своей Alma 

mater и возлагать большие надежды на последующее поколение. Проведение научной 

работы по актуальным экономическим проблемам АПК позволяет преподавателям 

кафедры успешно осуществлять учебный процесс, их лекционные и практические 

занятия, а также выпускные квалификационные работы содержат научную новизну и 

имеют практическую значимость. 

 Среди выпускников научной школы Светлаковой Н.А. трое 

защитили докторские диссертации (М.М. Галеев, А.Г. Светлаков, 

М.М. Трясцин). А.Г. Светлаков является профессором кафедры в 

настоящее время. Под руководством А.Г. Светлакова 6 человек 

защитили кандидатские диссертации, в т.ч. трое сотрудников 

кафедры В.И. Кузнецов и Е.В. Царегородцева, С.В. Васев. 

Научно-исследовательская работа профессора Светлакова А.Г. 

позволила открыть новое научное направление: «Экономическая безопасность». 

 На кафедре проводится активная издательская работа, так, доктором 

экономических наук, профессором Светлаковым А.Г. и его аспирантами издан 

учебник «Экономическая безопасность в АПК» (2010 г.); кандидатом экономических 

наук, доцентом Юшковой М.К. издано учебное пособие «Организация консалтинговой 

деятельности в АПК» (2007 г.); кандидатом экономических наук, доцентом 

Светлаковой Т.В. издано учебное пособие «Межотраслевые связи» (2008 г.). 

Профессором Светлаковой Н.А. переиздан учебник «Предпринимательство в АПК» 

(2009 г.), «Инновационное развитие предприятия» (2012 г.). Кандидатами 

экономических наук, доцентами кафедры В.В. Реневым и А.Н. Реневой издано 

учебное пособие «Организация предпринимательской деятельности в АПК» (2007 г.). 

Профессором кафедры Ярковой Т.М., ст. преподавателями Свечниковой Т.М. и 

Царегородцевой Е.В. изданы учебные пособия: «Экономика и организация труда» 

(2012 г.), «Экономика социально-трудовых отношений» (2012 г.), «Экономика труда» 

(2013 г.).  

 Ежегодно на кафедре в рамках научно-исследовательской работы издается более 

5 монографий, содержащих рекомендации производственному процессу в АПК. 

Светлаков А.Г. 



 Основными научными направлениями кафедры являются: 

− система ведения хозяйства; 

− концепция развития АПК; 

− совершенствование хозрасчетных экономических отношений и материального 

стимулирования; 

− совершенствование и развитие системы организационных форм хозяйствования; 

− экономическая и продовольственная безопасность в АПК. 

 Многие сотрудники кафедры известны как в Уральском регионе, так и в России 

по научной и методической работе. Так только за последние 5 лет сотрудниками 

кафедры опубликовано более 25 монографий, 9 учебников и учебных пособий, более 

200 научных статей, около 50 методических разработок, 20 рекомендаций 

производству, в том числе один нормативный справочник. 

 В настоящее время на кафедре трудится 12 преподавателей, из которых на 

кафедре штатных 10 человек, из них 3 человека доктора наук, профессора и 6 

кандидатов наук. 

 Силами сотрудников кафедры ведется подготовка к изданию ежегодного 

научно-практического журнала «Экономика АПК Предуралья». 

 Преподаватели кафедры являются кураторами студенческих групп направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)  «Экономика предприятий 

и организаций»: Эб-12 – Свечникова Т.М.; Эб-21 – Серогодский В.Э.;                        

Эб-4 – Меньщикова А.Ф.; Эм-2, Эм-2016, Эм-2017 – Светлаков А.Г. 

 На заседаниях кафедры обсуждаются планы работы каждого куратора с группой. 

В течение года каждый куратор отчитывается о проделанной со студентами работе. 

 Одним из результатов научно-исследовательской работы студентов является 

публикация статей. Практически ежегодно студентами публикуется более 30 научных 

статей, в том числе и без соавторства преподавателей и во внешних периодических 

изданиях. 

 Каждый учебный год подается более 20 заявок для участия студентов в 

конкурсах различного уровня. В итоге в большинстве из них студенты принимают 

активное участие и занимают призовые места. Ежегодно сотрудниками кафедры 

привлекается более 180 студентов к научно-исследовательской работе. Высокие 



результаты такой деятельности признаются на вузовском, межвузовском, 

региональном и общероссийском уровнях. 

 Кафедра организации аграрного производства имеет статус выпускающей 

кафедры. На кафедре преподается более 50 дисциплин экономического направления 

подготовки студентов. Для укрепления выдаваемого лекционного материала на 

занятиях со студентами приглашаются ведущие специалисты предприятий и 

организаций Пермского края, среди которых Ковина С.В. – главный экономист ФГУП 

УОХ «Липовая гора», Третьяков С.В. – директор ПНИИСХ, Орлова Г.Л. – 

предприниматель, Толстова Г.В. – предприниматель и другие, а также приглашаются 

работающие аспиранты и соискатели для проведения тренингов со студенческими 

группами. 

 За годы существования факультета профессорско-преподавательским составом 

кафедры подготовлено и выпущено более 2500 экономистов аграрников (экономистов-

менеджеров). Ведущие организации Пермского края и других регионов страны дают 

положительные отзывы, что свидетельствует о высоком качестве подготовки 

специалистов и бакалавров экономического профиля. 

 Также в настоящее время ведется активная работа по привлечению будущих 

студентов к обучению по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций», а также магистрантов к обучению по 

программе 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономическая 

безопасность», руководителем которой является д.э.н., профессор А.Г. Светлаков. 

 

Коллектив кафедры организации аграрного производства 

постоянно приумножает славные традиции 

экономического выбора. 

 

 


