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Аннотация 

Статья посвящена 20-летию кафедры «Менеджмент и маркетинг инженерно-

технических систем» Экономического факультета РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева. Описаны основные достижения кафедры, история ее создания и 

текущие задачи. 
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В ноябрьские дни 2015 года сотни выпускников кафедры «Менеджмент и 

маркетинг инженерно-технических систем» Экономического факультета РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева отметят 20-летний своей юбилей кафедры.   

13 ноября 2015 года в 21 учебном корпусе РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 

состоится торжественное празднование юбилея кафедры. Коллектив кафедры 

получает сердечные поздравления от своих выпускников со всей России, 

поступают  приветствия из дружеских организаций и научных учреждений 

(ВИМ, ВНИЭСХ, ВНИИЭСХ и др.), Минсельхоза России, Государственной 

Думы Российской Федерации, Совета Федерации, органов управления АПК и 

сельхозпредприятий Краснодарского края, Московской области, Ростовской 

области, Республики Коми, Республики Калмыкии и многих других не менее 

ценных субъектов Российской Федерации. 

Кафедра была создана 13 ноября 1995 г. в соответствии с решением 

Ученого совета и приказом ректора МГАУ имени К.В. Горячкина. 

Первоначально кафедра именовалась как «Менеджмент в АПК», то есть с 

самого начала была ориентирована на управленческие аспекты сельского 

хозяйства. Фактическое разделение преподаваемых дисциплин и 

самостоятельная работа кафедры начались с 1 сентября 1996 г. Организация 
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кафедры стала ответом на потребность времени готовить экономистов-

управленцев, способных работать в условиях рынка. 

В 2000 г. кафедра «Менеджмент в АПК» получила новые направления 

подготовки: правовые дисциплины, - и была преобразована в кафедру 

«Управление и право в АПК» как одну из базовых выпускающих кафедр 

Инженерно-экономического факультета МГАУ имени К.В. Горячкина. 

Первым заведующим кафедрой был Валерий Иванович Осинов, 

выпускник МГАУ, канд. экон. наук, проф., чл.-корр. Академии менеджмента в 

образовании и культуре России. Им выполнена большая работа по организации 

материально-технической базы, разработке научно-методической литературы, 

формированию коллектива. 

В разное время на кафедре работали Герой Советского Союза, д-р с.-х. 

наук, акад. РАСХН, проф. Б.А. Рунов, акад. Академии информатики, д-р техн. 

наук, проф. В.Т. Сергованцев, акад. Украинской инженерной академии, проф. 

В.Д. Игнатов, акад. Академии сельхозобразования, проф. В.С. Семенович. 

В 1996 г. переводом был приглашен на работу заведующий лабораторией 

Всероссийского института механизации сельского хозяйства (ВИМ) проф., д-р 

техн. наук Борис Александрович Нефедов, который в 2005 г. возглавил 

кафедру. Под его руководством сохранилась преемственность работы 

В.И.Осинова.  

С должности заместителя директора научно-исследовательского 

института на кафедру перешел работать заслуженный машиностроитель, д-р 

техн. наук Анатолий Леонидович Эйдис. Им разработаны основные положения 

по формированию регионального машиностроения, системы машин, 

совершенствованию освоения инноваций, информационно-консультационной 

службы, разработке структур управления сельскохозяйственным 

производством, интеграции науки, образования и производства в единый 
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комплекс (агротехнополис). А.Л.Эйдисом является автором 125 научных, 

научно-производственных работ. 

Были освоены новые дисциплины, изданы учебники и пособия по 

тематике кафедры с приоритетом с приоритетом формирования специалистов-

управленцев. Выполнены две хоздоговорные работы (руководители – Б.А. 

Нефедов, А.Л. Эйдис). В это же время на кафедре был создан Центр по 

методическому, организационному, правовому обеспечению и стратегическому 

управлению инновационной деятельности АПК, который по настоящее время 

работает в тесном контакте с Минсельхозом России, отделениями РАН по 

сельскому хозяйству, научно-исследовательскими институтами и 

коммерческими организациями. 

С сентября 2009 г. по апрель 2014 года кафедрой заведует доцент Юлия 

Васильевна Чутчева. В 2011 году ею была подготовлена и успешно защищена 

диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук под 

руководством д.э.н., профессора, академика Россельхозакадемии Конкина Ю.А.  

С мая 2014 года, кафедрой заведует Нефедов Б.А. Им разработаны 

научные основы механизации внутрипочвенного внесения минеральных 

удобрений, выполнен большой объем научных разработок по управлению 

маркетингом, персоналом организаций, инновационными проектами. Автор 

более 200 научных, научно-производственных и учебно-методических работ. 

По результатам его работ внедрены в народное хозяйство технология 

внутрипочвенного внесения удобрений и комплексы машин (более 5) по 

внесению туков. 

В 2013 г. кафедра «Управление и право в АПК» решением Ученого совета 

МГАУ имени К.В. Горячкина переименована в кафедру «Менеджмент и 

маркетинг инженерно-технических систем». Последнее название кафедры 

конкретизирует объект управления – инженерно-технические системы, к 

которым относятся машинно-тракторный парк, машины, устройства, 
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оборудование электрификации и автоматизации АПК. Подготовкой 

специалистов по этим системам Университет занимается со дня его основания, 

но вопросы управления, становления и развития производственного 

менеджмента, внедрения инноваций, менеджмента производственных рисков, 

связанные с упомянутыми системами, остаются недостаточно разработанными 

и требует своего решения. И здесь представляются широкие возможности для 

научных исследований и практического применения. 

 Заметен профессиональный рост преподавателей. К моменту создания 

факультета на кафедре была одна методичка по терминологии менеджмента, 

отсутствовали учебные пособия, методические указания, книги по вопросам 

управления, авторами которых могли бы быть преподаватели кафедры. По 

прошествии 20 лет можно сказать, что этот пробел в значительной мере 

устранен. За это время кафедра выполнила рад хоздоговорных работ, дважды 

была лауреатом ВВЦ. Защищено 10 кандидатских диссертаций. 

Сформулированы научные исследования по направлению «Управление 

инновационными процессами в АПК». Сотрудники кафедры, имеющие опыт 

работы по разработке технологических процессов в системе точного 

земледелия АПК, готовы и впредь делиться с коллегами многолетним опытом 

работы по инновациям. 

Кафедру «Менеджмент и маркетинг инженерно-технических систем» 

отличают высокий уровень подготовки студентов, большое количество 

выпускников с отличием, наименьшее – неуспевающих и отчисляемых 

студентов. Такими успехами кафедра обязана отличникам педагогического 

труда: проф. Эйдису Анатолию Леонидовичу, доц. Садыковой Зульфире 

Флоридовне, ст. преп. Солонской Лилии Валентиновне, доц. Бабич Лидии 

Алексеевне, доц. Анискиной Елене Павловне. Достижения кафедры связаны с 

неустанной работой заведующего кафедры Нефедова Бориса Александровича, 

отдающего много сил на развитие кафедры: укрепление ее научного и делового 
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статуса, создание новых современных образовательных программ, улучшение 

материально-технического состояния 

Значительное внимание кафедрой уделяется научной подготовке 

студентов. Активно функционирует кафедральное Студенческое научное 

общество, которое регулярно проводит собрания и заслушивает научные 

работы студентов бакалавриата и магистратуры, и является одним из центров 

научной жизни Экономического факультета. К работе СНО с удовольствием 

присоединяются практики-эксперты, которые открывают студентам мир 

реальных управленческих решений в сельском хозяйстве. Научное руководство 

СНО кафедры осуществляет доц. Моторин Олег Алексеевич. 

Несомненные успехи кафедры обусловлены поддержкой ее коллектива и 

начинаний со стороны ректората, деканата и, конечно же, благодаря 

компетентному и энергичному декану Экономического факультета, проф. 

Владимиру Тимофеевичу Водянникову. Заметную роль на кафедре играют 

молодые перспективные преподаватели: асс. Шарапова Анджелика 

Владимировна, асс. Семенов Юрий Александрович, доц. Парлюк Екатерина 

Петровна, ст. преп. Полешкина Ирина Олеговна, ст. преп. Довгаль Сергей 

Федоровоич - тесно сотрудничающие с ветеранами, имеющими большой опыт 

работы как в научных учреждениях, так и в университетах. 

В настоящее время на кафедре ведется подготовка по программам 

подготовки бакалавриата и магистратуры «Производственный менеджмент». 

Планируется к открытию еще несколько направлений подготовки бакалавров, 

востребованные рынком труда и целевой аудиторией кафедры: выпускниками 

школ и колледжей экономико-управленческого профиля, - перспективными, 

амбициозными, нацеленными на интенсивное изучение передовых знаний. 

Также кафедра фокусируется на разработке новых специализированных 

магистерских программ в области инновационного управления и 

производственного риск-менеджмента. Огромную работу по организации и 
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систематизации деятельности кафедры проводит заведующая кафедральной 

лабораторией Коноплева Жанна Вячеславовна. 

Кафедра отводит немалую роль научной работе. Все преподаватели 

участвуют в научной деятельности Университета, регулярно выступая на 

международных, всероссийских и внутривузовских конференциях, издают 

научные монографии и учебники. За последние годы опубликовано более 200 

научно-теоретических, научно-прикладных и учебно-методических работ. 

Ученые кафедры участвуют в работе диссертационных советов, выступают 

оппонентами и рецензентами научных работ. Высокий экспертно-

аналитический уровень кафедры подтверждается участием преподавательского 

состава в разработке Доклада в Правительство Российской Федерации о 

состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения в 

Российской Федерации, подготавливаемом на ежегодной основе 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Тематика научно-

исследовательских работ кафедры весьма обширна и доступна для 

ознакомления по адресу: http://www.timacad.ru/faculty/ecfak/nauch_issled.php. 

Усилиями кафедры издается и настоящий научно-практический журнал 

«Управление рисками в АПК» (www.agrorisk.ru). Таким образом, кафедра 

выступает не только центром подготовки бакалавров и магистров нового 

поколения, но также служит драйвером для научного аграрного сообщества, 

ускоряя и стимулируя разработки в сфере инновационного управления и риск-

менеджмента применительно к различным областям агропромышленного 

комплекса.  

Юбилей позволяет констатировать, что кафедра как учебно-научное 

подразделение ведущего инновационного аграрного университета состоялась, 

подтвердила необходимость своего создания, приобрела устойчивое и 

перспективное развитие, накопила большой научный, организационный, 

педагогический и социальный потенциал. 
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С созданием кафедры «Менеджмент и маркетинг инженерно-технических 

систем» вопросы подготовки управленцев-экономистов, сочетающих в себе и 

управленческую, и инженерную, и экономическую подготовку, приобрели в 

Университете новое современное звучание, появилось много специальных 

предметов, главным образом управленческого характера, а традиционные 

дисциплины подверглись и подвергаются переработке в соответствии с 

переходом страны к новому технологическому укладу, провозглашённому 

президентом России в его Национальной технологической инициативе.  

В этих условиях ключевой задачей кафедры «Менеджмент и маркетинг 

инженерно-технических систем» является подготовка нового поколения 

управленцев, обладающих инженерно-техническим и инновационным 

мышлением, способных достигать управленческих и производственных целей в 

условиях многозадачности и неопределенности, находить творческие, 

нестандартные и экологичные решения, приумножать богатство компании и 

страны, служить своему народу. 
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