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Заведующая кафедрой статистики и эконометрики, 
доцент Анна Владимировна Уколова 



     
 

•1873-1874 – впервые прочитан самостоятельный курс Статистики         
профессором И.И. Иванюковым 
•1885 г. – выделена дисциплина Сельскохозяйственная статистика 
•1920 г. – создана кафедра статистики 
•1910 г. – переименована в кафедру статистики  и эконометрики 
 

Заведующие кафедрой: 
- профессор Вихляев П.А., 1920-1928 гг.; 
- академик АН СССР и  ВАСХНИЛ Немчинов В.С., 1928-1948 гг.; 
-профессор Смирнский В.И., 1948-1956 гг.; 
- академик ВАСХНИЛ Сергеев С.С., 1956-1989 гг.; 
-профессор Филимонов В.С., 1989-1990 гг.; 
- член-корр. ВАСХНИЛ и РАСХН Зинченко А.П., 1990-2007 гг. 
 

Основоположником научно-педагогической школы сельскохозяйственной 
статистики был профессор, заведующий кафедрой сельскохозяйственной 
экономии и статистики А.Ф. Фортунатов, большой вклад в ее развитие 
внесли академик АН СССР и  ВАСХНИЛ В.С. Немчинов, академик ВАСХНИЛ                
С.С. Сергеев, член-корреспондент ВАСХНИЛ, РАСХН и РАН профессор                     
А.П. Зинченко 



Фортунатов 
Алексей 

Федорович  
  (1856-1925) 





 



Карышев  
Николай 

Александрович 
 (1855-1905) 





Вернер 
Константин 
Антонович 
(1850-1902) 

В бытность профессором 
дважды напечатал курс своих 
лекций ("Сел.-Хоз. Экономия", 
изд. 2-е, М., 1901) 



Вихляев 
Пантелеймон 
Алексеевич 
(1869-1928) 



Немчинов 
Василий 

Сергеевич 
(1894-1964) 











Кандидатские диссертации 

• Алтунин М.П. Твердые пшеницы СССР. Опыт 
статистико-экономического исследования 
производства и размещения твердых пшениц 
в европейской части СССР, 1939 г. 

• Тулупников А.И. Общественное хозяйство – 
основа колхозной зажиточности. (Бюджеты 
колхозников), 1940 г. 

• Сергеев С.С. Расширенное воспроизводство и 
накопление в колхозах Чуйской долины 
(Киргизская ССР, 1935-1940), 1948 г. 
 



Смирнский 
Василий 

Иванович 
(1887-1970) 



Сергеев 
Сергей 

Степанович 
(1910–1999) 



1963 год 



2-е изд., 1968 год                           1967 год 



6-е изд. 1989 год            4-е изд., 1988 год 



Зинченко 
Алексей 

Павлович 
(1937 г.р.) 



1998 год                             2001, 2004 год 



2007 год 





Первые кандидатские диссертации 

• Алтунин М.П. Твердые пшеницы СССР. Опыт 
статистико-экономического исследования 
производства и размещения твердых пшениц 
в европейской части СССР, 1939 г. 

• Тулупников А.И. Общественное хозяйство – 
основа колхозной зажиточности. (Бюджеты 
колхозников), 1940 г. 

• Сергеев С.С. Расширенное воспроизводство и 
накопление в колхозах Чуйской долины 
(Киргизская ССР, 1935-1940), 1948 г. 
 



Тулупников Александр Иванович (1908-1988) 
Доктор экономических наук (1969), член-корреспондент 

ВАСХНИЛ (1960). Видный ученый в области экономики и 
организации сельского хозяйства. Окончил в 1931 г. ТСХА,  
Аспирант (1936–1940), доцент кафедры статистики МСХА 
(1940–1947), руководитель группы планирования и учета 
Главного управления вузов и техникумов Наркомзема СССР 
(1931–1937), заместитель директора филиала МСХА (1942–
1943), директор учебно-опытных хозяйств Самаркандского СХИ. 
Заместитель, первый заместитель Главного государственного 
инспектора по определению урожайности Совета Министров 
СССР (1948–1953). Начальник Главной государственной 
инспекции по определению урожайности (1953–1954), Главного 
планово-экономического управления  МСХ СССР (1954–1955). 
Директор ВНИИ экономики сельского хозяйства (1955–1962). 
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и 
международных отношений АН СССР (1962–1965). Директор 
ВНИИ информации и технико-экономических исследований по 
сельскому хозяйству (1965–1969). Старший научный сотрудник 
(1969–1973), ведущий исследователь (1973–1982), научный 
сотрудник-консультант отдела проблем АПК  Института 
мировой экономики и международных отношений АН СССР 
(1982–1988).  

Выпускники аспирантуры 



Гатаулин Ахияр Мугинович (1935-2015) 
Член-корреспондент РАН (РАСХН), Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор. 
Выпускник ТСХА 1958 г.,  аспирантуры кафедры статистики – 1964 г., 
где он обучался под руководством академика С.С. Сергеева. С 1962 г. 
переведен на должность ассистента кафедры статистики, где проработал 
до 1972 г. В 1968-1970 г. А.М. Гатаулин подготовил для нового отделения 
экономической кибернетики учебные пособия по курсу математической 
статистики, а в 1992 г. издал пособие по статистико-математическим 
методам обработки экспериментальных данных в сельском хозяйстве. В 
1972 г. был избран и проработал до 2006 г. в должности заведующего 
кафедрой экономической кибернетики, в 2004-2005 гг. – декан 
экономического факультета, в 2006-2015 гг. – профессор кафедры 
экономической кибернетики. А.М. Гатаулиным было создано новое 
направление в аграрной экономической науке, связанное с разработкой 
методологии системного анализа эффективности отраслей народного 
хозяйства и применением экономико-математических методов. Он был 
инициатором создания и президентом Независимого научного аграрно-
экономического общества России (1996). 
Гатаулиным А.М. было опубликовано более 350 работ, в том числе на 
иностранных языках. Под его научным руководством было подготовлено 
и защищено 37 кандидатских и 6 докторских диссертаций. Награжден 
2 медалями СССР, золотой медалью имени В.С. Немчинова (2004). 

Выпускники аспирантуры 



Айдын Исрафил оглы Мамедов (1941-2003) 
 

Советский и азербайджанский ученый, доктор 
экономических наук (1985), профессор (1987) член-
корреспондент РАСХН (1991), член-корреспондент 
НАНА (2001). 
Аспирант кафедры статистики ТСХА (1967–1970), с 
1973 по 2003 – доцент, профессор, заведующий 
кафедрой, декан Азербайджанского 
сельскохозяйственного института. С 1994 по 2003 год– 
руководитель экспертной группы по экономическим 
вопросам аграрного сектора Милли Меджлиса 
Азербайджана. В 1999 году в городе Гяндже основал и 
был руководителем Регионального 
Сельскохозяйственного Консалтингового Центра, 
реализовывавшего международные проекты. 

Выпускники аспирантуры 



ДРУЖИНИН Николай Капитонович (1897-1984) 
Учился на физико-математическом факультете Московского университета. 
Окончил торговое отделение экономического факультета Московского 
коммерческого института (1924). К.э.н. (1937). Доктор наук (1940). Первые 
научные труды посвящены экономико-географическому изучению 
товарооборота и транспортных связей, проблеме хозяйственной 
конъюнктуры и анализа экономической конъюнктуры, исследованию 
зависимости между конъюнктурными циклами и урожайностью. Дальнейшие 
работы имеют непосредственно статистический характер. Другое 
направление научных интересов – анализ особенностей применения 
статистических методов в области социально-экономических исследований. 
Цикл работ последних лет посвящен теории корреляции и условиям 
применения методов корреляции и регрессии в социально-экономических 
исследованиях. Обширную область научных интересов составила история 
статистической науки. Проводил исследования в области применения 
статистических методов в агротехнике. Автор научных трудов, учебников, 
учебных пособий, многочисленных статей. Работал в плановых и 
статистических учреждениях, НИИ (1924). Преподавал статистику в 
Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева (1934-1940). 
Заведующий кафедрой статистики МИНХа (1940). Заведующий кафедрой 
статистики МИНХа (1945) По совместительству заведующий кафедрами 
статистики в других вузах Москвы (1947-1956).Председатель, почетный 
председатель Статистической секции Московского дома ученых АН СССР 
(1964-1969). Неоднократно выступал с научными докладами за рубежом. 
Действительный член Международного статистического института (1974). 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1963). Участник первой мировой войны. 
Служил в Красной Армии (1919-1922). Участник Великой Отечественной 
войны. 

Выпускники аспирантуры 



ИДЕЯ ДМИТРИЕВНА ПОЛИТОВА (1924-2006) 
  
     Политова Идея Дмитриевна родилась в 1924 г. в Москве. В 1953 г. с 
отличием окончила экономический факультет Московской 
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, в 1957 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. В 1957-1958 гг. работала научным 
сотрудником во ВНИИЭСХ, с 1958 г. по 1979 гг. – доцентом кафедры 
статистики. 
      В годы войны Политова И.Д. поначалу служила радиотелеграфисткой 
в 244-м батальоне аэродромного обслуживания. Была отмечена Знаком 
«Отличный связист», но при этом стремилась к боевой работе 
непосредственно на самолете. После настоятельных просьб ей 
разрешили учиться на стрелка-радиста и перевели в 122 й гвардейский 
бомбардировочный Гомельский Краснознаменный ордена Суворова 
авиационный полк. За войну Идея Политова совершила 65 боевых 
вылетов. Орден Красного Знамени, медали «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За отвагу» и другие награды были вручены 
бесстрашному стрелку-радисту. 

Выпускники аспирантуры 



Хромова Тамара 
Федоровна 
(1941-2011) 

Выпускники аспирантуры 



Тема НИР «Статистическое обеспечение исследования формирования доходов и 
воспроизводства сельского хозяйства в СНС, природопользования, развития 

сельских территорий, малого предпринимательства и страхования в сельском 
хозяйстве» 



Дисциплины, преподаваемые в бакалавриате / специалитете: 
Анализ данных 
Интеллектуальный анализ данных 
Интеллектуальный анализ данных на иностранном языке 
Информатика с основами математической статистики 
Лабораторный практикум по эконометрике 
Макроэкономическая статистика  
Математика и математическая статистика 
Математика и статистика 
Математическая статистика   
Система национальных счетов и межотраслевой баланс  
Статистика товаров и услуг  
Статистика  
Статистика в садоводстве 
Статистика в социологии 
Статистика коммерческой деятельности 
Статистика туризма 
Статистическая оценка и прогнозирование гидрометеорологических 
рисков 
Статистическая оценка и страхование гидрометеорологических рисков 
Статистические методы в генетике 
Статистические методы в садоводстве 
Статистические методы в туризме 
Статистический анализ и прогнозирование с использованием пакетов 
прикладных программ 
Теория вероятностей и математическая статистика 
Эконометрика 
Эконометрическое моделирование и прогнозирование в экономике 



Дисциплины, преподаваемые в магистратуре: 
Анализ временных рядов   
Анализ временных рядов на иностранном языке   
Анализ и прогнозирование на основе пакетов прикладных программ 
Анализ категориальных и панельных данных 
Анализ категориальных и панельных данных на иностранном языке 
Бизнес-аналитика   
Бизнес-аналитика  на иностранном языке  
Бизнес-статистика 
Иностранный язык в аудиторской деятельности  
Интеллектуальный анализ данных и статистика на иностранном языке   
Лабораторный практикум по эконометрике 
Макроэкономическая статистика 
Международная статистика 
Многомерные статистические методы 
Применение статистических методов в маркетинговых исследованиях 
Проектирование бизнес-процессов 
Расчетно-графическая статистика 
Расчетно-графическая статистика на иностранном языке 
Региональная и муниципальная статистика 
Статистика животноводства 
Статистика и эконометрика на иностранном языке 
Статистика предприятий 
Статистика природопользования 
Статистика (продвинутый уровень)  
Статистика рынка товаров, услуг и цен 
Статистическая деятельность в России и наблюдение в сельском хозяйстве 
Статистическое обеспечение финансовых и актуарных расчётов 
Теория и методология страхования рисков 
Финансовая статистика 
Хранилища и системы интеллектуального анализа данных 
Эконометрика (углубленный уровень)  
Эконометрическое моделирование и прогнозирование с использованием пакетов 
прикладных программ  

Дисциплины, преподаваемые в аспирантуре: 
Статистика (модуль  дисциплины  «Бухгалтерский учет и 
статистика») 
Современная методология эконометрических исследований 
Статистический анализ экспериментальных данных с 
использованием пакетов прикладных программ 
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