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го программирования, кибернетики. 

Пособие предназначено для научных работников, преподавателей, аспи-
рантов, студентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Научная библиотека ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  

аграрный университет им. императора Петра I» (НБ ВГАУ), 2016. 



 3 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
 

 Предлагаемый биобиблиографический указатель из серии  
«Ученые Воронежского государственного аграрного университета» 
посвящен заслуженному деятелю науки РФ, доктору экономических 
наук, профессору Андрею Павловичу Курносову.  
 В указатель включены краткий очерк, основные даты жизни и 
научно-педагогической деятельности А. П. Курносова. 
 Библиографический материал представлен следующими разде-
лами: 

 
1. Хронологический указатель трудов А.П. Курносова; 
2. Работы под редакцией; 
3. Литература о жизни и деятельности А.П. Курносова; 
4. Алфавитный указатель заглавий трудов А.П. Курносова. 
 
Указатель трудов А. П. Курносова включает монографии, учеб-

ники, статьи, опубликованные в научных сборниках и журналах, 
учебные пособия, изданные за период с 1954 по 2015 г. 

Литература расположена в хронологическом порядке, в преде-
лах года – по алфавиту. 

Библиографическое описание составлено по ГОСТ 7.1 – 2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание : общие 
требования и правила составления», ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиогра-
фическая запись. Заголовок». 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РФ, 

ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА  
А.П. КУРНОСОВА 

 

Доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, академик Международной академии аграрного образова-
ния, Заслуженный профессор Воронежского государственного аграр-
ного университета им. К.Д. Глинки Андрей Павлович Курносов свою 
творческую жизнь посвятил подготовке высококвалифицированных 
экономических и научных кадров. Он стоял у истоков формирования 
научного направления, связанного с использованием экономико-
математических методов в сельскохозяйственном производстве. 

Родился 26 марта 1931 г. в с. Чекмари Сосновского района Там-
бовской области. В 1956 г. с отличием закончил Воронежский сель-
скохозяйственный институт по специальности «ученый агроном-
экономист». 

После окончания института работал ассистентом кафедры орга-
низации социалистических сельхозпредприятий Воронежского СХИ, 
лектором Воронежского обкома КПСС, проходил обучение в аспи-
рантуре. В 1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук, а в 1977 г. – доктора экономических 
наук. С момента основания кафедры экономико-математических ме-
тодов и вычислительной техники – февраль 1966 г. по январь 1999 г. 
был ее заведующим. На протяжении всех лет работы в институте вел 
активную учебно-методическую, научную и общественную работу.  
С 1976 по 1978 г. работал на Кубе в должности Советника директора 
Института экономики университета Камагуэй. В 1978-1979 гг. –  
ректор Воронежского сельскохозяйственного института. С 1986 по  
2001 г. – председатель диссертационных советов по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций. В настоящее время является членом 
Ученого совета агроуниверситета, диссертационного совета по защи-
те кандидатских и докторских диссертаций. 

Курносов А.П. является одним из ведущих ученых в области 
экономики, организации и управления АПК. Его отличает глубокое 
знание теоретических и методологических основ экономики, органи-
зации и управления АПК, умение квалифицированно использовать 
методы экономических исследований, опыт применения компьютер-
ной техники и информационных технологий в учебном процессе и в 
научных исследованиях. В настоящее время руководит исследова-
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ниями по проблемам формирования концепции устойчиво-эффектив-
ного функционирования новых организационно-правовых форм АПК 
России, а также по автоматизации информационного обеспечения их 
деятельности. 

Накопленный опыт в научно-педагогической деятельности про-
фессор Курносов А.П. творчески применяет в организации научного 
и учебного процессов, при подготовке научно-педагогических кадров 
и специалистов села. Регулярно принимает участие в международ-
ных, вузовских, межвузовских научных, научно-методических и на-
учно-практических конференциях. 

Он автор учебников «Вычислительная техника и экономические 
методы в сельском хозяйстве», «Вычислительная техника и програм-
мирование». При личном участии ученого и под его редакцией пре-
подавателями кафедры подготовлены и изданы учебник «Информа-
тика», «Практикум по информатике» и 47 учебных пособия. 

Курносовым А.П. сформирована и активно функционирует на-
учная школа по использованию экономико-математических методов 
при исследовании агроэкономических систем. Много сил и энергии 
отдает Андрей Павлович подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов АПК. Под его руководством преподавателями, аспиранта-
ми и соискателями кафедры были защищены 3 докторские и 30 кан-
дидатских диссертаций. Основные результаты научных исследований 
были опубликованы в 25 монографиях. За время работы опубликова-
но более 350 печатных работ. 

Андрей Павлович Курносов награжден орденами Дружбы и 
«Знак Почета», медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда», 
нагрудным значком «За отличные успехи в работе» в области высше-
го образования СССР, Почетной Ленинской грамотой, Почетной гра-
мотой Экономического советника и Почетным дипломом обществен-
ных организаций Республики Куба. За участие в коллективной моно-
графии «Проблемы функционирования различных форм предприни-
мательства в аграрной сфере» в 1998 г. был награжден золотой меда-
лью ВВЦ. 

А.П. Курносов является заслуженным профессором Воронеж-
ского государственного аграрного университета и почетным профес-
сором Мичуринского аграрного университета. 

За плодотворную научно-производственную и педагогическую 
деятельность Указом Президента Российской Федерации А.П. Курно-
сову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ». 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССОРА А. П. КУРНОСОВА 

1931 26 марта родился в селе Чекмари Сосновского района 
Тамбовской области в семье крестьянина 

1949 - 1951 Работал в колхозе «Родина» Тамбовской области  
1951 - 1956 Студент Воронежского сельскохозяйственного института 
1956 - 1959 Ассистент кафедры организации социалистических 

сельскохозяйственных предприятий Воронежского СХИ 
1959 - 1963 Аспирант кафедры организации социалистических сель-

скохозяйственных предприятий Воронежского СХИ 
1961 - 1963 Лектор Воронежского обкома КПСС  
1963 - 1966 Ассистент кафедры организации производства в со-

циалистических сельскохозяйственных предприятиях 
Воронежского СХИ 

1964 - 1966 Присуждена ученая степень кандидата экономических 
наук 

1966 - 1972 Зав. кафедрой экономико-математических методов  
и вычислительной техники Воронежского СХИ 

1972 - 1974 Старший научный сотрудник Воронежского СХИ 
1974 - 1976 Зав. кафедрой кибернетики Воронежского СХИ 
1976 - 1977 Научный консультант научно-исследовательского ин-

ститута экономики университета Камагуэй (Республи-
ка Куба) 

1977 Присуждена ученая степень доктора экономических 
наук 

1977 - 1978 Зав. кафедрой экономической кибернетики Воронеж-
ского СХИ 

1978 Присвоено ученое звание профессора 
1978 - 1979 Ректор Воронежского СХИ 
1979 - 1990 Зав. кафедрой экономической кибернетики Воронеж-

ского СХИ 
1991 - 1999 Зав. кафедрой экономической кибернетики Воронеж-

ского государственного аграрного университета  
(в связи с преобразованием Воронежского СХИ)  

2000 -  по 
наст. время 

Профессор кафедры информационного обеспечения и 
моделирования агроэкологических систем 
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УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 
 

1954 
1. Методы исследования производительности труда в сельском хо-

зяйстве (на правах рукописи) / Министерство высшего образования 
СССР ; Воронежский сельскохозяйственный институт. – Воронеж, 
1954. – С. 29. 

1961 
2. Растет экономическое могущество нашей страны / К. Никола-

ев, А. П. Курносов // Блокнот агитатора. – Воронеж, 1961. – № 20. – 
С. 3–16. 

 
3. Экономическая эффективность культур и отраслей в свекло-

сеющих колхозах : (на примере Аннинского р-на) // Материалы науч. 
конф. 1961 г. / Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1961. – С. 41–43. 
 

1962 
4. Важнейшая кормовая культура / А. П. Курносов, К. Спахов, И. 

Тюрин // Блокнот агитатора. – Воронеж, 1962. – № 5. – С. 24–29. 
 
5. Экономическая эффективность сельскохозяйственных культур  

в колхозах Воронежской области. – Воронеж, 1962. – 19 с. 
 

1963 
6. Экономическая характеристика и эффективность сельскохо-

зяйственных культур и отраслей // Пути и резервы развития с.-х. пp-
ва: экон. сб. – Воронеж, 1963. – Вып. 1.– С. 35–38. 
 

1964 
7. Экономическая эффективность сельскохозяйственных куль-

тур, отраслей в колхозах и перспективы их развития (на примере кол-
хозов Аннинского произв. упр. Воронеж. обл.): автореф. дис. … канд. 
экон. наук. - Воронеж, 1964.–17 с. – Библиогр.: 5 назв. 
 

1966 
8. Применение математических методов в определении опти-

мального сочетания отраслей животноводства / Г. А. Тищенков, П. С. 
Чернобровенко, А. П. Курносов // Совершенствование методики науч. 
исследований. – Воронеж, 1966. – С. 12–14. 

 
9. Птицеводство - выгодная отрасль / А. П. Курносов, А. И. Бар-

башин // Блокнот агитатора. – Воронеж, 1966. – № 10. – С. 15–18. 
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1967 
10. Внутрибригадная организация труда на фермах : [Воронеж-

ская область] / Н. Е. Асташов, А. П. Курносов // Сел. хоз-во России. – 
1967. – № 2. – С. 37–39. 

 
11. Вопросы рациональной организации производства в колхозах 

/ Г. А. Тищенков, П. С. Чернобровенко, А. П. Курносов // Достижения 
с.-х. науки - пр-ву : тез. докл. науч. конф., посвящ. 50-летию Сов. вла-
сти / Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1967. – С. 42–45. 

 
12. Организация научно-исследовательской работы студентов по 

применению экономико-математических методов в организации  
и планировании сельскохозяйственного производства // Материалы 
семинара преподавателей с.-х. вузов по применению экономико-мат. 
методов в организации и планировании с.-х. пр-ва. – Одесса,  
1967 (1968). – С. 46–51. 

 
13.  Связь корреляции с методами линейного программирования // 

Опыт применения корреляционных методов в конкретно-экон. иссле-
дованиях по сел. хоз-ву. – Воронеж, 1967. – С. 49–51. 

 
14. Фермам - прогрессивную организацию труда / Н. Е. Асташов,  

А. П. Курносов // Блокнот агитатора. – Воронеж, 1967. – № 2. – С. 12–15. 
 

1968 
15. Определение оптимального сочетания отраслей в хозяйстве / 

Н. Асташов, А. П. Курносов // Актуальные вопросы аграрной теории. 
– Воронеж, 1968. – С. 173–175. 

 
16. Организация специализированных мясных хозяйств // Пути  

и резервы развития с.-х. пр-ва. – Воронеж, 1968. – С. 13–21. – (Запис-
ки / Воронеж. с.-х. ин-т; Т. 33, вып. 1.). 

 
17. Применение методов линейного программирования в плани-

ровании сельскохозяйственного производства / Н. Е. Асташов, А. П. 
Курносов // Материалы науч. исследований по экономике сел. хоз-ва 
в Центр.-Чернозем. зоне. – Воронеж, 1968. – С. 142–146. 

1969 
18. Вопросы специализации и концентрации производства в сов-

хозах и колхозах: (на примере Воронеж. обл.) / Г. А. Тищенков, П.С. 
Чернобровенко, А. П. Курносов // Записки / Воронеж. с.-х. ин-т. – 
1969. – Т. 43, вып. 1. – С. 5–20. 
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19. Математическое программирование и планирование в сель-
скохозяйственных предприятиях / А. П. Курносов, Н. Е. Асташов // 
Материалы науч. конф. 1969 г. / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1969. – Вып. 1. – 
С. 13–15. 

 
20. Оптимизация сочетания отраслей в совхозах и колхозах //  

Записки / Воронеж. с.-х. ин-т.– 1969. – Т. 43.– С. 36–43. 
 
21. Углубленная специализация сельскохозяйственного произ-

водства и ее экономическая эффективность / А. П. Курносов, Г. А. 
Тищенков, П. С. Чернобровенко // Материалы науч. конф. 1969 г. / 
Воронеж. с.-х. ин-т. – 1969. – Вып. 1.– С. 3–9. 
 

1970 
22. Оптимизация сочетания отраслей в предприятии / А. П. Кур-

носов, Н. Е. Асташов // Специализация, хозяйственный расчет, науч. 
организация труда в колхозах и совхозах Центр.-Чернозем. зоны. – 
Воронеж, 1970. – С. 67–71. 

 
23. Основные вопросы разработки районных схем углубленной 

специализации и концентрации производства в колхозах / А. П. Кур-
носов, Г.А. Тищенков, П.С. Чернобровенко // В помощь с.-х. пр-ву / 
Воронеж. с.-х. ин-т. – 1970. – Вып. 2, ч. 4.– С. 3–8. 

 
24. Применение экономико-математических методов и ЭВМ при 

разработке планов организационно-хозяйственного устройства  
в колхозах / Н. Е. Асташов [и др.] // Экономико-математические ме-
тоды и ЭВМ в сел. хоз-ве : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. совещания 
26-29 мая 1970 г. – Вильнюс, 1970. 

 

1971 
25. Вопросы методики разработки организационно-хозяйственных 

планов сельскохозяйственных предприятий с применением экономико-
математических методов и ЭВМ / Н. Е. Асташов [и др.] // Материалы 
науч. конф. 1970 г. / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1971. – Вып. 3. – С. 6–8. 

 
26. Вычислительная техника и экономико-математические мето-

ды в сельском хозяйстве: учеб. пособие для с.-х. вузов по агрон.  
и зоотехн. специальностям / А. П. Курносов, М. М. Синельникова. – 
М.: Статистика, 1971. – 332 с. – Библиогр.: 13 назв. 
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27. Методика составления оргхозпланов с применением экономико-
математических методов и ЭВМ / Н. Е. Асташов [и др.] // Тез. докл. на-
уч. конф. с.-х. вузов, посвящ. 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 
(27-30 янв. 1970 г.). Вып. 1. Секция экон. – Л.; Пушкин, 1971. – С. 39–41. 

 
28. Опыт применения экономико-математических методов и 

ЭВМ при составлении оргхозпланов в колхозах / Н. Асташов [и др.] // 
Материалы к Всесоюз. совещ. «Информ.-вычислит. система планир., 
учета, отчетности и оперативного упр. с.-х. пр-вом». Секция 2 (Ч. 2.) : 
тез. докл. – М., 1971. – С. 24–27. 

 
29. Разработка экономико-математической модели по определе-

нию оптимальной специализации и сочетания отраслей в предприятии : 
лекция / МСХ СССР ; Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1971. – 25 с. 
 

1972 
30. Варианты перспективного планирования / А. П. Курносов, Б.А. 

Дубровский // Сельские зори. – 1972. – № 9. – С. 46–47. 
 

31. Внутрирайонная схема специализации колхозов и совхозов 
(на примере Добровского района Липецкой области) /  М. Д. Сушков 
[и др.] // Записки / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1972. – Т. 52. – С. 32-35. 

 
32. Методические вопросы разработки организационно-

хозяйственных планов в колхозах и совхозах с применением эконо-
мико-математических методов и ЭВМ / Н. Е. Aсташов [и др.] // За-
писки / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1972. – Т. 52. – С. 5–14. 

 
33. Опыт проектирования и освоения районной схемы специали-

зации колхозов и совхозов / Г. А. Тищенков [и др.] // Материалы в 
помощь с.-х. пр-ву / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1972. – Вып. 3, ч.1.–С. 3–9. 

 
34. Эффективность свиноводства в специализированных колхо-

зах (на примере Липецкой области) // Записки / Воронеж. с.-х. ин-т. – 
1972. – Т. 52. – С. 26–31. 

1973 
35. Липецкие комплексы / Б. А. Дубровский [и др.] – Воронеж : 

Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1973. – 129 с. 
 
36. Об ошибках при моделировании кормового баланса / А. П. 

Курносов, Б. А. Дубровский // Науч. тр. / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1973. 
– Т. 58. – С. 95–105. 
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37. Оптимизация внутрирайонной системы специализации и кон-
центрации производства // Кибернетика в сел. хоз-ве. – Одесса, 1973. 
– С. 22–23. 

 
38. Организация производства продукции животноводства на 

промышленной основе : учеб. пособие для слушателей фак. повыше-
ния квалификации / Г. А. Тищенков [и др.] ; МСХ СССР ; Воронеж. 
с.-х. ин-т. – Воронеж, 1973. – 106 с. 

 
39. Экономико-математические методы и ЭВМ в вариантных рас-

четах при перспективном планировании / А. П. Курносов, Б. А. Дубров-
ский // Науч. тр. / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1973. – Т. 58. – С. 5–16. 
 

1974 
40. Оптимизация отраслевой структуры производства в специа-

лизированных хозяйствах, производящих продукцию животноводства 
на промышленной основе : автореф. дис. … д-ра экон. наук. – Воро-
неж, 1974. – 48 с. 

 
1975 

41. Внутрирайонная специализация и концентрация сельскохо-
зяйственного производства : [на материалах Центр.-Чернозем. зоны 
РСФСР] / Б. А. Дубровский [и др.]. – М.: Колос, 1975. – 256 с. 

 
42. Интенсификация кормопроизводства в колхозе /  

Б. А. Дубровский [и др.]. – Воронеж, 1975. – 4 с. – (Информ. л. / Во-
ронеж. ЦНТИ ; № 361-75). 

 
43. Обоснование расчетных цен на молодняк крупного рогатого 

скота в системе кооперирующихся предприятий / Б. А. Дубровский [и 
др.]. – Воронеж, 1975. – 4 с. – (Информ. л. / Воронеж. ЦНТИ ; № 363-75). 

 
44. Оптимизация отраслевой структуры в спецхозах по произ-

водству говядины / Б. А. Дубровский [и др.] // Науч. тр. / Воронеж.  
с.-х. ин-т. – 1975. – Т. 66. – С. 38–45. 

 
45. Оптимизация отраслевой структуры производства в хозяйст-

вах с развитым овцеводством / Б. А. Дубровский [и др.]. - Воронеж, 
1975. – 4 с. – (Информ. л. / Воронеж. ЦНТИ ; № 365-75). 

 
46. Организация и экономическая эффективность выращивания  

ремонтного молодняка крупного рогатого скота / Б. А. Дубровский [и 
др.]. – Воронеж, 1975. – 4 с. – (Информ. л. / Воронеж. ЦНТИ ; № 360-75). 
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47. Организация и экономическая эффективность доращивания 
сверхремонтного молодняка крупного рогатого скота / Б. А. Дубров-
ский [и др.]. – Воронеж, 1975. – 4 с. – (Информ. л. / Воронеж. ЦНТИ; 
№ 362-75). 
 

48. Организация производства в хозяйствах зерново-свекловично-
скотоводческого типа / Б. А. Дубровский [и др.]. – Воронеж, 1975. – 4 с. 
– (Информ. л. / Воронеж. ЦНТИ; № 359-75). 

 
49. Организация производства продуктов животноводства на 

промышленной основе : учеб. пособие / Г. А. Тищенков [и др.] ; Во-
ронеж. с.-х. ин-т. – Вып. 2. – Воронеж, 1975. – 94 с. 

 
50. Организация производства свинины / Б. А. Дубровский  

[и др.]. – Воронеж, 1975. – 4 с. – (Информ. л. / Воронеж. ЦНТИ; № 
364-75). 

 
51. Основные методические вопросы оптимизации отраслевой 

структуры производства в сельскохозяйственных предприятиях /  
Б.А. Дубровский [и др.] // Науч. тр. / Воронеж. с.-х. ин-т. –  
1975. – Т. 66. – С. 19–37. 

 
52. Разработка районной системы специализации, концентрации  

и кооперирования сельскохозяйственного производства / Б.А. Дуб-
ровский [и др.]. – Воронеж, 1975. – 6 с. – (Информ. л. / Воронеж. 
ЦНТИ; № 358-75). 

 
53. Совершенствование районной специализации, концентрации 

и межхозяйственной кооперации сельскохозяйственного производст-
ва / Б.А. Дубровский [и др.] // Опыт специализации, кооперирования 
и прогнозирования развития с.-х. пр-ва в условиях науч.-техн. про-
гресса : тез. докл. – М., 1975. – С. 39–42. 

 
54. Экономическая эффективность производства при освоении 

системы специализации колхозов / Б.А.Дубровский [и др.]. – Воро-
неж, 1975. – 4 с. – (Информ. л. / Воронеж. ЦНТИ; № 366-75). 
 

1976 
55. Вопросы специализации, концентрации и межхозяйственной 

кооперации сельскохозяйственного производства в условиях ЦЧЗ / Г.А. 
Тищенков [и др.] // Науч. тр. / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1976. – Т. 82. –  
С. 3–12. 
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56. Методика экономических исследований: учебное пособие для 
преподавателей института экономики университета Камагуэй и специа-
листов с.-х. провинций Камагуэй и Сьего де Авила : (на правах рукопи-
си) : на исп. яз. / Республика Куба, институт экономики университета 
Камагуэй, 1976. – 120 с. 

 
57. Некоторые вопросы организации специализированных хозяйств 

по выращиванию сверхремонтного и ремонтного молодняка крупного 
рогатого скота при внутриотраслевой специализации / Л.И. Заикин [и 
др.] // Науч. тр. / Воронеж. с-х. ин-т. – 1976. – Т. 82. – С. 43–54. 

 

58. Организация планирования народного хозяйства СССР:  
учеб. пособие // Экономическая школа руководящих кадров при про-
винции ком. партии. – Камагуэй, 1976. – 29 с. - (На исп. яз.). 

 

59. Планирование сельскохозяйственного производства в адми-
нистративном районе на основе ЭММ и ЭВМ : учеб. пособие / А. П. 
Курносов, А.Н. Лунин, К.С. Терновых ; МСХ СССР ; Воронеж. с.-х. 
ин-т. – Воронеж, 1976. – 29 с. 

 

60. Развитие внутриотраслевой специализации в скотоводстве и 
вопросы организации производства молока в этих условиях / Б.А. 
Дубровский [и др.] // Науч. тр. / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1976. –  
Т. 82. – С. 35–42. 

 

61. Экономико-математические методы в организации и планиро-
вании сельскохозяйственного производства: учебное пособие для пре-
подавателей института экономики университета Камагуэй и специали-
стов сельского хозяйства (на правах рукописи) : на исп. яз. / Республика 
Куба, институт экономики университета Камагуэй, 1976. – 80 с. 

 
1977 

62. Вычислительная техника и экономико-математические мето-
ды в сельском хозяйстве : учеб. пособие / А. П. Курносов, М. М. Си-
нельникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статистика, 1977. – 328 с. 
 

63. Особенности методики разработки районной системы спе-
циализации, концентрации и кооперации производства / Л. И. Заикин 
[и др.] // Науч. тр. / Воронеж. с.-х. ин-т. – 1977. – Т. 89. –С. 26–43. 
 

1979 
64. Вопросы совершенствования организации сырьевых зон сахар-

ных заводов Липецкой области / Н. А. Звягин [и др.] // Науч. тр. / Воро-
неж. с.-х. ин-т. – 1979. – Т. 107. – С. 15–19. 
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65. Перспективное планирование сельскохозяйственного произ-
водства в административном районе в условиях углубленной специа-
лизации / К. С. Терновых [и др.] // Совершенствование орг. пр-ва  
и упр. в с.-х. предприятиях в условиях углубленной специализации и 
межхоз. кооперации. – Воронеж, 1979. – С. 119–126. – (Науч. тр. / Во-
ронеж. с.-х. ин-т; Т. 107). 

 
1980 

66. Экономико-математическая модель развития и размещения 
свекловичного и свеклосахарного производства на областном  
уровне / А. П. Курносов, Н. А. Звягин // Системат. моделирование 
соц.-экон. процессов. – Ч. 2.: тез. докл. – Воронеж, 1980. – С. 70–71. 
 

1981 
67. Обоснование сырьевых зон сахарных заводов с использова-

нием экономико-математических методов и ЭВМ / А. П. Курносов,  
Н. Звягин // Междунар. с.-х. журнал. – 1981. – № 2. – С. 42–45. 

 
68. Экономико-математическое моделирование внутриобластного 

размещения, специализации и концентрации сельскохозяйственного 
производства / А. П. Курносов, В. П. Подтележников // Системный 
анализ соц.-экон. эффективности хоз. мероприятий : тез. сообщений. – 
Рига, 1981. – С. 74–75. 

1982 
69. Вычислительная техника и экономико-математические мето-

ды в сельском хозяйстве : учебник / А. П. Курносов, И. А. Сысоев. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 302 с. 
 

70. Разработка экономико-математической модели по определе-
нию оптимальной специализации и сочетания отраслей в сельскохо-
зяйственных предприятиях: лекция / А. П. Курносов, Р. У. Рахметова. 
- Воронеж: ВСХИ, 1982. – 48 с. 
 

71. Совершенствование планирования и управления агропро-
мышленным комплексом на районном и областном уровнях / А.П. 
Курносов, В.П. Подтележников // Системный анализ показателей 
соц.-экон. развития на разных уровнях народного хоз-ва: тез. докл. – 
Минск, 1982. – Ч. 1. – С. 90–91. 
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1983 
72. Обоснование специализации и концентрации сельскохозяй-

ственного производства на областном и районном уровнях методами 
экономико-математического моделирования / А. П. Курносов, В. П. 
Подтележников // Совершенствование экономического стимулирова-
ния и укрепления экономики колхозов и совхозов : тез. докл. – М., 
1983. – С. 58–59. 

 
73. Оптимальное планирование внутриобластного развития, раз-

мещения, специализации и концентрации сельскохозяйственного 
производства : учеб. пособие / А. П. Курносов, В. П. Подтележников. 
– Воронеж : ВСХИ, 1983. – 116 с. 

 
74. Оптимальное планирование размещения, специализации и 

концентрации сельскохозяйственного производства в АПК области /  
А. П. Курносов, В. П. Подтележников // Проблемы экономического и 
социального развития агропром. комплекса. Эффективность и хоз. 
механизм АПК : тез. выступлений. – М., 1983. – С. 56–59. 

 
75. Экономико-математическая модель оптимизации развития 

сельскохозяйственного производства в составе агропромышленного 
комплекса области / А. П. Курносов, В. П. Подтележников // Систем-
ное моделирование соц.-экон. процессов : тез. докл. – Таллин, 1983. – 
Ч. 2. – C. 37–40. 

1984 
76. Двойственные задачи и их применение : учеб. пособие / А.П. 

Курносов, В.П. Подтележников, А. Г. Буховец ; Воронеж. с.-х. ин-т. – 
Воронеж, 1984. – 101 с. 

 
77. Дискретно-непрерывная модель урожайности / А. Г. Буховец 

[и др.] // Теория, методология и практика системных исслед.: мат. ме-
тоды анализа систем. Секция 5 : тез. докл. – М., 1984. –  
С. 121–123. 
 

78. Индустриальная технология возделывания сахарной свеклы / 
А.П. Курносов, В. Величко // Междунар. с.-х. журн. – 1984. – № 2. – 
С. 32–35. 

 
79. Об одном подходе к моделированию урожайности /  

А.Г. Буховец [и др.] // Оптимизация размещения, специализации и 
концентрации с.-х. пр-ва : сб. науч. тр. – Воронеж, 1984. – С. 111–117. 
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80. Теоретические и методические основы оптимального плани-
рования размещения, специализации и концентрации сельскохозяй-
ственного производства // Оптимизация размещения, специализации 
и концентрации с.-х. пр-ва. – Воронеж, 1984. – С. 3–13. 
 

1985 
81. Методические вопросы планирования оптимального развития 

и размещения свеклосахарного подкомплекса в системе АПК области / 
А. П. Курносов, Н. А.Звягин // Методологические проблемы планиро-
вания продуктовых комплексов в системе АПК : тез. докл. Всесоюз. 
науч. конф. «Проблемы совершенствования планир. и усиления воз-
действия экон. механизма на конеч. результаты развития АПК». – Са-
ратов, 1985. – С. 12–13. 

 
82. Оптимальное планирование пропорционального развития 

продуктовых подкомплексов в системе АПК области : учеб. пособие / 
А. П. Курносов, Н. А. Звягин. – Воронеж : ВСХИ, 1985. – 58 с. 

 
83. Оптимизация производственной структуры в районе / А. П. 

Курносов, Ф. Ф. Сукманов, Ю. А. Андреев // Степные просторы. – 
1985. – № 12. – С. 10–11. 

1986 
84. Математическое моделирование экономических процессов  

в растениеводстве: учеб. пособие / А. П. Курносов, Н. А. Звягин. – 
Воронеж: ВСХИ, 1986. – 128 с. 

 
85. Особенности математического моделирования размещения 

производства в зависимости от региональных условий развития АПК / 
А.П. Курносов, Н. А. Звягин, В. П. Подтележников // Системное мо-
делирование пр-ва, распределения и потребления: (тез. Всесоюз.  
шк.-семинара). Секция 3, 4, 5. – Воронеж, 1986. – С. 166–168. 
 

86. Экономико-математические модели оптимизации развития 
сельскохозяйственного производства на районном и областном уров-
нях / А. П. Курносов, Н. А.Звягин, В. П. Подтележников // Проблемы 
внедрения кибернетики в с.-х. пр-ве : тез. докл. – М., 1986. – С. 35–36. 

 
1987 

87. Внутрихозяйственный расчет: новые подходы / А. П. Курно-
сов, О. Лепендин // Междунар. с.-х. журнал. – 1987. – № 4. – С. 27–32. 
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88. Вопросы методики оптимального планирования развития 
АПК на районном уровне / К. С. Терновых, А. П. Курносов // Совер-
шенствование экон. механизма АПК в условиях ЦЧЭР : сб. науч. тр / 
Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1987. – С. 6–17. 

 
89. Математические модели формирования подрядных механиза-

торских коллективов в колхозах и совхозах : (опыт формирования 
подрядных механизат. коллективов с использ. методов мат. модели-
рования и ЭВМ в колхозе им. К. Маркса Семилукского р-на Воронеж. 
обл.) / А. П. Курносов, О. Г. Лепендин. – Воронеж, 1987. – 16 с. 

 
90. Моделирование кормопроизводства в системе АПК : учеб. 

пособие / А. П. Курносов, Н. А. Звягин ; Воронеж. с.-х. ин-т.– Воро-
неж, 1987. – 122 с. 

 
91. Оптимизация отраслевой структуры производства в специа-

лизированном свиноводческом колхозе «Дружба» / Н. А. Звягин [и 
др.] // Эффективность использования экон. потенциала АПК : сб. на-
уч. тр. / Белгородский с.-х. ин-т. – Белгород, 1987. – С. 65–73. 

 
92. Оптимизация пропорционального развития свеклосахарного 

производства в сырьевых зонах сахарных заводов / А.П. Курносов, 
Н.А. Звягин // Междунар. с.-х. журнал. – 1987. – № 1. – С. 21–23. 

 
93. Применение экономико-математических методов и ЭВМ в 

экономическом обосновании оптимальных параметров сельскохозяйст-
венных предприятий / А. П. Курносов, А. Н. Лунин // Всесоюз. науч.-
техн. конф. «Системы упр. и средства автоматизации в агропром. ком-
плексе», 10-12 нояб. 1987 г. Кишинев : тез. докл. – М., 1987. – Ч. 1. –  
С. 82–83. 

 
94. Экономико-математические модели формирования подряд-

ных механизаторских коллективов / А. П. Курносов, О. Г. Лепендин // 
Совершенствование экон. механизма АПК в условиях ЦЧР : сб. науч. 
тр. / Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1987. – С. 127–140. 
 

1988 
 

95. Влияние интенсификации на экономию труда в овцеводстве / 
А. П. Курносов, А.Н. Лунин // Резервы труда в предприятиях АПК : 
сб. науч. тр. / Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1988. – С. 70–78. 
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96. Моделирование производственной структуры агропромыш-
ленного комплекса : учеб. пособие / А. П. Курносов, Н. А. Звягин ; 
Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1988. – 156 с. 

 
97. Моделирование развития производства в системе областных  

и районных АПК / А. П. Курносов, Н. А. Звягин, В. П. Подтележников 
// Математическое и машинное моделирование : материалы науч. 
конф. / Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1988. – Ч. 2. – С. 144–145. 

 
98. Оптимальное планирование производства в специализиро-

ванных свиноводческих хозяйствах Белгородской области /  
Н.А. Звягин [и др.] // Достижения с.-х. науки - развитию агропром. 
Комплекса : краткие тез. докл. – Мичуринск, 1988. – С. 104–106. 

 
99. Оптимизация кормопроизводства в специализированных сви-

новодческих хозяйствах Белгородской области / А.С. Алексеенко [и 
др.] // Технология возделывания, заготовки, хранения и использова-
ния кормов : науч. тр. / НИИ сел. хоз-ва ЦЧП им. В.В. Докучаева. – 
Каменная Степь, 1988. – С. 142–147. 

100. Особенности распределения при коллективном подряде / А. 
П. Курносов, О. Г. Лепендин // Совершенствование хоз. механизма 
АПК. – Краснодар, 1988. – С. 87–94. – (Тр. / Кубанский с.-х. ин-т ; 
Вып. 280(308). 

 
101. Разработка экономико-математической модели по опреде-

лению оптимальной специализации и сочетания отраслей в сельско-
хозяйственных предприятиях : лекция / Воронеж. с.-х. ин-т. – Воро-
неж, 1988. – 48 с. 

 
102. Совершенствование моделирования кормового баланса в 

экономико-математических моделях развития сельскохозяйственного 
производства / А. П. Курносов, А. Н.Лунин // Достижения с.-х. науки 
- развитию агропром. комплекса : краткие тез. докл. – Мичуринск, 
1988. – С. 106-108. 

 
1989 

103. Методологические вопросы оптимального планирования 
АПК области / А. П. Курносов, Н.А. Звягин // К. Маркс и актуальные 
проблемы аграрной теории. – Воронеж, 1989. – С. 307–314. 
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104. Моделирование аграрно-экономических процессов в раз-
личных типах сельскохозяйственных предприятий / А.С. Алексеенко 
[и др.] // К. Маркс и актуальные проблемы аграрной теории. – Воро-
неж, 1989. – С. 326–332. 

 
105. Моделирование процессов использования производствен-

ных ресурсов в системе РАПО / Н.А. Звягин [и др.] // К. Маркс и ак-
туальные проблемы аграр. теории. – Воронеж, 1989. – С. 318–326. 

  
106. Моделирование развития производства в системе област-

ных АПК / В. П. Подтележников [и др.] // К. Маркс и актуальные 
проблемы аграрной теории. – Воронеж, 1989. – С. 314–318. 

 
107. Обоснование оптимальных пропорций развития производ-

ства в специализированных овцеводческих хозяйствах ЦЧЭР в усло-
виях полного хозяйственного расчета и самофинансирования / А. Н. 
Лунин // Совершенствование экон. механизма, полный хозрасчет  
и самофинансирование предприятий АПК / Воронеж. с.-х. ин-т. –  
Воронеж, 1989. – С. 83–89. 

 
 108. Оптимизация развития областного АПК / Н.А. Звягин,  

С.А. Курносов // Проблемы электронизации отраслей агропром. ком-
плекса : тез. докл. – Краснодар, 1989. – С. 18–20. 

 
109. Оптимизация размещения и структуры производства в РА-

ПО / А. П. Курносов, К. С.Терновых // Интенсификация с.-х. пр-ва в 
условиях радикальной  экономической реформы : тез. докл. – Сумы, 
1989. – С. 35–37. 

 
110. Повышение эффективности овцеводства в условиях его ин-

тенсификации / А. П. Курносов, А. Н. Лунин // Интенсификация с.-х. 
пр-ва в условиях радикальной  экономической реформы : тез. докл. – 
Сумы, 1989. – С. 106–109. 

 
111. Совершенствование информационного обеспечения управ-

ления АПК / В. А. Гаврилин [и др.] // К. Маркс и актуальные  
проблемы аграр. теории. – Воронеж, 1989. – Гл. 6, § 5. – С. 332–334. 

 
1990 

112. Вопросы совершенствования планирования кормовой базы / 
А.П. Курносов, А. М. Восковых // Достижения сельскохозяйственной 
науки – производству / Плодоовощной институт им. В. Мичурина. – 
Мичуринск, 1990. – С. 160–162. 
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113. Методы решения задач математического программирова-
ния : учеб. пособие / А. П. Курносов, В. П. Подтележников ; Воронеж. 
с.-х. ин-т. – Воронеж, 1990. – 107 с. 

 
114. Обоснование перспективных параметров развития РАПК 

методами экономико-математического моделирования / К. С. Терно-
вых [и др.] // Достижения сельскохозяйственной науки производству. 
– Мичуринск, 1990. – С. 162–164. 

 
115. Оптимальное использование производственного потенциа-

ла АПК / А. П. Курносов, К. С. Терновых // Оценка и эффективность 
использования произв. потенциала с.-х. предприятий ЦЧР : сб. науч. 
тр. / Воронеж. с.-х. ин-т. – Воронеж, 1990. – С. 65–68. 

 
116. Оптимальное планирование кормовой базы на районном 

уровне как важный фактор повышения устойчивости животноводства 
/ А.П. Курносов, А. М. Восковых // Устойчивость пр-ва и адаптивные 
системы ведения сел. хоз-ва. – Воронеж, 1990. – Разд. 4. – С. 151–156. 

 
117. Оптимальное планирование отраслевой структуры произ-

водства в учхозе «Березовское» / И. В. Болгов [и др.] // Устойчивость 
производства и адаптивные системы ведения сельского хозяйства. – 
Воронеж, 1990. – С. 165–170. 

 
118. Оптимизация производства продукции растениеводства в 

условиях совершенствования арендных отношений / А. В. Улезько [и 
др.] // Проблемы совершенствования упр. и орг. пр-ва в АПК : тез. 
докл.  – М., 1990. – С. 22–94. 

 
119. Системное моделирование развития областного АПК / А. П. 

Курносов, Н. А. Звягин // Автоматизированная система обработки 
экон. информации в сел. хоз-ве. – Краснодар, 1990. – С. 37–43. 

  
1991 

120. Вопросы совершенствования организации кормовой базы  
в системе районного АПК // Совершенствование экон. взаимоотно-
шений и коммерч. деятельности предприятий в системе АПК : cб. на-
уч. тр. / Воронеж. гос. аграр. ун-т. – Воронеж, 1991. – С. 73–77. 

 
121. Вычислительная техника и программирование : учебник. – 

М. : Финансы и статистика, 1991. – 342 с. 
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122. Оптимальное планирование развития районного АПК : учеб. 
пособие / Н. А. Звягин [и др.] ; Воронеж. гос. аграр. ун-т. – Воронеж, 
1991.– 127 с. 

 

123. Оптимизация развития основных производственных звеньев 
районного АПК // Достижения аграр. науки стабилизации с.-х. пр-ва: 
тез. докл. – Воронеж, 1991. – С. 135–136. 

  
124. Оптимизация развития отраслевой структуры сельскохозяй-

ственного производства в колхозе «Ведуга» Семилукского района  
Воронежской области / А. П. Курносов, А. Н. Лунин, В. И. Кавешни-
ков // Совершенствование экон. взаимоотношений и коммерч. дея-
тельности предприятий в системе АПК : сб. науч. тр. / Воронеж. гос. 
аграр. ун-т. – Воронеж, 1991. – С. 77–80. 

 
1992 

125. Некоторые вопросы функционирования АПК в условиях пе-
рехода к рынку / А. Ф. Ведля [и др.] // Формирование рыночной эко-
номики в АПК. – Воронеж, 1992. – Разд. 3, § 1. – C. 101–117. 

 

126. Основы информатики и вычислительной техники : учеб. по-
собие / А. П. Курносов, Н. А. Кульнев ; Воронеж. гос. аграр. ун-т. – 
Воронеж, 1992. – 57 с. 

  
127. Работа пользователя в дисплейном классе ЭВМ-1035 : ме-

тод. указ. и задания для лабораторно-практических занятий /  
В. П. Подтележников [и др.] ; Воронеж. гос. аграр. ун-т. – Воронеж, 
1992. – 88 с. 

 

128. Решение экономико-математических задач на персональном 
компьютере : учеб. пособие / Воронеж. гос. аграр. ун-т. – Воронеж, 
1992. – 74 с. 

 

129. Совершенствование производственной структуры и системы 
экономических связей в районном АПК в условиях перехода к рынку / 
А. С. Алексеенко [и др.] // Формирование рыночной экономики в 
АПК. – Воронеж, 1992. – Разд. 3, § 2. – С. 117–134. 

 
1993 

130. Концептуальные подходы к созданию центров по информа-
ционному обслуживанию крестьянских (фермерских) хозяйств /  
А. П. Курносов, А. В. Улезько, А. В. Агибалов // Сб. науч. тр. / Ку-
банский гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 1993. – С. 35–39. 
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131. Методические указания для практических занятий по изу-
чению системы программирования CLARION (дисциплины: «Ин-
форматика, программирование и ЭВМ» и «Автоматизированные сис-
темы» / А. П. Курносов, С. А. Кулев ; Воронеж. гос. аграр. ун-т. – Во-
ронеж, 1993. – 29 с. 

 
132. Моделирование развития производства в сельскохозяйст-

венных предприятиях в условиях рыночных отношений /  
А. М. Измалков [и др.] // Науч. аспекты формирования интеллекту-
альной собственности специалистов АПК России : тез. докл. – Воро-
неж, 1993. – С. 212–213. 

133. О преподавании курса «Информатика, программирование  
и ЭВМ» на экономическом факультете» : тез. докладов / А. С. Кулев 
[и др.]. – Кострома, 1993. – Т. 1. – С. 91–92. 

 
134. Определение объемов производства и реализации продук-

ции сельскохозяйственных предприятий в условиях рынка с исполь-
зованием двойственных оценок / А. П. Курносов, С. А. Кулев, А. Н. 
Черных // Повышение эффективности с.-х. пр-ва : опыт и проблемы : 
тез. докл. – Мичуринск, 1993. – С. 161–164. 

 
135. Социально-экономические аспекты кооперации и концен-

трации фермерского производства / А. П. Курносов, А. В. Улезько // 
Аграрная реформа и стабилизация экономики аграрного комплекса 
ЦЧР. – Воронеж, 1993. – С. 23–25. 

 
1994 

136. Математическое моделирование экономических процессов  
в землеустройстве : учеб. пособие / Н. А. Звягин [и др.]. – Воронеж, 
1994. – 122 с. 

 
137. Методические основы разработки программ на языке BA-

SIC: учеб. пособие / А. В. Улезько [и др.] - Воронеж, 1994. - 48 с. 
 

1995 
138. Автоматизация расчетов по прогнозированию устойчивого 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств / А. П. Курносов, К. С. 
Терновых, А. В. Агибалов // Информ. технологии в учеб. процессе и 
НИР. – Воронеж, 1995. – С. 67–74. 



 23 

139. Вопросы построения подсистемы экономико-математического 
моделирования для автоматизированных рабочих мест экономистов-
исследователей и специалистов экономических служб АПК / А. П. 
Курносов, С. А. Курносов, В. Ф. Курносова // Аграр. реформа России в 
условиях формирования рыночных отношений: теория и практика : тез. 
докл. – Воронеж, 1995. – С. 178–179. 

 
140. Использование интегрированного пакета FRAMEWORK-3 

для обработки экономической информации : метод. указания /  А. В. 
Агибалов [и др.] ; Воронеж. гос. аграр. ун-т. – Воронеж, 1995. – 77 с. 

 
141. Использование ПЭВМ для решения оптимизационных за-

дач сельскохозяйственного производства / А. П. Курносов, А. Н. Чер-
ных, Т. А. Иванова // Информ. технологии в учеб. процессе и НИР. – 
Воронеж, 1995. – С. 93–95. 

 
142. Математическая модель задачи выбора тестовых объектов / 

А. П. Курносов, С. А. Курносов // Информ. технологии в учеб. про-
цессе и НИР. – Воронеж, 1995. – С. 280–283. 

 
143. Оптимальные параметры новых форм хозяйствования в 

ЦЧР / К. С. Терновых [и др.] // Экономика отраслей АПК в условиях 
перехода к рыночным отношениям. – Воронеж, 1995. – С. 143–150. 

 
144. Принципы функционирования автоматизированных систем  

оптимизации параметров предприятий АПК / А. П. Курносов, С. А. 
Кулев // Информ. технологии в учеб. процессе и НИР. – Воронеж, 
1995. – С. 64–67. 

 
145. Проблемы оптимального использования ресурсов крестьян-

ских (фермерских) хозяйств / А. Ф. Улезько, А. П. Курносов // Аграр-
ная реформа России в условиях формирования рыночных отношений 
: теория и практика : тез. докл. – Воронеж, 1995. – С. 165–166.  

 
146. Работа с операционной системой ms dos и программной 

оболочкой Norton Commander на персональных ЭВМ : метод. указ. / 
А. П. Курносов, А. В. Улезько. – Воронеж, 1995.  

 
147. Работа с редактором текста на мини- и микро-ЭВМ : метод. 

указания для практических занятий по курсу «Информатика, про-
граммирование и ЭВМ» / Н. А. Кульнева [и др.] ; Воронеж. гос. аграр. 
ун-т. – Воронеж, 1995. – 41 с. 
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1996 
148. Использование метода расстояний для выбора тестовых 

объектов / А. П. Курносов, С. А. Курносов // Резервы стабилизации 
аграрного пр-ва : тез. докл. – Воронеж, 1996. – Ч. 1. – С. 173–175. 

 

149. Методические вопросы формирования ресурсного потен-
циала фермерских хозяйств / А. П. Курносов, А. В. Улезько // Про-
блемы совершенствования рыночных отношений в АПК : тез. докл. – 
Ч. 1. – Воронеж, 1996. – С. 32–35. 

 

150. Оптимизация развития производства в акционерных пред-
приятиях аграрной сферы / А. П. Курносов, А. К. Камалян // Резервы 
стабилизации аграр. пр-ва : тез. докл. – Воронеж, 1996. – Ч. 2. – С. 
139–140. 

 
151. Основы информатики : учеб. пособие / А. В. Агибалов  

[и др.] ; Воронеж. гос. аграр. ун-т. – Воронеж, 1996. – 155 с. 
 

152. Особенности использования АРМа специалиста в среде ло-
кальных вычислительных сетей / А. П. Курносов, С. А. Кулев, А. В. 
Улезько // Резервы стабилизации аграрного пр-ва: тез. докл. – Воро-
неж, 1996. –Ч. 1. – С. 171–173. 

 

153. Особенности проектирования автоматизированной системы 
плановых расчетов сельскохозяйственного предприятия / А. П. Кур-
носов, С. А. Кулев, А. В. Улезько // Резервы стабилизации аграр. пр-
ва : тез. докл. – Воронеж, 1996. – Ч. 1. – С. 161–163. 

 

154. Социально-экономические особенности современных кре-
стьянских хозяйств России / А. П. Курносов, А. В. Улезько // Резервы 
стабилизации аграрного пр-ва: тез. докл. – Воронеж, 1996. – Ч. 2. –  
С. 127–128. 

 

155. Формирование ресурсного потенциала фермерских хо-
зяйств: методология и практика / А. В. Улезько, А. П. Курносов // 
Проблемы кооперации и интеграции в АПК РФ : тез. докл. – Ростов-
н/Д, 1996. – С. 42–44. 

 

1997 
156. Автоматизированные системы обработки экономической 

информации : метод. указ. по изучению дисциплины и задания для 
курсовой работы студентов сельских вузов по направлению «Агро-
экономика» / Н. А. Кульнева [и др.] ; Воронеж. гос. аграр. ун-т. – Во-
ронеж, 1997. – 47 с. 
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349. Практикум по информатике / А. В. Улезько [и др.]. – М. : 

КолосС, 2008. – 415 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений). 

 

350. Региональный рынок семян зерновых культур : тенденции 
формирования и перспективы развития : монография / А. В. Улезь-
ко [и др.]. – Воронеж : ВГАУ, 2008. – 197 с. 

 

2009 
351. Оптимизация состава грузового автомобильного транспорта 

и его использование в сельскохозяйственных предприятиях : моно-
графия / А. В. Улезько [и др.]. – Воронеж, 2009. – 218 с. 
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352. Моделирование и информационное обеспечение экономиче-

ских процессов в АПК : сборник научных трудов. – Воронеж : ФГОУ 
ВПО Воронежский ГАУ, 2011. – 335 с. 

 
2012 

353. Информатика : учебное пособие для студентов высших учеб. 
заведений / С. А. Кулев [и др.]. – Воронеж : ВГАУ, 2012. – 299 с. 

 

354. Экономическая информатика : учебное пособие для студен-
тов высших учеб. заведений / С. А. Кулев [и др.]. – Воронеж: ВГАУ, 
2012. – 319 с. 
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355. Реферат по экономической информатике : методические ука-
зания / А. В. Улезько [и др.]. – Воронеж : ВГАУ, 2013. – 27 с. 
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357. Педагогические программные средства : учебное пособие / 
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2015. – 69 с. 

 
358. Система управления производством молока : теория, мето-

дология, практика : [текст]: монография / А. В. Улезько, А. С. Ясаков, 
Р. В. Подколзин. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр 
ВГАУ, 2015. – 153 с. 
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359. Информационные технологии в профессиональной деятель-
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нонова. – Воронеж : ВГАУ, 2016. – 65 с. 

 

360. Прикладные аспекты использования методов экономико-
математического моделирования и информационных технологий в ис-
следовании агроэкономических систем // Развитие агропродовольст-
венного комплекса: экономика, моделирование и информационное 
обеспечение: сборник научных трудов / Под ред. А. П. Курносова, А. В. 
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Информатика : учебное пособие для студентов высших учеб. за-
ведений 353 
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изводства  165 
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региональном АПК 
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К. Маркс и актуальные проблемы аграрной теории 317 
Комплексные автоматизированные информационные системы 
управления сельскохозяйственным производством 261 
Компьютеризация высшего образования (ред.)  318 
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Липецкие комплексы (авт. и ред.)  35, 
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Математическая модель задачи выбора тестовых объектов  142 
Математические модели формирования подрядных механиза-
торских коллективов в колхозах и совхозах  89 
Математическое моделирование в научных исследованиях ка-
федры ИОМАС Воронежского агроуниверситета 275 
Математическое моделирование и информационные технологии 
в научно-исследовательской работе 246 
Математическое моделирование и ЭВМ в научно-исследова-
тельской работе кафедры за 1966-2000 гг. 199 
Математическое моделирование экономических процессов в 
землеустройстве  136 
Математическое моделирование экономических процессов в 
растениеводстве 84 
Математическое программирование и планирование в сель-
скохозяйственных предприятиях 19 
Межхозяйственная кооперация в животноводстве 158 
Межхозяйственная кооперация и стабилизация производства в 
общественном животноводстве 219 
Межхозяйственная кооперация: поиски и решения 189 
Методика обоснования оптимальных параметров молочно-
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Методика расчета емкости регионального рынка семян зерновых 
культур 270 
Методика составления оргхозпланов с применением экономи-
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27 

Методические аспекты определения оптимальных параметров 
фермерских хозяйств 175 
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и размещения свеклосахарного подкомплекса в системе АПК 
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Методические вопросы разработки организационно-хозяйст-
венных планов в колхозах и совхозах с применением экономи-
ко-математических методов и ЭВМ  32 
Методические вопросы формирования ресурсного потенциала 
фермерских хозяйств 149 
Методические основы определения оптимальных параметров 
интегрированных объединений 248 
Методические основы разработки программ на языке BASIC 
(ред.) 137 
Методические указания для выполнения курсового проекта по 
«Информационным системам в экономике» (ред.) 338 
Методические указания для выполнения курсового проекта по 
курсу «Информатика» (ред.) 178 
Методические указания для выполнения курсовой работы по 
курсу «Информатика» для студентов заочного отделения агро-
номического факультета ВГАУ (ред.) 176 
Методические указания для курсового проектирования по дис-
циплине «Информационные системы в экономике» 271 
Методические указания для практических занятий по изуче-
нию системы программирования CLARION 131 
Методические указания для проведения лабораторно-практи-
ческих занятий по курсу «Информатика» (ред.) 

166, 
177 

Методические указания для проведения лабораторно-практи-
ческих занятий по курсу «Информатика» для агрохимического 
факультета (ред.)  

190, 
191 

Методические указания для проведения лабораторно-практи-
ческих занятий по курсу «Информатика» для ветеринарного 
факультета (ред.) 167 
Методические указания для разработки курсового проекта по 
дисциплине «Информационные системы в экономике» 

 
262 

Методические указания для разработки курсового проекта по 
дисциплине «Информационные системы в экономике»: для 
студентов заочного отделения экономического факультета 
(авт. и ред.) 

235, 
342 

Методические указания для разработки курсового проекта по 
дисциплине «Информационные технологии в экономике» (для 
студентов очного отделения экономического факультета) 
(ред.) 

236, 
343 
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Методические указания по выполнению лабораторно-практи-
ческих работ по экономико-математическому моделированию 
на землеустроительном факультете  168 
Методические указания по изучению дисциплины и задание 
для контрольных работ студентам-заочникам сельскохозяйст-
венных вузов по специальности «Зоотехния» (ред.) 192 
Методы решения задач математического программирования  113 
Механизм функционирования акционерных форм предприни-
мательства в условиях риска (ред.) 326 
Моделирование и информационное обеспечение экономиче-
ских процессов в АПК : сборник научных трудов 352 
Моделирование инновационно-ориентированного развития 
крупных предпринимательских структур  281 
Моделирование кормопроизводства в системе АПК  90 
Моделирование производственной структуры агропромыш-
ленного комплекса  96 
Моделирование развития производства в сельскохозяй-
ственных предприятиях в условиях рыночных отношений 132 
Моделирование развития производства в системе областных и 
районных АПК  97 
Моделирование устойчивого развития аграрных формирований 220 
Молочное скотоводство – резерв производства мяса в России 276 
Налоговые спецрежимы как способ уклонения от уплаты налога 
на добавленную стоимость 303 
Научные аспекты формирования интеллектуальной собствен-
ности специалистов АПК России 321 
Некоторые вопросы организации специализированных хо-
зяйств по выращиванию сверхремонтного и ремонтного мо-
лодняка крупного рогатого скота при внутриотраслевой спе-
циализации  57 
Некоторые вопросы развития стратегического управления 200 
Некоторые вопросы функционирования АПК в условиях пере-
хода к рынку 125 
О преподавании курса «Информатика, программирование  
и ЭВМ» на экономическом факультете 133 
О развитии мелиорации в Российской Федерации 282 
Об одном подходе к моделированию урожайности  79 
Об ошибках при моделировании кормового баланса  36 
Обоснование оптимального развития молочно-продуктового 
подкомплекса 255 



 57 

Обоснование оптимальных пропорций развития производства 
в специализированных овцеводческих хозяйствах ЦЧЭР  
в условиях полного хозяйственного расчета и самофинансиро-
вания  107 
Обоснование перспектив развития крупных молочных комплек-
сов с помощью экономико-математических методов 283 
Обоснование расчетных цен на молодняк крупного рогатого 
скота в системе кооперирующихся предприятий  43 
Обоснование системы экономических отношений в объедине-
ниях фермерских хозяйств 179 
Обоснование специализации и концентрации сельскохозяйст-
венного производства на областном и районном уровнях мето-
дами экономико-математического моделирования  72 
Обоснование сырьевых зон сахарных заводов с использовани-
ем экономико-математических методов и ЭВМ  67 
Определение объемов производства и реализации продукции 
сельскохозяйственных предприятий в условиях рынка  
с использованием двойственных оценок 134 
Определение оптимального сочетания отраслей в хозяйстве  15 
Определение оптимальных параметров производства в услови-
ях риска и неопределенности 159 
Определение перспективных базовых параметров развития 
предпринимательских структур, функционирующих на селе 208 
Определение потенциала отрасли животноводства с использова-
нием экономико-математических методов моделирования (на 
примере ЗАО «Грачевское» Усманского района Липецкой об-
ласти) 284 
Оптимальная структура производства как фактор устойчивого 
развития предприятий в условиях аграрного кризиса 169 
Оптимальное использование производственного потенциала 
АПК  115 
Оптимальное планирование внутриобластного развития, раз-
мещения, специализации и концентрации сельскохозяй-
ственного производства  

 
 
73 

Оптимальное планирование кормовой базы на районном уров-
не как важный фактор повышения устойчивости животновод-
ства 116 
Оптимальное планирование производства в специализирован-
ных свиноводческих хозяйствах Белгородской области  98 
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Оптимальное планирование пропорционального развития про-
дуктовых подкомплексов в системе АПК области  82 
Оптимальное планирование развития районного АПК 122 
Оптимальное планирование размещения, специализации  
и концентрации сельскохозяйственного производства в АПК 
области  74 
Оптимальные параметры новых форм хозяйствования  
в ЦЧР 143 
Оптимизация внутрирайонной системы специализации  
и концентрации производства  37 
Оптимизация кормопроизводства в специализированных сви-
новодческих хозяйствах Белгородской области  99 
Оптимизация машинно-тракторного парка в сельскохозяйст-
венных предприятиях агропромышленной инвестиционной 
компании «Эфко» 201 
Оптимизация отраслевой структуры в спецхозах по производ-
ству говядины  44 
Оптимизация отраслевой структуры производства в свекло-
водческом предприятии (на примере ФГУП «Нижнекисляй-
ское» Бутурлиновского района Воронежской области) 209 
Оптимизация отраслевой структуры производства в специали-
зированном свиноводческом колхозе «Дружба»  91 
Оптимизация отраслевой структуры производства в специали-
зированных хозяйствах, производящих продукцию животно-
водства на промышленной основе  40 
Оптимизация отраслевой структуры производства в хозяйствах 
с развитым овцеводством  45 
Оптимизация параметров предпринимательских структур при 
их кооперации 180 
Оптимизация параметров развития сельскохозяйственного произ-
водства в агропромышленных интегрированных формированиях 256 
Оптимизация параметров развития сельскохозяйственных пред-
приятий в условиях государственного регулирования АПК 277 
Оптимизация параметров сочетания производства в личных под-
собных хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях - ус-
ловие стабилизации социально-экономической ситуации на селе  221 
Оптимизация параметров функционирования сельскохозяйст-
венных предприятий при изменяющихся условиях хозяйство-
вания 193 
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Оптимизация производства продукции растениеводства  
в условиях совершенствования арендных отношений 

 
118 

Оптимизация производственной структуры в районе  83 
Оптимизация пропорционального развития свеклосахарного 
производства в сырьевых зонах сахарных заводов  92 
Оптимизация развития областного АПК  108 
Оптимизация развития основных производственных звеньев 
районного АПК 123 
Оптимизация развития отраслевой структуры сельскохозяйст-
венного производства в колхозе «Ведуга» Семилукского рай-
она Воронежской области 124 
Оптимизация развития производства в акционерных предпри-
ятиях аграрной сферы 150 
Оптимизация размещения и структуры производства  
в РАПО  109 
Оптимизация размещения, специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства (ред.)  315 
Оптимизация системы кормопроизводства в сельскохозяйствен-
ных предприятиях 285 
Оптимизация состава грузового автомобильного транспорта и 
его использование в сельскохозяйственных предприятиях 

272, 
351 

Оптимизация состава и использования грузового автотранспорта 
в сельскохозяйственных предприятиях 286 
Оптимизация сочетания отраслей в предприятии  22 
Оптимизация сочетания отраслей в совхозах и колхозах  20 
Оптимизация стратегических параметров устойчивого разви-
тия предприятий аграрной сферы 222 
Опыт применения экономико-математических методов  
и ЭВМ при составлении оргхозпланов в колхозах  28 
Опыт проектирования и освоения районной схемы специали-
зации колхозов и совхозов  

 
33 

Организационно-экономический механизм межхозяйственной 
кооперации как фактор стабилизации производства мяса 223 
Организация грузоперевозок в группе компаний «Продимекс» и 
ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» 300 
Организация и экономическая эффективность выращивания 
ремонтного молодняка крупного рогатого скота  46 
Организация и экономическая эффективность доращивания 
сверхремонтного молодняка крупного рогатого скота  47 
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Организация научно-исследовательской работы студентов по 
применению экономико-математических методов в организа-
ции и планировании сельскохозяйственного производства  12 
Организация планирования народного хозяйства СССР  58 
Организация производства в хозяйствах зерново-свекловично-
скотоводческого типа  48 
Организация производства продуктов животноводства  
на промышленной основе  

38, 
49 

Организация производства свинины  50 
Организация специализированных мясных хозяйств  16 
Основные вопросы разработки районных схем углубленной 
специализации и концентрации производства в колхозах  23 
Основные методические вопросы оптимизации отраслевой 
структуры производства в сельскохозяйственных предпри-  
ятиях  51 
Основы информатики: учеб. пособие (авт.и ред.) 151, 

160, 
Основы информатики: метод. указ. 170 
Основы информатики и вычислительной техники  126 
Основы информатики и моделирования  181 
Основы стратегического управления 210 
Основы управления базами данных (ред.) 324 
Особенности использования АРМа специалиста в среде ло-
кальных вычислительных сетей 152 
Особенности математического моделирования размещения 
производства в зависимости от региональных условий разви-
тия АПК  85 
Особенности методики разработки районной системы специа-
лизации, концентрации и кооперации производства  63 
Особенности моделирования производственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий при обосновании пара-
метров устойчивости экосистем 182 
Особенности организации инновационных процессов в агропро-
довольственном комплексе 304 
Особенности проектирования автоматизированной системы 
плановых расчетов сельскохозяйственного предприятия 153 
Особенности распределения при коллективном подряде  100 
Педагогические программные средства : учебное пособие 357 
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Перспективное планирование сельскохозяйственного произ-
водства в административном районе в условиях углубленной 
специализации  65 
Перспективы развития подработки семян сахарной свеклы  
в Воронежской области  237 
Планирование сельскохозяйственного производства в админи-
стративном районе на основе ЭММ и ЭВМ  59 
Повышение эффективности овцеводства в условиях его интен-
сификации  110 
Поддержка принятия управленческих решений в сельскохозяй-
ственных предприятиях 257 
Практикум по информатике 258, 

347 
Практикум по информатике 263, 

349 
Практикум по информатике (ред.) 335 
Практикум по информатике (авт. и ред.) 228 

340 
Прикладные аспекты использования методов экономико-
математического моделирования и информационных технологий 
в исследовании агроэкономических систем 360 
Применение математических методов в определении опти-
мального сочетания отраслей животноводства  

 
8 

Применение методов линейного программирования в планиро-
вании сельскохозяйственного производства  17 
Применение экономико-математических методов и ЭВМ  
в экономическом обосновании оптимальных параметров сель-
скохозяйственных предприятий  93 
Применение экономико-математических методов и ЭВМ при 
разработке планов организационно-хозяйственного  
устройства в колхозах  24 
Принципы функционирования автоматизированных систем 
оптимизации параметров предприятий АПК 144 
Принятие многофакторных решений с помощью методов стра-
тификации и сетки выбора 301 
Проблемы оптимального использования ресурсов крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 145 
Проблемы производства семян зерновых культур в Воронеж-
ской области 238 
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Проблемы свекловичного семеноводства и их решение 249 
Проблемы свеклосахарного подкомплекса России и пути их 
решения 229 
Проблемы страхования рисков в сельском хозяйстве 202 
Проблемы управления хозяйственным риском в аграрной сфе-
ре экономики 171 
Проблемы формирования и использования ресурсного потен-
циала сельскохозяйственных предприятий 183 
Проблемы функционирования различных форм предпринима-
тельства в аграрной сфере (авт. и ред.) 329 
Прогноз развития интеграционных процессов в агропромыш-
ленном комплексе 230 
Птицеводство - выгодная отрасль  9 
Пути повышения экономической эффективности сельскохо-
зяйственного производства (ред.)  309 
Работа пользователя в дисплейном классе ЭВМ ЕС-1035 (ред.) 127 
Работа с операционной системой ms dos и программной обо-
лочкой Norton Commander на персональных ЭВМ 146 
Работа с редактором текста на мини- и микро-ЭВМ 147 
Развитие агропродовольственного комплекса: экономика, моде-
лирование и информационное обеспечение 308 
Развитие агропромышленной интеграции  239 
Развитие внутриотраслевой специализации в скотоводстве  
и вопросы организации производства молока в этих условиях  60 
Развитие внутрихозяйственной переработки и ее влияние на 
эффективность использования земельных ресурсов 

 
224 

Развитие профессором Г.А. Тищенковым вопросов теории  
и практики специализации сельскохозяйственного производства  203 
Разработка курсового проекта по дисциплине «Информацион-
ные технологии в экономике» 

250,  
344 

Разработка курсового проекта по моделированию социально-
экономических процессов (ред.) 327 
Разработка районной системы специализации, концентрации и 
кооперирования сельскохозяйственного производства  52 
Разработка экономико-математической модели по определе-
нию оптимальной отраслевой структуры производства в сель-
скохозяйственных предприятиях 

184, 
332 

Разработка экономико-математической модели по определе-
нию оптимальной специализации и сочетания отраслей в пред-
приятии  29 
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Разработка экономико-математической модели по определе-
нию оптимальной специализации и сочетания отраслей в сель-
скохозяйственных предприятиях  

70, 
101 

Растет экономическое могущество нашей страны  2 
Расширение свеклосахарного производства и эффективность 
использования инвестиций и земельных ресурсов 225 
Реализация системного экономического анализа в картофеле-
продуктовом подкомплексе 161 
Региональный рынок семян зерновых культур : тенденции фор-
мирования и перспективы развития 

264, 
350 

Реферат по экономической информатике : методические указа-
ния 

294 
355 

Решение экономико-математических задач на персональном 
компьютере 128 
Роль информации в системе управления 211 
Рынок и структурная перестройка сельскохозяйственного про-
изводства (ред.) 320 
Связь корреляции с методами линейного программирования  13 
Сельхозпредприятия и межхозяйственная кооперация: опыт и 
проблемы эффективного взаимодействия 172 
Сетевые модели и планирование  212 
Система административного управления как «операционная сис-
тема» менеджмента 

295 
296 

Система информационного обеспечения процесса управления 
земельными ресурсами 185 
Система транспортного обеспечения : сущность, специфика и 
принципы формирования 291 
Система TURBO BASIC (ред.) 323 
Система управления производством молока : теория, методо-
логия, практика : [текст]: монография 358 
Системное моделирование развития областного АПК 119 
Системный характер экономических субъектов и экономики в 
целом 

 
259 

Системы управления сельскохозяйственным предприятием 265 
Совершенствование информационного обеспечения управле-
ния АПК 111 
Совершенствование моделирования кормового баланса  
в экономико-математических моделях развития сельскохозяй-
ственного производства  

 
 
102 
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Совершенствование планирования и управления агропромыш-
ленным комплексом на районном и областном уровнях  71 
Совершенствование производственной структуры и системы 
экономических связей в районном АПК в условиях перехода к 
рынку 129 
Совершенствование районной специализации, концентрации и 
межхозяйственной кооперации сельскохозяйственного произ-
водства  53 
Совершенствование системы подготовки управленческих кадров 
для АПК 302 
Совершенствование экономики и организации сельскохозяйст-
венного производства (ред.)  311 
Совершенствование экономического механизма АПК в усло-
виях ЦЧЭР (ред.)  316 
Современная аграрная экономика 345, 

346 
Современные ЭВМ как один из факторов повышения эффек-
тивности самостоятельной работы студентов 186 
Содержание и основные направления совершенствования пла-
нирования  231 
Состояние и перспективы развития российского рынка сахара 240 
Социально-экономические аспекты кооперации и концентра-
ции фермерского производства 135 
Социально-экономические особенности современных кресть-
янских хозяйств России 

 
154 

Стратегические аспекты снижения риска в аграрной сфере 251 
Стратегический менеджмент 297 
Стратегия и тактика управления рисками в аграрном произ-
водстве (авт. и ред.) 

194, 
333 

Стратегия формирования и тактика использования сельскохо-
зяйственных предприятий 339 
Страхование как основной инструмент управления рисками 213 
Страхование посевов: зарубежный опыт и перспективы разви-
тия в России 204 
Страхование производственных рисков в сельском хозяйстве 195, 

215, 
337 

Теоретические аспекты автоматизации бухгалтерского  
учета 196 
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Теоретические аспекты формирования системы информацион-
ного обеспечения  управления развитием хозяйствующих субъ-
ектов аграрной сферы 305 
Теоретические и методические основы оптимального планиро-
вания размещения, специализации и концентрации сельскохо-
зяйственного производства  80 
Теоретические основы аграрных отношений в стратегии реше-
ния проблем аграрной экономики 241 
Г.А. Тищенков как выдающийся организатор и ученый эконо-
мист-аграрник 306 
Углубленная специализация сельскохозяйственного производ-
ства и ее экономическая эффективность  21 
Управление ресурсами в фермерских хозяйствах  173 
Управление риском в сельском хозяйстве 216 
Уроки межхозяйственной кооперации: нужны правильные вы-
воды и действия  162 
Устойчивость производства и адаптивные системы ведения 
сельского хозяйства 319 
Устойчивость экономических систем и ее влияние на возможные 
направления их развития 252 
Учет земельных ресурсов как фактор эффективного управле-
ния риском 226 
Учет фактора риска при планировании и выработке сельскохо-
зяйственной политики 197 
Фермам - прогрессивную организацию труда  14 
Формирование и особенности функционирования рынка сахара 242 
Формирование инвестиций при оптимизации развития произ-
водства в сельскохозяйственных предприятиях 205 
Формирование ресурсного потенциала фермерских  
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