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На кафедре экономики и управления производством, 2004 г.

Из автобиографии И. А. Подрядчикова
Я, Подрядчиков Игорь Александрович, родился 10 февраля 1942 года в д. Михайлово, Калининской области. Это было
место и время очень тревожное. Деревня оказалась на линии
огня. Наша артиллерия наступала, а немцы оборонялись, и снаряды с обеих сторон падали на дома. Более половины деревни
сгорело. Часть населения уходило в другие освобождённые деревни, оставляя всё нажитое. Часть населения спасалась в землянках, которые были построены заранее строительными частями армии ещё до прихода немцев в деревню. В такой землянке
я и родился. Однако дом сгорел, сгорело всё, что было в доме
необходимое для жизни. Мои родители до войны более десяти
лет жили в Ленинграде. Там родилась моя старшая сестра Людмила, там должен был родиться и я. Но, мать, будучи беременной, перед войной уехала в отпуск в деревню и уже вернуться
обратно в Ленинград не смогла. Опускаю описание жизни людей, особенно женщин с детьми, без жилья, без питания. Мой
дед – хороший плотник и каменщик, успел и сумел построить
из сохранившего от пожара сарая дом, и тем самым сохранил
жизнь и не только своей семье. Об отце известно лишь то, что
он погиб в блокаду в 1943 г. в Ленинграде.
В начальную школу я пошёл с семи лет, хотя учились со
мной ребята старше меня на три-четыре года и даже старше.
Необходимо отметить, что дети войны, как их теперь называют,
начинали работать с пяти, семи лет, а с 12 лет работали наравне
со взрослыми. Первую зарплату я получил после окончания 7ми классов, работая наравне со взрослыми. Это для меня памятное событие, т.к. мать добавила полностью свою зарплату к моей и на две заплаты я купил велосипед. Это был первый велосипед в деревне среди мальчишек.
Это был памятный для меня 1956 год, так как я окончил
школу, подписал заявление и стал членом колхоза и тем самым
подписал приговор «крепостного». По словам М. Горбачёва в
то время «из деревни можно было уйти только через призыв в
армию, или в тюрьму». Был и третий путь, которым я впоследствии и воспользовался.
В возрасте 17 лет я получил первую профессию. В 1959
году я окончил училище механизации сельского хозяйства. Ра4

ботал я механизатором недолго. Колхоз разорялся, техники не
хватало, и мы более года были безработными. Мне понятны
чувства и поведение безработного и те последствия, которые
граничат с уголовной ответственностью. Но мне повезло, я избежал судебных дел и оказался в г. Москве, где жизнь моя приобрела новый особый целевой характер. В Москве я, в общей
сложности, прожил 20 лет.
В Москву я попал случайно. Москва в 1963 году по интенсивности дорожного движения была похожа на Тверь 2015
года.
В Москве я стал активно обогащаться культурными ценностями: многократно посещал различные театры, музеи, выставки, зоопарки, цирки. Стал приобщаться и разбираться в политической жизни.
Идеология развитого социализма пропагандировалась по
всем каналам и литературным изданиям, её «успех» тиражировался во все страны мира.
Однако не смотря на послевоенные успехи развития страны, торможение уже в начале 70-х годов стало проявляться и
приобрело продолжительный и затяжной характер. Этому периоду присущи особая гонка вооружений и милитаризация экономики. Диктатура одной партии и одной формы собственности – это привело в итоге к застою и кризису во всех сферах
жизни и, особенно, в сельском хозяйстве. Инакомыслие было
под жёстким надзором. Протестные формы активной части
населения к власти проявлялись специфическим характером: в
симпатиях к поэтам, писателям, деятелям науки, чьи имена были в списках невыездных.
В 1969 году в возрасте 27 лет мне с третьего захода удалось поступить в МГУ им. Ломоносова и успешно закончить
его. Учиться я хотел только в Московском университете.
Учиться было трудно особенно по общественным наукам. В
семидесятые годы КПСС переживала триумф: в пропаганде использовались все формы идеологического давления, в образовании инакомыслие пресекалось вплоть до высылки из Москвы
с лишением прописки. Пропаганда договорилась в своих фантазиях с помощью «учёных» общественных наук до построения
коммунизма в СССР. Мне, рабочему с десятилетним производственным стажем в основных отраслях экономики, таких как
сельское хозяйство и промышленность, трудно было понимать
5

и слушать о политических заявлениях в пользу построения
коммунизма. Бедность народа была слишком очевидна, техническая отсталость, по сравнению с развитыми странами рыночной экономики, была очевидна, и особенно бесхозяйственность
и слабая организованность.
После окончания экономического факультета МГУ и аспирантуры я начал работать по распределению в Калининский
(ныне Тверской) государственный университет, где работаю
доцентом более 35 лет.
Общий стаж работы, включая университет и аспирантуру, составляет 60 лет.
В целом для нашей страны не решены три проблемы, которые носят разрушительный характер: 1) несправедливость во
всех её формах; 2) неэффективность производства; 3) правовая
и иная незащищённость граждан.
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Научные и учебно-методические и публикации
И. А. Подрядчикова
1978
1.Влияние здравоохранения на эффективность общественного
производства / И. А. Подрядчиков // Экономические законы социализма и эффективность производства : межвуз. тем. сб. / Калинин.
гос ун-т ; [отв. ред. И. Н. Трегубов]. – Калинин, 1978. – С. 128–133.
1983
2.Методические
подходы
определения
социальноэкономических потерь, обусловленных заболеваемостью / И. А. Подрядчиков // Проблемы повышения эффективности управления производственными ресурсами : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв.
ред. Г. В. Постникова]. – Калинин, 1983. – С. 165–169.
1984
3.Методические указания и темы курсовых работ по курсу
«Организация, планирования и управление деятельностью промышленных предприятий» : для студентов спец. «Экономика труда» / И.
А. Подрядчиков ; Калинин. гос. ун-т, каф. орг. труда и упр. – Калинин, 1984. – 32 с.
1988
4.Пути повышения качества продукции промышленного производства / И. А. Подрядчиков // Проблемы совершенствования организации труда и управления на промышленных предприятиях :
межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Ю. А. Анкудинов]. – Калинин, 1988. – С. 81–85.
5.Темы курсовых работ и методические указания к ним по курсу «Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий» : для студентов экон. фак. спец.
«Экономика труда» / Калинин. гос. ун-т, каф. организации труда и
управления ; [сост. И. А. Подрядчиков]. – Калинин : Калининский
государственный университет, 1988. – 27 с.
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1989
6.Анализ демографических процессов и характеристика здоровья населения Калининской области / И. А. Подрядчиков // Проблемы
управления трудом в условиях коренной перестройки хозяйственного
механизма : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т ; [отв. ред. Ю. А. Анкудинов]. – Калинин, 1989. – С. 82–86.
1990
7.Выборы прошли, но выборы продолжаются / И. А. Подрядчиков // Калининец. – 1990. – № 11(1114), 13 апр. – Ч. 1. – С. 2–3 ; № 15
(1115), 20 апр. – Ч. 2. – С. 2–3.
8.Силы разрушения и механизм оживления / И. А. Подрядчиков // Вестник Тверского государственного университета. – 1990. – №
22(1123), 19 окт. – С. 2.
9.Спасет ли рынок природу / И. А. Подрядчиков // Вестник
Тверского государственного университета. – 1990. – № 26 (1128), 30
нояб. – С. 2-3.
1991
10.*Знание и здоровье / И. А. Подрядчиков // Тверские ведомости. – 1991.
11. Когда научимся считать, тогда научимся управлять / И. А.
Подрядчиков // Вестник Тверского государственного университета. –
1991. – № 4 (1135), 22 февр. – С. 3.
12.Стратегические цели управления и определяющие их факторы / И. А. Подрядчиков, О. М. Севцова // Проблемы управления экономическим развитием : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1991. –
С. 35–42.
1994
13.*Избавь нас от чуда (Размышления после выборов в Государственную Думу) / И. А. Подрядчиков // Вестник Тверского государственного университета. – 1994.
14.Программа курса «Экономика природопользования» : для
студентов 1-2 курсов ДО экон. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. экономики
и упр. пр-вом ; [сост. И. А. Подрядчиков]. – Тверь : Тверской госу8
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дарственный университет, 1994. – 27 с.
15.Экономические границы хозяйственного реформирования в
России / И. А. Подрядчиков // Рыночная и нерыночная монополия :
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1994. – С. 78–82.
1996
16.Социально-экономические и экологические последствия
гонки вооружений и милитаризации экономики / И. А. Подрядчиков // Ученые записки Тверского государственного университета :
материалы науч. конф., посвященной 25-летию ун-та. – Тверь, 1996. –
Т. 3. – С. 136–137.
17.Стратегические цели в управлении и тактика поведения / И.
А. Подрядчиков // Ученые записки Тверского государственного университета : материалы науч. конф., посвященной 25-летию ун-та. –
Тверь, 1996. – Т. 3. – С. 134–135.
18.Экология и экономика природопользования : учеб. программа и контрольные задания для студентов экон. фак. / Твер. гос. ун-т,
каф. экономики и упр. пр-вом ; [сост. И. А. Подрядчиков]. – Тверь :
Тверской государственный университет, 1996. – 27 с.
19.Экономическая оценка последствий гонки вооружений / И.
А. Подрядчиков // Организационно-финансовые проблемы менеджмента : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Л. Е. Мошкова] –
Тверь, 1996. – С. 106–111.
1997
20.Менеджмент : учеб. программа : для студентов экон. фак. оч.
и заоч. форм обучения / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. экономики и
упр. пр-вом ; [сост. И. А. Подрядчиков]. – Тверь : : Тверской государственный университет, 1997. – 29 с.
21.Процессы получения промышленных материалов и экономические основы производственных процессов : учеб. пособие / В. П.
Левин, И. А. Подрядчиков, Л. В. Туварджиев ; Твер. гос. ун-т. –
Тверь : Тверской государственный университет, 1997. – 103 с.
1999
22.*Стратегические цели управления и определяющие их факторы / И. А. Подрядчиков // Проблемы управления экономическим
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развитием : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1999. – С. 35–42.
2000
23.200 лет книги Т. Р. Мальтуса «Опыты о законах народонаселения» / И. А. Подрядчиков // Проблемы менеджмента и маркетинга
в российской экономике : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. экономики и упр. пр-вом ; [отв. ред. А. В. Глушков]. – Тверь, 2000. – С. 78–83.
2001
24.Учебная программа и контрольные задания для студентов
дневного отделения дис. «Экономика природопользования» : спец:
060400 Финансы и кредит; 060500 Бухучет, анализ и аудит; 061500
Маркетинг; 060700 Национальная экономика / Твер. гос. ун-т, каф.
экономики и упр. пр-вом ; И. А. Подрядчиков. – Тверь, 2001. – 28 с.
25.Эффективность: признаки, понятия, принципы и функции /
И. А. Подрядчиков // День науки на экономическом факультете : тез.
докладов науч.-практ. конф., 15-16 мая 2001 г., Тверь / Твер. гос. унт. – Тверь, 2001. – [Ч.2]. – С. 160–163.
2002
26.Макроэкономические барьеры менеджмента и их последствия / И. А. Подрядчиков // День науки на экономическом факультете /: Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования ; [отв.
ред. В. А. Петрищев] – Тверь :, 2002. – [Вып. 2 ; Секция 5-7]. – С. 215
–221.
27.Социальные, экономические, политические и экологические
итоги прошедшего XX века / И. А. Подрядчиков // Проблемы менеджмента и маркетинга : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак. ;
[отв. ред. А. В. Глушков]. – Тверь, 2002. – С. 86–92.
28.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика
природопользования» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса
экон. фак. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. экономики и упр. првом ; сост. И. А. Подрядчиков. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2002. – 57 с. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/00255umk.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 16.01.2017.
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2005
29.Инфляция и факторы ее определяющие / И. А. Подрядчиков // Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб.
науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. финансов ; [отв. ред Н. Б. Глушкова].
– Тверь, 2005. – С. 14–20.
30.Принципы высших ценностей / И. А. Подрядчиков // Факторы роста экономики России : материалы межрегион. науч.-практ.
конф., 20 апр., 2005 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2005. – С. 113–116.
31.Экономическая оценка ущерба от преждевременной смертности / И. А. Подрядчиков // Вопросы управления, развития и конкурентоспособности организаций : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв.
ред. А. В. Глушков]. – Тверь, 2005. – С. 61–72.
2006
32.Методические подходы к определению экономических потерь, обусловленных заболеваемостью / И. А. Подрядчиков // Факторы развития экономики России : материалы Междунар. науч.-практ.
конф., 19-20 апр. 2006 г., г. Тверь. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А.
Петрищев]. - Тверь, 2006. – Тверь, 2006. – Ч. 2. – С. 175–179.
2007
33.Эффективность: признаки, понятия, принципы и показатели / И. А. Подрядчиков // Факторы развития экономики России : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2007 г., г.
Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер. фил. МЭСИ ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2007. – С. 155–158.
2008
34.Методика оценки труда студентов в группе / И. А. Подрядчиков // Эффективность организаций : факторы, индикаторы, процессы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Д. И. Мамагулашвили]. –
Тверь, 2008. – С. 56–61.
35.Социально-экономические факторы продолжительности
жизни / И. А. Подрядчиков // Эффективность организаций : факторы,
индикаторы, процессы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Д. И.
Мамагулашвили]. – Тверь, 2008. – С. 51–57.
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Научные и учебно-методические публикации

2009
36.Об одном подходе к определению минимальной оплаты труда и прожиточного минимума / И. А. Подрядчиков // Факторы развития экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 28
-29 апр. 2009 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев].
– Тверь, 2009. – С. 73–76.
37.Экономическая оценка ущерба от преждевременной смертности / И. А. Подрядчиков // Вестник Тверского государственного
университета. Сер. Экономика и управление. – 2009. – № 4, вып. 1. –
С. 54–62.
2010
38.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика
природопользования» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса
очной формы обучения : специальность 080103 «Национальная экономика» / И. А. Подрядчиков. – Тверь, 2010. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/02593umk.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 16.01.2017.
39.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика
природопользования» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса.
Специальность 080401 «Товароведение и экспертиза товаров» / И. А.
Подрядчиков. – Тверь, 2010. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/02634umk.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 16.01.2017.
2012
40.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика
природопользования» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса
[очной формы обучения] : специальность 080109 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» / И. А. Подрядчиков. – Тверь, 2012.
2013
41.Рабочая программа дисциплины «Управление предприятиями торговли» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса : направление подготовки 100800 «Товароведение» / И. А. Подрядчиков. –
Тверь, 2013. – Режим доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/07657rp.pdf. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 16.01.2017.
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2015
42.Эффективность: признаки, принципы, понятия и показатели / И. А. Подрядчиков // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2015. – № 1, т. 1. – С. 75–
82.
2016
43.Рабочая программа дисциплины (модуля) (с аннотацией)
«Экономика природопользования» [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса : направление подготовки 100800 «Товароведение» /
И. А. Подрядчиков. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://
edc.tversu.ru/f/ieu/38_03_07/100800_62_01/b1v1. – Загл. с экрана. –
Дата обращения: 16.01.2017.
44.Слагаемые в формировании человеческого капитала / И. А.
Подрядчиков // Вестник Тверского государственного университета.
Сер. Экономика и управление. – 2016. – № 2. – С. 32–36.
45.Стихи / И. А. Подрядчиков // Лучшие слова : литературный
альманах ТвГУ. – 2016. – Вып. 8. – С. 12–14.
46.Стихи / И. А. Подрядчиков // Лучшие слова : литературный
альманах ТвГУ. – 2016. – Вып. 9. – С. 12–14.
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Алфавитный указатель публикации

Алфавитный указатель названий публикаций
Анализ демографическ их процессов и харак теристик а здоровья
населения Калининской области 6
Влияние здравоохранения на эффек тивность общественного производства 1
Выборы прошли, но выборы продолжаются 7
200 лет книги Т. Р. Мальтуса «Опыты о законах народонаселения»
23
Знание и здоровье 10
Избавь нас от чуда 13
Инфляция и факторы ее определяющие 29
Когда научимся считать, тогда научимся управлять 11
Мак роэк ономические барьеры менеджмента и их последствия
26
Менеджмент : учеб. программа 20
Методика оценки труда студентов в группе 34
Методические подходы к определению экономических потерь, обусловленных заболеваемостью 32
Методические подходы определения социально-экономических потерь, обусловленных заболеваемостью 2
Методические указания и темы курсовых работ по курсу
«Организация, планирования и управление деятельностью промышленных предприятий» 3
Об одном подходе к определению минимальной оплаты труда и
прожиточного минимума 36
Принципы высших ценностей 30
Программа курса «Экономика природопользования» 14
Процессы получения промышленных материалов и экономические
основы производственных процессов 21
Пути повышения качества продукции промышленного производства
4
Рабочая программа дисциплины (модуля) (с аннотацией)
«Экономика природопользования» 43
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Рабочая программа дисциплины «Управление предприятиями торговли» 41
Силы разрушения и механизм оживления 8
Слагаемые в формировании человеческого капитала 44
Социально-экономические и экологические последствия гонки вооружений и милитаризации экономики 16
Социально-экономические факторы продолжительности жизни 35
Социальные, экономические, политические и экологические итоги
прошедшего XX века 27
Спасет ли рынок природу 9
Стихи 45, 46
Стратегические цели в управлении и тактика поведения 17
Стратегические цели управления и определяющие их факторы 12
Стратегические цели управления и определяющие их факторы 22
Темы к урсовы х работ и методическ ие ук азания к ним по курсу
«Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий» 5
Учебная программа и к онтрольные задания для студентов дневного отделения 24
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика природопользования» 28, 38, 39, 40
Эк ология и экономик а природопользования 18
Экономическая оценка последствий гонки вооружений 19
Экономическая оценка ущерба от преждевременной смертности 31,
37
Экономические границы хозяйственного реформирования в России
15
Эффективность: признаки, понятия, принципы и показатели 33
Эффективность: признаки, понятия, принципы и функции 25
Эффективность: признаки, принципы, понятия и показатели 42
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Алфавитный указатель соавторов

Алфавитный указатель соавторов
Левин В. П. 21
Туварджиев Л. В. 21
Севцова О. М. 12

Указатель публикаций по типу изданий
Учебное пособие 21
Статья в научном сборнике 1, 2, 4, 6, 12, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 33, 34, 35, 36
Статья в научном журнале 37, 42, 44
Учебно-методическое пособие 3, 5, 18, 24, 28, 38, 39, 40
Статья в газете 7, 8, 9, 10, 11, 13
Программа курса 14, 20, 41, 43
Стихи 45, 46
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Материалы о И. А. Подрядчикове

1. Доцент кафедры экономики и управления производством
Подрядчиков Игорь Александрович, кандидат экономических наук
[Электронный ресурс] / Твер. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Тверь,
1997-2016. – Режим доступа: http://university.tversu.ru/person/296/. –
Загл. с экрана. – Дата обращения: 01.02.2017.
2. Подрядчиков Игорь Александрович, доцент кафедры экономики и управления производством, кандидат экономических наук
[Электронный ресурс] / Твер. гос. ун-т, Экон. фак-т. – Электрон. дан.
– Тверь, 2016. – Режим доступа: http://eco.tversu.ru/teachers/
Podriadchikov.html. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 01.02.2017.
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