
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ 

 

 

Кафедра экономического анализа и прикладной информа-

тики образована 15 января 2018 года в результате объедине-

ния кафедры статистики и экономического анали-

за с кафедрой информационных технологий, заведующей ко-

торой была избрана кандидат экономических наук, доцент 

Лобан Ирина Ивановна. Ранее, с июня 2014 года, она возглав-

ляла кафедру статистики и экономического анализа. 

 

 

     Создание кафедры статистики и экономического анализа на факультете бухгалтер-

ского учета официально берет начало с приказа № 561 от 7 июля 1966 года по Белорус-

ской ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии. Параграфы 

6 и 7 гласят: «Во исполнение приказа Министерства сельского хозяйства БССР № 189 

от 19 мая 1966 года в целях улучшения учебной и научно-исследовательской работы в 

академии организовать с 1 сентября 1966 года кафедру «Статистики и экономического 

анализа». 

 

 

В соответствии с приказом № 936 от 25 ноября 1966 года по 

Белорусской ордена Трудового Красного Знамени сельскохо-

зяйственной академии с 1 декабря исполняющим обязанности 

заведующего кафедрой был назначен старший преподаватель 

Н. Б. Леонов в связи с завершением диссертационной работы, 

а со 2 октября 1967 года был избран на указанную должность 

по конкурсу. Первый заведующий руководил кафедрой с 1966 

по 1971 год. 

 

 

В последующие годы кафедрой руководили:  

П. Д. Сумаренко (1971-1981 гг.) 



 

Н. Р. Кульбакин (1981-1993 гг.) 

 

Б. М. Шундалов (1994-2005 гг.) 

 

Г. В. Миренкова (2005-2014 гг.) 

 

На кафедре в различное время работали профессора Чернова А. В., Ковель П. В.; до-

центы: Королева В.Н., Дронин И. Ф., Кульбакин Н. Р., Лабурдова И. П., Ефименко А. Г., 

Тихонова Н. В., Рощенко В. И., Беляцкая И. А.; старшие преподователи: Дыленок Т. К., 

Попенко Ю. И., Молоткова Т. К., Тоичкина З. А., Сивакова А. А.; ассистенты: Бурмако 

В. Н., Другаков А. В., Коновалова Е. С., Орлова О. Н.,  Свириденко С. П., Полетаев В. 

И., Ясева М. И., Хатулев Д. Н.; лаборанты: Недашковская А. Н., Ермакова З. Н. и дру-

гие. 

 

    Кафедра информационных технологий, первоначально именуемая как кафедра эко-

номико-математических методов и вычислительной техники, была создана 1 сентября 

1969 года, при факультете экономики и организации сельского хозяйства. 

 



 

Исполняющим обязанности заведующего до сентября 1970 

года был назначен кандидат экономических наук, доцент К. С. 

Автомеенко. В последующем он руководил кафедрой с 1975 

по 1987 год. 

 

С сентября 1970 года кафедрой руководил кандидат техниче-

ских наук, доцент Е. Д. Каштанов, и с ноября того же года ка-

федра впервые включена в состав факультета бухгалтерского 

учета. В 1971 году кафедра переименована в кафедру эконо-

мической кибернетики. 

 

 

В 1987 года кафедра переименована в кафедру вычислитель-

ной техники и информатики, выведена из состава факультета 

бухгалтерского учёта и включена в группу кафедр при ректо-

рате, её руководителем стал кандидат технических наук, до-

цент  А. И. Назаров 

 

С 1994 года по 2015 год кафедрой руководил кандидат эконо-

мических наук, доцент Н. К. Шуин. 

В 2006 году кафедра вновь переименована, теперь уже в ка-

федру информационных технологий. С января 2011 года ка-

федра информационных технологий снова введена в состав 

факультета бухгалтерского учета. 



 

С февраля 2015 года по январь 2018 г. заведующим кафед-

рой являлся кандидат экономических наук, доцент В. Г. Раку-

тин. 

 

     

    На кафедре в различное время работали Минькова К. Д., Дрень В. Д., Зубринович Г. С., 

Калько Р. Л., Третьякова Т. Н., Беляева С. А., Руденко Л. Н., Латушкина М. С., Стрелков 

Г. В., Петрусенко О. И., Прокопова Т. С., Клопотова С. М., Казначеева Г. Г., Кривицкая Л. 

В., Другаков В. М., Пуховская Т. К., Бондаренко П. М., Гурская Т. Ф., Печенов А. Е., Ра-

дюк П. В. и другие. 

     В настоящее время кафедра экономического анализа и прикладной информатики явля-

ется одной из выпускающих кафедр факультета бухгалтерского учета, и осуществляет 

подготовку специалистов и магистров по всем специальностям УО БГСХА.  

Кафедра проводит учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую работу, 

подготовку научных кадров высшей квалификации, повышение квалификации специали-

стов, активную воспитательную работу. Особое внимание уделяется совершенствованию 

учебного процесса, использованию инновационных методик обучения. На выпускающей 

кафедре студенты приобретают практические навыки и компетенции для решения слож-

ных профессиональных задач, приобщаются к научным исследованиям, формируются как 

специалисты. 

Кафедра осуществляет преподавание дисциплин при подготовке специалистов на I сту-

пени высшего образования по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы и кредит», «Коммерческая деятельность», «Маркетинг», «Экономика и органи-

зация производства в отраслях агропромышленного комплекса», «Мировая экономика», 

«Агрономия», «Селекция и семеноводство», «Агрохимия и почвоведение», «Плодоовоще-

водство», «Защита растений и карантин», «Зоотехния», «Промышленное рыбоводство», 

«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства», «Техниче-

ское обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ», «Мелиорация и водное 

хозяйство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Землеустройство», 

«Земельный кадастр», «Правоведение». 

Подготовка магистров на II ступени высшего образования осуществляется по специ-

альностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Управление в социальных и экономи-

ческих системах», «Экономика», «Экология», «Техническое обеспечение производства 

сельскохозяйственной продукции», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», «Зем-

леустройство, кадастры, геодезия и геоматика», «Зоотехния», «Агрономия». 

На кафедре преподаются следующие дисциплины: анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, анализ финансовой отчетности, анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности, анализ хозяйственной деятельности в сегментах бизнеса АПК, комплексный 

анализ хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе, статистика, стати-

стика АПК, теоретические основы бухгалтерского учета и анализа, финансово-банковская 

статистика, экономический анализ, современные проблемы бухгалтерского учета, анализа 

и аудита, методическое обеспечение формирования статистической отчетности, иннова-

ционный инструментарий экономического анализа агробизнеса, информатика, информа-

ционные технологии, информатика и компьютерная графика, информационные техноло-

гии в юридической деятельности, компьютерные информационные технологии, основы 



информационных технологий, методы и алгоритмы обработки информации, компьютер-

ные продукты в информационных системах бухгалтерского учета и анализа, информаци-

онно-аналитические технологии в государственном управлении. 

На кафедре функционируют научные кружки «Статистик» и «Аналитик» и студенче-

ские научно-исследовательские лаборатории «Экономический анализ и статистическая 

обработка информации» и «Открытые информационные технологии».  

С целью обеспечения практикоориентированной подготовки специалистов и магистров 

на кафедре созданы филиалы в отделе статистики по Горецкому району Главного стати-

стического управления Могилевской области и в РУП «Учхоз БГСХА» Горецкого района 

Могилевской области. В РУП «Учхоз БГСХА» проводится учебная практика студентов, а 

также занятия в производственных условиях.  

На кафедре сформированы комплексные научно-исследовательские темы: «Экономико-

статистический анализ эффективности производства сельскохозяйственной продукции в 

условиях рисков и потенциальных возможностей» и «Информационные технологии и пер-

спективы их развития».  

Студенты участвуют в работе научных кружков кафедры «Статистик», «Аналитик» и 

студенческих научно-исследовательских лабораторий «Экономический анализ и стати-

стическая обработка информации», «Открытые информационные технологии». Научные 

исследования ведутся по инициативным темам «Проектирование, создание и ведение ин-

формационной системы «Магистрант» и «Системы поддержки электронного образования 

на базе облачных технологий». На базе кружков и лабораторий проводятся семинары, 

предметные олимпиады, написание рефератов по учебно-исследовательской работе, науч-

ных работ студентов на республиканский конкурс студенческих научных работ. 

На базе кафедры ежегодно проводится республиканская научно-практическая конфе-

ренция студентов, магистрантов и аспирантов «Информационные технологии: теория, 

опыт, проблемы, перспективы», по материалам которых издаются сборники научных тру-

дов.  

 

 

 

Контактная информация 

213407, Могилевская обл., г. Горки, ул. Мичурина, 9; тел.: (8-02233) 7-96-16, (8-02233) 

7-98-06, e-mail: baastat@mail.ru. 

 


