К 75-летию
Анатолия Павловича
Дороговцева
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К 75-летию А.П. Дороговцева

20 января 2012 г. исполнилось 75 лет
члену-корреспонденту Россельхозакадемии, доктору экономических наук, профессору, заслуженному деятелю науки
РФ, заведующему кафедрой экономики
и менеджмента Вологодского государственного технического университета
Анатолию Павловичу Дороговцеву.
А.П. Дороговцев родился 20 января
1937 г. в деревне Андрюшино Шекснинского района Вологодской области в
крестьянской семье. После окончания
средней школы и технического училища
служил в армии. C 1958 по 1963 г. учился
в Вологодском молочном институте.
Окончив институт, работал главным
инженером Учебно-опытного молочного
завода и учился в аспирантуре. В 1969
году преподавал и защитил диссертацию
на соискание учёной степени кандидата
технических наук.
Дороговцев реализовал идеи крупных
учёных того времени – профессоров
Ф.И. Резникова и А.И. Чеботарева по внедрению достижений экономической
кибернетики в практику АПК. Он основал
новое направление в аграрной науке,
связанное с математическим моделированием технологических и экономических процессов в сфере производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, создал кафедру экономической
кибернетики.
В 1970-е – 1980-е годы А.П. Дороговцев проводил комплексное исследование
проблем АПК Европейского Севера, по
результатом которого опубликовал значительное количество научных трудов по
социально-экономическим, технико-технологическим, информационно-управленческим, экологическим проблемам
агропромышленного комплекса. Критический анализ, проведённый А.П. Дороговцевым совместно с видными деятелями сельскохозяйственной науки – академиками ВАСХНИЛ Н.Н. Липатовым,
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В.А. Добрыниным, М.Н. Синюковым,
И.С. Шатиловым и др., позволил сформировать новый системный подход к производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции. Итогом
данной работы стала успешная защита в
Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева диссертации на
соискание учёной степени доктора экономических наук и в последующем публикация монографии «Проблемы молочного
хозяйства Севера».
В 1980 – 1988 гг. А.П. Дороговцев
работал ректором Вологодского молочного института – старейшего аграрного
образовательного учреждения страны.
В эти годы при его непосредственном
участии было многое сделано для укрепления материально-технической базы
вуза, улучшения жизни и быта студентов,
усиления научного и кадрового потенциала и подготовки тысяч высококвалифицированных специалистов, которые в
настоящее время трудятся в сфере аграрного и промышленного производства.
В 1990-е годы исследования А.П. Дороговцева были направлены на решение
комплексных проблем АПК в условиях
переходной экономики. В 1997 году
учёному было присвоено почётное звание
заслуженного деятеля науки РФ, он был
избран членом-корреспондентом РАСХН
(Отделение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции).
А.П. Дороговцев вышел на новый
уровень
исследований
благодаря
тесному научному сотрудничеству с Российской академией наук и Российской
академией сельскохозяйственных наук.
Он работал главным научным сотрудником, являлся членом учёных советов
Института экономических проблем
Кольского научного центра РАН, Вологодского
научно-координационного
центра ЦЭМИ РАН, Архангельского НИИ
сельского хозяйства.
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В 1994 году учёный был приглашён
на должность декана экономического факультета Вологодского государственного
технического университета и заведующего кафедрой экономики и менеджмента,
на которой и продолжает работать.
В настоящее время численность специалистов, подготовленных экономическим факультетом, превышает 3,5 тысячи
человек. Удачным был опыт организации
работы кафедры в Череповецком филиале
ВоГТУ, которая успешно занимается внедрением результатов научной деятельности в производство. В 2000 – 2004 гг. был
выполнен проект в рамках Федеральной
целевой программы «Интеграция науки
и высшего образования России на 2002 –
2006 гг.». Кафедра выиграла и реализует
грант по проекту целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей
школы (2009 – 2020 гг.)»: «Научно-организационное обеспечение организации поддержки научно-образовательных центров
в области экономики и осуществление
на основе комплексного использования
материально-технических и кадровых
возможностей совместных исследований
и разработок».
А.П. Дороговцевым сформирована
научная школа, в рамках которой подготовлены и защищены 8 докторских и
30 кандидатских диссертаций. Он был
научным руководителем диссертационных работ, выполненных и успешно
защищённых в ИСЭРТ РАН (ВНКЦ ЦЭМИ
РАН) Д.Е. Амелиным, Т.В. Богатырем,
С.Н. Дубовым, Л.Г. Иогманом, Е.А. Киринцевой, Е.Н. Степановой. Учёный является
членом докторских диссертационных
советов при Вологодской государственной молочнохозяйственной академии
им. Н.В. Верещагина и Институте экономических проблем Кольского научного
центра РАН.
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Труды заслуженного деятеля науки
РФ А.П. Дороговцева, автора более 350
научных работ, отличаются актуальностью, новизной и практической значимостью, они научно аргументированы и
имеют большое теоретическое значение.
Многие из практических рекомендаций
и предложений А.П. Дороговцева были
использованы директивными органами
и нашли отражение в постановлениях
региональных правительств.
В поздравительном письме коллектива Института социально-экономического развития территорий РАН, подписанном директором В.А. Ильиным и
направленном юбиляру, говорится:
«Мы особенно признательны Вам за
большой вклад, который Вы внесли в создание, становление и развитие нашего
Института. Вы многие годы были членом
Учёного совета, научным руководителем
аспирантов и выполненных исследовательских работ. Вы сыграли во многом
определяющую роль в укреплении
кадрового состава ИСЭРТ, в формировании тематики его исследований, научнопрактических конференций, семинаров и
симпозиумов, в организации публикаций
научных работ.
Для нас Ваши оценки работы ИСЭРТ
имеют и в настоящее время принципиальное значение, и мы надеемся на дальнейшее тесное рабочее сотрудничество
с Вами. Ваш огромный опыт научноисследовательской, преподавательской и
общественной деятельности, накопленное богатство плодотворных идей являются хорошей базой и школой для новых
поколений научной молодёжи.
Желаем Вам, дорогой Анатолий Павлович, долгих лет жизни, здоровья, новых
творческих достижений, успехов во всех
Ваших текущих и будущих делах!»
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