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БЕЛОРУССКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 80 ЛЕТ
Лемеш В.Н., к.э.н., доцент БГЭУ
Резюме. В мае текущего года ведущему экономическому ВУЗу страны исполнилось 80 лет. Срок от
носительно небольшой. А вот вклад в подготовку кадров, в том числе научных, - значительный. В ста
тье приводится анализ основных исторических аспектов в становлении и развитии данного учебного
заведения и приводятся наиболее значимые успехи в области научных исследований.
Belarusian State Economic University 80 YEARS
Lemesh V., Ph.D., associate professor BGEU
Summary. In May of this year, the country's leading economic HIGH SCHOOL executive elk 80 years. The
term is relatively small. But the contribution to training, in-ciuding scientific - is significant. The article is an
analysis of the main historical aspects of the formation and devel-opment of the institution and are the most
knowledge chimye advances in the field of scientific research.
Постановлением Совета Народных Комисаров Белорусской ССР от 20 мая 1933 года № 721, под
писанным зам. Председателем Совета Народных Комиссаров БССР А. Балтиным и Управляющим
Делами Совета Народных Комиссаров и Экономического Совета БССР С. Кондыбович, был органи
зован на базе Планово-экономического, Финансово-экономического и Института потребительской
кооперации Институт народного хозяйства при Госплане БССР. По просьбе коллектива института 20
января 1935 года правительство республики приняло постановление о присвоении БГИНХ имени В.В.
Куйбышева, которое он носил до 1992 г.
БГЭУ является членом Ассоциации европейского университетского сообщества и постоянно уча
ствует в международных европейских программах.
Сегодня сложно представить организацию, в которой бы не работали выпускники данного вуза. Од
ним из наиболее востребованных направлений подготовки специалистов является подготовка учет
ных работников.
Подготовка специалистов в области бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности, кон
троля, ревизии и аудита ведется с первых лет образования в 1933 году Белорусского государствен
ного института народного хозяйства. До 1953 года отдельной кафедры бухгалтерского учета не было.
Несколько преподавателей по бухгалтерскому учету, анализу и ревизии работали в составе объеди
ненной кафедры учета, статистики, математики и энергетики. В 1953 г. была создана специальная ка
федра бухгалтерского учета и анализа в промышленности, первым заведующим которой стал д.э.н.,
профессор Дембинский Н.В. В 1974 г. на базе этой кафедры были созданы еще две - бухгалтерского
учета и анализа в сельском хозяйстве, которую возглавил д.э.н., проф. Овсянников С.Г. и бухгалтер
ского учета и анализа в торговле, которую возглавил к.э.н., проф. Гаврилов Б.И. В 1981 г. была обра
зована кафедра бухгалтерского учета и анализа в строительстве, заведование которой осуществлял
к.э.н., доц. Дробышевский Н.П., переименованная в 1987 году в кафедру бухгалтерского учета, ана
лиза и аудита в отраслях народного хозяйства.
Таким образом, в настоящее время их подготовку осуществляют четыре кафедры: «Бухгалтерского
учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства», «Бухгалтерского учета, анализа и аудита в
АПК и транспорте», «Бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле и общественном питании»,
«Бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности».
Наряду с этим, профессорско-преподавательским составом велась активная научно-педагогическая
деятельность по бухгалтерскому учету, экономическому анализу и контролю, у истоков которой сто
ял заслуженный деятель науки БССР, заслуженный экономист Беларуси, доктор экономических наук,
профессор Дембинский Николай Владиславович (1899—1988 гг.). С 1947 г. и до конца своей жизни
проработал в Белорусском институте народного хозяйства им. В.В. Куйбышева. Подготовил 4 док
тора и 24 кандидата экономических наук; автор 105 работ.
Основателями научно-педагогической школы по бухгалтерскому учету, анализу хозяй-ственной дея
тельности, контролю, ревизии и аудиту являются также следующие выдающиеся ученые, педагоги и
организаторы науки: Белый Иван Николаевич доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой
бухгалтерского учета и анализа в сельском хозяйстве с 1983 по 1989 гг.; Басманов Иван Антонович,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета и анализа в промышленности с 1964 по 1973
г.; Овсянников Степан Григорьевич, д.э.н. профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета и анализа в
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сельском хозяйстве с 1974 по 1983 гг.;Тишков Иван Ефремович д.э.н., профессор, зав. кафедрой бух
галтерского учета и анализа в промышленности с 1981 по 1993 гг.; Русак Нина Александровна д.э.н.
профессор бухгалтерского учета и анализа в отраслях народного хозяйства и в промышленности;
Стражев Виктор Иванович, д.э.н, профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета и анализа в про
мышленности с 1974 по 1981 гг. и зав. кафедрой бухгалтерского учета и анализа в строительстве и в
отраслях народного хозяйства с 1986 по 1999 гг.; Кравченко Леонид Иванович, д.э.н, профессор, зав.
кафедрой бухгалтерского учета и анализа в торговле с 1979 г. по —1996 г.; Папковская Пелагея Яков
левна, д.э.н., профессор, зав.кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и транспорте
с 2001 года; Панков Дмитрий Алексеевич, д.э.н, профессор, зав.кафедрой бухгалтерского учета и
анализа в отраслях народного хозяйства с 1999 г.; Ермолович Лидия Лукинична, заслуженный эконо
мист БССР, д.э.н., проф. кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности с 1973
г.; Русак Нина Александровна д.э.н. профессор, кафедр бухгалтерского учета и анализа в отрас-лях
народного хозяйства и в промышленности; Коротаев Сергей Леонидович д.э.н, доцент, профессор
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства и др.
В настоящее время коллектитв научно-педагогической школы насчитывает 85 человек, из них док
торов наук (профессоров) - 8, кандидатов наук (доцентов) - 55, аспирантов - 29, докторантов - 3,
магистрантов - 1 5 .
Научно-педагогическая школа БГЭУ обеспечивает подготовку по всему спектру образовательных
уровней и научных направлений, включая магистратуру, аспирантуру и докторантуру по бухгалтер
скому учету, анализу хозяйственной деятельности, ревизии и аудиту в рамках и на уровне требований
ВАК к научной специальности 08.00.12 - «бухгалтерский учет, статистика». С этой целью в 1990 году
был открыт и функционирует единственный в Республике Совет по защите докторских и кандидатских
диссертаций по специальности бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности.
Проф. Стражев В.И. на протяжении 8 лет (1994-2002гг.) возглавлял единственный в Республики Бела
руси Совет по защите. С 2002 г. данный совет возглавляет проф. Панков Д.А. С 1998 по 2002 гг. проф.
Панков Д.А являлся членом экспертного совета ВАК Республик Беларусь. С 2002 г. и по настоящее
время членом и ученый секретарем данного совета является проф. Папковская П.Я.
За период с 1990 по 2011 год в нем защищены по бухгалтерскому учету, анализу и контролю четыре
докторских диссертаций и 124 кандидатская, в том числе иностранные граждане Кубы, Вьтнама и Тур
кменистана.
Из них кандидатские диссертации, их авторы приведены в разрезе научных руководителей предста
вителей научной школы БГЭУ (таблица 1).
За последние годы проведены значительные научные исследования в области бухгалтерского учета,
финансового анализа и контроля. Ниже приведены основные труды, в которых отражены достижения
научно-педагогической школы:
Басманов, И.А. Теоретические основы учета и калькулирования себестоимости промышленной про
дукции: моногр. / И.А. Басманов. - Москва: Финансы, 1970. - 167 с.
Бунь А.В. Организационно-методические аспекты стандартизации финансового контроля и учета в
системе государственного регулирования экономической деятельности субъектов хозяйствования
Республики Беларусь: монография / АВ.В. Бунь. - Минск БГАТУ, 2011. - 268 с.: ил.
Воскресенская Л.С. Бухгалтерский учет и отчетность в микроэкономической системе инвестицион
ного менеджмента : Монография / Л . С. Воскресенская ; М-во образования РБ, Гродненский гос. ун-т.
- Гродно : ГрГУ, 2005. - 163 с. - Библиогр.: с. 137-149.
Дембинский, Н.В. Основные теоретические проблемы науки о бухгалтерском учете: моногр. / Н.В
Дембинский. - Минск: Белгосуниверситет, 1960. - 85 с.
Коротаев, С.Л. Бухгалтерский учет имущества и обязательств коммерческих организаций в условиях
трансформации отношений собственности: теория, методология, методики / С.Л. Коротаев. — Минск
:БГУ, 2 0 0 5 . - 3 2 6 с.
Коротаев, С.Л. Купля-продажа предприятий (их частей) и отчуждение долей в имуществе юридиче
ских лиц: правовые основы, бухгалтерский учет, налогообложение, международная практика / С.Л.
Коротаев. Минск: БГУ, 2004. 164 с.
Коротаев, С.Л. Реорганизация юридических лиц: правовые основы, организационные аспекты, бух
галтерский учет и налогообложение / С.Л. Коротаев. — Минск : Хозяйство и право, 2002. — 102 с.
Лемеш В.Н. Методологические аспекты учета давальческих операций : монография / В. Н. Лемеш.
- Гродно: Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 2005. - 251 с.: ил., табл. - Библиогр .: с. 129 - 172.
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Таблица 1.
Научный Dvководитель
Белый

и.н

..

доктор

экономических

АвтоDы кандидатских озбот (год защиты}
ГолубЛ.К.

(1990),

Пупко Г.М.

(1991 ),

Шостик ГЛ.

(1993),

Бамбиза . Е.Л.

(1997)

наук,

пDоФессоD

Березовский В.А., к.э.н.,
доцент ,

декан

Гурко В.Б.

(2005), Жилинская Т.А. (2009)

учетно-

экономического

Факvльтета с
Виногоров

2004 г.

в.в"

к.э.н"

Циркина С.Г.

(2003),

Головач О.В.

(2009)

доцент

Дробышевский

н .п

..

СолодкийД.Т.

(2007}

к.э.н . доцент

Ермолович Л .Л"

д.э. н,

профессор

Толкач Г. В. (1990), Майда Ибрагим (1992), Сивчик Л.Г. (2000}, Богатырева В . В.
Еэерская Т.А. (2.001 ), Моисеева О.П. (2004), Гоян М.И. (2005), Ванкевич В .Е.

(2007)
Кравченко
профессор

л.и"

д.э. н ,

Малей Е....:..

(2009), ЗаDецкий

В.О.

(2012)

Короткевич В. Ф. (1990), Бобейко С. Н. (1990), Яцковская Т. С. (1991), Катько А.
А (1991), Ромашко М. А. (1991), Фролова Е. Ю. ( 1993), Лесневс.кая Н.А. (1995),
Астафьева В.А (1998), Медведев А.В. (2001), Галун А.Б. (2001), Ускевич Т. Г.

(2001),

Ковалева Н.В.

(2002), Воскресенская л .с. (2002), Толкачева
(2005), ШестакО. Н. (2006), Пап ковскаяД. В. (2008г.)
(2011}

Е.Г.

(2004),

ПищикТ.В.

Лемеш

в.н"

к.э.н. ,

буньд.В.

доцент

Лесневская Н.А. , к. э.н"

Косач О. Ф.

(2011)

доцент

Михалкевич АЛ.
Никифорович

Соболевская А.Н. (1999), Яроцкая Е.В. (2000), Гудков С. В .
(2005), Федоркевич А. В. (2007} Авдевич Н.Ф. !2010)
3.А.,

Козырев С. Н .

(2008),

Шатров С.Л.

(2004),

Нечаева Т. Г.

(2009)

к.э.н" доцент

Пальчиков

н.н.,

к.э.н"

Тарловская И.Н.

д.э.н,

Головкова Е.А. (1999), Лебедева С.О. (2004),Стефанович Л.И. (2005), Цыкунов
И .В. (2005), Еськова Л.Ф. (2005), Л емеш В . Н. (2006), Пономаренко ЕЛ . (2007),

(1997)

доцент

Панков

Д.А.,

профессор

Доажина О.В.

Папковская П.Я .,

д.э.н,

профессор

(2008),

РvсакО.А.

(201 1),

Макей М .А.

Лавоиненко А. О .
Прищепа

А.И"

(2012)

Кандакова Н .М. (1998) Киреенко Н.Н. {2001) Пашковская Л.В. (2004) Шавлюк
А.Е. (2004) Смолякова О. М . (2006) Ефимова О.В. (2007), Алешкевич О.П. {2008)

(2009), Поимакова М . В. (2011 ),
(1996), Королев Ю. Ю. (1997),

Лагvновская Е.О.

(2012)

к.э.н.,

Кикоть И. И .

д.э.н,

Малиновская Н. В. (1991), Субоч С.Ф. (1993), М ышковец (1999),
(1999), РыбакТ.Н. (2001), Затолгvтская Н. Н . (2003),

доцент

Русак

Н.А.,

профессоо

Савицкая

г.в.,

к.э. н . ,

профессор,
кафедРы
бухгалтерского
учета,

Прохорова Т.

В.

(1999г. ),

Маталыцкая С .

К.

(200Зг. )

Шпет О.С.

Курьян Е.В.

(2005г.)

Щербатюк С . Ю. (2008г. ), Гудкова Е. А. (2008г.)

анализа и аудита в АПК
И ТDаНСПОРТе

Снитко

М.А.

к.э.н .,

Дорошкевич Н .М.

(2000), Фоменко В.В. (2007),

д.э.н,

Роландо Лоторрэ Кирсэ (1990), Смоленская А. В. (1990), Филиппова П. А.
(1991), Акулич Ю. И. (1991), Латыпова О . В. (1997), Хорошко 0.6. (2000),

nроФессор

Страже в

в. и

..

профессор

Марухина Е.И . (2000), Коротаев С.Л. (2001), Толстенок Н.П. (2003), Кульпина
А.В.

Банцевич Е.Е.

(2007), Беляцкая И .А . (2007), Козлова Е.д. (2009),
(2011),
Иванова И. А. { 1991), Фам Ван Хоан (1991), Бавдей А. Л . (1992),Реджепов
Бяшиммурат (1992), Эскина Н .Ф. 11993), Агамvоадов П.П . (1993),
Гринь Т.А. (2011)
(2006),

Минковская Ю.В.
Тишков

И.Е"

д.э.н.

профессор

Хмельницкий В.А. , к.э.н . ,
доцент

Шибека

Е. Н.,

к. э . н. ,

Кузьмич Т.С.

(2008)

доцент

Шульман

с.и . ,

д.э .н.,

СопкоО. В.

(1990)

профессор
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