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Гатаулин Ахияр Мугинович 

22.12.1935 – 15.01.2015 
 

Гатаулин А.М. –видный ученый, заслуженный деятель науки, лауреат 
премии «Золотая медаль им. В.С. Немчинова», член-корреспондент 

РАН, д.э.н., профессор. Гатаулин А.М. заведовал кафедрой 
экономической кибернетики в течение 35 лет. За эти годы на кафедре 

было создано новое направление в аграрной экономической науке, 
связанное с разработкой методологии экономико-математического 

моделирования, системного анализа и информационных технологий. На 
базе кафедры экономической кибернетики создана научно-

педагогическая школа по подготовке экономистов-математиков для 
аграрного сектора экономики. Под научным руководством А.М. 
Гатаулина было подготовлено 39 кандидатских и 6 докторских 

диссертаций. Под его редакцией был издан первый учебник: 
«Математическое моделирование экономических процессов в сельском 
хозяйстве» (1990, 2009 гг.), а также учебник «Сельскохозяйственные 
рынки» (2013 гг.). Было опубликовано более 380 работ, в том числе 

учебники и учебные пособия для студентов вузов, некоторые из них были 
изданы на иностранных языках за рубежом. 

 



ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАМЯТИ ЧЛЕН-

КОРРЕСПОНДЕНТА РАН, Д.Э.Н., ПРОФЕССОРА  

ГАТАУЛИНА АХИЯРА МУГИНОВИЧА 

 

«Гатаулин А.М. – Ученый, Педагог, Учитель» 

 

Корп. 1, аудитория 502 

15 января (пятница)  

Начало в  10 ч 00 мин. 

 

Руководители – президент РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, академик 

РАН, проф. В.М. Баутин, проф. Р.С. Гайсин, проф. В.Т. Водянников,  

проф. В.М. Кошелев, проф. А.И. Филатов 

 

Вступительное слово. 

Баутин В.М., президент РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, академик 

РАН, д.э.н., профессор 

 

1. Зинченко А.П., профессор кафедры статистики и эконометрики, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор 

Проблемы производительности труда в сельском хозяйстве 

 

2. Сиптиц С.О., заведующий отделом ВИАПИ имени А.А. Никонова, 

д.э.н., профессор 

Аспекты моделирования динамики управляемых 

агропродовольственных систем 

 

3. Гайсин Р.С., заведующий кафедрой политической экономии, д.э.н., 

профессор 

Научные и учебно-методические работы А.М. Гатаулина в области 

экономической теории 

 

4. Кошелев В.М., заведующий кафедрой управления и сельского 

консультирования, д.э.н., профессор 

Состояние и перспективы развития органического сельского 

хозяйства в России 

 

 

5. Филатов А.И., заведующий кафедрой экономической кибернетики, к.э.н., 

профессор 

Моделирование агропромышленного сектора экономики РФ с 

использованием методики определения действительных издержек 
 

Регламент 

Доклады на пленарном заседании-до 15 минут. 

Выступления – до 5 минут. 


