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1 Общая характеристика 
В 2013 году подразделениями Минского института управления планируется выполнение 

16 научно-исследовательских и научно-методических работ. Работы будут выполняться по за-
даниям четырех научных направлений Минского института управления в соответствии с пер-
спективным планом НИР на 2011–2015 годы. 

Основные направления научно-исследовательских и научно-методических работ Мин-
ского института управления в 2013 году: 

1. Проблемы научно-методического обеспечения образовательного процесса в усло-
виях инновационного развития национальной системы высшего образования Республики 
Беларусь. 

2. Проблемы повышения эффективности национальной инновационной системы и 
обеспечения устойчивого развития национальной экономики. 

3. Проблемы эффективного функционирования национальной правовой системы в 
контексте приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь. 

4. Проблемы человека, социально-психологического и духовно-культурного разви-
тия белорусского общества. 

По направлениям запланированы: 
1 –научные исследования по 5 темам, в том числе 3 темы имеют государственную регист-

рацию в ГУ «БелИСА»; 
2 – научные исследования по 6 зарегистрированным в ГУ «БелИСА» темам; 
3 – научные исследования 2 темам; 
4 – научные исследования по 3 темам, в том числе 1 тема имеет государственную регист-

рацию в ГУ «БелИСА». 
Все работы выполняются за счет собственных средств института. Общий объем финанси-

рования составит 39,2 млн. руб., из них финансирование исследований по первому направле-
нию – 11,8 млн. руб., по второму – 27,4 млн. руб. 

В 2013 году запланировано проведение 17 научных мероприятий, 3 из них имеют между-
народный статус, 1 – республиканский. 
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2 Научно-исследовательские работы, имеющие номер государственной регистрации 
Финансирование 

НИР 
в планируемом году, 

тыс. руб. Тема НИР, № 
ГР, сроки выполнения 

Исполнитель 
(подразделение, 

научный руководитель, 
ответственный исполнитель) 

БВО ССИ 

Отчётная 
документация 

 

1 2 3 4 5 
Направление 1 – Проблемы научно-методического обеспечения образовательного процесса 

в условиях инновационного развития национальной системы высшего образования 
Республики Беларусь 

01-1.1/АИС 
Разработка инновационных 
методик для подготовки 
специалистов в области 
информационных технологий 
№ ГР 20113685 от 27.09.2011 
начало – 01.02.2011 
окончание – 31.12.2015 

Кафедра АИС 
НР – Курмашев В.И. 
ОИ – Липская М.К. 

0  Аннотированный 
отчет 

01-1.2/ИТиВМ 
Научно-методическое 
обеспечение управления 
подготовкой специалистов на 
основе компетентностного 
подхода 
№ ГР 20112938 от 31.08.2011  
начало – 01.02.2011 
окончание – 15.12.2015 

Кафедра ИТиВМ 
НР – Гедранович В.В. 
ОИ – Тонкович И.Н. 

 11 849 Аннотированный 
отчет 

01-1.4/ИЯ 
Межъязыковые и 
межкультурные тренинги в 
преподавании иностранных 
языков 
№ ГР 20113935 от 11.10.2011 
начало – 01.02.2011 
окончание – 31.12.2015 

Кафедра ИЯ 
НР – Ладисов А.И. 
ОИ – Мосунова Н.И. 

0  Аннотированный 
отчет 

Направление 2 – Проблемы повышения эффективности национальной инновационной 
системы и обеспечения устойчивого развития национальной экономики 

02-2.1/БУАиА 
Организация и ведение 
бухгалтерского учета в условиях 
повышения эффективности 
национальной инновационной 
системы 
№ ГР 20115445 от 22.12.2011г.  
начало – 01.02.2011 
окончание – 31.12.2015 

Кафедра БУАиА 
НР – Егомостьев Н.А. 
ОИ – Левданская Н.Е. 

0  Аннотированный 
отчет 

02-2.2/ИТиВМ 
Обеспечение 
конкурентоспособности субъекта 
хозяйственной деятельности в 
условиях инновационной 
экономики 
№ ГР 20112937 от 31.08.2011  
начало – 01.02.2011 
окончание – 15.12.2015 

Кафедра ИТиВМ 
НР – Гедранович А.Б. 
ОИ – Кондратенко О.Б. 

 10 761 Аннотированный 
отчет 



 4

1 2 3 4 5 
02-2.3/Менеджмент 
Модели и средства 
информационного управления и 
электронного маркетинга 
предприятия 
№ ГР 20115472 от 22.12.2011  
начало – 01.02.2011 
окончание – 31.12.2015 

Кафедра менеджмента 
НР – Вишняков В.А. 
ОИ – Лубчинская И.П. 

0  Аннотированный 
отчет 

02-2.4/ФиК 
Антикризисные и посткризисные 
механизмы обеспечения 
устойчивого развития 
национальной экономики в 
денежно-кредитной и бюджетно-
финансовой сферах 
№ ГР 20115028 от 30.11.2011  
начало – 01.02.2011 
окончание – 31.12.2015 

Кафедра ФиК 
НР – Желиба Б.Н. 
ОИ – Бусыгин Ю.Н. 

0  Промежуточный 
отчет 

02-2.5/ЭиУП 
Экономические 
и организационно-технические 
условия инновационной 
деятельности предприятий 
промышленности Республики 
Беларусь 
№ ГР 20114620 от 09.11.2011 
начало – 01.02.2011 
окончание – 31.12.2015 

Кафедра ЭиУП 
НР – Кудашов В.И. 
ОИ – Мясникова О.В. 

0  Промежуточный 
отчет 

02-2.6/Менеджмент 
Развитие менеджмента и 
маркетинга современного 
предприятия: инновационные 
аспекты (проблемы и пути 
решения) 
№ ГР 20122345 от 18.07.2012 
начало – 01.01.2012 
окончание – 31.12.2015 

Кафедра менеджмента 
НР – Енин Ю.И. 
ОИ – Щербакова С.Г. 

 16 616 Аннотированный 
отчет 

Направление 4 – Проблемы человека, социально-психологического и духовно-культурного 
развития белорусского общества 

04-4.1/ТиИГиП 
Гістарычны генезіс выхаваўча-
адукацыйнага працэсу 
на беларускіх землях 
у дахрысціянскі перыяд 
№ ГР 20113684 от 27.09.2011 
начало – 01.01.2012 
окончание – 31.12.2015 

Кафедра ИиТП 
НР – Пилецкий В.А. 
ОИ – Матузяник Н.П. 

0  Промежуточный 
отчет 
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3 Научно-исследовательские работы, выполняемые за счет второй половины дня ППС 

Тема НИР, № 

Исполнитель 
(подразделение, 

научный руководитель, 
ответственный 
исполнитель) 

Направление 1 – Проблемы научно-методического обеспечения образовательного процесса 
в условиях инновационного развития национальной системы высшего образования Республики 

Беларусь 
01-1.5/ТиИГиП 
Инновационно-образовательные технологии в учебно-воспитательном 
процессе вуза 

Кафедра ИиТП 
НР – Гребень В.А. 
ОИ – Монголова А.Г. 

01-1.6/ИТиВМ 
Разработка научно-методического обеспечения математических и ИТ-
дисциплин для системы дистанционного обучения 

Кафедра ИТиВМ 
НР – Шульдова С.Г. 
ОИ – Юшкевич М.Н. 

Направление 3 – Проблемы эффективного функционирования национальной правовой системы 
в контексте приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь 

03-3.2/ГиТП 
Принципы отраслей частного права и проблемы их реализации в право-
творческой и правоприменительной деятельности 

Кафедра ГиТП 
НР – Бондаренко Н.Л. 
ОИ – Кондакова О.В. 

03-3.4/ЭП 
Правовое обеспечение инновационного развития государства: фундамен-
тальные и прикладные аспекты правотворчества и правоприменения 

Кафедра ЭП 
НР – Телятицкая Т.В. 
ОИ – Зень С.Н. 

Направление 4 – Проблемы человека, социально-психологического и духовно-культурного 
развития белорусского общества 

04-4.2/ФВ 
Инновации в формировании физической культуры специалиста 

Кафедра ИиТП 
НР – Рысюкевич Н.С. 
ОИ – Жмуровский С.А. 

04-4.3/ЮП 
Социально-психологические основы формирования модели личности пси-
холога в процессе обучения в вузе 

Кафедра ЮП 
НР – Кавецкий И.Т. 
ОИ – Беляев С.А. 
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4 Научные мероприятия, проводимые в Минском институте управления 
№ 
п/п Название конференции Организаторы 

Планируемая 
дата 

проведения 
Международные и республиканские научные мероприятия 

1.  XXII Международная научно-практическая 
конференция «Управление в социальных и эко-
номических системах» 

оргкомитет 
конференции, 
НИО 

17 мая 

2.  XVI Международная научная конференция ас-
пирантов, магистрантов и студентов «Человек, 
психология, экономика, право, управление: 
проблемы и перспективы» 

оргкомитет 
конференции, 
Совет по НИРС, 
НИО 

18 мая 

3.  11-ая международная конференция «Образова-
ние через всю жизнь: непрерывное образование 
в интересах устойчивого развития», 2-й этап 

оргкомитет 
конференции, 
ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
НИО 

27-28 сен-
тября 

4.  IV Республиканский научно-практический се-
минар молодых ученых «Проблемы и перспек-
тивы современной науки» 

Совет молодых ученых, 
НИО 

ноябрь 

Научные мероприятия Минского института управления 
1.  Отчетная научно-методическая конференция 

по итогам выполнения НИиНМР за 2012 год 
деканы факультетов, 
руководители НИЛ 
и СНИЛ, 
НИО 

февраль 

2.  Научно-практический семинар на тему: «Про-
блемы современного маркетинга» 

Кафедра менеджмента 
Вишняков В.А., 
д.т.н., профессор 

март 

3.  Научный семинар «Правовое обеспечение ин-
новационного развития государства: основные 
проблемы современного этапа» 

Кафедры ГиТП, ЭП 
Матузяник Н.П., 
к.ю.н., доцент; 
Телятицкая Т.В., 
к.ю.н., доцент 

март 

4.  IX Открытая студенческая олимпиада по ин-
формационным технологиям 

Кафедра ИТиВМ 
Пунчик Н.Н., 
ст. преподаватель 

апрель 

5.  VII Открытая студенческая олимпиада по выс-
шей математике 

Кафедра ИТиВМ 
Воронкова Е.В., м.е.н. 

апрель 

6.  Открытый конкурс студенческих презентаций Кафедра ИТиВМ 
Юшкевич М.Н., м.т.н. 

апрель 

7.  Научно-практический семинар на тему «Инно-
вационные методики для подготовки специали-
стов в области информационных технологий» 

Кафедра АИС 
Курмашев В.И.,  
д.т.н., профессор 

апрель 

8.  Научно-практический семинар на тему «Со-
временное состояние бухгалтерского учета в 
Республике Беларусь» 

Кафедра БУАиА 
Егомостьев Н.А.,  
к.э.н., доцент 

июнь 

9.  Научно-практический семинар на тему «Со-
временное состояние банковской и финансовой 
системы Республики Беларусь» 

Кафедра ФиК 
Желиба Б.Н.  
д.э.н., профессор 

июнь 

10.  Научно-методический семинар «Компетентно-
стный подход в высшем профессиональном об-
разовании: проблемы и перспективы» 

Кафедра ИТиВМ 
Тонкович И.Н., 
к.х.н., доцент, 
Шульдова С.Г., к.т.н. 

ноябрь 



 7 

№ 
п/п Название конференции Организаторы 

Планируемая 
дата 

проведения 
11.  VIII студенческая олимпиада по английскому 

языку 
Кафедра ИЯ 
Клещенок Н.А., 
ст. преподаватель 

ноябрь 

12.  VII Межвузовская студенческая олимпиада 
по философии 

Кафедра ИиТП 
Рябоконь Н.В. 
д.филос.н., профессор 

декабрь 

13.  Научно-методический семинар «Актуальные 
проблемы социальной психологии» 

Кафедра ЮП 
Кавецкий И.Т. 
к.психол.н., доцент 

декабрь 

 




