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Основные даты жизни и деятельности
6 мая 1947 г. – родился в Усть-Уйбатском сельском совете УстьАбаканского района Хакасской автономной области.
1954-1958 гг. – учеба в начальной школе аал Доможаков.
1958-1964 гг. – учеба в Хакасской областной национальной средней
школе.
1964-1965 гг. – работа в колхозе «40 лет Октября» Усть-Абаканского
района.
1965 г. – учеба в Омском сельскохозяйственном институте им.
С.М. Кирова в г. Омске на экономическом факультете инженерноэкономического отделения по хранению и переработки зерна.
1966-1970 гг. – учеба в Восточно-Сибирском технологическом институте
в г. Улан-Удэ на экономическом отделении технологического факультета.
1970-1971 гг. – экономист отдела труда и заработной платы Абаканского
мясокомбината.
1971-1975 гг. – инструктор Хакасского обкома ВЛКСМ, секретарь
Таштыпского райкома и Хакасского обкома ВЛКСМ.
1976-1982 гг. – инструктор, заведующий отделом Алтайского райкома
КПСС.
1982-1984 гг. – слушатель Новосибирской высшей партийной школы.
1984-1987 гг. – заместитель председателя исполкома Алтайского
районного Совета народных депутатов.
1987-1992 гг. – старший научный сотрудник, заведующий сектором
экономики ХакНИИЯЛИ.
1992 г. – защита кандидатской диссертации.
1992-2003 гг. – работа в производственно-коммерческом центре
администрации Алтайского района, в ООО Торговый дом «Белый Яр».
2003 г. - по настоящее время – старший научный сотрудник, заведующий
сектором экономики и социологии, старший научный сотрудник ХакНИИЯЛИ.
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Шапошников Георгий Михайлович
(к 70-летию со дня рождения)
Георгий Михайлович Шапошников родился 6 мая 1947 г. в УстьУйбатском сельском совете Усть-Абаканского района Хакасской автономной
области. В 1964 г. окончил областную национальную школу и поступил в
Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова на экономический
факультет инженерно-экономического отделения. В 1966 г. это отделение
закрыли и открыли новое в г. Улан-Удэ. Георгий Михайлович вместе со всей
группой переехал в г. Улан-Удэ и продолжил обучение по специальности
«Экономика и организация промышленности продовольственных товаров» в
Восточно-Сибирском технологическом институте.
После окончания института устроился на работу старшим инженером по
труду в Абаканский мясоконсервный комбинат, где проработал до 1971 г.
С 1971 г. по 1975 г. являлся инструктором Хакасского обкома ВЛКСМ,
секретарем Таштыпского райкома и Хакасского обкома ВЛКСМ. С 1976 г. по
1982 г. – инструктором, а затем заведующим отделом Алтайского райкома
КПСС. После чего прошел обучение в Высшей партийной школе в г.
Новосибирске. С 1984 г. по 1987 г. работал заместителем председателя
исполкома Алтайского районного Совета депутатов трудящихся.
В 1987 г. Г.М. Шапошников начал работать в ХакНИИЯЛИ сначала
страшим научным сотрудником, а позже заведующим сектором. Параллельно
он учился в заочной аспирантуре Сибирского научно-исследовательского
института экономики сельского хозяйства СО РАСХН и в 1992 г. успешно
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Организация производственных
связей сельского хозяйства с мясной промышленностью (на примере
Республики Хакасия)».
С 1992 по 2003 гг. работал в Производственно-коммерческом центре
администрации Алтайского района, в ООО Торговый дом «Белый Яр».
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В апреле 2003 г. Г.М. Шапошников вернулся в Хакасский научноисследовательский институт языка, литературы и истории и продолжает здесь
работать.
Георгий Михайлович известен в республике как ученый, занимающийся
исследованием экономических проблем сельского хозяйства. Сфера его
научных

интересов

достаточно

широка:

агропромышленный

комплекс

Республики Хакасия, организация производства и предпринимательства в
агропромышленном комплексе республики, история ветеринарии, организация
управления агропромышленным комплексом в рыночных условиях и др.
За время своей научной деятельности Г.М. Шапошников написал более
100 научных статей и подготовил 5 монографий:
1. «Аграрный комплекс Хакасии в условиях рыночных отношений», 2007
г. (11,5 п.л.)
2. «История становления ветеринарии Хакасии», 2009 г. (10 п.л.)
3. «Организация управления агропромышленным комплексом Хакасии в
условиях рынка», 2011 г. (11,75 п.л.)
4. «Агропромышленный комплекс – основа устойчивого развития
территорий Южной Сибири», 2015 г. (7,5 п.л.).
5. «Гордимся своей школой (выпуск 1964 года)», 2015 г.
Все научные исследования Георгия Михайловича посвящены проблемам
агропромышленного

сектора

Хакасии.

Свою

первую

монографию

Г.М. Шапошников посвятил изучению агропромышленного комплекса Хакасии
в рыночных условиях. Изменения аграрного сектора, по его мнению, связаны с
теми экономическими и социокультурными преобразованиями, которые
переживала наша страна в начале 1990-х гг. В своих работах ученый дает
оценку состояния АПК Республики Хакасия, делает прогноз о перспективах
развития сельского хозяйства, а также предлагает свое видение того, какие
меры можно принять для стабилизации работы аграрного сектора республики.
Особый интерес для ученого представляет

история становления

ветеринарии в Хакасии, чему посвящена отдельная монография. В ней он
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описывает становление ветеринарных служб в каждом районе и городе
республики, уделяя особое внимание людям, которые внесли свой вклад в
развитие ветеринарии.
В дальнейшем Г.М. Шапошников обращается к проблеме организации
управления агропромышленным комплексом Хакасии. Он считает, что
развитие сельского хозяйства республики зависит от различных факторов, но
прежде

всего,

от

Г.М. Шапошникова,

эффективности
особое

значение

управления

им.

в

управления

системе

По

мнению
играет

информационное обеспечение, кадры, а также деятельность органов местного
самоуправления и непосредственных руководителей сельхозпредприятий.
Георгий Михайлович основательно подходит к изучению своей темы
исследования, не ограничиваясь рамками нашего региона. Одну из своих
монографий

он

посвящает

устойчивого

развития

агропромышленному

территорий

Южной

сектору

Сибири.

как

Ученый

основе
проводит

сравнительный анализ состояния сельского хозяйства в республиках Хакасия,
Тыва, Алтай и Красноярском крае.
Г.М. Шапошников принимает активное участие в коллективных научных
исследованиях, по результатам которых изданы монографии:
1. «Аскизский район: история и современность» (2004 г., 2007)
2. «Ширинская летопись: от века камня до современности» (2007 г.)
3. «Таштыпский район: история и современность» (2008 г.)
4. «Лесное хозяйство Хакасии: история и современность» (2009 г.)
5. «Славные люди хакасского народа» (2010 г.)
6. «Агропромышленная компания МаВР: история становления и
развития» (2012 г.)
7.

«Совершенствование

территориальной

организации

местного

самоуправления в Республике Хакасия» (2013 г.)
8. «Социально-экономическое развитие Хакасии (XX-начало XXI века)
(2014 г.)
9. «Боградский район: история и современность» (2016 г.)
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Следует отметить, что идея написания коллективных монографий о
славных людях хакасского народа, о лесном хозяйстве Хакасии и об
агропромышленном

комплексе

«МаВР»

принадлежала

именно

Г.М. Шапошникову.
Георгий Михайлович, несомненно, обладает способностями организатора
и руководителя не только на административных должностях, но и в научноисследовательских коллективах. В 2010 г. под его руководством сектор
экономики и социологии выиграл грант на проведение проекта «Социальноэкономическое развитие Хакасии (XX-XXI вв.)», в рамках которого было
проведено масштабное исследование, посвященное истории и современным
проблемам развития республики. Итогом этого проекта стала коллективная
монография.
Благодаря его инициативе и организации на базе ХакНИИЯЛИ прошли
различные

конференции,

связанные

со

значимыми

событиями

нашей

республики. Например, в 2015 г. институт провел конференцию, посвященную
180-летию со дня образования аала Доможаков – родного села Георгия
Михайловича, в 2016 г. - конференцию, посвященную 95-летию со дня
образования Покояковского (с 1976 г. Аршановского) сельского совета.
В

2017

г.

Георгий

Михайлович

предложил

провести

конференцию,

посвященную 60-летию со дня образования Целинного сельсовета.
Г.М. Шапошников

принимает

участие

в

научных

конференциях

различного уровня: региональных, российских и международных. Наиболее
значимые среди них: Всероссийская конференция «Антикризисные управления:
производственные и территориальные аспекты» (г. Новокузнецк, 2009 г.),
«Проблемы развития АПК и сельских территорий в XXI в.» (г. Москва, 2010 г.)
и др.
Долгое время, вплоть до 2016 г., Г.М. Шапошников занимался
преподавательской деятельностью в Институте экономики и управления
Хакасского

государственного

университета

им.

Н.Ф. Катанова.

Будучи

доцентом кафедры менеджмента, читал для студентов курсы «Экономика
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агропромышленного

комплекса»,

«Организация

производства

и

предпринимательства в агропромышленном комплексе» и др. Кроме того,
являлся членом государственной аттестационной комиссии по защите
дипломных проектов.
В научном мире Г.М. Шапошников пользуется авторитетом: к нему
обращаются как начинающие, так и опытные ученые, занимающиеся
исследованиями в области агропромышленного сектора, с просьбой написать
рецензию или отзыв на их научные работы. Георгий Михайлович с
удовольствием делится своими знаниями и опытом.
Помимо

этого,

Георгий

Михайлович

ведет

большую

научно-

популяризаторскую работу: публикует статьи в газетах и журналах, выступает
на радио и телевидении.
О. Л. Лушникова,
кандидат социологических наук,
и.о. зав. сектором экономики
и социологии ХакНИИЯЛИ
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Монографии
1. Аграрный комплекс Хакасии в условиях рыночных отношений / Г. М.
Шапошников; Хакасский научно-исследовательский ин-т языка, литературы и
истории. – Абакан: Хакасское книжное изд-во, 2007. – 184 с.
2. История становления ветеринарии в Хакасии / Г. М. Шапошников; Хакасский
научно-исследовательский ин-т языка, литературы и истории. - Абакан:
ООО «Кооператив «Журналист», 2009. – 163 с.
3. Организация управления агропромышленным комплексом Республики Хакасия
в условиях рынка / Г. М. Шапошников; Хакасский научно-исследовательский
ин-т языка, литературы и истории. – Абакан: ООО «Технопарк», 2011. – 188 с.
4. Агропромышленный комплекс – основа устойчивого развития территорий
Южной Сибири / Г. М. Шапошников; Хакасский научно-исследовательский инт языка, литературы и истории. – Абакан: ООО «Книжное изд-во «Бригантина»,
2015. – 88 с.
5. Гордимся своей школой (выпуск 1964 года) / Г. М. Шапошников; Хакасский
научно-исследовательский ин-т языка, литературы и истории. – Абакан: ООО
«Книжное изд-во «Бригантина», 2015. – 60 с.
Коллективные монографии
6. Аскизский район: история и современность (к 80-летию образования). –
Новосибирск: Наука, 2004. – 203 с.
7. Аскизский район: история и современность (к 300-летию вхождения Хакасии в
состав России). – 2 изд., перераб. и доп. – Новосибирск: Наука, 2007. – 248 с.
8. Ширинская летопись: от века камня до камня современности. – Абакан:
Хакасское кн. изд-во, 2007. – 336 с.
9. Таштыпский район: история и современность. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф.
Катанова, 2008. – 184 с.
10. Лесное хозяйство Хакасии: история и современность / В. Н. Тугужекова,
Н. А. Данькина, Г. М. Шапошников, В. К. Шулбаев. – Абакан, 2009. – 140 с.
11. Славные люди хакасского народа. – Абакан: ДиалогСибирь – Абакан, 2009. –
160 с.
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12. Агропромышленная компания «МаВР»: история становления и развития / Н. А.
Данькина, В. Н. Тугужекова, Г. М. Шапошников, В. К. Шулбаев; АПК «МаВР»;
ХакНИИЯЛИ. – Абакан: «Кооператив «Журналист», 2012. – 96 с.
13. Совершенствование территориальной организации местного самоуправления в
Республике Хакасия. – Абакан: ООО «Книжное изд-во «Бригантина», 2013. –
102 с.
14. Социально-экономическое развитие Хакасии (XX - начало XXI века). –
Абакан: Хакасское кн. изд-во, 2014. - 250 с.
15. Боградский район: история и современность. – Абакан: ООО «Книжное изд-во
«Бригантина», 2016. – 109 с.
Научные статьи и сообщения
1986
16. На уровень современных требований: [профориентация школьников в
Алтайском районе / Г. М. Шапошников // Блокнот агитатора. – 1986. – №22 – С.
22-23.
1988
17. Проблемы повышения эффективности перерабатывающих отраслей АПК
Хакасии / Г. М. Шапошников // Великий Октябрь и социалистическое
строительство в Хакасии: материалы областной научной конференции,
посвященной 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. –
Абакан, 1988. – С.171-176.
1989
18. Сущность экономических отношений в агропромышленном комплексе (мясной
подкомплекс) / Г. М. Шапошников // Материалы Всесоюзной научнопрактической конференции «Вклад молодых ученых и специалистов в
интенсификацию сельскохозяйственного производства». – Алма-Ата, 1989. – Ч.
I. – С. 37-38.
19. Экономические отношения в АПК и пути их совершенствования / Г. М.
Шапошников // Материалы научно-практической конференции «Внедрение
экономических методов хозяйствования на предприятиях и в организациях
области: итоги, проблемы и перспективы». – Абакан, 1989. – С. 20-22.
1990
20. Если бы не диктат / Г. М. Шапошников, В. И. Путятин // Земля сибирская
дальневосточная. – 1990. – №9. – С. 11-13.
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21. Опыт внедрения кооперативных форм взаимоотношений в совхозе «Бейский»
Бейского района Хакасской автономной области / Г. М. Шапошников //
Отношения собственности и новые формы хозяйствования в АПК: материалы
научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов. – М.,
1990. – С.60-62.
22. Совершенствование
экономических
отношений
сельскохозяйственных
предприятий с мясной промышленностью / Г. М. Шапошников //
Совершенствование экономических взаимоотношений сельскохозяйственных
предприятий с обслуживающими и заготовительными организациями:
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региона / Г. М. Шапошников // Ученые записки: 60 лет Хакасскому научноисследовательскому институту языка, литературы и истории. – Абакан, 2005. –
Вып. XXII . – С. 78-82.
35. Некоторые
вопросы
агропромышленного
комплекса
Хакасии
/
Г. М. Шапошников // Ежегодник Института саяно-алтайской тюркологии
Хакасского гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова. – Абакан, 2005. – Вып. IX. – С. 162165.
36. Проблемы кризиса сельского хозяйства региона и интеграция /
Г. М. Шапошников // Материалы всероссийской научной конференции
«Актуальные проблемы российской модернизации экономики». – Абакан,
2005. – Ч.II. – С. 103-107.
2006
37. Агропромышленный
комплекс
Хакасии
в условиях
рынка
/
Г. М. Шапошников // Проблемы реализации национально-регионального
компонента в условиях перехода на государственные стандарты образования:
материалы Международной научно-практической конференции (24–27 апреля
2006 г.). – Абакан, 2006. – Ч. 2. – С. 6-9.
38. Коллективизация на территории Хакасии и насущные проблемы сельского
13

хозяйства настоящего времени / Г. М. Шапошников // Народы внутренней
Азии: этносоциальные процессы в геополитической и цивилизационной
динамике:
материалы
международной
научно-практической
конференции. – Улан-Удэ, 2006. – С. 163-168.
39. Семья – основа устойчивого развития села / Г. М. Шапошников // Материалы
межрегиональной научно-практической конференции «Семья в развивающейся
России: исторический опыт, проблемы и перспективы. – Абакан, 2006. – С. 123126.
40. Состояние и перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств
и личных подворий Республики Хакасия / Г. М. Шапошников, Г. К.
Туртугешева // Проблемы сохранения и развития историко-культурного
наследия Саяно-Алтая. Материалы региональной научно-практической
конференции, [посвященной 120-летию С. Д. Майнагашева и 75-летию со дня
образования Хакасского национального краеведческого музея] (20-22 сентября
2006 г.) / Хакасский национальный краеведческий музей; [отв. ред. В. Н.
Тугужекова]. – Абакан: Хакасское книжное изд-во, 2006. – С. 128-134.
41. Состояние
и проблемы
развития
аграрного
сектора
Хакасии
/
Г. М. Шапошников, Г. К. Туртугешева // Материалы Всероссийской научной
конференции «Актуальные проблемы структурной перестройки экономики
России». – Абакан, 2006. – С. 147-151.
42. 300
лет
в составе
России:
некоторые
итоги
и перспективы
/
Г. М. Шапошников // Алтай и Россия: через века в будущее: материалы
всероссийской научно-практической конференции, посвященной 250-летию
вхождения алтайского народа в состав Российского государства (1–19 мая 2006
г.). – Горно-Алтайск, 2006. – Т. 1. – С. 184-186.
43. Хозяйства населения и рост объемов производства сельскохозяйственной
продукции / Г. М. Шапошников, Г. К. Туртугешева // Ежегодник Института
саяно-алтайской
тюркологии
Хакасского
гос.
ун-та
им. Н. Ф. Катанова. – Абакан, 2006. – Вып. X. – С. 98-102.
2007
44. Аграрно-промышленный комплекс / Г. М. Шапошников // Ширинская
летопись: от века камня до современности / Хакасский научноисследовательский ин-т языка, литературы и истории; [отв. ред. В. Н.
Тугужекова]. – Абакан: Хакасское книжное изд-во, 2007. – С. 200-212.
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