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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГЕРШЕНГОРЕН  

ТАМАРЫ ЕФИМОВНЫ 

 

доцента, кандидата экономических наук 

Института Экономики и бизнеса Приморской 

государственной сельскохозяйственной 

академии, действительного члена (академика) 

международной академии аграрного 

образования 

 

1950 Родилась 23 апреля в г. Ворошилов-Уссурийск Приморского 

края 

1958 – 1968 Учеба в средней общеобразовательной политехнической школе 

№ 130 г.  г. Уссурийска Приморского края          

1968-1973 Студентка экономического факультета Приморского 

сельскохозяйственного института г. Уссурийск 

1973-1978 Экономист, старший экономист института 

«Дальвостокагропромпроект»                 

(«Востокгипросельхозстрой») 

1978-1979 Старший научный сотрудник отдела экономики ПримНИИсх 

1979-1983 Аспирантка кафедры экономики Одесского 

сельскохозяйственного института (Одесский государственный 

аграрный университет) 

1983 Защита диссертации с присвоением степени кандидата 

экономических наук (февраль) 

1983 С марта сотрудник ПГСХА (ассистент, старший преподаватель, 

доцент,  профессор, и.о. зав. кафедрой) 
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ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО СУДЬБОЙ: ОЧЕРК  

ИСТОКИ 

В конце ХIХ - начале ХХ века мой дед по материнской линии Близнецов 

Павел Васильевич, будучи студентом, состоял в кружке революционеров 

совместно с Владимиром Ильичём Ульяновым (Лениным). Разрабатывая 

прожекты становления и развития социалистического строя, много времени 

революционеры уделяли крестьянскому вопросу. Поскольку дед был родом из 

Костромской губернии, то после революции 1917 года ему было поручено 

возглавить работу по передаче конфискованных земель у помещиков  тем, кто 

на ней работал. Сам дед имел земельный надел на хуторе Нея.  

Большая семья, имевшая десять детей, работала на земле, имели корову, 

свиней, кур, в общем, обеспечивали себя сами, как, впрочем, и другие жители  

Неи. 

В двадцатые годы началось реформирование сельского хозяйства страны. 

Костромская область считалась глубинкой России и до населения сведения 

доходили обрывочные. 

Павла Васильевича,  как одного из грамотных хуторян, отправили 

ходоком к В. И. Ленину. 

При личной встрече Ленин рассказал своему бывшему кружковцу, что 

партия взяла курс на коллективизацию;  тех, кто использует наемный труд,  

раскулачат, а тех, кто сами работают на земле, трогать не станут. Таким 

образом, семья деда осталась хозяйствовать на своей земле. А у тех, кто 

считался кулаками, конфисковали землю и провели коллективизацию.  

После смерти деда бабушка с детьми крестьянствовали на хуторе, а затем 

разъехались по стране: кто по распределению  после  окончания учебных 

заведений, кто в поисках лучшей доли в крупные города.  

Надо было начинать строить неизвестную, без помещиков и 

капиталистов, новую жизнь. 

Так что изучать проблемы сельского хозяйства, в том числе главного  
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средства производства – земли, мне было предопределено судьбой! 

Я родилась в семье служащих, причастных к экономической 

деятельности. Отец Гершенгорен Ефим Львович приехал в Ворошилов-

Уссурийск Приморского края по распределению. Работал в газете «Боевой 

натиск», а затем много лет в финансовом отделе управления ДВЖД (кстати, в 

здании Приморской государственной сельскохозяйственной академии на 

проспекте им. Блюхера).  

ЮНОСТЬ 

 После успешного окончания школы я 

решила связать свою жизнь с музыкой и поступила 

на заочное отделение Владивостокского 

музыкального училища. 

Одновременно я сдала вступительные 

экзамены на экономический факультет 

Приморского сельскохозяйственного института 

дневное отделение. Ездила на сессию в 

музыкальное училище до тех пор, пока сессии не 

совпали. А затем я определила приоритет в пользу высшего образования и 

оставила обучение музыке в пользу экономики. 

С тех пор вся моя жизнь посвящена проблемам экономики, в том числе на 

поприще сельского хозяйства. 

Еще, будучи студенткой, я участвовала в работе научного кружка 

кафедры экономики. Под руководством 

Иды Валерьевны Лыкошиной 

выполняла исследования по 

экономическим проблемам развития 

садоводства в Приморском крае (в крае 

было двенадцать садоводческих 

совхозов, а сейчас ни одного!).  
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Статья о моих исследованиях была опубликована в газете «Сельский 

специалист» и ныне помещена в экспозициях музея академии. И не случайно 

девятимесячная практика прошла в садоводческом совхозе «Синегайский» 

Черниговского района Приморского края.   

На практике нам, студентам тех лет, было легко, поскольку нас готовили 

в учебных аудиториях к практической деятельности: составляли 

производственно-финансовые планы, рассчитывали технологические карты, 

знали экономику сельскохозяйственного производства, анализ, оплату труда. 

Да и принимали нас в хозяйствах  с удовольствием, доверяли всю 

экономическую работу. 

 
IX-ый выпуск экономистов сельскохозяйственного производства (нижний ряд 

третья слева) 
 

ТРУДОВЫЕ БУДНИ 

Работать в институте Дальвостокагропромпроекте 

(«Востокгипросельхозстрой»),  мне было несложно, да и интересно.  
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Я рассчитывала технико-экономические обоснования 

сельскохозяйственных предприятий, готовящихся к вводу в эксплуатацию.  

Принимала непосредственное участие в разработке ТЭО «Уссурийской 

птицефабрики», свинокомплекса «Тихоокеанский» на 108 тысяч голов, 

тепличного комбината «Владивостокский» и других объектов 

сельскохозяйственного назначения.  

Эти ТЭО необходимо было утверждать в Министерстве сельского 

хозяйства и нам, молодым выпускникам Приморского сельскохозяйственного  

института, не боялись доверять поездки в Министерство. 

Особую роль в становлении моего научного потенциала сыграла работа 

по формированию Схем размещения сельскохозяйственных предприятий по 

территории Дальнего Востока.  

Это была уже научная работа, определенная Министерством сельского 

хозяйства страны. На ее основе финансировались и строились 

сельскохозяйственные объекты на Дальнем Востоке. 

Схему размещения сельскохозяйственных предприятий поручили делать 

выпускникам ПСХИ: Гершенгорен Т. (экономист), Янушевич Е. (зоотехник), 

Пилипенко Л.Ф. (зоотехник) и др. Эта работа позволила не только определить 

мой путь в науку, но и научиться вести научные дискуссии с первыми  лицами 

Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Камчатской, 

Сахалинской областей, Якутии. Определенный  научный  опыт был приобретен 

и во время работы старшим научным сотрудником в отделе экономики 

Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства.  Я 

участвовала в выполнении научных тем по проблемам организации труда в 

молочном скотоводстве края.  

Кроме того, мои собственные исследования были направлены на 

совершенствование специализации и сочетания отраслей в молочно-

овощеводческих хозяйствах Приморского края.  

Поступая  в аспирантуру Одесского сельскохозяйственного института, я 

подготовила научную работу по результатам собственных исследований о 
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перспективах развития сельского хозяйства Приморского края, подкрепив 

технико-экономическим обоснованием.  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С момента учебы в аспирантуре начался мой путь в большую науку. Я 

считаю, что мне повезло,  поскольку я училась в городе-герое Одессе, где был 

центр экономической науки Украины, тогда входящей  в состав СССР.  

Ректор ОСХИ, Ушачев И.Г., был в нашем выпуске председателем ГЭК.  

Главный корпус ПГСХА (Блюхера, 44) 

 

Вскоре ректора перевели возглавлять ВНИИЭСХ, где он трудится и до 

сих пор. Я попала на кафедру Экономики сельского хозяйства к руководителю 

Муращенко Н.К., известному экономисту-аграрнику.  

По согласованию с руководителем тема диссертационных исследований 

была определена «Основные направления интенсификации свиноводства в 

Приморском крае», что являлось актуальным в те годы для региона.  

Забегая вперед, скажу, что и в настоящее время интенсификация 

свиноводства в региональном аспекте определена правительством 
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приоритетной для сельского хозяйства Приморья. И именно крупной 

российской компании «Русс Агро Приморье» предстоит курировать развитие 

отрасли в ближайшей перспективе. 

В годы учебы  аспирантам было очень сложно опубликовать свои 

исследования, вузовских сборников практически не было. К публикациям в 

российских журналах принимали статьи только в соавторстве с 

производственниками. В тот период были опубликованы статьи в союзном 

журнале «Свиноводство»: «Совершенствовать технологию» (в соавторстве с 

главным зоотехником ОПХ «Степное» Дубковым А.В., «Организация 

племенной работы» (в соавторстве с начальником Приморского 

племобъединения Старковым А.С.), а также использовались возможности 

реферативных журналов, где были отражены результаты внедрения научных 

исследований в производство. 

Защитив кандидатскую диссертацию в феврале 1983 года, я с марта  уже 

начала педагогическую деятельность на кафедре Экономики сельского 

хозяйства экономического факультета ПСХИ. Это было время расцвета науки. 

На факультет пришли молодые 

ученые, защитившие диссертации в  

передовых вузах страны. 

Мы влились в коллектив 

сильных преподавателей: Лыкошина 

И.В., Лыкошин О.И., Богданова М.И., 

Соколова Н.Н., Капустин Ю.С., 

Демочка Н.П., Куликов Г.Н. и др. Это 

были не только теоретики, но и 

практики, отработавшие в сельском 

хозяйстве ни один год (тогда это было 

одним из условий конкурса на 

преподавательскую должность).  

Центром современной науки выступала кафедра Экономики. Каждое утро 
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мы начинали с обсуждения статей ведущих ученых, основных направлений 

развития экономической и управленческой мысли, были самыми активными 

участниками экономического семинара факультета.  

Библиотека играла особую роль в повышении нашего научно-

педагогического уровня. Работа началась в главном корпусе на проспекте им. 

Блюхера, где в читальный зал попасть было сложно – все студенты и 

преподаватели после занятий стремились повышать свои знания. 

После переезда факультета на улицу Раздольную, 8 мы активно изучали 

библиотечные фонды, где основой новых знаний являлись тематические 

журналы. Интернета еще не было. На нас – молодых кандидатов, сразу 

перебросили значительную часть работы, главным образом общественную.  

Я была руководителем научного кружка студенческого общества  

кафедры «Экономист», который просуществовал до мая 2014 года. Возглавляла 

студенческую науку на факультете, входила с состав методической комиссии 

факультета, ездила с лекциями по предприятиям края и многое, многое другое.  

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 

Тамаре Ефимовне не только приходилось обучать студентов, а так же 

преподавать руководителям и специалистам, приезжающим на подготовку в 

ИПК. Но чтобы быть в ногу со временем необходимо и самому повышать 

квалификацию. 
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26 – 27 октября 2015 года на базе 

Приморской ГСХА состоялся семинар 

«Продвижение прибыльного молочного 

хозяйства», который был организован 

совместно с Японским центром по 

развитию торгово-экономических связей 

(филиал в г. Владивосток). Лектором 

семинара выступил господин Ёкоити Хидео, исполнительный директор АО 

«Ёкоити Фромаж». Цель семинара – содействие и координация в налаживании 

связей между Японией и Россией в сфере сельского хозяйства с 

использованием оригинальных технологий, ноу-хау и опыта острова Хоккайдо. 

По окончании семинара получен сертификат о повышении квалификации. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 

Шел 1995 год. Молодой губернатор Приморского края Евгений Иванович 

Наздратенко решил отметить лучших преподавателей высших и средних 

учебных заведений края.  

 

В 90-е годы на них никто не обращал внимания, их непростой труд не 

был замечен властью.   Приморском сельскохозяйственном институте выбор 

пал на доцента кафедры экономики сельского хозяйства Гершенгорен Тамару 

Ефимовну.  

К этому времени она являлась ведущим преподавателем кафедры, вела 

наиболее значимые дисциплины, участвовала в общественной работе 

факультета и института в целом, осуществляла постоянную помощь 

сельскохозяйственным предприятиям не только через консультирование, но и 

выполняла хозяйственно – договорные работы экономического профиля.  

Тамара Ефимовна вспоминает: «Номинация «Преподаватель года» проходила в 

здании краевой администрации в городе Владивостоке.  Губернатор 

Наздратенко Е.И. собрал около десятка преподавателей края с целью вручения 

Фотография, сделанная в момент вручения Свидетельства,  
в настоящее время находится в экспозициях музея ПГСХА на проспекте Блюхера, 44. 
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победителям свидетельства «Преподаватель 1995 года». 

 На мероприятии присутствовали руководители отдела науки и 

образования краевой администрации, ректоры высших учебных заведений. 

Номинантам вручили медаль победителя, специально изготовленную на 

Дальзаводе. И, конечно, цветы и денежную премию. Был организован фуршет. 

Прямо скажу, мы все испытывали определенную гордость за свои 

учебные заведения, выдвинувшие нас. Чувство патриотизма, 

сопровождавшееся определенным волнением, выплеснулось моими 

традиционными словами, как раз уместными в данной ситуации:  

«С факелом науки 

бейтесь против тьмы, 

трудовые руки, 

светлые умы!» 

 

НА  ШАГ ВПЕРЕД,  НА ВОЗМОЖНОСТЬ БОЛЬШЕ! 

«Гершенгорен Т.Е. – постоянный посетитель библиотеки ИЭиБ и наш 

помощник, - говорит заведующая отделом библиотеки Бурдакова Н.Б. Наши 

совместные проекты «Тайм-менеджмент», «Теория успеха» и другие, 

подготовленные для студентов и с помощью студентов, получили поддержку и 

вызвали интерес в ИЭиБ».   

Тамара Ефимовна всегда в центре студенческой науки. Подготовленные 

ею студенты выступают не только в стенах института, но и далеко за его 

пределами.  

Неоднократный победитель студенческих научных работ Горбачева А.О. 

представляла свои бизнес-проекты в Уссурийске, Благовещенске, Москве. 

В городской газете «Коммунар»  опубликована заметка: «В институте 

Экономики и бизнеса Приморской государственной сельскохозяйственной 

академии прошло очередное занятие в «Школе экономики», организованной 

кафедрой «Экономики, управления и информационно-консультационных 
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технологий в агробизнесе» для старшеклассников. Руководитель «Школы 

экономики» и.о. зав. кафедрой Гершенгорен Т.Е. Тема занятия: 

«Экономическое обоснование  бизнес-идеи». 

Занятие было построено по нестандартной схеме, что вызвало 

определенный интерес аудитории.  

Вначале  Александра  Горбачева представила свой бизнес-проект 

организации  агротуризма в УГО. Популярность агротуризма в мире достигла 

невероятных высот.  

Наши ближайшие соседи китайцы дали агротуризму новое направление, 

открыв в городе Даляне крупнейший в мире кукурузный лабиринт. Так почему 

не заняться этим у себя дома? Такая идея пришла в голову Александре 

Горбачевой, студентке института экономики и бизнеса ПГСХА. Саша 

воплотила ее в бизнес-проекте «Агротуризм в Уссурийске: кукурузный 

лабиринт» и победила в первом городском конкурсе проектов «Уссурийск 

туристический». Руководителем выступила Гершенгорен Т.Е. 

 

Изучая тему, А. Горбачева выяснила, что агротуризм в России вообще не 

развит. А значит, для деятельности непаханое поле!  Свое поле Александра 

Горбачева «распахала» и засеяла кукурузой. Кстати, она считает, что ее проект 

может осуществить любое хозяйство, занимающееся растениеводством и 

обладающее достаточными площадями. Так вот, выросшая выше человеческого 

роста кукуруза становится естественным лабиринтом для любого, кто в него 

попадет. А дальше…Туристы попадают в кукурузный лабиринт и ищут из него 

выход, соревнуясь в скорости прохождения. Как  в любой головоломке, здесь 
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нужны смелость и удача, поэтому, кроме развлечения и отдыха, это еще и 

прекрасная тренировка мышления. Или устраивают вечер страха, или весело 

поедают опять же на скорость блюда из кукурузы, а также многое из того, на 

что богата фантазия организаторов. Тут же лотки с сувенирами и угощениями и 

прочие забавы. Три месяца таких игрищ, а затем сбор урожая культуры. И 

хозяйство опять с прибылью, которая, по  расчетам автора проекта, за три года 

может составить более трех миллионов рублей.  

Проект Александры Горбачевой стал лучшим из одиннадцати, 

представленных на конкурсе «Уссурийск туристический»,  который прошел в 

рамках реализации целевой программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории УГО на 2011-2013 годы».  

Высокой оценки он удостоен за новизну, востребованность идеи и реальность 

ее воплощения».  

Данный проект был представлен и на IX Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских  и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке».  

На VII ежегодном  Всероссийском конкурсе  достижений талантливой 

молодежи  «Национальное достояние России» (2014 г.) – секция: сельское 

хозяйство серебряный крест получила аспирантка Гершенгорен  Т.Е., 

поднявшая проблему и представившая  ее решение в области практической 

подготовки квалифицированных кадров в ВУЗе. Ее проект: «Технопарк – залог 

квалифицированных кадров» получил высокую оценку представительного 

московского жюри, а руководитель, Гершенгорен Т.Е., 

отмечена дипломом за вклад в подготовку автора 

проекта. 

23 апреля 2015 года в Институте экономики и 

бизнеса ПГСХА состоялась презентация книги 

Гершенгорен Т.Е. «Мой путь в науку».  

Такое событие в нашем институте было 

впервые.  
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В читальном зале Научной библиотеке ИЭиБ собрались преподаватели, 

аспиранты, студенты, бывшие коллеги.  

Представленная книга 

отразила весь путь автора в 

науку, начиная от студенческих 

лет и заканчивая сегодняшним 

днем.  

Красочное издание 

вызвало определенный интерес 

и было выставлено в музее 

ПГСХА. 

Сегодня научный интерес Гершенгорен Т.Е. означен следующими 

направлениями:  

− совершенствование рыночного механизма хозяйствования в АПК; 

− экономическая эффективность сельскохозяйственного производства; 

− основы экономической оценки земли. 
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ОТЗЫВЫ КОЛЛЕГ О ЮБИЛЯРЕ 

С Тамарой Ефимовной мне посчастливилось работать с 1979 по 2014 год. 

Особенно тесто нас связала работа в институте повышения квалификации 

Приморской государственной сельскохозяйственной академии. ИПК  являлся 

инновационным центром для развития сельскохозяйственного производства  

Приморского края. Круг задач и требований, которое ставило нам 

производство, постоянно расширялся. Контингент слушателей был самый 

разный: это и руководители предприятий с большим опытом работы и 

начинающие специалисты. Желающих повысить свой профессиональный 

уровень было много (численность групп  доходила до 60 человек).  

Слушатели всегда с  благодарностью отзывались о Тамаре Ефимовне,  как 

высококвалифицированном преподавателе, мастере своего дела, 

профессионале.  

Тамара Ефимовна 18 лет была членом методической комиссии ИПК.  За 

эти годы внесла огромный вклад в становление и развитие двух отделений: 

«Профессиональная подготовка» и «Второе высшее образование». Она 

оказывала помощь в составлении учебных планов, методической работе, 

разработала множество личных методических указаний по дисциплинам, 

участвовала во всех конференциях ИПК. 

Я с благодарностью вспоминаю работу с Тамарой Ефимовной и от души 

поздравляю ее с юбилеем. 

Голованова Наталья Николаевна 

 

С Тамарой Ефимовной, мы знакомы более 40 лет и более 30 лет 

проживаем в одном доме, поэтому могу достаточно объективно 

охарактеризовать ее как человека. 

Первое наше знакомство состоялось, когда она была студенткой 3-го 
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курса экономического факультета Приморского сельскохозяйственного 

института (ныне – Приморская сельскохозяйственная академия), а я по 

распределению после окончания физико-математического факультета 

Дальневосточного государственного университета начал работать 

преподавателем. 

Уже в этот период среди однокурсников она выделялась серьезным 

отношением к учебе, пытливым умом, хорошими знаниями по все изучаемым 

дисциплинам. 

После окончания института, на некоторое время Тамара Ефимовна 

«затерялась» и новое наше с ней знакомство состоялось, когда мы стали 

коллегами по работе, то есть когда она вернулась в институт и стала работать 

преподавателем (с 1983 г.). 

За короткий промежуток времени она стала ведущим преподавателем по 

ряду экономических дисциплин, а высокий профессионализм, чуткое и 

беспристрастное отношение к людям выразилось в заслуженном авторитет 

среди преподавателей и студентов. Постоянная работа над собой позволяет ей 

успешно совмещать учебно-методическую и научную работу, что не 

характерно для значительной части преподавателей. Научные публикации по 

различным проблемам развития экономики свидетельствуют о многогранности 

ее научных интересов и глубине знаний.  Так случилось, что после смены места 

работы, наше общение с Тамарой Ефимовной стало эпизодическим, однако это 

не мешало мне «отслеживать» ее успехи в преподавательской и научной 

деятельности. Оптимизм в жизни, высокая принципиальность, готовность 

оказать помощь в беде, доброжелательность в общении снискали к ней 

уважение людей. 

В связи с приближающейся юбилейной датой в жизни Тамары Ефимовны 

хочется пожелать ей крепкого здоровья, творческих успехов в нелегкой работе 

и человеческого счастья. 

Юрий Степанович Капустин 
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В  Приморской государственной сельскохозяйственной академии все 

знают и помнят Гершенгорен Тамару Ефимовну, которая работает в  Институте 

экономики и бизнеса. Невысокого роста, с  приветливыми глазами и улыбкой 

она отдала воспитательно-преподавательской работе 32 года. 32 года 

человеческого и преподавательского подвига. Именно подвига! 

Ежедневно ее можно было видеть неторопливо шагающей по этажам всех 

корпусов академии. Несмотря на ее ограниченные физические возможности, 

никто не делал ей скидок ни в расписании, ни в общественной работе. Ни 

гололед, ни распутица, ни окружающие люди ее не щадили. Она всегда 

работала с полной самоотдачей, по праву считаясь флагманом 

преподавательского состава. За годы своей самоотверженной работы (именно 

самоотверженной!) она выпустила более трехсот дипломников. Всего же через 

ее руки и душу прошло не менее 2000 тысяч выпускников. Дипломники 

Тамары Ефимовны в настоящее время занимают различные должности в 

народном хозяйстве. 

Тамару Ефимовну в числе других преподавателей постоянно приглашали 

на заседания комиссий городской администрации для решения тех или иных 

экономических задач города Уссурийска. Долгие годы она являлась 

внештатным сотрудником Народного контроля при администрации города, 

участвовала в хоздоговорных работах в сельскохозяйственных предприятиях 

края. 

Все годы трудилась честно, ни перед кем не сгибалась, отдавала и отдает 

все свои знания, силы, жизнь подготовке квалифицированных кадров для 

Дальнего Востока.  «Палат каменных» не построила, но авторитет ее 

непоколебим. 

Жизнь и судьба состоялись! 

                                               Замчалова  Елена Дмитриевна 
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«Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь» 

Василий Осипович Ключевский 

Мое знакомство с Тамарой Ефимовной Гершенгорен произошло в январе 

2010 года. Нам экономистам третьего курса, после новогодних каникул 

поставили начитку не в родном ИЭиБ, а в стенах другого института Академии – 

Института земледелия и природообустройства. Большое впечатление на меня 

произвели огромные лекционки, похожие на античные театры, а не на простой 

кабинет, как у нас на экономе. Вид этих лекционок меня поразил. 

Нас как раз начали знакомить с новыми преподавателями и новыми 

предметами уже более узкоспециализированными, а не общеобразовательными. 

Я помню ощущение ожидания, ожидания знакомства с новым преподавателем. 

Первые несколько дней начитачной недели проходили довольно скучно. Мы 

еще не особенно понимали, чему нас учат, и как нам это пригодится в 

дальнейшем. 

Прозвенел очередной звонок, и в кабинет неторопливо вошел очередной 

лектор. «Экономика организаций для вас – основополагающий предмет. 

Слушать меня вы обязаны внимательно, записывайте, считаете нужным, 

можете задавать вопросы. Ах да, зовут меня Тамара Ефимовна Гершенгорен, с 

вашего позволения я присяду …», - так началась первая лекция и наше 

знакомство. 

40 минут до перерыва проскочили как 10. я не могу сказать, что думали 

остальные мои однокурсники, а там была собрана на одна группа, но я была 

впечатлена. Впечатлена, прежде всего, объемом знаний, не просто определений 

книжных и пыльных, практически опробованных. До того момента я, честно 

сказать, совсем понимала чем должен заниматься экономист на предприятии. 

Также меня поразила сама форма лекции, лектор еще ни разу не сидел перед 

нами и не беседовал без каких-либо конспектов, учебников, шпаргалок. 

Слушали все, даже самые «хвостатые» троечники на «галерке». Мы, студенты, 



22 
 

видели, что перед нами человек, который действительно любит свой предмет, 

знает его, сам работал тем, кем мы хотели бы стать по окончании ВУЗа. Без 

постоянного самообразования, непрерывного изучения нового, передового 

невозможно быть хорошим преподавателем. Помню, что после той лекции меня 

впервые посетила мысль о том, что специальность экономиста я выбрала не 

напрасно. Однако, всю жизнь нужно учиться, изучать новое, неизведанное. 

Даже в институте обычных лекций и семинаров недостаточно. Позже я стала 

участвовать в научных конференциях, различных конкурсах – это были мои 

первые шаги в науке, и «за руку» тогда меня держала как раз Тамара Ефимовна. 

 И сейчас, являясь уже ее аспирантом, я горжусь тем, что во всех своих 

работах в графе «Научный руководитель» я пишу: к.э.н. Т.Е. Гершенгорен.         

Александра Олеговна  Дербина  (Горбачёва) 

 

Кто Вы, Тамара Ефимовна? Ответ на этот вопрос могут дать сотни 

преподавателей, ученых, студентов, аспирантов, друзей. 

Портрет кисти живописца мне не под силу. Попробую нарисовать 

словесный портрет Человека, с которым работала много лет в Приморском с.-х. 

институте (ПГСХА). Тамара Ефимовна грамотный, профессионально и 

методически, принципиальный преподаватель. Тщательная подготовка к 

каждому занятию, использование активных методов обучения и опора на 

современные события и факты позволяют Тамаре Ефимовне привлекать 

внимание студентов. 

Тамара Ефимовна – Ученый. И в этой сфере деятельности она преуспела. 

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук, первый шаг в науку (стандарт). За первым шагом последовали другие, 

более значимые для науки. Для нее свойственно стремление поделится с 

Ученым миром своими взглядами, достижениями. Свидетельством тому более 
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100 публикаций за ее творческий период. 

Будучи сама молодым Ученым, Тамара Ефимовна задумывается о 

будущем кафедры и смело берется за подготовку молодых коллег к высокой 

миссии Ученого. Под ее руководством подготовлены и защищены диссертации 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Тамара Ефимовна – борец за справедливость (не взирая за звания и 

должности), отстаивая интересы своих коллег. Она прекрасный организатор 

всех видов деятельности, грамотный менеджер, интересный собеседник. 

С уважением Ваша коллега  

Надежда Николаевна Соколова. 

 

В начале восьмидесятых годов (1971-1972 гг.) ко мне обратилась 

студентка с просьбой быть руководителем при написании курсового проекта по 

экономике садоводства. Я тогда работала на кафедре с.-х. производства, а до 

этого 5 лет была главным  экономистом одного из крупнейших садоводческих 

хозяйств Приморья. В процессе нашей совместной работы Тамара Гершенгорен 

показала себя трудолюбивой, усидчивой, любознательной. Обладала глубокими 

знаниями. Плодом нашей совместной работы был курсовой проект на тему: 

«Экономика садоводства в Приморском крае», который получил первое место 

на институтском конкурсе и был направлен на союзный. Там он получил 

призовое место. 

После окончания института и нескольких лет работы на производстве 

Тамара Ефимовна поступила в Одесский институт сельского хозяйства в очную 

целевую аспирантуру. Во время очередных отпусков она всегда приходила к 

нам на кафедру и делилась своими успехами. Я тогда являлась зав. кафедрой и 

наблюдала за ростом ее научного потенциала. Мне запомнился её задорный, 

весёлый смех, которым сопровождались её рассказы об одесской жизни. По 
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окончании аспирантуры и успешной защиты диссертации она стала работать на 

кафедре экономики, показала себя сильным преподавателем, быстро набралась 

педагогического опыта. Она принимала активное участие в работе кафедры, 

особенно в научно-исследовательской работе со студентами. 

В 1984 году мы переехали в Белгород, но связь с Гершенгорен Т.Е. и 

сейчас не прекращается, общаемся по Скайпу. Все эти 30 лет мы постоянно 

обменивались мнениями и делились опытом работы. Время быстро пролетело, 

но  наша дружба длится уже более 40 лет. 

Ида Валерьевна Лыкошина 

Олег Игоревич Лыкошин 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

Опубликованные работы 

1981 год 

1. Гершенгорен Т.Е. Вопросы экономики производства свинины в 

совхозах Приморского края /Т.Е. Гершенгорен //Свиноводство: РЖ. - 1981.- 

№11. - Деп. № 118-81.  

2. Гершенгорен Т.Е. Повышение эффективности свиноводства в условиях 

интенсификации производства /Т.Е. Гершенгорен //Рациональное 

использование кормов в условиях интенсификации животноводства: сб. науч. 

тр. ПСХИ. - Уссурийск, 1981.  

3. Гершенгорен Т.Е. Резервы свиноводства в совхозах Приморского края 

/Т.Е. Гершенгорен //Свиноводство: РЖ.- 1981.- №10.- Деп. №.119-81.  

4. Гершенгорен Т.Е. Совершенствовать технологию /Т.Е. Гершенгорен, 

А.В.Дубков //Свиноводство.- 1981.- №4. 

1982 год 

5. Гершенгорен Т.Е. Организация племенной работы /Т.Е. Гершенгорен, 

А.С. Старков // Свиноводство.- 1982.- №8. 

6. Гершенгорен Т.Е. Основные направления интенсификации 

свиноводства в совхозах Приморского края: автореф. дис. … канд.экон.наук 

/Т.Е. Гершенгорен.- Целиноград, 1982. 

7. Гершенгорен Т.Е. Совершенствование структуры   посевных площадей: 

информ. листок №385-81 /Т.Е. Гершенгорен; ЦНТИ.-  Владивосток, 1982. 

1983 год 

8. Гершенгорен Т.Е. Совершенствование производственных затрат в 

свиноводстве Приморского АПК /Т.Е. Гершенгорен //Проблемы 

экономического и социального развития АПК: всесоюз. науч. конф. 22-24 

ноября 1983 г.: Научно-технический прогресс в отраслях и межотраслевых 

подкомплексах  АПК: тез. выст. /Ин-т экономики АН СССР. -М.: ВНИЭТУСХ, 
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1983.  

9. Гершенгорен Т.Е. Укрепление кормовой базы – важное условие 

производства свинины в совхозах Приморского края /Т.Е. Гершенгорен 

//Производство продукции животноводства на промышленной основе на 

Дальнем Востоке: сб. науч. тр. - Новосибирск, 1983. 

1984 год 

10.  Гершенгорен Т.Е. Методические указания по выполнению курсовых 

работ по экономике сельского хозяйства для студентов экономического 

факультета по специальности 1715 «Экономика и организация сельского 

хозяйства» /Т.Е. Гершенгорен, М.И.Богданова, И.В. Лыкошина. - Уссурийск, 

1984. 

11.  Гершенгорен Т.Е. Территориально-производственные системы в 

сельском хозяйстве /Т.Е. Гершенгорен, М.И. Гострик //Повышение 

продуктивности КРС и пчел на дальнем Востоке: сб. науч. тр. - Уссурийск, 

1984. – С. 35-38. 

1985 год 

12.  Гершенгорен Т.Е. Методические указания для написания выпускной 

работы слушателями группы экономистов, руководящих кадров факультета 

повышения квалификации /Т.Е. Гершенгорен, М.И.Богданова. - Уссурийск, 

1985. 

13.  Гершенгорен Т.Е. Почему низка отдача /Т.Е. Гершенгорен //Земля 

сибирская, дальневосточная.- 1985.- №9. - С. 21-22. 

14.  Гершенгорен Т.Е. Совершенствование хозяйственного механизма в 

звеньях АПК /Т.Е. Гершенгорен //Проблемы совершенствования планирования 

и усиления воздействия экономического механизма на конечные 

народнохозяйственные результаты развития АПК: тезисы всесоюз. конф. 21-23 

мая 1985.- Саратов, 1985.  

15.  Гершенгорен Т.Е. Уровень и тенденции производства свинины в 

совхозах  Приморского  края  /Т.Е. Гершенгорен //Вопросы повышения 
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эффективности продовольственного комплекса Дальнего Востока: сб. науч. тр.- 

Владивосток, 1985. 

1986 год 

16. Гершенгорен Т.Е. Автотранспорт на подряде /Т.Е. Гершенгорен, А.П. 

Козлов //Земля сибирская, дальневосточная.- 1986.- №5.  

1988 год 

17.  Гершенгорен Т.Е. Надбавка за качество /Т.Е. Гершенгорен // Земля 

сибирская, дальневосточная.- 1988.- №8.  

18.  Гершенгорен Т.Е. Обоснование  размещения объема государственных  

заготовок сельскохозяйственной   продукции в совхозах Лесозаводского 

РАЙПО /Т.Е. Гершенгорен, С.А. Трусенко //Региональные  проблемы При 

морского АПК: сб. науч. тр. – Уссурийск, 1988. – С. 21-27. 

19.  Гершенгорен Т.Е. Экономические проблемы Приморского  АПК /Т.Е. 

Гершенгорен //Региональные  проблемы Приморского АПК: сб. науч. тр. - 

Уссурийск, 1988. – С. 4-14. 

1989 год 

20.  Гершенгорен Т.Е. Методические указания для проведения 

практических занятий и выполнения самостоятельной работы по экономике 

сельского хозяйства для студентов по специальности 0706 «Экономика и 

управление в отраслях АПК», 0608 «Бухгалтерский учет. Контроль и анализ 

хозяйственной деятельности», 3102 «Агрономия», 3107 «Зоотехния», 3108 

«Ветеринария» (методическая разработка) /Т.Е. Гершенгорен, М.И.Богданова, 

Е.Д. Замчалова и др.; ПСХИ. - Уссурийск, 1989. 

21.  Гершенгорен Т.Е.. Применение экономической оценки земли в 

хозяйственной практике: метод. рекомендации для слушателей ФПК и 

самостоятельной работы студентов специальности 1715, 1740, 1502 /Т.Е. 

Гершенгорен; ПСХИ. - Уссурийск, 1998. 
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1990 год 

22.  Гершенгорен Т.Е. К вопросу о размещении свиноводства /Т.Е. 

Гершенгорен //Экономические проблемы АПК Дальнего Востока: сб. науч. тр. - 

Уссурийск, 1990. - С. 75-78. 

23. Гершенгорен Т.Е. Пути повышения эффективности развития 

свиноводства в Приморском крае /Т.Е. Гершенгорен //Экономические 

проблемы АПК Дальнего Востока: сб. науч. тр. - Уссурийск, 1990. 

1991 год 

24.  Гершенгорен Т.Е. Механизм предоставления земли: метод. 

рекомендации для слушателей ФПК /Т.Е. Гершенгорен. -  Уссурийск, 1991.  

25.  Гершенгорен Т.Е. Экономическая эффективность малозатратной 

технологии производства риса: информ. листок №173-91 /Т.Е. Гершенгорен; 

Примор. ЦНТИ. – Владивосток, 1991. – 3 с. 

26.  Гершенгорен Т.Е. Экономический механизм становления 

крестьянского (фермерского) хозяйства: метод. указания для слушателей ФПК 

и самостоятельной работы студентов всех специальностей /Т.Е. Гершенгорен, 

Е.А.Давиденко, Н.Г. Русских и др. - Уссурийск, 1991. – 29 с. 

1992 год 

27. Гершенгорен Т.Е.  Методика расчетов дивидендов в сельс-

кохозяйственных предприятиях  (по типу акционерных обществ) /Т.Е. 

Гершенгорен // Проблемы развития аграрных отношений Дальнего Востока: сб. 

науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т.- Уссурийск, 1992.- С.36-39. 

28. Гершенгорен Т.Е. К вопросу о приватизации в АПК Приморского края 

/Т.Е. Гершенгорен, Н.Г. Русских //Проблемы аграрной политики и развития 

рынка в РФ: Тезисы докладов  Всероссийской научно-практической 

конференции. 14 –15 апр. 1992. Вып. 1.- Ростов-н/Д., 1992. 

29. Гершенгорен Т.Е. К вопросу становления крестьянских хозяйств в 

Приморском крае /Т.Е. Гершенгорен, Н.Г. Русских // Проблемы развития аг-
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рарных отношений Дальнего Востока: сб. науч. тр. / Примор. с.-х. ин-т.- 

Уссурийск, 1992.- С.17-23. 

1994 год 

30. Гершенгорен Т.Е. Безмашинный контроль знаний по экономике в 

отраслях АПК: метод. указания для студентов всех специальностей и 

слушателей двухгодичного заочного экономического факультета / Т.Е. 

Гершенгорен; Примор.  с.-х.  кн-т.- Уссурийск,  1994.-76с. 

31. Гершенгорен Т.Е. Методические подходы к определению цены на 

землю /Т.Е. Гершенгорен;  Примор. с.-х. ин-т.- Уссурийск, 1994.- 7с. 

32. Гершенгорен Т.Е. Хозяйственный механизм в условиях реформы 

/Т.Е.Гершенгорен. //Проблемы рыночных отношений в сельскохозяйственном 

производстве Дальнего Востока: сб. науч. тр. - Уссурийск, 1994.- С. 53-57. 

33.  Гершенгорен Т.Е. Эффективность внедрения центровывоза молока в 

условиях Лесозаводского района Приморского края /Т.Е. Гершенгорен 

//Проблемы рыночных отношений в сельскохозяйственном производстве 

Дальнего Востока: сб. науч. тр. - Уссурийск, 1994.- С. 68-70. 

1995 год 

34. Гершенгорен Т.Е. Основы внешнеэкономических связей: метод. 

указания /Т.Е. Гершенгорен; Примор. с.-х. ин-т.- Уссурийск, 1995.- 23 с. 

1996 год 

35. Гершенгорен Т.Е. Как начать собственное дело. Деловая игра: метод. 

рекоменд. для слушателей института повышения квалификации /Т.Е. 

Гершенгорен.- Уссурийск, 1996. 

36. Гершенгорен Т.Е. Методические рекомендации по выполнению 

контрольных работ для слушателей двухгодичного заочного экономического 

факультета /Т.Е. Гершенгорен, Л.Н. Белоногова, Т.Е. Горбунова и др. – 

Уссурийск, 1996. 

37. Гершенгорен Т.Е. Методические указания для выполнения курсовой 
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работы по экономике и анализу хозяйственной деятельности в предприятиях 

АПК (для студентов экономического факультета по специальности 060900) 

/Т.Е. Гершенгорен, Е.Д. Замчалова. – Уссурийск, 1996. 

38. Гершенгорен Т.Е. Роль курсовой работы в образовательном стандарте 

/Т.Е. Гершенгорен //Реализация ГОС. высш. проф. образования в Приморской 

ГСХА: тез. докл. на XXI конф. 21-23 февр. 1996 г. / ПГСХА. - Уссурийск, 1996. 

- С.41-42. 

1997 год 

39. Гершенгорен Т.Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности: метод. указания для выполнения курсовой работы для 

слушателей ИПК по специальности 060800 «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» /Т.Е. Гершенгорен. - Уссурийск, 1997. 

40. Гершенгорен Т.Е. Методические указания по выполнению 

контрольной работы по курсу «Экономика сельского хозяйства» для 

слушателей института повышения квалификации /Т.Е. Гершенгорен. – 

Уссурийск, 1997. 

41. Гершенгорен Т.Е. Экономический анализ хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий: метод. указания по выполнению 

контрольной работы слушателей ИПК /Т.Е. Гершенгорен. - Уссурийск, 1997. 

1998 год 

42. Гершенгорен Т. Е. Оценка конструктивных расчетов при подготовке 

выпускной работы в ИПК /Т.Е. Гершенгорен // 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.106-108. 

43. Гершенгорен Т.Е. Дисконтирование как метод оценки 

инвестиционных проектов /Т.Е. Гершенгорен //Совершенствование качества 

подготовки специалистов в условиях рыноч. экономики: тез. докл. на XXII 

учеб.-метод. межвуз. конф. 16-18 марта 1998 / ПГСХА.- Уссурийск, 1998.- С. 
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65-66. 

44. Гершенгорен Т.Е. Методические указания по написанию и 

оформлению дипломных проектов для студентов экономических 

специальностей /Т.Е. Гершенгорен, Т.С. Мажуга, Н.Г.Русских. – Уссурийск, 

1998. 

1999 год 

45. Гершенгорен Т.Е. Государственное регулирование цен на продукцию 

сельского хозяйства в условиях перехода к рынку /Т.Е. Гершенгорен, Г.В. 

Ковальчук // Перспективы сотрудничества рос. аграр. учеб. заведений со 

странами АТР: материалы межвуз. регион. науч. конф. /ПГСХА.-Уссурийск, 

1999.- С.33-35. 

46. Гершенгорен Т.Е. К вопросу о цене земли /Т.Е. Гершенгорен // 

Перспективы сотрудничества рос. аграр. учеб. заведений со странами АТР: 

материалы межвуз. регион. науч. конф. / ПГСХА. - Уссурийск, 1999. - С.50 -51. 

47. Гершенгорен Т.Е. Лизинг как путь укрепления материально-

технической базы крестьянских /фермерских/ хозяйств /Т.Е. Гершенгорен // 

Перспективы сотрудничества рос. аграр. учеб. заведений со странами АТР: 

материалы межвуз. регион. науч. конф. / ПГСХА. - Уссурийск, 1999. - С.35 - 36. 

48. Гершенгорен Т.Е. Методические подходы к оценке земель 

сельскохозяйственного назначения /Т.Е. Гершенгорен //Перспективы 

сотрудничества рос. аграр. учеб. заведений со странами АТР: материалы 

межвуз. регион. науч. конф. /ПГСХА. - Уссурийск, 1999. - С.55 - 59. 

49. Гершенгорен Т.Е. Особенности преподавания курса «Основы 

внешнеэкономической деятельности» в институте повышения квалификации 

/Т.Е. Гершенгорен // Перспективы сотрудничества рос. аграр. учеб. заведений 

со странами АТР: материалы межвуз. регион. науч. конф. /ПГСХА. - 

Уссурийск, 1999. - С.67 -68. 

50. Гершенгорен Т.Е. Проблемы подготовки студентов по экономическим 

специальностям /Т.Е. Гершенгорен //Современные технологии обучения в 
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высшей школе: сб. науч. трудов.- Хабаровск, 1999. 

51. Гершенгорен Т.Е. Самостоятельная работа студентов: проблемы и 

решения /Т.Е. Гершенгорен //Качество образования: концепции, проблемы, 

оценки, управление: материалы междунар. науч.-метод. конф.- Новосибирск, 

1999. – С. 159. 

52. Гершенгорен Т.Е. Ценовой мониторинг /Т.Е. Гершенгорен // 

Перспективы сотрудничества рос. аграр. учеб. заведений со странами АТР: 

материалы межвуз. регион. науч. конф. / ПГСХА. - Уссурийск, 1999. - С.30 - 32. 

53. Гершенгорен, Т.Е. Экономико-статистический анализ урожайности 

зерновых культур в крестьянском хозяйстве Кузьменко /Т.Е. Гершенгорен, Л.Н. 

Бутовец //Экономические проблемы Приморского АПК в условиях рыночных 

отношений. - Уссурийск, 1999. - С. 36-39.  
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54. Гершенгорен Т.Е. Гибкая ценовая политика - пучь к увеличению 

доходов /Т.Е. Гершенгорен // Роль науч. исслед. высш. учеб. заведений в 

формировании науч.-техн. и производств, потенциала региона: материалы науч. 

— производст. конф., посвящ. 100-летию высш. образования на Д. Востоке / 

ПГСХА. - Уссурийск, 2000. - С.82 - 83. 

55. Гершенгорен Т.Е. Земельный кадастр как источник информации /Т.Е. 

Гершенгорен, Н.А. Кацуба // Повышение эффективности агропромышл. 

комплекса Приморского края в условиях формирования рыноч. отношений: сб. 

науч. тр. / ПГСХА. - Уссурийск, 2000. - С. 24-27. 

56. Гершенгорен Т.Е. Маркетинговые исследования спроса на 

сельскохозяйственные угодия в Приморском крае /Т.Е. Гершенгорен // 

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. 66-76. 

57. Гершенгорен Т.Е. Оценка экономического механизма в крестьянском 

хозяйстве «Кузьменко» Спасского района Приморского края /Т.Е. Гершенгорен 
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// Роль науч. исслед. высш. учеб. заведений в формировании науч. - техн. и 

производств, потенциала региона: материалы науч. - производст. конф., 

посвящ. 100-летию высш. образования на Д. Востоке / ПГСХА. - Уссурийск, 

2000.-С.63-66. 

58. Гершенгорен Т.Е. Оценка эффективности внешнеэкономической 

деятельности рыболовецкого колхоза «Огни» Приморского края /Т.Е. 

Гершенгорен // Роль науч. исслед. высш. учеб. заведений в формировании науч. 

- техн. и производств. потенциала региона: материалы науч. - производст. 

конф., посвящ. 100-летию высш. образования на Д. Востоке / ПГСХА. - 

Уссурийск, 2000. - С.67-68. 

59. Гершенгорен Т.Е. Повышение эффективности производства и 

реализации сои в СХПК «Лесозаводский» /Т.Е. Гершенгорен, Т.А. Деменко // 

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. 80-82. 

60. Гершенгорен Т.Е. Пути увеличения налогооблагаемой базы в СХПК 

«Комаровский» /Т.Е. Гершенгорен, М.Ю. Щербелева // 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. 77-79. 

61. Гершенгорен Т.Е. Резервы увеличения прибыли в ОАО 

«Уссурхлебком» /Т.Е. Гершенгрен, А.А. Митус // Повышение эффективности 

агропромышл. комплекса Приморского края в условиях формирования рыноч. 

отношений: сб. науч. тр. / ПГСХА. - Уссурийск, 2000. - С. 3-6. 

62. Гершенгорен Т.Е. Роль самостоятельной работы в учебном процессе и 

возможности управления ею при изучении «Экономики АПК» /Т.Е. 

Гершенгорен // 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. 114 - 115. 
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63. Гершенгорен Т.Е. Эффективность управления персоналом в ООО 

«Эврика» /Т.Е. Гершенгорен // Роль науч. исслед. высш. учеб. заведений в 

формировании науч. - техн. и производств. потенциала региона: материалы 

науч. - производст. конф., посвящ. 100-летию высш. образования на Д. Востоке 

/ ПГСХА. - Уссурийск, 2000. - С.59 - 61. 

64. Федчун А.А. Правовой статус земельного налога в новых 

экономических условиях /А.А. Федчун, Т.Е. Гершенгорен // Роль науч. исслед. 

высш. учеб. заведений в формировании науч.-техн. и производств, потенциала 

региона: материалы науч.-произв. конф., посвящ. 100-летию высш. образ. на 

Дальнем Востоке / ПГСХА. - Уссурийск, 2000. - С.66 - 67. 

2001 год 

65. Гершенгорен Т.Е. Методические указания для проведения 

практических занятий и выполнения самостоятельной работы по курсу 

«Экономика отраслей АПК» для студентов по специальности 060800 экономика 

и управление на предприятии, 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

/Т.Е. Гершенгорен; ПГСХА.- Уссурийск, 2001. 

66. Гершенгорен Т.Е. Механизм изъятия земельной ренты /Т.Е. 

Гершенгорен //Проблемы землеустройства и почвоведения на Дальнем Востоке 

России: сб. научн. тр. /ПГСХА; ДВО ДОП РАН. - Уссурийск, 2001. – С. 12-20. 

67. Гершенгорен Т.Е. Экономические основы оценки сельскохозяйст-

венных угодий: монография / Т.Е. Гершенгорен / ПГСХА. - Уссурийск, 2001.- 

131с. 

2002 год 

68. Гершенгорен Т.Е. Конъюнктура и конкуренция (методологический и 

прикладной аспект исследования / Т.Е. Гершенгорен //Аграр. политика и 

технология пр-ва с.-х. продукции в странах АТР: материалы междунар. на-уч.-

практ. конф.16-18 окт.2001 г. Т.1: Аграрная политика, экономика и бизнес 

/ПГСХА. - Уссурийск, 2002.-С.145-149. 

69. Гершенгорен Т.Е. Пути повышения эффективности использования 
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земли в Лазовском районе Приморского края / Т.Е. Гершенгорен, В.А. 

Шелабода //Предпринимательство: состояние и перспективы: сб. науч. тр./ 

ПГСХА. - Уссурийск, 2002. - С. 104-109. 

2003 год 

70. Жарова Л.А. Эффективность инвестиционного проекта приобретения 

автомобиля- рефрижератора «Termos» ЦПКИ ООО «ДВК-продукт» /Л.А. 

Жарова, Т.Е. Гершенгорен //Проблемы с.-х. пр-ва Примор. края: материалы 

конф. аспирантов и молодых ученых 8-9 окт. 2002 г. Вып.2 / ПГСХА. - Ус-

сурийск, 2003. - С.209-214. 

2004 год 

71. Гершенгорен Т.Е. К вопросу о методах начисления амортизации /Т.Е. 

Гершенгорен, Т.Б. Моисеева // Экономич. проблемы функционирования АПК 

Примор. края / ПГСХА.- Уссурийск, 2004.- С. 19-23. 

72. Гершенгорен Т.Е. Пути снижения дебиторской задолженности в МУ 

«Служба заказчика» /Т.Е. Гершенгорен //Наука, образование: проблемы и 

перспективы развития: материалы 2-й науч.-практ. конф. /УФ ДВГАЭУ.- 

Уссурийск, 2004. 

73. Гершенгорен Т.Е. Современное состояние и перспективы развития 

личного подсобного хозяйства «Макаревич» /Т.Е. Гершенгорен, И.С. 

Макаревич //Наука, образование: проблемы и перспективы развития: материалы 

2-й науч.-практ. конф. /УФ ДВГАЭУ.- Уссурийск, 2004. 

74. Гершенгорен Т.Е. Современный уровень производства и реализации 

сои в СХПК «Благодатный» /Т.Е. Гершенгорен, Г.А. Маркина //Экономич. 

проблемы функционирования АПК Примор. края / ПГСХА.- Уссурийск, 2004.- 

С.14-19. 

75. Гершенгорен Т.Е. Состояние и перспективы развития агропромыш-

ленного комплекса Приморского края /Т.Е. Гершенгорен //Экономич. проблемы 

функционирования АПК Примор. края /  ПГСХА.- Уссурийск, 2004.- С.8-11. 

76. Гершенгорен Т.Е. Формирование земельного рынка /Т.Е. Гершенгорен 
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//Наука, образование: проблемы и перспективы развития: матер. 2-й науч.-

практ. конф. /УФ ДВГАЭУ.- Уссурийск, 2004. 

77. Гершенгорен Т.Е. Эффективность инвестиционной политики малого 

бизнеса ПБОЮЛ Хоменко Н.А. /Т.Е. Гершенгорен, В.Н. Михаль //Наука, 

образование: проблемы и перспективы развития: материалы 2-й науч.-практ. 

конф. /УФ ДВГАЭУ.- Уссурийск, 2004. 

2005 год 

78. Гершенгорен Т.Е. Методика оптимизации величины запасов / Т.Е. 

Гершенгорен // Актуал. проблемы развития АПК региона в современных 

условиях: материалы междунар. науч.- практ. конф. 7 окт. 2005 г. / ПГСХА.- 

Уссурийск, 2005.- С.165-170. 

79. Гершенгорен Т.Е. Пути совершенствования государственного 

регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию /Т.Е. Гершенгорен, 

Е.А.Нестеренко //Наука, образование: проблемы и перспективы развития: 

материалы 3-й науч.-практ. конф. /УФ ТГЭУ.- Уссурийск, 2005. 

80. Гершенгорен Т.Е. Совершенствование ценовой политики /Т.Е. 

Гершенгорен //Наука, образование: проблемы и перспективы развития: 

материалы 3-й науч.-практ. конф. /УФ ТГЭУ.- Уссурийск, 2005. 

2007 год 

81. Гершенгорен Т.Е. Земля как объект недвижимости и 

предпринимательской деятельности /Т.Е. Гершенгорен //Наука, образование: 

проблемы и перспективы развития: материалы 5-й междунар. науч.-практич. 

конф. Ч 1 /ТГЭУ. - Уссурийск, 2007. 

82. Гершенгорен Т.Е. Как сделать рубль валютой /Т.Е. Гершенгорен,  

Ю.А. Гершенгорен //HOMO ECONOMICUS: материалы 42-й студен. науч.- 

практ. конф. 19-21 апр. 2006 г. /ФГОУ ВПО «Приморск. ГСХА. – Уссурийск, 

2007.- С. 50-53. 

83. Гершенгорен Т.Е. Лизинг как правовая категория / Т.Е. Гершенгорен, 

Т.Б. Моисеева //HOMO ECONOMICUS: материалы 42-й студен. науч.- практ. 
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конф. 19-21 апр. 2006 г. /ФГОУ ВПО «Приморск. ГСХА. – Уссурийск, 2007.- С. 

137-142. 

84. Гершенгорен Т.Е. Методические указания для самостоятельной 

работы и выполнения контрольной работы по курсу «Ценообразование» для 

студентов  специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех 

форм обучения. - Уссурийск, 2007. 

85. Гершенгорен Т.Е. Миссия и механизмы ее реализации / Т.Е. 

Гершенгорен // 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.11 / ПГСХА.- Уссурийск, 2007. – С. 

267-269. 

86. Гершенгорен Т.Е. Оптимизация структуры капитала /Т.Е. 

Гершенгорен, Ю.А. Гершенгорен, Т.Б.Моисеева //Наука, образование: 

проблемы и перспективы развития: материалы 5-ой междунар. науч.-практич. 

конф. Ч.1 /ТГЭУ. - Уссурийск, 2007. 

87. Гершенгорен Т.Е. Рационализация труда руководителей и 

специалистов в Учхозе ПГСХА / Т.Е. Гершенгорен, С.В. Зенкевич //HOMO 

ECONOMICUS: материалы 42-й студен. науч.- практ. конф. 19-21 апр. 2006 г. 

/ФГОУ ВПО «Приморск. ГСХА. – Уссурийск, 2007.- С. 149-154. 

88. Гершенгорен Т.Е. Роль Дальневосточного региона в развитии 

интеграционных процессов /Т.Е. Гершенгорен, В.В. Паничева //HOMO 

ECONOMICUS: материалы 42-й студен. науч.- практ. конф. 19-21 апр. 2006 г. 

/ФГОУ ВПО «Приморск. ГСХА. – Уссурийск, 2007.- С. 3-7. 

89. Гершенгорен Т.Е. Средства и методы управления качеством 

экономического образования / Т.Е. Гершенгорен //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. 222-227. 

90. Гершенгорен Т.Е. Экономика предприятия (организации): метод. 

указания для самостоятельной работы студентов специальности 080502 
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«Экономика и управление на предприятии» и  080109 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» всех форм обучения.- Уссурийск, 2007. 

91. Гершенгорен Т.Е. Эффективность внедрения инкубатора в ООО 

«Юбилейное» /Т.Е. Гершенгорен,  А. Крикун //HOMO ECONOMICUS: 

материалы 42-й студен. науч.- практ. конф. 19-21 апр. 2006 г. /ФГОУ ВПО 

«Приморск. ГСХА. – Уссурийск, 2007.- С. 154-160. 

92. Щекланова Ю. Эффективность использования оборотных средств в 

СХПК «Глазовка» /Ю. Щекланова, Т.Е. Гершенгорен //Инновации молодых – 

развитию сельского хозяйства: материалы 43-й студен. науч. конф., посвящ. 50-

летию Примор. гос. с.-х. акад., март-апрель 2007 г. Ч.1 /Междунар. межрегион. 

ассоц. «Агрообразование»; Примор. гос. с.-х. акад.- Уссурийск, 2007.- С. 83-88. 

2008 год 

93. Гершенгорен Т.Е. Грейдовая система - основа мотивации труда /Т.Е. 

Гершенгорен, О. Толочко, О. Киридон //HOMO ECONOMICUS: материалы 43-

студенческой научной конференции 19-21 апр. 2008 г. /ФГОУ ВПО 

«Приморская ГСХА».- Уссурийск: ФГОУ ВПО ПГСХА 2008.- С. 79-82. 

94. Гершенгорен Т.Е. Отличие аренды от лизинга /Т.Е. Гершенгорен, 

Ю.А. Гершенгорен // HOMO ECONOMICUS: материалы 43-студенческой 

научной конференции 19-21 апр. 2008 г. /ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА».- 

Уссурийск: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2008.- С. 18-20. 

95. Гершенгорен Т.Е. Проблемы повышения качества зерна в ООО 

«Агрофирма «Михайловская» /Т.Е. Гершенгорен, Е.Г. Боброва, М.И. Ильченко 

//HOMO ECONOMICUS: материалы 43-студенческой научной конференции 19-

21 апр. 2008 г. /ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА».- Уссурийск: ФГОУ ВПО 

ПГСХА, 2008.- С. 20-25. 

96. Гершенгорен Т.Е. Экономика организаций (предприятий): метод. 

указания к выполнению курсовой работы для студентов  специальности 060500 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения /Т.Е. Гершенгорен; 

ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА».- Уссурийск: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2008. 
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97. Гершенгорен Т.Е. Экономика предприятия: метод. указания по вы-

полнению контрольной работы для студентов заочного отделения по 

специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии» /Т.Е. 

Гершенгорен; ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА».- Уссурийск: ФГОУ ВПО 

ПГСХА, 2008.  

98. Гершенгорен Т.Е. Совершенствование ценообразования на сою в ООО 

«Агрофирма «Михайловская» [Приморский край] /Т.Е. Гершенгорен, М.И. 

Ильченко //Проблемы и перспективы экон. развит. аграр. пр-ва Сибири и Дал. 

Востока /Дальневост. гос. аграр. ун-т. - Благовещенск, 2008. - С. 130-134. 

99. Гершенгорен Т.Е. Эффективность производства рапсового масла в 

ООО «Агрофирма «Михайловская» /Т.Е. Гершенгорен, Е.Г. Боброва 

//Проблемы и перспективы экон. развит. аграр. пр-ва Сибири и Дал. Востока / 

Дальневост. гос. аграр. ун-т. - Благовещенск, 2008. - С. 175-179. 

2009 г. 

100. Гершенгорен Т.Е. Маршрутная карта – новая форма изучения 

дисциплины / Т.Е. Гершенгорен // Актуал. проблемы высш. проф. образования 

Дальневост. региона в условиях перехода к экономике инновац.типа: 

материалы ХХII регион. науч.-метод. конф. ФГОУ ВПО «Примор. гос. с.-х. 

акад.» 16-18 марта 2009 года. Ч. I /  Междунар. межрегион. ассоц. 

«Агрообразование»; ФГОУ ВПО «Примор. гос. с.-х. акад.». -  Уссурийск: 

ФГОУ ВПО ПГСХА, 2009. – С.  78-82. 

2010 год 

101. Гершенгорен   Т.Е. Совершенствование инвестиционной политики 

СХПК им. Сунь Ят-сена /Т.Е. Гершенгорен, Е.Г. Борисевич, В.С. Мгерян 

//Рыночный механизм развития АПК региона: проблемы и решения: материалы 

науч.-практич. конф. «Институту Экономики и бизнеса ФГОУ ВПО ПГСХА» 

50 лет (1960-2010 гг.), 8 окт. 2010 г. /ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА».- 

Уссурийск: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010.- С. 21-24. 

102. Гершенгорен Т.Е. Организация службы финансового менеджера в 
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Уссурийском райпо /Т.Е. Гершенгорен, Ю.А. Гершенгорен //Рыночный 

механизм развития АПК региона: проблемы и решения: материалы науч.-

практич. конф. «Институту Экономики и бизнеса ФГОУ ВПО ПГСХА» 50 лет 

(1960-2010 гг.), 8 окт. 2010 г. /ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА».- Уссурийск: 

ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010.- С. 76-80. 

103. Гершенгорен Т.Е. Повышение доходности отрасли свиноводства 

(на примере ОАО «Жариковское») /Т.Е. Гершенгорен, О.Н. Киридон 

//Рыночный механизм развития АПК региона: проблемы и решения: материалы 

науч.-практич. конф. «Институту Экономики и бизнеса ФГОУ ВПО ПГСХА» 

50 лет (1960-2010 гг.), 8 окт. 2010 г. /ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА».- 

Уссурийск: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2010.- С. 80-87. 

2011 год 

104. Гершенгорен Т.Е. Инновационные технологии - основа повышения 

качества     образовательного процесса кафедры «Экономики, управления и 

информационно-консультационных  технологий в агробизнесе» /Т.Е. 

Гершенгорен // Инновационные образовательные технологии в системе 

высшего профессионального образования: принципы и механизмы организации 

в условиях глобализации: матер. XXVIII междунар. науч.-метод. конф. ФГОУ 

ВПО «Приморская ГСХА»; Ч. I / ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА». - Уссу-

рийск: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2011.- С. 127-132. 

105. Гершенгорен Т.Е. К вопросу внедрения инновационных технологий 

образования в ФГБОУ ВПО «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия» /Т.Е. Гершенгорен //Разработка и создание 

инновационной структуры Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета в целях повышения качества подготовки специалистов 

агропромышленного сектора: сб. науч. тр. /Санкт-Петербургский аграрный 

университет.- СПб., 2011.- С.51-54. 

106. Гершенгорен Ю.А. Повышение экономического роста 

Уссурийского районного потребительского общества /Ю.А. Гершенгорен, Т.Е. 
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Гершенгорен  //Инновации молодых – развитию сельского хозяйства: матер. 46-

ой студенч. науч. конф., фев.-март 2010 г.; Вып. 4 / ФГОУ ВПО «Приморская 

ГСХА». - Уссурийск: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2011. – С. 95-100. 

107. Киридон О.Н. Повышение устойчивого развития свиноводства в 

ОАО «Жариковское»: проблемы и решения /О.Н. Киридон, Т.Е. Гершенгорен 

//Инновации молодых – развитию сельского хозяйства: матер. 46-ой студенч. 

науч. конф. фев.-март 2010 г.; Вып. 4 / ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА». - 

Уссурийск: ФГОУ ВПО ПГСХА, 2011. – С. 108-112. 

2012 год 

108. Гершенгорен Т.E. Разработка мероприятий по внедрению 

маркетинговой стратегии в ЗАО УМЖК «Приморская соя» /Т.Е. Гершенгорен, 

А.С. Потапова //Проблемы и перспективы инновационного развития АПК 

региона. К 55-летию Приморск. гос. сельхоз. акад. 1957-2012 гг.: сб. науч. тр.; 

ФГБОУ ВПО ПГСХА.- Уссурийск, 2012.- С. 135-141.  

109. Гершенгорен Т.Е. Девелопмент: сущность и виды /Т.Е. 

Гершенгорен //Проблемы и перспективы инновационного развития экономики 

региона: матер. всеросс. науч.-практич. конф., посвящ. 55-летию Прим. гос. с.-

х. академии. 29-30 ноб. 2012 г.; ФГБОУ ВПО ПГСХА.- Уссурийск, 2012.- С. 15-

22.        

110. Гершенгорен Т.Е. Методика поэтапного анализа финансовых 

результатов деятельности в условиях рыночного механизма хозяйствования (на 

примере ООО «Восток Транзит Комплекс») /Т.Е. Гершенгорен //Проблемы и 

перспективы инновационного развития АПК региона. К 55-летию Приморск. 

гос. сельхоз. акад. 1957-2012 гг.: сб. науч. тр.; ФГБОУ ВПО ПГСХА.- 

Уссурийск, 2012.- С. 70-80.        

111. Гершенгорен Т.Е. Программа преддипломной практики студентов 

направления подготовки 080200 – «Менеджмент» профиль «Производственный 

менеджмент» (бакалавр) /Т.Е. Гершенгорен, Т.С. Мажуга, С.Г. Рыжук; ФГБОУ 

ВПО «Приморская ГСХА».- Уссурийск: ФГБОУ ВПО ПГСХА, 2012. - 37 с. 
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112. Гершенгорен Т.Е. Экономика фирмы (организации): метод. 

указания для самостоятельного изучения и выполнения контрольной работы 

для студентов заочного обучения по направлению подготовки бакалавров 

080200  «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент» и 080100 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» /Т.Е. 

Гершенгорен; ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА».- Уссурийск: ФГБОУ ВПО 

ПГСХА, 2012.- 23 с. 

113. Гершенгорен Т.Е. Экономика фирмы (организации): метод. 

указания для самостоятельной работы студентов  по профессиональной 

образовательной программе бакалавриата 080100 направление «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и  080200 направление 

«Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент» всех форм обучения 

/Т.Е. Гершенгорен; ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА».- Уссурийск: ФГБОУ 

ВПО ПГСХА, 2012. – 67 с. 

114. Горбачева А.О. Основные проблемы молочных заводов 

Приморского края в современных условиях развития экономики /А.О. 

Горбачева, Т.Е. Гершенгорен //Проблемы и перспективы инновационного 

развития экономики региона: матер. всеросс. науч.-практич. конф., посвящ. 55-

летию Прим. гос. с.-х. академии. 29-30 ноб. 2012 г.; ФГБОУ ВПО ПГСХА.- 

Уссурийск, 2012.- С. 22-26.      

115. Горбачёва А.О. Повышение эффективности производства на основе 

внедрения нового продукта в ОАО с иностранными участием «Молочный завод  

«Уссурийский» /А.О. Горбачева, Т.Е. Гершенгорен //Инновации молодых – 

развитию сельского хозяйства: матер. 47-й студен. науч. конф.; февр.-март 2011 

г. /ФБГОУ ВПО ПГСХА.- Уссурийск, 2012.- С. 133-139. 

116. Назарова К.О. Управление рисками на основе внедрения 

инновационных технологий в подрядной строительной организации ООО 

«МонолитСтрой» г. Владивосток /К.О. Назарова, Т.Е. Гершенгорен //Проблемы 

и перспективы инновационного развития экономики региона: матер. всеросс. 

науч.-практич. конф., посвящ. 55-летию Прим. гос. с.-х. академии. 29-30 ноб. 



43 
 

2012 г.; ФГБОУ ВПО ПГСХА.- Уссурийск, 2012.- С. 127-133.  

2013 год 

117. Гершенгорен Т.Е. Выбор стратегии маркетинга в ООО 

«Пуциловское» Приморского края /Т.Е. Гершенгорен //Состояние и тенденции 

развития агропромышленного комплекса Амурской области и 

Дальневосточного федерального округа: матер. регион. науч.-практ. конф., 

посвящ. 50-летию финансово-экономического фак-та Дальневосточного 

аграрного университета; 24 окт. 2013 г.- Благовещенск, 2013.- С. 205-209. 

118. Гершенгорен Т.Е. Профессиональная подготовка современных 

менеджеров в Институте экономики и бизнеса ПГСХА в условиях стандартов 

третьего поколения: проблемы и пути их решения /Т.Е. Гершенгорен 

//Состояние и тенденции развития уровневого высшего профессионального 

образования в России: матер. XXIX всеросс. науч.-метод.конф. ФГБОУ ВПО 

«Приморская ГСХА».- Уссурийск: ФГБОУ ВПО ПГСХА, 2013. – С. 41-47. 

119. Гершенгорен Т.Е. Экономика общественного сектора: метод. 

указания для самостоятельного изучения и выполнения контрольной работы 

для студентов заочного обучения по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» /Т.Е. 

Гершенгорен; ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА».- Уссурийск: ФГБОУ ВПО 

ПГСХА, 2013. - 22с. 

2014 год 

120. Gorbacheva A.O. The problem of practical training specialist in agrarian 

and industrial complex / A.O. Gorbacheva, V. A. Starovoitov, T.E. Gershengoren 

//Agrarian education in the countries of Asian-Pacific region: problems and 

outlook: International Forum Proceedings: nauch. izd. /Federal State Budgetary 

Education Institution of Higher Professional Education Primorskaya State 

Agricultural Academy. – Vladivostok: Dalnauka, 2014. – P. 86-88. 

121. Гершенгорен Т.Е. Методические подходы к оценке рыночной 

стоимости сельскохозяйственных угодий /Т.Е. Гершенгорен, Ю.А. 
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Гершенгорен //Инновационное развитие современной науки: сб. стат. 

междунар. науч.-практич. конф.; 31 янв. 2014 г.: в 9-ти ч. Ч. 1.- Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2014.- С. 109-113. 

122. Гершенгорен Т.Е. Методические подходы к оценке эффективности 

бизнеса при организации питания по принципу «шведский стол» /Т.Е. 

Гершенгорен, Н.П. Карева, Ю.А. Гершенгорен //Устойчивое развитие 

экономики региона: проблемы и пути их решения: матер. всеросс. науч.-

практич. конф. /ФГБОУ ВПО «Примор. гос. с.-х. акад.». - Уссурийск: ФГБОУ 

ВПО ПГСХА 2014. - С. 34-39. 

123. Гершенгорен Т.Е. Экономика сельского хозяйства: метод. указания 

для выполнения курсовой работы студентам дневного и заочного обучения по 

направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» /Т.Е. Гершенгорен, Л.А. 

Кудряшова, С.С. Москальчук /ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА».- Уссурийск: 

ФГБОУ ВПО ПГСХА, 2014. – 42 с. 

124. Горбачева А.О. К вопросу о методике анализа инвестиционной 

привлекательности предприятия (на примере ОАО «Молочный завод 

«Уссурийский» /А.О. Горбачева, Т.Е. Гершенгорен  //Молодые ученые – 

агропромышленному комплексу Дальнего Востока: матер. межвуз. науч.-

практич. конф. аспирантов, молодых ученых и специалистов, 30-31 окт. 2013 г.; 

Вып. 14. – Уссурийск: ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА», 2014. – С. 9-16. 

125. Горбачева А.О. Методика интегральной оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия (на примере ОАО «Молочный завод 

«Уссурийский») /А.О. Горбачева, Т.Е. Гершенгорен //Экономика Труд 

Управление в сельском хозяйстве.- 2014.- №2 (19).- С. 16-19. 

126. Карева Н.П. К вопросу о современной финансовой политике России 

/Н.П. Карева, Т.Е. Гершенгорен //Устойчивое развитие экономики региона: 

проблемы и пути их решения: матер. всеросс. науч.-практич. конф. /ФГБОУ 

ВПО «Примор. гос. с.-х. акад.». - Уссурийск: ФГБОУ ВПО ПГСХА, 2014. - С. 

61-66. 
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2015 год 

127. Гершенгорен Т.Е. Выбор метода финансирования при обновлении 

основных фондов в ОАО «Учхоз ПГСХА» / Т.Е. Гершенгорен, Е.Н.  Лим // 

Инновации молодых – развитию сельского хозяйства. Материалы научной 

студенческой конференции март-апрель 2015 года.- Уссурийск, 2015.- С. 74-77. 

128. Гершенгорен Т.Е. Мировая аграрная экономика: метод. указания 

для самостоятельного изучения и выполнения контрольной работы для 

студентов заочного обучения по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент» /Т.Е. Гершенгорен; ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА».- 

Уссурийск: ФГБОУ ВПО ПГСХА, 2015. – 40 с.             

129. Гершенгорен Т.Е. Управление затратами на предприятии ИП 

Кабачинский / Т.Е. Гершенгорен, Д.А. Роменский // Инновации молодых – 

развитию сельского хозяйства. Материалы научной студенческой конференции 

март-апрель  2015 года.- Уссурийск, 2015.- С. 87-90. 

130. Гершенгорен, Т.Е. Методика оценки инновационного потенциала 

сельскохозяйственного предприятия /Т.Е. Гершенгорен, С.С. Москальчук 

//Символ науки.- 2015.- №7.- С. 72-76. 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

Гершенгорен  Т.Е. Основные направления интенсификации свиноводства 

в Приморском крае: автореф. дисс. /Т.Е. Гершенгорен. -  Одесса, 1983. 
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