
Доля выпускников Института экономики и управления АПК, 
трудоустроившихся и занятых не позднее одного года после выпуска, состав-
ляет более 98 %.

Выпускники Института экономики и управления АПК работают в 
крупнейших корпорациях, таких как Черкизово, Очаково, Останкинский мо-
лочный комбинат, Микоян, Совхоз имени Ленина, агрохолдинг «ЭкоНива», 
PepsiCo, других компаниях агропромышленного комплекса, в Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, в других министерствах и ве-
домствах, в Банке России, крупнейших коммерческих банках страны, в том 
числе в АО Россельхозбанк работает более 80 наших выпускников, в транс-
национальных аудиторских корпорацях, таких как Price Waterhouse Coopers, 
Ernst & Young и других, в структурах Федеральной налоговой службы, Фе-
ральной таможенной службы, крупных аудиторских компаниях и др.  

Наши выпускники – наша гордость! 

Оверчук Алексей Логвинович, Заместитель пред-
седателя Правительства Российской Федерации. С 
2011 по 2020 год занимал должность заместителя 
руководителя Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации. Действительный государствен-
ный советник Российской Федерации 2-го класса.  

В 1986 году окончил Московскую сельскохо-
зяйственную академию им. К.А. Тимирязева по спе-
циальности «Экономическая кибернетика«. 

Белов Николай Григорьевич, заместитель началь-
ника управления и начальник Управления бухгалтер-
ского учета и отчетности - главный бухгалтер Мини-
стерства сельского хозяйства СССР, заместитель 
начальника Центрального статистического управле-
ния СССР, первый заместитель Председателя Госко-
митета СССР по статистике, первый заместитель 
Председателя Межгосударственного статистического 
комитета СНГ, начальник инспекции Счетной палаты 
РФ. Выпускник 1961 г. по специальности «Бухгалтер-
ский учёт в сельском хозяйстве». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%90._%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%90._%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 
 

Зинченко Алексей Павлович, доктор 
экономических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, член Ученого совета 
Межгосударственного статистического комитета 
стран СНГ, член научно-методологического 
совета Росстата, член научно-технического 
совета Минсельхоза РФ, член бюро отделения 
экономики земельных отношений РАСХН, член 
Комиссии Росстата по Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года, 
выпускник 1959 г. по специальности «Экономика 
и организация социалистического сельского 

хозяйства». 
 

Хоружий Людмила Ивановна, доктор экономи-
ческих наук, профессор, директор Института 
экономики и управления АПК Российского госу-
дарственного аграрного университета - МСХА 
имени К.А. Тимирязева, Председатель Совета по 
стандартам бухгалтерского учета Минфина Рос-
сии, Член Общественного Совета Минфина Рос-
сии, член Научно-технического совета Минсель-
хоза России, Президент Института профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов России, вы-
пускница 1984 г. по специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». 
 
 

 
Башаев Ибрагим Якубович, кандидат экономи-
ческих наук, Президент АО Акционерного ком-
мерческого банка «ИРС». В 1989-1990 годах рабо-
тал заместителем начальника Управления финан-
сов Госагропрома СССР. В 1990-1991 годах - 
начальник отдела финансов и кредита организа-
ций союзного подчинения - заместитель началь-
ника управления финансов и учета Госкомиссии 
СМ СССР по продовольствию и закупкам. С 1991 
г - председатель правления АКБ «ИРС». Выпуск-
ник 1973 г. по специальности «Бухгалтерский 
учёт в сельском хозяйстве». 

 



Суслова Татьяна Александровна, Директор Ака-
демии Бизнеса Ernst & Young (EY), бизнес-тренер, 
консультант, фасилитатор.  
Выпускница МСХА имени К.А. Тимирязева 2003 г. 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» и специализированных программ обучения 
Humboldt University of Berlin и Wharton School, 
University of Pennsylvania, кандидат экономических 
наук. Преподавала на кафедре бухгалтерского учета 
и аудита в МСХА, также работала в ЗАО «Делойт и 
Туш СНГ» ведущим экспертом аудиторского отдела. 

Сейчас возглавляет команду бизнес-тренеров Академии бизнеса EY, в кото-
рой прошли обучение свыше 25 тысяч специалистов ведущих компаний. Об-
ладатель международных дипломов и сертификатов FCCA, PMP, PSPO, PSM, 
победитель премии EMEIA Advisory Excellence Awards 2018 в номинации 
«Фасилитатор года». 

Татьяна Суслова специализируется на развитии топ-менеджеров, 
успешно работает с такими компаниями как «РЖД», «Евраз Холдинг», «Ме-
таллоинвест», «Леруа Мерлен» в области стратегического и проектного ме-
неджмента.  

 
Пугаев Олег Валерьевич, кандидат экономических 
наук, работал в АО Россельхозбанк, работал пред-
ставителем Министерства сельского хозяйства РФ в 
Нидерландах, в настоящее время работает в Гол-
ландской дилерской компании, выпускник 2000 г. по 
специальности «Организация сельскохозяйственного 
производства», программы магистратуры «Аграрная 
экономика» 2002 г.  
 

 
Демьянов Николай Сергеевич, кандидат экономи-
ческих наук. В 1998 – 2002 годах работал в ИКАР 
(Институте конъюнктуры аграрного рынка) замести-
телем генерального директора. Затем перешел в 
Группу компаний «Агрос» – «Росхлебопродукт». С 
2004 года по настоящее время заместитель генераль-
ного директора, директор департамента маркетинга 
ООО «Международная зерновая компания», вы-
пускник 1997 г. по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 

 
 
 
 



Сергеев Артур Владимирович, главный эксперт 
отдела централизованной надзорной аналитики Де-
партамента рынка ценных бумаг и товарного рынка 
Банка России, выпускник бакалавриата 2016 г. по 
профилю «Финансы и кредит». 
В 1 квартале 2019 года стал лауреатом ежекварталь-
ной программы признания Банка России «Мегасо-
трудник». В 2019 году стал призером Открытого 
первенства Банка России по легкой атлетике.  
 
 
Брынкина Елена Дмитриевна, заместитель началь-
ника финансово-бухгалтерской службы - главный 
бухгалтер Центрального таможенного управления. 
Выпускница 1986 года по специальности «Бухгал-
терский учёт и анализ хозяйственной деятельности в 
сельском хозяйстве». 
 
 
 
 
 
 
Буряков Михаил Николаевич, кандидат экономи-
ческих наук - директор по развитию Национального 
союза производителей плодов и овощей России, вы-
пускник 2000 г. по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 
 
 
 

 
Блажченко Елена Владимировна, заместитель 
начальника отдела досудебного урегулирования 
налоговых споров Управления Федеральной налого-
вой службы, советник государственной гражданской 
службы РФ 2 класса, выпускница 1986 г. по специ-
альности «Бухгалтерский учёт и анализ хозяйствен-
ной деятельности в сельском хозяйстве». 
 
 
 
  



Саяпин Дмитрий Александрович, менеджер по 
ключевым клиентам агрохолдинга «ЭкоНива», вы-
пускник 2010 г. по специальности «Финансы и кре-
дит». 
 
 
 
 
 

 
 

Кресова Светлана Евгеньевна, старший преподава-
тель кафедры Управления, в настоящее время препода-
ет в Университете имени Христиана Альбрехта, г. 
Киль, Германия. Выпускница 2009 г. магистратуры по 
программе «Управленческое консультирование». 

 

 

 
Косарев Максим Викторович, главный экономист 
Управления банковского надзора Банка России. Вы-
пускник 2002 г. по специальности «Организация 
сельскохозяйственного производства». 
 
 
 
 
 

 
Кузнецова Светлана (Svetlana De Mejia - Домини-
канская республика), выпускница 1984 года по спе-
циальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве». 
Работала: аудитором в Price Waterhouse Coopers, 
начальником отдела внутреннего контроля Chase 
Manhattan Bank, Национального банка DE Credito, 
финансовым и административным директором 
VisaNet, McCann Erickson DOMINICANA, в настоя-
щее время - Административный директор в 

Interamerican Bank. 
 



Ваге Геворкян, старший консультант группы по по-
вышению финансовой эффективности Price Waterhouse 
Coopers, выпускник 2017 г. по программе магистрату-
ры «Корпоративный учет и налогообложение». 
 
 
 
 
 
 
 
Мельникова Анастасия, главный специалист налого-
вого управления ПАО Северсталь, выпускница 2017 г. 
по программе магистратуры «Корпоративный учет и 
налогообложение». 
 
 
 
 
Байбакова Анастасия, ведущий налоговый консуль-
тант аудиторской компании Бейкер Тилли (междуна-
родная аудиторская компания), выпускница 2017 г. по 
программе магистратуры «Корпоративный учет и 
налогообложение». 
 
 
 
 
 
 
 

 
Телегина Владлена, главный специалист Банка Рос-
сии, выпускница 2017 г. по программе магистратуры 
«Корпоративный учет и налогообложение». 
 
 
 
 
 
 
 

Клещева Анастасия, начальник отдела риск-анализа Инспекции Федераль-
ной налоговой службы по г. Москве, выпускница 2015 г. по программе маги-
стратуры «Корпоративный учет и налогообложение». 



  
 
Байтаева Гульнар Рахметовна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, заведующая кафедрой государствен-
ного управления и менеджмента Жетысуского государ-
ственного университета им. И. Жансугурова Республика 
Казахстан. Выпускница 1986 года по специальности 
«Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельно-
сти в сельском хозяйстве». 
 
 

 
 

Поташник Раиса Исааковна, кандидат экономических 
наук, генеральный директор ООО «РАЙС АУДИТ». 
Выпускница 2003 года по специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит».  
 
 
 
 
 
 

 
Силаева Лидия Павловна, доктор экономических наук, профессор Россий-
ского Университета Кооперации. Выпускница 1973 года по специальности 
«Бухгалтерский учёт в сельском хозяйстве». 
 

 
 
 
Соколова Светлана Михайловна, главный бухгалтер 
Звероплемзавода «Савватьево» Тверской области. Вы-
пускница 1990 г. по специальности «Бухгалтерский учёт 
и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяй-
стве». 
 
 
 
 

 
 
 
 



Эрдолатов Алымбек Эрдолатович, кандидат эконо-
мических наук, профессор кафедры «Экономики и 
управления» Кыргызской государственной юридиче-
ской академии при Правительстве Кыргызской Рес-
публики. Выпускник 1980 г. по специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и контроль». Имеет звание От-
личник образования.   
 
 
 

 
Костина Раиса Васильевна, кандидат экономических 
наук, доцент, заведующая кафедрой Финансов Россий-
ского государственного аграрного университета - 
МСХА имени К.А. Тимирязева, генеральный директор 
ООО «АКФ Ажур», выпускница 1970 г. по специально-
сти «Бухгалтерский учет и анализ в сельскохозяйствен-
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