
ИСТОРИЯ 

Кафедра экономической кибернетики была выделена из кафедры высшей математики на основании 

приказа МСХ СССР №181 от 11.08.1983 года. Сначала временно исполняющей обязанности 

заведующего была назначена Сергеева Галина Андреевна, с 1984 по 1998 гг. кафедру возглавлял 

Родыгин Александр Викторович, с 1998 по 2002 гг. кафедрой заведовал Акмаров Петр Борисович, с 

2002 года по настоящее время обязанности заведующего кафедрой исполняет Миронова Марина 

Владимировна. В 2002 – 2003 учебном году кафедра экономической кибернетики решением ученого 

совета академии была переименована в кафедру экономической кибернетики и информационных 

технологий (ЭКИТ). 

 

 
1-й заведующая 

кафедрой 
Сергеева Г.А. 

Со дня основания деятельность кафедры невозможно представить без вычислительной техники. 

Начиналось формирование вычислительного центра с больших ЭВМ Урал-3 и Урал-14, которые 

были приобретены на предприятиях Ижевска и с программируемых микрокалькуляторов МК-56, 

которые были переданы с кафедры высшей математики. Ежегодно материально-техническое 

оснащение модернизировалось. Были приобретены персональные компьютеры Д3-28, которые 

имели внешний носитель на магнитной ленте и использовали в качестве консоли печатающую 

машинку, затем развернут класс КУВТ-86 (комплект учебной вычислительной техники) на базе ЭВМ 

ДВК-2 и бытовых компьютеров БК-0010, которые уже были соединены в локальную сеть. В 1989 году 

были приобретены первые персональные компьютеры отечественного производства Искра 1030-11, 

они имели монитор, клавиатуру, винчестер и дисковод для пятидюймовых гибких дисков. В 1991 

году на кафедре появились первые импортные персональные компьютеры IBM PC XT и IBM PC 286, 

оснащенные цветными мониторами. На тот момент вычислительный центр академии был одним из 

лучших в городе. И в дальнейшем вычислительная техника на кафедре регулярно обновлялась и 

совершенствовалась. Сейчас компьютерный парк насчитывает около 120 единиц, среди которых 

компьютеры Pentium IV 2.4 ГГц, Pentium D-850 с двухъядерным процессором, Celeron 1700 и другие. 

Все компьютерные классы подключаются к глобальной сети Интернет. 

 

 



2-й зав. кафедрой, к.т.н., 
доцент Родыгин А.В. 

 

В 2004 году кафедра была переведена из цокольного помещения второго корпуса в четвертый 

корпус, где обосновалась на четвертом этаже. Здесь расположены шесть просторных 

компьютерных классов, имеются преподавательские аудитории и комнаты для технического 

персонала.  

 
 

 
Первый состав кафедры экономической кибернетики, 1985 г. В первом ряду слева направо – 
Абышева И.Г., Одинцова Н.Г., Родыгин А.В., Сергеева Г.А.; 
во втором ряду – Виноградова Л.А., Данилина С.А., Акмаров П.Б., Трифонова Г.В.; 
в третьем ряду – Кондратьева Т.А., Кабанов М.С., Рубников А.В., Семенова А.Г. 

 

  



Перспективы развития кафедры связаны как с повышением квалификации преподавательского 

состава, так и с дальнейшим совершенствованием материально-технической базы.  

На кафедре ведется активная методическая работа. Подготовлены учебно-методические 

комплексы по всем дисциплинам кафедры для всех специальностей очного и заочного отделений. 

Ведущие преподаватели кафедры занимаются разработкой электронных пособий. На кафедре 

подготовлены и внедрены в учебный процесс компьютерные тестовые материалы по всем 

дисциплинам кафедры. Преподавателями регулярно обновляются методические рекомендации как 

по выполнению лабораторных работ на занятиях, так и для самостоятельной работы студентов. 

 

 
Ассистент Акмаров П.Б. объясняет студентам принцип работы вычислительной машины, 1980 г. 

 

Сотрудники кафедры наряду с преподавательской деятельностью занимают административные 

должности. Профессор Акмаров П.Б. является проректором по научной работе, доцент Миронова 

М.В. – ответственный секретарь приемной комиссии, доцент Кравченко Н.А. – заместитель декана 

экономического факультета по учебной работе. На этих постах они активно работают с 

общественностью Удмуртской Республики, пропагандируя учебную и научную деятельность 

академии. 



 
 

Доцент Лебедева Е.Н. со студентами экономического факультета, 3 курс 

 

На кафедре ведется научно-исследовательская работа по четырем темам: «Оценка ресурсного 

потенциала региона с применением математического моделирования»; «Совершенствование 

подготовки специалистов с использованием новых образовательных программ»; «Роль 

информационно-консультационных центров в аграрной сфере АПК»; «Разработка и применение 

компьютерных технологий для обслуживания предприятий АПК».  

 



 
 

Компьютерные классы. 

 

По заказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР на кафедре выполнена 

хоздоговорная тема «Разработка программы информатизации АПК Удмуртской Республики», объем 

финансирования 60 тысяч рублей. Помощь производству оказывается также посредством 

информационно-консультационной деятельности. 

Преподавателями кафедры за последние годы изданы 8 монографий, ежегодно публикуется более 

10 статей в сборниках академии и других вузов, а также в научных журналах. Преподаватели 

кафедры принимают участие в научно-практических конференциях по проблемам АПК. На кафедре 

закреплены аспиранты, которые выполняют диссертационные исследования. Под руководством 

профессора Акмарова П.Б. подготовлено и защищено семь кандидатских диссертаций.  

Ежегодно кафедра участвует в проведении студенческих научных конференций экономического 

факультета. На кафедре заслушивается до 50 докладов, подготовленных студентами. 

Преподаватели внедряют в учебный процесс инновационные методы обучения, такие как деловые 

тематические игры «Лекция с ошибками», «Использование экспертных оценок». 

 


