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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛЮФТ НАДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ
доцента, кандидата экономических наук, почетного работника
высшего профессионального образования, заведующей
кафедрой «Статистики и информационных технологий»
Института Экономики и Бизнеса Приморской Государственной
Сельскохозяйственной Академии

1943
1950 - 1957
1957-1960
1961

1960-1962
1962- 1967
1962-1964
1967
1968

1968

1970– 1973

1973

8 марта родилась в с. Воскресенка Спасского района
Приморского края
Учеба в семилетней школе с. Воскресенка Спасского
района Приморского края
Учеба в СШ № 1 п. Цементный завод Спасского района
Приморского края
Вступила в брак с Люфт Виктором Петровичем (1939 г.
р.) уроженцем с. Шиллинг Бальцеровского района
Саратовской области. Дочь Наталья (1964 г.р.)
Работала разнорабочей в совхозе «Евгеньевский»
Спасского района Приморского края
Студентка экономического факультета, присвоена
квалификация бухгалтера-экономиста
Казначей
профкома
Приморского
сельскохозяйственного института
Ассистент
кафедры
«Бухгалтерского учета и
статистики»
Ассистент
кафедры
«Экономико-математических
методов»
Приморского
сельскохозяйственного
института
Старший преподаватель кафедры
«Экономикоматематических методов». Исполняла обязанности
заведующего кафедры
Аспирант по специальности «Экономика, организация
и
планирование
народного
хозяйства»
в
Дальневосточном научном центре АН СССР
Преподаватель кафедры «Экономической кибернетики»
Приморского сельскохозяйственного института
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Старший преподаватель кафедры «Экономической
кибернетики» Приморского сельскохозяйственного
института
1975– 1979 Председатель
профкома
Приморского
сельскохозяйственного института
1977
Награждена
почетной
грамотой
Президиума
профсоюзных
работников
сельского
хозяйства
Приморского края
1979-1980
Учитель географии в СШ № 132 гарнизона советских
войск в Германии
1980
Старший преподаватель кафедры «Экономической
кибернетики» Приморского сельскохозяйственного
института
1983-1984
Ответственный
секретарь
приемной
комиссии
Приморского сельскохозяйственного института
1986
Доцент кафедры «Экономической кибернетики»
Приморского сельскохозяйственного института
1990
Защита кандидатской диссертации на тему «Развитие
межотраслевых связей сельского хозяйства в
мясомолочном подкомплексе Приморского края»
19
марта Присуждена ученая степень кандидата экономических
1990 г.
наук
1992
Присуждено ученое звание доцента по кафедре
«Экономической кибернетики»
1995
Доцент кафедры «Новых информационных технологий
и
статистки»
Приморской
Государственной
Сельскохозяйственной Академии
2000
Избрана на должность заведующей кафедрой «Новых
информационных
технологий
и
статистики»
Приморской Государственной Сельскохозяйственной
Академии
2000
Получен аттестат «Профессионального бухгалтера»
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России
2000
Награждена Почетной грамотой Администрации
Приморского края за большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов
2003
Доцент, заведующая кафедрой «Статистики и
информационных
технологий»
Федерального
1975
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2003

2005

2007

2007

Государственного
Учреждения
Высшего
Профессионального
Образования
Приморской
Государственной Сельскохозяйственной Академии
Награждена
Почетной
грамотой
Министерства
образования Российской Федерации за многолетнюю
научно-педагогическую деятельность, большой вклад в
дело
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской
Федерации» за многолетнюю, плодотворную работу по
развитию и совершенствованию учебного процесса,
активную
деятельность
в
области
научных
исследований, значительный вклад в дело подготовки
высококвалифицированных специалистов и научнопедагогических кадров
Награждена
Почетной
грамотой
Министерства
сельского хозяйства Хабаровского края за многолетний
добросовестный
труд,
значительный
вклад
в
подготовку квалифицированных специалистов для
Хабаровского края
Награждена грамотой Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России за долголетнее и
плодотворное сотрудничество в деле развития
бухгалтерской профессии
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ИНТЕРВЬЮ С ЮБИЛЯРОМ

1. Юбилей – хороший повод
подвести итоги и наметить
перспективы
на
будущее.
Надежда Петровна, в ваш
юбилей о чем хотелось бы
вспомнить?
Родилась я в с. Воскресенка
Спасского района Приморского края.
Семья – мама Василенко Агриппина
Иосифовна (1911 г.р.) была самой
старшей из одиннадцати детей, а отец
Василенко Петр Тихонович (1907 г.р.) был пятым из восьми детей,
а я седьмая из восьми детей. Родители в дореволюционное время
занимались сельским хозяйством на своих земельных наделах, а
затем был организован колхоз им. «КПСС», впоследствии
реорганизованный в совхоз «Евгеньевский».
После окончания средней школы в 1960 г. я поехала в г.
Владивосток и поступила в медицинское училище, но учиться не
стала, а начала работать разнорабочей в совхозе «Евгеньевский». В
1961 г. вышла замуж за Люфт Виктора Петровича, а в 1962 г.
поступила учиться в Приморский сельскохозяйственный институт
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
В 1962 г. на студенческой профсоюзной конференции была
избрана казначеем института, на этой должности проработала,
будучи студенткой, до рождения дочери Натальи, до ноября 1964 г.
На должность казначея профкома института я пригласила Веру
Александровну Репину, которая работает в этой должности по
сегодняшний день.
2. Когда вы поняли, что хотите преподавать?
На преподавательскую работу меня пригласил первый ректор
Приморского сельскохозяйственного института Константин
Андреевич Мясников. Причем, ректор трижды приглашал меня для
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беседы, чтобы я дала согласие на преподавательскую деятельность,
а я все отказывалась, ссылаясь на желание работать в сельском
хозяйстве. И когда К.А. Мясников аргументировал необходимость
в преподавательских кадрах (институту было всего 10 лет
деятельности на Приморской земле), я дала свое согласие на
преподавательскую работу и 3 июля 1967 г. была зачислена
ассистентом кафедры «Бухгалтерского учета и статистики»
Приморского сельскохозяйственного института.
В 1968 г. была организована кафедра «Экономикоматематических методов» и меня избрали старшим преподавателем
и исполняющей обязанности заведующей этой кафедрой. В этот
период и пришло понимание значимости и востребовательности
преподавательской деятельности.
3. Сколько лет Вы посвятили работе в ПГСХА?
В 2007 г. нашей академии исполнился полувековой юбилей, а
мой трудовой стаж в академии составил 40 лет и вот уже в июле
2008 г. будет 41 год.
За этот период прошла обучение в аспирантуре
Дальневосточного научного центра АН СССР по специальности
«Экономика, организация и планирование народного хозяйства» (с
1970 по 1973 гг.). По окончании аспирантуры была представлена
диссертационная работа и обсуждена с рекомендацией на защиту.
После
возвращения
из
аспирантуры
была
зачислена
преподавателем кафедры «Экономической кибернетики» (1973 г.),
а затем старшим преподавателем этой же кафедры (1975 г.). С 1975
по 1979 гг. была избрана председателем профкома Приморского
сельскохозяйственного института.
В этот период большую работу проводили в студенческих
общежитиях, немаловажное значение имела культурно-массовая
работа. Особенно бурно проходили конкурсы среди вузов края по
студенческой художественной самодеятельности, в которых наш
институт неоднократно занимал призовые места.
В этот период была снова написана диссертационная работа,
обновлена и представлена, но в это время были закрыты все
научные советы по защите диссертаций.
С 1983 по 1984 гг. выполняла обязанности ответственного
секретаря приемной комиссии Приморского сельскохозяйственного
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института, где ответственность и обязанности действительно
высоки, и помощников не было.
В 1986 г. была избрана доцентом кафедры «Экономической
кибернетики» и в 1990 г. направлена на повышение квалификации
в ТСХА, где представляла уже третий вариант диссертационной
работы на тему «Развитие межотраслевых связей сельского
хозяйства Приморского края», которая была защищена в ТСХА 19
марта 1990 г.
Решением Высшей аттестационной комиссии присвоена
ученая степень кандидата экономических наук.
Сорок первый год работаю на своей родной кафедре, которая
имела разные названия, в 1995 г. была названа как кафедра «Новых
информационных технологий и статистики», а с 2003 г. носит
название кафедры «Статистики и информационных технологий».
В 2000 г. избрана на должность заведующей кафедрой, где
трудится постоянный коллектив преподавателей. Это мои коллеги,
они трудолюбивы, надежны, моя опора в выполнении
поставленных целей.
За сорокалетний период преподавательской работы
неоднократно награждалась почетными грамотами: Почетной
грамотой Президиума профсоюзных работников сельского
хозяйства Приморского края (1977 г.), Почетной грамотой
Администрации Приморского края за большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов (2000 г.), Почетной
грамотой Министерства образования Российской Федерации за
многолетнюю научно-педагогическую деятельность, большой
вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов
(2003 г.), Нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации» за
многолетнюю,
плодотворную
работу
по
развитию
и
совершенствованию учебного процесса, активную деятельность в
области научных исследований, значительный вклад в дело
подготовки высококвалифицированных специалистов и научнопедагогических кадров (2005 г.), Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства Хабаровского края за многолетний
добросовестный труд, значительный вклад в подготовку
квалифицированных специалистов для Хабаровского края (2007
г.), Грамотой Института профессиональных бухгалтеров и
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аудиторов России за долголетнее и плодотворное сотрудничество в
деле развития бухгалтерской профессии (2007 г.)
4. По результатам рейтинговой оценки работы кафедр, кафедра
«Статистики и информационных технологий», заведующей
которой Вы являетесь, заняла 2-е место. Что на Ваш взгляд
этому способствовало?
Да, действительно, наша кафедра по результатам рейтинговой
оценки за 2006 – 2007 учебный год заняла 2-е место среди всех
кафедр академии. И это заслуга всего преподавательского и
лаборантского состава кафедры. Только усердие и трудолюбие, а
главное ответственное отношение к выполняемой работе, дает
хороший результат. На кафедре работает 6 доцентов с большим
преподавательским трудовым стажем: В.И. Заика, Т.Ф. Паринова,
О.И. Косач, Л.И. Мармило, И.В. Жуплей и старшие преподаватели
Капустина А.М., которую я, будучи исполняющей обязанности зав.
кафедрой, в 1968 г. принимала на работу, как выпускницу
Дальневосточного
Государственного
университета,
И.Э.
Островская - выпускница Уссурийского педагогического института
и И.И. Дьяков – выпускник нашей академии.
Нашим коллективом издано 8 учебных пособий с грифом
Дальневосточного регионального учебно-методического центра и
одно пособие с грифом Министерства высшего образования РФ.
Только трудолюбивый и дисциплинированный коллектив
может добиваться таких успехов и я ему благодарна за
ответственное отношение к педагогической работе.
5. Что в Вашей работе является самым сложным?
Особые трудности возникают при работе со студентами
коммерческих групп, которые обладают недостаточными базовыми
знаниями, усугубляя свое отношение к изучению дисциплин
отсутствием на занятиях.
Самым сложным является недостаточная обеспеченность
рабочими местами
преподавателей кафедры. Надеемся, что
последует решение о дальнейшем расширении кафедры.
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6. Какое звание из всех, имеющихся у Вас, представляет для
вас наибольшую ценность и с чем это связано?
Очевидно, звание доцента и есть та ценность, которая на
данный момент времени у меня имеется. Обязанности доцента
связаны с профессиональной деятельностью и умением проводить
лекции и лабораторно-практические занятия по дисциплинам, а они
у нас ведутся только с использованием информационных
технологий, это обязывает ежедневно учиться и развивать свои
профессиональные навыки.
7. Вы любите свою работу?
Я благодарна судьбе, что каждый день на работу иду с
удовольствием, с радостью встречи с коллегами, со студенчеством.
8. Сотрудники Вашей кафедры активно сотрудничают с
библиотекой. Какое значение для Вас имеет библиотека?
Да, доцент нашей кафедры В.И. Заика много лет является
членом библиотечного совета библиотеки ИЭиБ и она четко
предоставляет нам информацию о новых поступлениях учебной
литературы, о требованиях библиотеки по сохранности книг, о
должниках-студентах, курируемых кафедрой. Тесную связь с
библиотекой поддерживает руководитель СНО кафедры, старший
преподаватель И.И. Дьяков, с большим
успехом проходят
заседания СНО кафедры, организованные совместно с
библиотекой.
Все это позволяет преподавателям кафедры быть в курсе
работы библиотеки и в целом являться активными пользователями
нашей библиотеки, с сотрудниками которой сложились теплые и
уважительные отношения.
Для меня библиотека оказывает неоценимую помощь в
подготовке лекций, практических занятий, научных исследований.
Пользуясь случаем, выражаю благодарность сотрудникам
библиотеки ИЭиБ за подготовку и издание биобиблиографического
указателя моих научных трудов.
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9. Какие профессиональные планы у Вас на ближайшее
будущее?
Необходимо
постоянно
совершенствовать
свою
педагогическую деятельность. Звание профессор – это то, к чему
надо стремиться. На сегодняшний день руковожу научными
исследованиями аспирантов и все усилия направлены на успешную
защиту диссертаций. Особенно радует целеустремленность и
трудолюбие аспирантки А.В. Яговитиной, представившей
диссертационное исследование в полном объеме. В наших планах
пройти защиту в 4 квартале 2008 г. В январе 2008 г. по нашей
кафедре приступил к исследованию аспирант А.В. Якименко,
который, надеемся, успешно выполнит диссертационную тему
исследования.
10. Что бы Вы могли посоветовать тем, кто всерьез думает
заняться научной деятельностью?
Для всех аспирантов и соискателей хотелось бы дать совет –
трудиться, трудиться и еще раз трудиться, дерзать, быть
целеустремленными и добиваться результатов в своих
исследованиях. Мой опыт говорит сам за себя, мне пришлось
выполнить три варианта диссертационной работы, которые
растянулись на два десятилетия. Но главное, что цель мною
достигнута и пусть, не по моим причинам, не состоялась защита
диссертации в 1973 г. и в 1978 гг., но она состоялась в 1990 г., а
знания и опыт уже отразились в 60-ти
научных статьях,
методических и учебных изданиях.
11. Надежда Петровна, что Вас радует в Ваш юбилей?
Меня радует, что не только я посвятила свою жизнь
экономической специальности, но и, практически, вся моя семья.
Можно сказать, в нашей семье сложилась династия, которая
обучалась в нашем институте. Самая младшая моя сестра
Валентина Петровна Колганова получила диплом в 1977 г. и сейчас
возглавляет фирму ООО «Успех-Аудит» в г. Хабаровске, дочь
Наталья Викторовна Ващенко получила диплом в 1987 г. и в
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настоящее время возглавляет филиал фирмы ООО «ВСТК
Приморье» в г. Южно-Сахалинске.
У меня есть две прекрасные внучки: старшая Меркулова
Ирина Владимировна закончила университет по специальности
«Международный бухгалтерский учет и аудит», работает в г.
Владивостоке в фирме ООО «ВСТК Приморье», младшая Алина
Владимировна Ващенко учиться в 7 классе, и мы надеемся, что
будущее ее будет прекрасным и она продолжит династию
экономистов нашей семьи.
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ОТЗЫВЫ КОЛЛЕГ О ЮБИЛЯРЕ
Люфт Надежда Петровна работает в ПГСХА более 40 лет,
пройдя почти все должностные ступени: от ассистента до доцента.
На протяжении 8 лет занимает должность зав. кафедрой,
отдает свои знания молодому поколению студентов и оказывает
огромную методическую помощь преподавательскому составу
кафедры.
Надежда Петровна является одним из ведущих ученых в
области экономических наук ИЭиБ. Много сил и внимания уделяет
обучению производственников в рамках повышения квалификации
и профессиональной переподготовки. Выполняет большой объем
методических и научных исследований. За последние годы ею и
сотрудниками кафедры выпущено 8 учебных пособий с грифами
«ДВМЦ», которые находят широкое применение в учебном
процессе.
Под ее руководством выпущено большое количество
дипломных работ студентов ИЭиБ.
Учебно-научная и воспитательная деятельность Н.П. Люфт
может быть примером для профессорско-преподавательского
состава института.
Проректор по учебной работе
профессор, к.э.н. Кодесь Л.Г.

С Надеждой Петровной Люфт по совместной работе в
академии и в институте Экономики и Бизнеса мне пришлось
встретиться в начале 80-х годов прошлого века. И с тех пор по
настоящее время отношусь к ней с глубоким уважением.
Она в трудные периоды жизни института, в период
нестабильного времени и унижения преподавателей ВУЗов,
обреченных на выживание, осталась и продолжает деятельность
педагога высшей квалификации. Вера в будущее Высшей школы
России и нашего института не каждому дана, но Вы, Надежда
Петровна, тот человек, который верит в то, что наш институт с
учетом вашей жизненной активности, был, есть и будет лидером
подготовки специалистов для АПК Дальневосточного региона.
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Больших Вам жизненных сил, счастья, радости и земных благ.
С глубоким уважением
Доцент, к.ю.н. М.А. Веремчук

За все время работы в ИЭиБ Люфт Надежда Петровна
зарекомендовала
себя
как
опытным
профессиональным
бухгалтером, так и преподавателем. Все знают о ее
многочисленных званиях, и научных трудах.
. Ее отличает целеустремленность и организованность, она
человек огромного трудолюбия и сильной воли.
На протяжении многих лет Надежда Петровна принимает
активное участие в учебной и общественной жизни института и
академии в целом.
Кроме профессиональных качеств хочется отметить доброту
Надежды Петровны и готовность всегда оказать помощь.
Я думаю, если в академии и есть примеры для подражания, то
Надежда Петровна Люфт непременно присутствует в этом списке.
Профессор, к.э.н., директор ИЭиБ
Т.С. Мажуга

Я работаю с Надеждой Петровной Люфт в Приморской
сельскохозяйственной академии (бывшем ПСХИ) более 40 лет. За
это время она выросла профессионально от ассистента до доцента,
кандидата экономических наук.
Хотелось бы отметить целый ряд положительных качеств
Надежды Петровны:
- умелый руководитель, всегда имеет свое мнение, может
организовать любое мероприятие;
- практична, требовательна к себе и другим;
- терпелива к сотрудникам, учитывает их индивидуальные
качества;
- способна защитить и отстоять себя и весь коллектив кафедры
перед руководством;
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- во всем умеет найти радость и зарядить ею весь коллектив.
Доцент кафедры «Статистики и информационных технологий»
В.И Заика

Надежду Петровну Люфт я знаю 28 лет. Мне посчастливилось
работать с этим замечательным человеком с 1980 г. на кафедре
«Экономической кибернетики». Очень красивая женщина с
великолепным голосом, обладающая огромными организаторскими
способностями, всегда вызывала у меня восхищение.
Надежда Петровна, очень добрый, отзывчивый человек, всегда
готова прийти на помощь в трудную минуту.
От всего сердца поздравляю с юбилеем.
Пусть будет все как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце добрым и горячим.
Ст. специалист Института повышения квалификации
Голованова Н.Н.

Надежду Петровну Люфт отличают глубокие знания, научная
смелость, педагогический такт и мастерство. Исключительная
честность и постоянная готовность прийти на помощь товарищу
позволили снискать заслуженный авторитет, любовь и уважение
всех, кто знает, работает с ней и учился у нее. Она человек
огромной жизненной энергии и оптимизма, пример высокой
человечности
и
добросовестности,
образец
поистине
самоотверженного
труда
на
поприще
подготовки
высококвалифицированных кадров
для сельскохозяйственного
производства.
Доцент кафедры «Управления и ИКТ в агробизнесе»
Кислицин В.В.
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У Надежды Петровны юбилей. Годы прожиты не зря. Как
преподаватель, как женщина, как организатор, она состоялась.
Более 40 лет отдано служению молодому поколению, большинство
из которых работает в разных уголках России и с глубоким
уважением вспоминает своего педагога, куратора.
Сейчас Надежда Петровна на вершине своей деятельности, и
мы видим, что рубежи еще впереди. Многое достигнуто, еще
больше – впереди, поскольку только опыт позволяет достойно идти
к намеченной цели и последовательно решать жизненно важные
задачи.
Сегодня Надежда Петровна – заведующая кафедрой
«Статистики
и
информационных
технологий»,
кандидат
экономических наук, научный руководитель аспирантов, деловой
человек и просто красивая дама.
Коллеги поздравляют Надежду Петровну с днем рождения,
желают дальнейших успехов на поприще науки, семейного
благополучия и, конечно, здоровья.
Доцент, к.э.н.
Т.Е. Гершенгорен
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Хронологический указатель трудов
Опубликованные работы
1973 год
1. Люфт Н.П. О материально техническом снабжении сельского
хозяйства промышленными средствами производства / Н.П.
Люфт // Вопросы экономики сельского хозяйства Дальнего
Востока / ДВНЦ. - Владивосток, 1973. - С. 3-17.
2. Люфт Н.П. К вопросу о производственных связях промышленности и сельского хозяйства / Н.П. Люфт // Вопросы
экономики сельского хозяйства Дальнего Востока / ДВНЦ. Владивосток, 1973. - С. 17-22.
3. Люфт Н.П. Сырьевые ресурсы маслобойно-жировой промышленности Приморского края / Н.П. Люфт // Повышение
эффективности сельскохозяйственного производства: сб. науч.
тр.- Благовещенск, 1973. - Вып. 24, ч. 2. - С. 87-92.
1974 год
4. Люфт Н.П. Производственные связи между сельским хозяйством
и комбикормовой промышленностью в Приморском крае / Н.П.
Люфт // Вопросы экономики сельского хозяйства Дальнего
Востока / ДВНЦ. - Владивосток,1974. - Вып. 5. - С. 66-76.
5. Люфт Н.П. Материально-вещественное содержание связей между
промышленностью и сельским хозяйством / Н.П. Люфт //
Вопросы экономики сельского хозяйства Дальнего Востока /
ДВНЦ.- Владивосток, 1974. - Вып. 5. - С. 148-154.
1975 год
6. Люфт Н.П. Сельское хозяйство в народнохозяйственном
комплексе и в системе межотраслевых связей Приморского края
/ Н.П. Люфт // Повышение экономической эффективности
сельскохозяйственного производства на Дальнем Востоке: сб.
науч. тр.- Уссурийск, 1975.- Вып. 39. - С. 15-30.
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7. Люфт Н.П. Методические указания к выполнению курсового
проекта по курсу «Организация машинной обработки
экономической информации в сельском хозяйстве (для
специальности 1740)» / Н.П. Люфт, Е.Д. Замчалова; Примор. с.х. ин-т.- Уссурийск, 1975.
1978 год
8. Люфт Н.П. Основные формы развития межотраслевых связей
сельского хозяйства / Н.П. Люфт // Вопросы экономики
продовольственного комплекса Дальнего Востока / ДВНЦ. - Владивосток, 1978. - С.41-53.
1983 год
9. Люфт Н.П.
Совершенствование закупочных
цен
на
сельскохозяйственное
сырьё
как
фактор
улучшения
межотраслевых связей / Н.П. Люфт // Резервы производства
продукции в продовольственном комплексе Дальнего Востока.
Д.С.П. - Владивосток, 1983. - С.97-106.
1984 год
10. Люфт Н.П. Методические указания к выполнению дипломных
проектов по дисциплине «Организация машинной обработки
экономической информации в сельском хозяйстве» (для
студентов специальности 1715, 1740 очного и заочного
обучения) / Н.П. Люфт, Е.Д. Замчалова, В.И. Заика; Примор. с.х. ин-т. - Уссурийск, 1984.
1987 год
11. Люфт Н.П. Методические указания для прохождения учебной
практики по курсу «Автоматизированная обработка первичных
документов» для студентов 3 курса экономического факультета
(специальность 1740)» / Н.П. Люфт; Примор. с.-х. ин-т. Уссурийск, 1987.
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1988 год
12. Люфт Н.П. Развитие межотраслевых производственных связей
сельского хозяйства и молочного подкомплекса Приморского
края / Н.П. Люфт // Региональные проблемы Приморского АПК:
сб. науч. тр. / Н.П. Люфт; Примор. с.-х. ин-т. - Уссурийск, 1988.
- С. 30-39.
1989 год
13. Люфт Н.П. Методические указания к разработке кодовых
словарей для автоматизации бухгалтерского учёта в сельском
хозяйстве с применением ЭВМ для студентов очного и заочного
обучения экономического факультета (специальность 0608) /
Н.П. Люфт, Л.И. Мармило; Примор. с.-х. ин-т. - Уссурийск,
1989.
14. Люфт Н.П. Методические указания по автоматизации учёта
труда и заработной платы (оплаты труда) на микро ЭВМ «Искра555» для студентов экономического факультета (специальность
0608) очного и заочного отделения / Н.П. Люфт; Примор. с.-х.
ин-т. - Уссурийск, 1989.
15. Люфт Н.П. Методические указания для практических занятий
по
курсу
«Автоматизированная
система
обработки
экономической информации в сельском хозяйстве» для
слушателей ФПК (группа главного бухгалтера) / Н.П. Люфт;
Примор. с.-х. ин-т. - Уссурийск, 1989.
1990 год
16. Люфт Н.П. Развитие межотраслевых связей сельского хозяйства в мясо-молочном подкомплексе: автореф. дис. … канд.
эконом. наук / Н.П. Люфт; Примор.СХИ. - М., 1990.
17. Люфт Н.П. Совершенствование организации производственных связей в молочном подкомплексе Приморского АПК /
Н.П. Люфт // Экономические проблемы агропромышленного
комплекса Дальнего Востока: сб. науч. тр. – Уссурийск, 1990. - С.
100 - 106.
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1991 год
18. Люфт Н.П. Пути повышения качества дипломного проектирования и его взаимосвязь с производством / Н.П. Люфт //
Стратегия и пути реализации новых подходов в подготовке
специалистов для АПК.- Тюмень, 1991.- С.26-27.
19. Люфт
Н.П.
Совершенствование
организации
производственных связей и экономических взаимоотношений
между предприятиями Приморского края по производству и
переработке мяса / Н.П. Люфт // Экономический механизм
хозяйствования АПК Дальнего Востока: сб.
науч. тр. Уссурийск, 1991. - С.21-28.
1992 год
20. Люфт Н.П. Методические указания для лабораторнопрактических занятий по курсу "Автоматизированная обработка
экономической информации в сельском хозяйстве" (студентам 4
курса экономического факультета) / Н.П. Люфт, В.И. Заика, Л.И.
Мармило; Примор. с.-х. ин-т .- Уссурийск, 1992. - 24 с.
21. Люфт
Н.П.
Совершенствование
производственноэкономических связей агрокомбината "Уссурийск" Приморского
края / Н.П. Люфт // Проблемы развития аграрных отношений
Дальнего Востока: сб. науч. тр. / Н.П. Люфт; Примор. с.-х. инт. - Уссурийск, 1992. - С.43-46.
22. Методические указания для лабораторно-практических занятий по курсу "Информатика, программирование и ЭВМ", тема
"Операционная система МS-DOS"
(студентам 2 курса
экономического факультета) / В.И. Заика, Н.П. Люфт, Л.И.
Мармило, А.М. Капустина; Примор. с.-х. ин-т. - Уссурийск,
1992. – 56 с.
1996 год
23. Люфт Н. П. Опыт изучения и использования ЭВМ для
обработки статистических данных / Н.П. Люфт // Проблемы
подготовки специалистов по учету и статистике / Хабаров. гос.
акад. экономики и права. - Хабаровск, 1996. - С. 63-65.
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1997 год
24. Люфт Н. П. Вопросы сбора данных по развитию
производственно-экономических связей на перерабатывающих
предприятиях АПК / Н.П. Люфт // Наука в образоват. процессе
вуза: материалы междунар. науч. - метод. конф.: в 2-х ч. Ч. 2. Уссурийск, 1997. - С. 164-166.
1998 год
25. Люфт Н. П. Использование новых информационных
технологий для подготовки слушателей ИПК / Н.П. Люфт //
Совершенствование качества подготовки специалистов в
условиях рыноч. экономики: тез. докл. на XXII учеб.-метод.
межвуз. конф. 16-18 марта 1998 г. / ПГСХА. - Уссурийск, 1998. С.108-109.
1999 год
26. Люфт Н.П. Качественная подготовка специалистов АПК /
Н.П. Люфт // Качество образования. Проблемы оценки.
Управление. Отчет: II Международная научно-метод. конф.: тез.
докл. - Новосибирск, 1999. - С. 188.
27. Люфт Н. П. Межотраслевые связи АПК Приморского края /
Н.П. Люфт // Перспективы сотрудничества рос. аграр. учеб.
заведений со странами АТР: материалы межвуз. регион. науч.
конф. / ПГСХА. - Уссурийск, 1999. - С.39-41.
28. Люфт Н. П. Совершенствование автоматизированной системы
учета на базе внедрения локальной вычислительной сети / Н.П.
Люфт, И.В. Чухно // Экономич. проблемы Примор. АПК в
условиях рыночных отношений: сб. науч. тр. / ПГСХА. Уссурийск, 1999. - С. 65-73.
29. Люфт Н. П. Экономические отношения в молочном
подкомплексе Приморского края / Н.П. Люфт // Экономич.
проблемы Примор. АПК в условиях рыночных отношений: сб.
науч. тр. / ПГСХА. - Уссурийск, 1999. - С. 60-65.
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2000 год
30. Люфт Н. П. Автоматизация учета расчетов по оплате труда в
ОАО «Уссурийский мясокомбинат» / Н.П. Люфт, В.В. Волочко //
Повышение
эффективности
агропромышл.
комплекса
Приморского края в условиях формирования рыноч. отношений:
сб. науч. тр. / ПГСХА. - Уссурийск, 2000. - С. 9-14.
31. Люфт Н. П. Межотраслевые связи мясного подкомплекса
АПК Приморского края / Н.П. Люфт // Роль науч. исслед. высш.
учеб. заведений в формировании науч. - техн. и производств.
потенциала региона: материалы науч. - производст. конф.,
посвящ. 100-летию высш. образования на Дальнем Востоке /
ПГСХА. - Уссурийск, 2000. - С.73-75.
32. Люфт Н. П. Научная работа преподавателя и взаимосвязь с
учебным процессом / Н.П. Люфт // Высшая школа: проблемы
профессиональной подготовки специалистов в области
экономики, управления и права: сб. тез. - Хабаровск, 2000. - С.
240-241.
33. Люфт Н. П. Проблемы самостоятельной работы студентов по
НИТ / Н.П. Люфт // Организация самостоят. работы студентов и
ее роль в подготовке высококвалифицир. специалистов при
реализации гос. образоват. стандарта высш. проф. образования:
межвуз. сб. тр. / ПГСХА. - Уссурийск, 2000. -С.105-106.
34. Люфт Н. П. Совершенствование автоматизации учета
расчетов в ОАО Молочный завод «Уссурийский» / Н.П. Люфт,
М.Ю. Петлеус, В.С. Власенко // Повышение эффективности
агропромышл. комплекса Приморского края в условиях
формирования рыноч. отношений: сб. науч. тр. / ПГСХА. Уссурийск, 2000. - С. 17-23.
35. Люфт Н. П. Современный аграрный рынок России / Н.П.
Люфт, И.В. Савченко // Экономич. проблемы и решения в АПК
Приморского края на пороге XXI века: материалы юбил. конф.,
посвящ. 40-летию образования экономич. и бухгалт. фак.
ПГСХА / ПГСХА. - Уссурийск, 2000. - С. 42-45.
36. Люфт Н. П. Статистические методы в исследовании развития
молочного скотоводства в Приморском крае / Н.П. Люфт, О.И.
Косач // Роль науч. исслед. высш. учеб. заведений в
формировании науч. - техн. и производств. потенциала региона:
материалы науч. - производст. конф., посвящ. 100-летию высш.
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образования на Дальнем Востоке / ПГСХА. - Уссурийск, 2000. С.86 -89.
37. Люфт Н. П. Экономико-статистический анализ себестоимости
одного центнера молока по районам Приморского края в
зависимости от факторов интенсификации / Н.П. Люфт, О.И.
Косач, Ф.Ю. Иваненко // Экономич. проблемы и решения в АПК
Приморского края на пороге XXI века: материалы юбил. конф.,
посвящ. 40-летию образования экономич. и бухгалт. фак.
ПГСХА / ПГСХА. - Уссурийск, 2000. - С. 100-102.
2002 год
38. Люфт Н.П. Автоматизация учета реализации продукции
птицеводства в ООО «Юбилейное» Приморского края / Н.П.
Люфт, О. Колесникова // Предпринимательство: состояние и
перспективы: сб. науч. тр. / ПГСХА.- Уссурийск, 2002. - С.60-62.
39. Люфт Н.П. Автоматизация учета труда и заработной платы на
Уссурийском дорожно-ремонтном строительном предприятии /
Н.П. Люфт, К.А. Елфимова // Предпринимательство: состояние и
перспективы: сб. науч. тр. / ПГСХА. - Уссурийск, 2002. - С.67-69.
40. Люфт Н.П. Совершенствование автоматизации учета товарноматериальных ценностей / Н.П. Люфт, Т.Е. Сотак //
Предпринимательство: состояние и перспективы: сб. науч. тр. /
ПГСХА. - Уссурийск, 2002.- С.71-73.
41. Люфт Н.П. Состояние производства молока в Приморском
крае / Н.П. Люфт, О.И. Косач // Аграр. политика и технология
пр-ва с.-х. продукции в странах АТР: материалы междунар.
науч.- практ. конф. 16-18 окт. 2001 г. Т.1 / ПГСХА. - Уссурийск,
2002.- С. 109-112.
42. Люфт Н.П. Экономическая эффективность производства
продукции на ОАО «Уссурийский бальзам» / Н.П. Люфт, А.В.
Литовка // Аграр. политика и технология пр-ва с.-х. продукции в
странах АТР: материалы междунар. науч.- практ.конф.16-18
окт.2001г. Т.1 / ПГСХА. - Уссурийск, 2002.- С. 149-154.
43. Люфт Н.П. Экономические проблемы производства мяса в
Приморском крае / Н.П. Люфт // Аграр. политика и технология
пр-ва с.-х. продукции в странах АТР: материалы междунар.
науч.- практ. конф. 16-18 окт. 2001 г. Т.1 / ПГСХА. - Уссурийск.
2002. - С.98-101.
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44. Люфт Н.П. Эффективность производства продукции
Уссурийского локомотиворемонтного завода / Н.П. Люфт, Т.С.
Кукареко // Предпринимательство: состояние и перспективы: сб.
науч. тр. / ПГСХА. – Уссурийск, 2002. - С.62-67.
2003 год
45. Геращенко
Л.В.
К
вопросу
развития
рыночных
взаимоотношений перерабатывающих и торговых предприятий /
Л.В. Геращенко, Н.П. Люфт // Проблемы с.-х. производства
Приморского края: материалы конф. аспирантов и молодых
ученых 8-9 окт. 2002 г. Вып. 2. - Уссурийск, 2003.- С.204-209.
46. Геращенко Л.В. К вопросу о развитии хозяйственных связей /
Л.В. Геращенко, Н.П. Люфт // Состояние и перспективы
сельскохозяйственного
производства
Приморского
края:
материалы конф. аспирантов и молодых ученых 20-21 окт. 2003
г. Вып. 3. - Уссурийск, 2003.- С. 32-38.
47. Люфт Н.П. Современные технологии подготовки кадров для
управления производством / Н.П. Люфт // Организационный
менеджмент: состояние, проблемы, тенденции. I Междунар.
науч.-метод. конф.: сб. ст. - Пенза, 2003 . - С. 148 – 150.
2004 год
48. Программа
прохождения
производственной
практики
студентов специальности 060800 «Экономика и управление на
предприятии АПК» / Н.П. Люфт, М.Ф. Мажуга, Л.П.
Коновалова, Т.Е. Гершенгорен, Н.Г. Русских, О.В. Ерофеева,
Т.С. Мажуга, М.А. Веремчук, Э.Г. Богомаз, С.Г. Рыжук, Ф.Г.
Ерофеев.- Уссурийск: ПГСХА, 2004.-15 с.
49. Программа
прохождения
производственной
практики
студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» / Н.П. Люфт, Л.П. Коновалова, Э.Г. Богомаз, Л.А.
Демочка. - Уссурийск: ПГСХА, 2004.- 47 с.
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2005 год
49. Люфт Н.П. Особенности контроля качества изучения
дисциплины «Информационные технологии в экономике» / Н.П.
Люфт // Инновац. технологии в процессе обучения в аграр. вузах
Дальневост. федер. округа: материалы межвуз. учеб.метод.конф. 21-24 марта 2005 г. Ч. 1 / ПГСХА. - Уссурийск,2005.
- С. 118-122.
2006 год
50. Люфт Н.П. Информационные технологии управления
персоналом: учеб. пособие / Н.П. Люфт.- Уссурийск: ПГСХА,
2006.- 110 с.
51. Люфт Н.П. Методические указания для выполнения
контрольных работ по курсу «Информационные технологии
управления персоналом» / Н.П. Люфт; ПГСХА.- Уссурийск,
2006.
52. Люфт Н.П. Методические указания для выполнения
контрольных работ по курсу «Информатизация бизнеспроцессов» / Н.П. Люфт; ПГСХА. - Уссурийск, 2006.
53. Методические рекомендации «Дипломное проектирование по
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту»/ Н.П. Люфт, Т.С.
Мажуга, Д.В. Мухина, Т.А. Потенко, Н.Г. Русских. - Уссурийск:
ПГСХА, 2006.
54. Пятницына Е.М. Производство и переработка молока в
Приморском крае / Е.М. Пятницына, Н.П. Люфт // Молодые
ученые – агропромышленному комплексу Дальнего Востока:
материалы межвуз. науч.-практ. конф. аспирантов, молодых
ученых и специалистов 01 - 02 нояб. 2005г. / ПГСХА Уссурийск, 2006. – Вып. 6. – С. 141-145.
55. Яговитина А.В. Теоретические аспекты формирования малого
предпринимательства в России / А.В. Яговитина, Н.П. Люфт //
Молодые ученые – агропромышленному комплексу Дальнего
Востока: материалы межвуз. науч.-практ. конф. аспирантов,
молодых ученых и специалистов 01 - 02 нояб. 2005г. / ПГСХА Уссурийск, 2006. – Вып. 6. – С. 145-150.
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2007 год
56. Верещак С.В. Автоматизация учета основных средств в ОАО
«Уссурийский комбайно-ремонтный завод» / С.В. Верещак, Н.П.
Люфт // Инновации молодых – развитию сельского хозяйства:
материалы 43-й студ. науч. конф., посвящ. 50-летию ПГСХА,
март-апрель 2007 г.Ч.1 / ПГСХА. - Уссурийск, 2007. – С. 3-12.
57. Люфт Н.П. Программа учебной практики «Автоматизация
хозяйственных операций на предприятиях с использованием
ППП 1С: Предприятие» / Н.П. Люфт. - Уссурийск, 2007.
58. Люфт Н.П., Проблемы и пути повышения эффективности
хозяйствования
сельхозпроизводителей
и
предприятий
перерабатывающей промышленности / Н.П. Люфт, Л.В.
Геращенко // Материалы 42-й студен. науч.-практ. конф. 19-21
апреля 2006г. / Ред. Т.А. Потенко; ПГСХА, ИЭиБ.- Уссурийск,
2007. – С.84-94.
59. Люфт Н.П. Система менеджмента качества: инновационные
технологии кафедры
статистики и информационных
технологий ИЭиБ ПГСХА / Н.П. Люфт // Качество образования и
инновации в аграрных вузах Дальневост.федер.округа:
материалы регион. науч.-практ. конф. к 50-летию ФГОУ ВПО
«Примор. гос. с.-х. акад.». Ч.1 / ПГСХА.- Уссурийск, 2007. –
С.246-251.
2008 год
60. Жизненный цикл экономической информационной системы:
лекция для самостоятельной работы студентов очного и заочного
обучения по специальностям: (080502) - «Экономика и
управление на предприятии АПК», (080109) – «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» / Приморская гос. с. – х. акад.; сост. Н.П.
Люфт. – Уссурийск, 2008. – 29 с.
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ДИССЕРТАЦИИ
Люфт Н.П. Развитие межотраслевых связей сельского хозяйства в мясомолочном подкомплексе: автореф. дисс. /Н.П. Люфт.М., 1990.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
Автоматизация учета основных средств в ОАО
«Уссурийский комбайно-ремонтный завод»
Автоматизация учета расчетов по оплате труда в ОАО
«Уссурийский мясокомбинат»
Автоматизация учета реализации продукции птицеводства в ООО «Юбилейное» Приморского края
Автоматизация учета труда и заработной платы на Уссурийском дорожно-ремонтном строительном предприятии
Вопросы сбора данных по развитию производственноэкономических связей на перерабатывающих предприятиях
АПК
Жизненный цикл экономической информационной
системы
Информационные технологии управления персоналом
Использование новых информационных технологий
для подготовки слушателей ИПК
К вопросу о производственных связях промышленности и сельского хозяйства
К вопросу развития рыночных взаимоотношений
перерабатывающих и торговых предприятий
Качественная подготовка специалистов АПК
Материально-вещественное содержание связей между
промышленностью и сельским хозяйством
Межотраслевые связи АПК Приморского края
Межотраслевые связи мясного подкомплекса АПК
Приморского края
Методические
рекомендации
«Дипломное
проектирование по бухгалтерскому учету, анализу и
аудиту»
Методические указания для выполнения контрольных
работ по курсу «Информационные технологии управления
персоналом»
Методические указания для выполнения контрольных
работ по курсу «Информатизация бизнес-процессов»
Методические указания для лабораторно-практических
занятий по курсу "Автоматизированная обработка
экономической информации в сельском хозяйстве"
30

56
30
38
39

24
60
50
25
2
45
26
5
27
31

53

51
52

(студентам 4 курса экономического факультета)
Методические указания для лабораторно-практических
занятий по курсу "Информатика, программирование и
ЭВМ", тема "Операционная система МS-DOS" (студентам
2 курса экономического факультета)
Методические указания для практических занятий по
курсу
«Автоматизированная
система
обработки
экономической информации в сельском хозяйстве для
слушателей ФПК (группа главного бухгалтера)
Методические указания для прохождения учебной
практики по курсу «Автоматизированная обработка
первичных документов» для студентов 3 курса
экономического факультета (специальность 1740)
Методические указания к выполнению дипломных
проектов по дисциплине «Организация машинной
обработки экономической информации в сельском
хозяйстве» (для студентов специальности 1715, 1740 очного
и заочного обучения)
Методические указания к выполнению курсового
проекта по курсу «Организация машинной обработки
экономической информации в сельском хозяйстве (для
специальности 1740)
Методические указания к разработке кодовых
словарей для автоматизации бухгалтерского учёта в
сельском хозяйстве с применением ЭВМ для студентов
очного и заочного обучения экономического факультета
(специальность 0608)
Методические указания по автоматизации учёта труда
и заработной платы (оплаты труда) на микро ЭВМ «Искра555»
для
студентов
экономического
факультета
(специальность 0608) очного и заочного отделения
Научная работа преподавателя и взаимосвязь с
учебным процессом
О материально техническом снабжении сельского
хозяйства промышленными средствами производства
Опыт изучения и использования ЭВМ для обработки
статистических данных
Основные формы развития межотраслевых связей
сельского хозяйства
31

20

22

15

11

10

7

13

14
32
1
23
8

Особенности контроля качества изучения дисциплины
«Информационные технологии в экономике»
Проблемы и пути повышения эффективности
хозяйствования сельхозпроизводителей и предприятий
перерабатывающей промышленности
Проблемы самостоятельной работы студентов по НИТ
Программа прохождения производственной практики
студентов специальности 060800 «Экономика и управление
на предприятии АПК»
Программа прохождения производственной практики
студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Программа учебной практики «Автоматизация
хозяйственных
операций
на
предприятиях
с
использованием ППП 1С: Предприятие»
Производственные связи между сельским хозяйством
и комбикормовой промышленностью в Приморском крае
Пути повышения качества дипломного проектирования и его взаимосвязь с производством
Развитие межотраслевых производственных связей
сельского
хозяйства
и
молочного
подкомплекса
Приморского края
Развитие межотраслевых связей сельского хозяйства в
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