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Краткий очерк научной, педагогической и общественной
деятельности профессора кафедры «Экономика и
управление на предприятиях АПК»
Сушковой Светланы Николаевны
Сушкова Светлана Николаевна родилась 23 марта 1940
года в г. Благовещенске Амурской области в семье служащих:
отец – Вараксин Николай Васильевич – управляющий Дальневосточным государственным сортовым фондом, мать – Вараксина Ефросинья Алексеевна – работник общественного питания.
В 1957 году окончила среднюю школу в г. Благовещенске.
В этом же году поступила в Благовещенский сельскохозяйственный институт, на агрономический факультет по специальности «Агрономия», который окончила в 1962 году. После окончания института по распределению была направлена на работу в
п. Екатеринославка Амурской области, в Дальневосточную зональную нормативно-исследовательскую станцию. Здесь работала в должности агронома, старшего агронома до сентября
1964 года. В 1964 году была переведена на работу в «группу по
испытанию системы машин на Дальнем Востоке» при Благовещенском сельскохозяйственном институте. В 1966 году поступила в очную аспирантуру на кафедре «Экономика сельского
хозяйства», а в 1968 году пришла на работу ассистентом этой
кафедры, совмещая работу и учебу в аспирантуре.
В мае 1970 года успешно защитила диссертацию на соис3

кание ученой степени кандидата экономических наук в филиале
Дальневосточного отделения Академии наук СССР г. Владивосток. Тема диссертации: «Интенсификация сельского хозяйства
и ее экономическая эффективность в колхозах Амурской области».
На кафедре «Экономика сельского хозяйства» работала
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом (решением
Высшей Аттестационной комиссии при Совете Министров
СССР от 18.02.76 присвоено ученое звание доцента кафедры
«Экономики социалистического сельского хозяйства»). В 1973
году избрана Советом института на должность декана экономического факультета. По семейным обстоятельствам (рождение
дочери) перешла на работу доцента кафедры «Экономика сельского хозяйства», где проработала до 1981 года.
6 июня 1981 года прошла по конкурсу на должность доцента кафедры «Экономика сельского хозяйства» Ульяновского
сельскохозяйственного института. В 1999 году рекомендована
Советом Ульяновской государственной сельскохозяйственной
академии на должность профессора кафедры «Экономика сельского хозяйства». В этом же году Министерством образования
РФ присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования».
Решением Министерства образования РФ от 21.11.01 присвоено ученое звание профессора по кафедре «Экономики сельского хозяйства».
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За время работы в БСХИ, УСХИ, УГСХА подготовила 5
учебных пособий с грифом УМО Министерства сельского хозяйства РФ, 2 монографии, 3 региональные программы развития
сельского хозяйства, подготовила 7 кандидатов экономических
наук, опубликовала 98 научных и методических разработок.
Педагогическая работа активно совмещалась с научноисследовательской работой прикладного характера. В 1993 году
Сушкова С.Н. выиграла конкурс НИР в Министерстве сельского
хозяйства РФ. Из 63 участников по теме «Совершенствование
инвестиционного комплекса в региональном АПК». В течение 5
лет эта тема финансировалась Минсельхозом России. В 2001
году по инициативе Рябухина С.Н., председателя Законодательного собрания Ульяновской области, коллективом ученых Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии разрабатывалась «Программа социально-экономического развития
Сурского района на 2001-2004 годы», научным руководителем
которой была Сушкова С.Н. Программа принята Законодательным собранием ульяновской области как пилотный проект для
всех муниципальных образований. В 2004 году для возрождения
обанкротившихся

государственных

сельскохозяйственных

предприятий Тереньгульского района по заявке Управления
сельского хозяйства Ульяновской области был создан творческий коллектив при экономическом факультете по разработке
концепции, а затем и «Программы оздоровления Тереньгульского района». Научный руководитель группы – Сушкова С.Н. рай5

онному и областному управлению сельского хозяйства была
предложена модель развития на базе хозяйств Тереньгульского
района Зернопродуктовой корпорации «Нива», которая явилась
прототипом создания первого агрохолдинга в Ульяновской области. Это позволило привлечь в район частных инвесторов, таких как «Иволга-Холдинг», и спасти район от банкротства. В
2008 году по итогам открытого конкурса и контракта № 85 от
25.08.08 в Министерстве сельского хозяйства Ульяновской области разработана и рекомендована для внедрения в производство «Аграрная инвестиционная политика Ульяновской области
на 2008-2012 годы», а также «Инвестиционный атлас Ульяновской области». Руководитель проектов – Сушкова С.Н., исполнители: Смирнова Е.А., Сушкова Т.Ю., Басенкова С.В.
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Основные даты жизни и деятельности
профессора кафедры «Экономика и управление на
предприятиях АПК» Сушковой Светланы Николаевны
23.03.1940 г.
1957 г.
1957-1962 гг.
08.05.1962 г.
26.02.1964 г.
09.10.1964 г.
26.05.1966 г.
28.12.1968 г.
Май 1970 г.
10.04.1971 г.
08.10.1971 г.
25.09.1973-04.03.1974 гг.
03.11.1978 г.
08.06.1981 г.
2001 г.
28.02.2001 г.
01.09.2009 г.
31.10.2009 г.
по настоящее
время

Родилась в г. Благовещенске Амурской
области
Окончила среднюю школу
Студентка Благовещенского сельскохозяйственного института
Агроном Дальневосточной зональной нормативноисследовательской станции
Старший агроном Дальневосточной зональной
нормативно-исследовательской станции
Техник-механик группы по испытанию системы
машин на Дальнем Востоке
Аспирант Благовещенского сельскохозяйственного
института по специальности «Экономика и организация сельскохозяйственных предприятий»
Ассистент кафедры экономики сельского хозяйства БСХИ
Защитила диссертацию на тему: «Интенсификация
сельского хозяйства и ее экономическая эффективность в колхозах Амурской области»
Старший преподаватель кафедры экономики сельского хозяйства БСХИ
Доцент кафедры экономики сельского хозяйства
БСХИ
Декан экономического факультета БСХИ
Доцент кафедры экономики сельского хозяйства
БСХИ
Доцент кафедры экономики сельского хозяйства
Ульяновской СХИ
Присвоено ученое звание профессора
Заведующая кафедрой экономики сельского хозяйства
Заведующая кафедрой экономики и управления на
предприятиях АПК
Профессор кафедры экономики и управления
на предприятиях АПК
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Опубликованные работы С.Н.Сушковой
Научные труды
1963 г.
1. Нормы выработки на конно-ручные с.х. работы и нормы обслуживания в животноводстве: сборник нормативов /
С.Н.Сушкова,
П.Ф.Черепанов,
Л.Н.Баранюк,
С.М.Апкаева.- Южно-Сахалинск,1963.
1968 г.
2. Материальное стимулирование как фактор интенсификации
/ С.Н.Сушкова, Д.Н.Минин // Труды БСХИ. Т.5, вып. 1.Благовещенск, 1968.
3. Материальное стимулирование как фактор колхозного производства / С.Н.Сушкова // Блокнот агитатора, отдел пропаганды и агитации Амурского ОКПСС. № 15.- Благовещенск, 1968.
1969 г.
4. Интенсификация сельского хозяйства Амурской области и
ее экономическая эффективность / С.Н.Сушкова // Материалы 18 научной конференции.- Благовещенск, 1969.
5. Некоторые данные об эффективности использования производственных фондов ( на примере колхозов Амурской области) / С.Н.Сушкова // Труды БСХИ. Т.5, вып. 1.- Благовещенск, 1969.
6. Правильное формирование фондов накопления и потребления в колхозах – верный путь к интенсификации колхозного производства / С.Н.Сушкова, Д.А.Минин // Земля
Сибирская Дальневосточная.- 1969.- №12.
7. Система машин для комплексной механизации производственных процессов в растениеводстве совхозов и колхозов
Амурской области на 1971-1975 годы / С.Н.Сушкова,
Б.И.Кашпура, В.В.Вальков.- Благовещенск, 1969.
8. Техническая вооруженность плюс эффективность /
С.Н.Сушкова // Блокнот агитатора, отдел пропаганды и
агитации Амурского ОКПСС. № 15.- Благовещенск, 1969.
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1970 г.
9. Интенсификация с.х. и ее экономическая эффективность:
автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук / С.Н.Сушкова.Благовещенск, 1970.
10. Интенсификация сельского хозяйства и ее экономическая
эффективность (на примере колхозов Амурской области):
диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / С.Н.Сушкова.- Благовещенск, 1970.
11. Сочетание фондов накопления и потребления /
С.Н.Сушкова, Т.А.Барсов // Амурская правда.-25.01.1970.
12. Экономическая эффективность интенсификации в колхозах
Амурской области / С.Н.Сушкова, Д.А.Минин // Труды
ВНИИСХ. Т.XI.- Хабаровск, 1970.
1971 г.
13. Интенсификация – важная основа повышения производительности труда в сельском хозяйстве / С.Н.Сушкова //
Материалы 19 научной конференции.-Благовещенск:
БСХИ, 1971.
14. Фондоотдача и пути ее повышения ( на примере колхозов и
совхозов Амурской области) / С.Н.Сушкова // Труды
БСХИ. Т.6, вып. 1.- Хабаровск, 1971.
1972 г.
15. Применение экономико-математических методов при исследовании экономической эффективности интенсификации /
С.Н.Сушкова // Научная организация производства и труда
в сельском хозяйстве Дальнего Востока.- Хабаровск, 1972.
1973 г.
16. Интенсификация – основа повышения производительности
труда в сельском хозяйстве / С.Н.Сушкова, Д.А.Минин //
Труды ДВНИИСХ. Т13, ч.2.-Хабаровск, 1973.
17. Ускорение обновления фондов – важный фактор повышения
их эффективности / С.Н.Сушкова // Производительность
труда и себестоимость продукции в сельском хозяйстве
Амурской области. –Благовещенск, 1973.
1974 г.
18. Состояние воспроизводства и эффективность использования
основных производственных фондов / С.Н.Сушкова // Пу9

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

1975 г.
Вопросы рационального использования техники в условиях
Амурской области / С.Н.Сушкова // Пути повышения экономической эффективности производства в колхозах и
совхозах Приамурья. Вып. 2.- Благовещенск, 1975.
Некоторые особенности изучения экономики на факультете
механизации сельского хозяйства / С.Н.Сушкова // Совершенство учебного процесса в вузе. Вып. 2.- Благовещенск,
1975.
1976 г.
Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве и эффективность производства / С.Н.Сушкова // Пути повышения экономической эффективности производства в колхозах и совхозах Приамурья.- Благовещенск, 1976.
1978 г.
Состояние и пути улучшения использования тракторного
парка в учебном хозяйстве БСХИ / С.Н.Сушкова // Пути
повышения экономической эффективности производства в
колхозах и совхозах Приамурья.- Благовещенск, 1978.
Эффективность специализации и межхозяйственной кооперации в свиноводстве / С.Н.Сушкова, Т.И.Лиштаева // Пути повышения экономической эффективности производства в колхозах и совхозах Приамурья.- Благовещенск, 1978.
1980 г.
Об активизации познавательной деятельности во время лекции / С.Н.Сушкова // Материалы 5-й зональной конференции сельскохозяйственных вузов Сибири и Дальнего Востока. –Уссурийск,1980.
1984 г.
О совершенствовании воспроизводства основных фондов
как факторе интенсификации сельскохозяйственного производства / С.Н.Сушкова // Труды Куйбышевского ордена
«Знак почета» планового института. – Куйбышев, 1984.
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1985 г.
26. К вопросу об экономии производственных ресурсов в условиях интенсификации / С.Н.Сушкова // Труды Куйбышевского планового института.- Куйбышев, 1985.
27. Основные фонды: эффективность использования /
С.Н.Сушкова //Ульяновская правда.- 11.04.1985.
1986 г.
28. О совершенствовании инвестиционной политики в аграрном
секторе экономике / С.Н.Сушкова // Ленинская аграрная
теория и ее развитие в материалах 27 съезда КПСС.- Краснодар, 1986.
29. О совершенствовании территориального и отраслевого распределения капитальных вложений в сельском хозяйстве /
С.Н.Сушкова, К.Е.Лисина // Ускорение НТП в агропромышленном комплексе.- Ульяновск, 1986.
30. Пропорциональное развитие МТБ сельского хозяйства как
условия реализации достижений НТП: тезисы /
С.Н.Сушкова, К.Е.Лисина // Ускорение НТП в агропромышленном комплексе.- Ульяновск, 1986.
31. Совершенствовать
территориальное
планирование
/
С.Н.Сушкова // Степные просторы.-1986.-№ 10.
1989 г.
32. О совершенствовании воспроизводства основных фондов
как факторе интенсификации сельскохозяйственного производства / С.Н.Сушкова // Вопросы агропромышленной
интеграции и кооперации. – Уфа, 1989.
1990 г.
33. О совершенствовании отраслевой и воспроизводственной
структуры капитальных вложений в сельском хозяйстве /
С.Н.Сушкова // Совершенствование экономического механизма АПК. –Ульяновск: УСХИ,1990.
34. Совершенствование методики распределения капитальных
вложений на макроэкономическом уровне: тезисы /
С.Н.Сушкова // Тезисы докладов конференции УСХИ.Ульяновск: УСХИ, 1990.
35. Развитие отношений собственности в АПК при переходе к
рыночной экономике / С.Н.Сушкова, Е.Г.Сологуб // Развитие рыночных отношений в АПК. –Воронеж, 1990.
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1992 г.
36. К вопросу о совершенствовании профессиональной подготовки
студентов
экономического
факультета
/
С.Н.Сушкова // Оптимизация учебного процесса в сельскохозяйственном институте.- Ульяновск: УСХИ, 1992.
37. О прогнозировании изменений инвестиционной деятельности в условиях рыночных отношений / С.Н.Сушкова //
АПК в системе рыночных отношений.- Ставрополь, 1992.
1994 г.
38. Вертикальная кооперация – эффективный путь ведения
сельского хозяйства / С.Н.Сушкова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.- 1994.№7.
39. Об изменении роли бюджетных средств в финансировании
капитальных вложений / С.Н.Сушкова // Экономические
проблемы развития АПК в условиях рыночной экономики.- Ульяновск, 1994.
40. Паспортизация объектов инвестиционной деятельности в
условиях рыночной экономики / С.Н.Сушкова // Экономические проблемы развития АПК в условиях рыночной
экономики.- Ульяновск, 1994.
41. Экономическое обоснование приоритетов инвестиционной
деятельности в условиях перехода к рынку / С.Н.Сушкова
// Экономические проблемы развития АПК в условиях рыночной экономики.- Ульяновск, 1994.
1995 г.
42. А.В. Чаянов и его концепция развития крестьянских хозяйств в современных условиях / С.Н.Сушкова,
Т.А.Дозорова // Сборник трудов молодых ученых. Вып. 2.Ульяновск: УГСХА,1995.
43. Совершенствование механизма регулирования инвестиционного комплекса АПК: научный отчет /С.Н.Сушкова,
А.И.Шаброва, В.П.Погодин. Рег. номер 297-58-27.- Ульяновск,1995.
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