Памяти А.С. Шелепа
5 июля 2014 г. на 74-м году ушел из жизни Алексей Семенович Шелепа, директор
ГНУ Дальневосточного НИИ экономики, организации и планирования АПК Россельхозакадемии, доктор экономических наук, член-корреспондент Россельхозакадемии.
Алексей Семенович – коренной дальневосточник, родился 22 сентября 1940 г. в
с. Чугуевка Приморского края. После окончания в 1962 г. Благовещенского сельскохозяйственного института начал свою трудовую деятельность бригадиром норковой
фермы. С 1964 г. работал главным зоотехником зверосовхоза «Уссурийский», впоследствии стал директором совхоза «Славянский». В 1972 г. окончил аспирантуру
Всесоюзного научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства
в Москве, тогда же защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Пути повышения
рентабельности норководства в совхозах Сибири и Дальнего Востока». С 1972 по 1988
г. работал старшим научным сотрудником Сибирского НИИЭСХ. В 1988 г. Алексей
Семенович стал заведующим кафедрой «Экономические проблемы и управление
АПК» Новосибирского СХИ, а в 1990 г. директором Дальневосточного научно-исследовательского института экономики, организации и планирования агропромышленного комплекса Россельхозакадемии. В 1996 г. защитил докторскую диссертацию по
теме: «Организационно-экономические основы функционирования аграрного сектора Дальнего Востока в переходный период».
Алексей Семенович принимал активное участие в реализации государственной
программы фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития агропромышленного комплекса РФ в Дальневосточном
федеральном округе. Под его руководством был разработан организационно-экономический механизм хозяйствования аграрного сектора Дальнего Востока, обоснованы направления совершенствования государственного регулирования сельскохозяйственного производства в регионах с экстремальными условиями, определен
необходимый уровень поддержки сельскохозяйственного производства в условиях
Дальнего Востока для обеспечения простого и расширенного воспроизводства. С
его участием была проведена работа по созданию концепции стабилизации и развития аграрного сектора Дальнего Востока, которая учитывает условия, социальную
структуру аграрного сектора региона и предусматривает объединение усилий федерального центра субъектов Федерации и субъектов хозяйствования в согласованном
решении экономических и социальных задач.
Алексей Семенович вел активную работу по подготовке научных кадров – являлся научным руководителем дипломных и аспирантских работ, был научным консультантом сотрудников НИИ сельского хозяйства Дальневосточного федерального
округа, членом Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Долгие
годы он входил в редколлегию российского журнала «АПК: экономика, управление».
Им было подготовлено 8 кандидатов экономических наук, опубликовано 237 научных статей, монографий, учебных пособий, получено 2 авторских свидетельства.
За заслуги в производственной и научной деятельности А.С. Шелепа в 2002 г. был
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, награждался
почетными грамотами губернатора Хабаровского края, Российской академией сельскохозяйственных наук.
Память об ученом надолго сохранят его ученики, коллеги и близкие.
Коллектив Института экономических исследований ДВО РАН
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