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Введение 

 
Научно-исследовательская и научно-

методическая работа в Частном учреждении 
образования «Минский институт управления» 
(далее – Минский институт управления) 
в отчетном году осуществлялись в соответст-
вии с:  

«Планом научно-исследовательских  
работ на 2012 год», одобренным Советом Мин-
ского института управления (протокол № 5 
от 30.01.2012),  

«Планом проведения научных и научно-
методических семинаров и конференций 
в 2011-2012 учебном году», утвержденным рек-
тором Минского института управления 
(20.09.2011),  

«Планом проведения научных и научно-
методических семинаров и конференций 
в 2012-2013 учебном году», утвержденным рек-
тором Минского института управления 
(14.09.2012),  

«Планом научно-исследовательской  
работы студентов на 2012 год», одобренным 
Советом по НИРС (протокол № 3 от 22.12.2011) 
(далее – Планы). 

 
В 2012 году проведено 15 научных меро-

приятий, 2 из них имеют международный  
статус, 1 – республиканский. 

 
2 штатных преподавателя успешно защи-

тили кандидатские диссертации, им присужде-
ны ученые степени кандидата наук, присвоено 
учёное звание профессора 2 штатным ППС, 
учёное звание доцента – 1, академическая  
степень магистра присвоена 6 штатным  
сотрудникам. 

 

В  отчете  приведены  справочно‐
аналитические  материалы,  характе‐
ризующие основные итоги и некото‐
рые  важнейшие  результаты  научно‐
исследовательской  и  научно‐
методической  работы Минского  ин‐
ститута управления в 2012 году. 

Отчет  подготовлен  научно‐
исследовательским  отделом  на  ос‐
новании  данных,  представленных 
структурными  подразделениями 
Минского института управления. 
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В 2012 году научные исследования и разра‐
ботки  проводились  по  заданиям  четырех 
научных  направлений  Минского  института 
управления в соответствии с перспективным 
планом НИР на 2011‐2015 годы: 

• Проблемы  научно‐методического  обес‐
печения образовательного процесса в ус‐
ловиях  инновационного  развития  нацио‐
нальной  системы  высшего  образования 
Республики Беларусь; 

• Проблемы  повышения  эффективности 
национальной  инновационной  системы 
и обеспечения  устойчивого  развития  
национальной экономики; 

• Проблемы  эффективного  функциониро‐
вания  национальной  правовой  системы 
в контексте  приоритетов  социально‐
экономического развития Республики Бе‐
ларусь; 

• Проблемы  человека,  социально‐психоло‐
гического  и  духовно‐культурного  разви‐
тия белорусского общества. 

 

По первому направлению научные ис-
следования выполнялись по 5 темам, 
3 и них имеют государственную регистра-
цию в  ГУ «БелИСА». Финансирование ис-
следований осуществлялось за счет собст-
венных средств института, и составило – 
11 230 тыс. руб. 

По второму направлению научные ис-
следования выполнялись по 6 зарегистри-
рованным в ГУ «БелИСА» темам. Финанси-
рование исследований осуществлялось 
за счет собственных средств института, 
и составило – 25 686 тыс. руб. 

По третьему направлению научные ис-
следования выполнялись по 3 темам. Ни 
одна из тем не зарегистрирована 
в ГУ «БелИСА». Все работы выполнялись 
за счет второй половины дня ППС. 

По четвёртому направлению научные 
исследования выполнялись по 4 темам, 
2 из них имеют государственную регистра-
цию в ГУ «БелИСА». По 3 темам работы вы-
полнялись за счет второй половины дня 
ППС, финансирование 1 темы осуществля-
лось за счет средств организации-заказчика 
(ЗАО «Белзарубежстрой»), и составило – 
76 410 тыс. руб. 

Общий объем финансирования составил 
113 326 тыс. руб., из них финансирование за 
счет собственных средств института – 
36 916 тыс. руб., за счет средств организа-
ции-заказчика – 76 410 тыс. руб. 
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Выполнение прогнозных показателей 
плана научно-исследовательской работы 

Минского института управления в 2012 году 

 
 
В соответствии с «Планом научно-
исследовательских работ на 2012 год» 
в Минском институте управления выполня-
лось 17 НИР, в том числе: 10 НИР, зарегист-
рированых в ГУ «БелИСА», и 7 кафедраль-
ных НИР. По четвёртому направлению вы-
полнялась 1 договорная НИР, зарегистри-
рованная в ГУ «БелИСА». 

Сведения о НИР, выполняемых по зада-
ниям четырех научных направлений в 2012 
году, представлены в таблице 1.1. 

 
 
 

 

Таблица 1.1 – Количество НИР, выполняемых в Минском институте управления в 2012 году 

Научное направление  Количество НИР 

Проблемы научно‐методического обеспечения обра‐
зовательного  процесса  в условиях  инновационного 
развития  национальной  системы  высшего  образова‐
ния Республики Беларусь 

5 

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

6 

Проблемы  эффективного  функционирования  нацио‐
нальной правовой системы в контексте приоритетов 
социально‐экономического  развития  Республики 
Беларусь 

3 

Проблемы  человека,  социально‐психологического 
и духовно‐культурного  развития  белорусского  обще‐
ства 

4 

ВСЕГО 18 
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На рисунке 1.1 представлены данные о количестве выполняемых НИР в 2011-2012 гг. 

Рисунок 1.1 – Количество НИР в 2011‐2012 годах 
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В 2012 году научно-исследовательскую 

работу выполняли 11 кафедр института. 
Распределение НИР, выполняемых 

в 2012 году, по структурным подразделени-
ям Минского института управления пред-
ставлено в таблице 1.2 и на рисунке 1.2. 

Таблица 1.2 – Распределение НИР, выполняемых в 2012 году, по факультетам и кафедрам 

Количество тем Заведующий 
кафедрой 

Кафедра 
договорные  с номером ГР  без ГР  всего 

Инженерно‐информационный факультет 

Курмашев В.И.  АИС    1    1 

Гедранович А.Б.  ИТиВМ  0,5  2  1  3,5 

Енин Ю.И.  Менеджмента    2    2 

Всего по ИИФ  0,5  5  1  6,5 

Факультет коммуникаций и права 

Матузяник Н.П.  ГиТП      2  2 

Ладисов А.И.  ИЯ    1    1 

Пилецкий В.А.  ИиТП    1  2  3 

Телятицкая Т.В.  ЭП      1  1 

Кавецкий И.Т.  ЮП  0,5    1  1,5 

Всего по ФКП  0,5  2  6  8,5 

Факультет экономики 

Егомостьев Н.А.  БУАиА    1    1 

Желиба Б.Н.  ФиК    1    1 

Кудашов В.И.  ЭиУП    1    1 

Всего по ФЭ  0  3  0  3 

ИИТТООГГОО   11   1100   77   1188  
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Рисунок 1.2 – Распределение НИР по кафедрам 
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Финансирование НИР в отчётном году 
осуществлялось за счёт средств организа-
ции-исполнителя (4 НИР) и за счёт средств 
организации-заказчика (1 НИР). Общий 
объём финансирования составил 113 326 
тыс. руб. (рисунок 1.3). 

Наибольший объём работ в 2012 году 
выполнили кафедры: 
• ИТиВМ – 2,5 НИР, 59 242 тыс. руб.; 
• ЮП – 0,5 НИР, 38 205 тыс. руб.; 
• менеджмента – 1 НИР, 15 879 тыс. руб. 

 
 

Рисунок 1.3 – Финансирование НИР по кафедрам 
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Штатные  преподаватели  института 
участвуют  в  выполнении  комплекс‐
ных и отраслевых научных программ, 
входят  в состав  временных  научных 
коллективов. 

 
 
Шевляков В.В., доктор медицинских 

наук, профессор, профессор кафедры юри-
дической психологии, является научным 
руководителем НИР «Разработать критерии 
оценки и регламентации биологического 
производственного фактора, требования 
к гигиенической безопасности условий 
труда работников производства крупяной 
продукции» (№ ГР 20100663) по заданию 
02.02 Отраслевой научно-технической про-
граммы «Здоровье и окружающая среда» 
на 2010-2014 гг. (государственный заказ-
чик – Министерство здравоохранения Рес-
публики Беларусь, финансирование из рес-
публиканского бюджета). 

Комкова Е.И., доцент кафедры юриди-
ческой психологии, кандидат психологиче-
ских наук, доцент с 30.04.2012 входит в со-
став ВНК «Дошкольник» для выполнения 
НИР «Разработать научно-методическое 
обеспечение ко всем компонентам образо-
вательной области «Ребенок и общество» 
учебной программы дошкольного образо-
вания (для детей до 1 года; от 1 года 
до 7 лет)». 

 
Енин Ю.И., заведующий кафедрой ме-

неджмента, доктор экономических наук, 
доцент входит в состав ВНК «Стратегия», 
сформированный в Белорусском государст-
венном экономическом университете 
на период с 22.03.2012 по 31.12.2012. 

 
Курмашев В.И., заведующий кафедрой 

автоматизированных информационных 
систем доктор технических наук, профес-
сор с 15.06.2012 входит в состав ВНК «МФ-
3», сформированный в Институте физико-
органической химии Национальной акаде-
мии наук Беларуси. 
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Научные результаты, 
полученные в институте в 2012 году 

Научно-исследовательские работы, 
имеющие государственную регистрацию 

 
Направление 1 – Проблемы научно-
методического обеспечения образо-
вательного процесса в условиях ин-
новационного развития националь-
ной системы высшего образования 
Республики Беларусь 

 
01-1.1/АИС – Разработка инновацион-

ных методик для подготовки специалистов 
в области информационных технологий, 
№ ГР 20113685 от 27.09.2011 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Рассмотрены концептуальные основы по 
разработке методики обучения автомати-
зации экономических задач. Созданы flash-
анимации для УМК по физике на тему 
«Волновая оптика». 

По теме опубликовано: 1 статья в сбор-
нике научных трудов, 2 – тезисы докладов в 
сборнике материалов конференции. 

Исполнитель – кафедра автоматизиро-
ванных информационных систем. Научный 
руководитель – доктор технических наук, 
профессор Курмашев В.И., ответственный 
исполнитель – магистр технических наук 
Липская М.К. Финансирование – 0. 

 
 

01-1.2/ИТиВМ – Научно-методическое 
обеспечение управления подготовкой спе-
циалистов на основе компетентностного 
подхода, № ГР 20112938 от 31.08.2011 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Обозначены проблемы реализации ком-
петентностного подхода в системе высшего 
образования. Предложена компетентност-
ная модель выпускника учреждения высше-
го образования. Модель рассматривается 
как научная основа процесса и результата 
подготовки специалиста в УВО, обеспечи-
вающая готовность и способность выпуск-
ников к успешной (продуктивной) деятель-
ности в профессиональной и социальной 
сферах. Содержательно она представлена 
сложным составом (структурой) общекуль-
турных и профессиональных компетенций. 
Определены компетенции и их компонен-
ты, входящие в структуру компетентност-
ной модели будущего выпускника в области 
прикладной информатики. 

Рассмотрены концептуальные основы 
разработки модели учебной дисциплины в 
контексте компетентностного подхода. Оп-
ределены основные этапы формирования 
модели учебной дисциплины с позиций 
компетентностного подхода. Предложен 
механизм формирования компетенций по 
учебной дисциплине посредством исполь-
зования матрицы компетенций. Использо-
ваны информационно-коммуникационные 
технологии для формирования междисцип-
линарных компетенций студентов. 
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Разработана структура электронного 
учебно-методического пособия по дисцип-
лине «Основы информационных техноло-
гий», предназначенного для формирования 
академических компетенций студентов. 
Выявлена роль web-сайта учреждения выс-
шего образования в обеспечении потреби-
телей образовательных услуг учебно-
методическими материалами. 

По теме опубликовано: 1 статья в перио-
дических научных изданиях РБ, 2 статьи в 
сборнике научных трудов, 8 – тезисы док-
ладов в сборниках материалов конферен-
ций. 

Исполнитель – кафедра информацион-
ных технологий и высшей математики. 
Научный руководитель – кандидат педаго-
гических наук, доцент Гедранович В.В., 
ответственный исполнитель – кандидат 
химических наук, доцент Тонкович И.Н. 
Финансирование: средства организации-
исполнителя – 11 230 тыс. руб. 

 
 
01-1.4/ИЯ – Межъязыковые и межкуль-

турные тренинги в преподавании ино-
странных языков, № ГР 20113935 
от 11.10.2011 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Обоснована необходимость различения 
между межъязыковыми и межкультурными 
тренингами и необходимость их. Опреде-
лены основные семантико-тематические 
области языка, в которых наблюдается ос-
новная межъязыковая (лексическая) ин-
терференция и в рамках которых предпола-
гается создание межъязыковых тренингов 
для ее преодоления. Проведено описание 
языковых особенностей этих тематических 
областей. Разработаны первые межъязыко-
вые тренинги (упражнения) в отдельных 
семантико-тематических областях языка. 

По теме опубликовано: 4 – тезисы док-
ладов в сборниках материалов конферен-
ций. 

Исполнитель – кафедра иностранных 
языков. Научный руководитель – кандидат 
филологических наук, доцент Ладисов А.И., 
ответственный исполнитель – кандидат 
филологических наук, доцент 
Мосунова Н.И. Финансирование – 0. 

 

Направление 2 – Проблемы повыше-
ния эффективности национальной 
инновационной системы и обеспе-
чения устойчивого развития нацио-
нальной экономики 

 
02-2.1/БУАиА – Организация и ведение 

бухгалтерского учета в условиях повыше-
ния эффективности национальной иннова-
ционной системы, № ГР 20115445 
от 22.12.2011 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Собран необходимый материал, харак-
теризующий систему балансовых и заба-
лансовых счетов, используемых в учетной 
практике организаций Республики Бела-
русь и Российской Федерации. Составлены 
сравнительные таблицы по системе счетов. 
Сформулированы предложения по унифи-
кации типового плана счетов бухгалтерско-
го учета в Республике Беларусь примени-
тельно к типовому плану счетов Россий-
ской Федерации. 

Подготовлен отчет, характеризующий 
основополагающие документы в области 
бухгалтерского учета, действовавшие в от-
четном периоде (2012г.) в Республике Бела-
русь и Российской Федерации. 

Обоснованы и сформулированы предло-
жения по уточнению названий и классифи-
каций счетов первого и второго порядка 
в Типовом плане счетов Республики Бела-
русь. 

По теме опубликовано: 2 статьи в пе-
риодических научных изданиях РБ (из пе-
речня ВАК РБ), 1 статья в периодических 
научных изданиях РБ, 8 – тезисы докладов 
в сборниках материалов конференций. 

Защита диссертаций: 1 кандидатская 
и 4 магистерские. 

Исполнитель – кафедра бухгалтерского 
учёта, анализа и аудита. Научный 
руководитель – кандидат экономических 
наук, доцент Егомостьев Н.А., ответствен-
ный исполнитель – кандидат экономичес-
ких наук Левданская Н.Е. Финансирова-
ние – 0. 
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02-2.2/ИТиВМ – Обеспечение конкурен-
тоспособности субъекта хозяйственной 
деятельности в условиях инновационной 
экономики, № ГР 20112937 от 31.08.2011 

Основные результаты выполнения НИР в 
2012 г. 

Систематизированы показатели конку-
рентных преимуществ учреждения высшего 
образования, функционирующего в услови-
ях информационной экономики. 

Разработаны анкеты для сбора эксперт-
ных данных, направленные на выявление 
готовности потребителей к информацион-
ной экономике. Осуществлено анкетирова-
ние (около 200 человек: студенты 
и магистранты Минского института управ-
ления, Белорусского государственного эко-
номического университета, Института биз-
неса и менеджмента технологий БГУ). По-
сле обработки данных выявлено: 

– около 84% респондентов готовы к по-
треблению услуг в условиях информацион-
ной экономики; 

– организация может строить работу с 
потребителями, основываясь на их пред-
почтениях в использовании онлайн-
сервисов; 

– около 42% респондентов не готовы к 
самостоятельному поиску и анализу ин-
формации; 

– организациям необходимо создавать 
информационную среду, в которой каждый 
потребитель естественным образом заин-
тересован в поиске и анализе информации. 

Разработаны анкеты для сбора эксперт-
ных данных от сотрудников организации. 
Осуществлено анкетирование сотрудников 
Минского института управления (299 анкет) 
с целью определения числовых значений 
показателей конкурентных преимуществ 
УВО, а также с целью оценки уровня готов-
ности сотрудников к выполнению своих 
обязанностей в условиях, выдвигаемых ин-
формационной экономикой. 

Разработана и апробирована методика 
построения составных рейтинговых инди-
каторов, предназначенных для оценки кон-
курентоспособности субъектов хозяйство-
вания. В качестве базового подхода к по-
строению индикаторов используется ана-
лиз выпуклой оболочки (Data Envelopment 
Analysis) и его модификации, т.к. анализ 
выпуклой оболочки с ограничениями на 
мультипликаторы (Assurance Region Data 

Envelopment Analysis). Методика апробиро-
вана на примере белорусских УВО. 

По теме опубликовано: 3 статьи в пе-
риодических зарубежных научных издани-
ях, 1 статья в периодических научных из-
даниях РБ (из перечня ВАК РБ), 1 статья в 
периодических научных изданиях РБ, 1 
статья в сборнике научных трудов, 6 – тези-
сы докладов в сборниках материалов кон-
ференций. 

Внедрение: 2 справки о возможном 
практическом использовании результатов 
(Кондратенко О.Б.). 

Исполнитель – кафедра 
информационных технологий и высшей 
математики. Научный руководитель – 
кандидат экономических наук, доцент 
Гедранович А.Б., ответственный 
исполнитель – магистр экономических 
наук Кондратенко О.Б. Финансирование: 
средства организации-исполнителя – 9 807 
тыс. руб. 

 
 
02-2.3/Менеджмент – Модели и средст-

ва информационного управления и элек-
тронного маркетинга предприятия, 
№ ГР 20115472 от 22.12.2011 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Разработан метод и средства доступа 
к RDF-знаниям в вэб-пространстве как эле-
мент информационного управления. Разра-
ботана модель реинжиниринга логистиче-
ской компании как элемент информацион-
ного управления. Разработана модель Веб-
сервиса «онлайн-страхование» для сущест-
вующего сайта предприятия. 

По теме опубликовано: 1 статья в перио-
дических научных изданиях РБ (из перечня 
ВАК РБ), 1 статья в периодических научных 
изданиях РБ, 4 – тезисы докладов в сборни-
ках материалов конференций. 

Исполнитель – кафедра менеджмента. 
Научный руководитель – доктор техниче-
ских наук, профессор Вишняков В.А.,  
ответственный исполнитель – старший 
преподаватель кафедры Лубчинская И.П. 
Финансирование – 0. 
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02-2.4/ФиК – Антикризисные и по-
сткризисные механизмы обеспечения ус-
тойчивого развития национальной эконо-
мики в денежно-кредитной и бюджетно-
финансовой сферах, № ГР 20115028 
от 30.11.2011 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Рассмотрены основные проблемные во-
просы денежно-кредитной политики Госу-
дарства, его внешний и внутренний долг, 
возможные источники их финансирования, 
управления структурой капитала предпри-
ятий в условиях финансового риска, вопро-
сы занятости населения в условиях дефи-
цита рабочей силы, проблемные вопросы 
пенсионного обеспечения в Республике Бе-
ларусь. 

По теме опубликовано: 1 статья в перио-
дических научных изданиях РБ, 7 – тезисы 
докладов в сборниках материалов конфе-
ренций. 

Исполнитель – кафедра финансов и кре-
дита. Научный руководитель – доктор эко-
номических наук, профессор Желиба Б.Н., 
ответственный исполнитель – кандидат 
экономических наук, доцент Бусыгин Ю.Н. 
Финансирование – 0. 

 
 
02-2.5/ЭиУП – Экономические и органи-

зационно-технические условия инноваци-
онной деятельности предприятий про-
мышленности Республики Беларусь, 
№ ГР 20114620 от 09.11.2011 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Разработаны теоретические и методиче-
ские основы создания инновационных ор-
ганизаций и производств. Определены тео-
ретические основы развития инновацион-
ной деятельности на отечественных пред-
приятиях. Выявлены базовые положения 
создания инновационных организаций и 
структурных подразделений в Республике 
Беларусь. Разработаны методические осно-
вы создания инновационных организаций 
и производств: их особенности, ключевые 
компетенции. Обобщены типы конкурент-
ного поведения инновационных организа-
ций. Определены формы инновационной 
деятельности в крупных компаниях и в ма-
лом предпринимательстве. Обобщены ме-
тоды инновационного реформирования 

управленческой структуры организаций. 
Исследован уровень и динамика парамет-
ров, определяющих результативность ин-
новационной деятельности и уровень на-
учно-технологического потенциала пред-
приятий промышленности. 

По теме опубликовано: 1 монография, 1 
статья в периодических зарубежных науч-
ных изданиях, 7 статей в периодических 
научных изданиях РБ (из перечня ВАК РБ), 
1 статья в периодических научных издани-
ях РБ, 3 статьи в сборнике научных трудов, 
20 – тезисы докладов в сборниках материа-
лов конференций. 

Внедрение: 6 актов о внедрении резуль-
татов в учебный процесс. 

Исполнитель – кафедра экономики и 
управления производством. Научный руко-
водитель – доктор экономических наук, 
профессор Кудашов В.И., ответственный 
исполнитель – кандидат экономических 
наук, доцент Мясникова О.В. Финансиро-
вание – 0. 

 
 
02-2.6/Менеджмент – Развитие ме-

неджмента и маркетинга современного 
предприятия: инновационные аспекты 
(проблемы и пути решения), 
№ ГР 20122345 от 18.07.2012 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Разработаны модели менеджмента, мар-
кетинга, информационного менеджмента и 
управленческого анализа в условиях инно-
вационного развития предприятия. 

По теме опубликовано: 1 учебное посо-
бие, 1 учебно-методический комплекс, 3 
статьи в периодических научных изданиях 
РБ (из перечня ВАК РБ), 2 статьи в перио-
дических научных изданиях РБ, 1 статья в 
сборнике научных трудов, 9 – тезисы док-
ладов в сборниках материалов конферен-
ций. 

Исполнитель – кафедра менеджмента. 
Научный руководитель – доктор экономи-
ческих наук, профессор Енин Ю.И., ответ-
ственный исполнитель – старший препода-
ватель кафедры Щербакова С.Г. Финанси-
рование: средства организации-испол-
нителя – 15 879 тыс. руб. 
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Направление 4 – Проблемы человека, 
социально-психологического и ду-
ховно-культурного развития бело-
русского общества 

 
04-4.1/ТиИГиП – Гістарычны генезіс 

выхаваўча-адукацыйнага працэсу на бела-
рускіх землях у дахрысціянскі перыяд, 
№ ГР 20113684 от 27.09.2011 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Упершыню выяўлены перадумовы зара-
джэння самага пачатковага (гістарычна-
ранняга) этапу выхаваўча-адукацыйнага 
працэсу сярод якіх “умеласць перадгамінід” 
была адпраўной кропкай з якой пачаўся 
пераход ад жывёльнай практыкі перадачы 
вопыту да чалавечай. Прасочаны ўзровень 
развіцця найстаражытнейшага жыхара 
тэрыторыі Беларусі неандэртальца і яго 
магчымасцей у справе перадачы вопыту 
сваім нашчадкам. Дадзена характарыстыка 
паняццяў “узроставыя класы” і “ініцы-
яцыі”, якія пазначаюць найранейшыя 
праявы  гéнезісу выхавання і адукацыі. 
Паказаны важнейшыя рысы грамадскага 
стаўлення да дзяцей эпохі першабытнасці 
і перадумовы ўзнікнення ініцыяцыйнай 
абраднасці. 

По теме опубликовано: 1 конспект лекций, 
2 статьи в периодических научных изданиях 
РБ (из перечня ВАК РБ), 1 статья в сборнике 
научных трудов, 2 – тезисы докладов 
в сборниках материалов конференций. 

Исполнитель – кафедра истории и тео-
рии права. Научный руководитель и ответ-
ственный исполнитель – доктор историче-
ский наук, доцент Пилецкий В.А. Финан-
сирование – 0. 

 
 

Психологическое обеспечение профессио-
нального отбора специалистов строительной 
сферы, № ГР 20122690 от 27.08.2012 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Разработана компьютерная программа 
для интерактивного психологического тес-
тирования и психологического обеспечения 
профессионального отбора специалистов 
строительной сферы – Система интерак-
тивного психологического тестирования 
«ПсихоТест» (далее Программа). 

Программа реализует функции проведе-
ния психологического тестирования, хра-
нения результатов тестирования, создания 
индивидуальных отчетов для профессио-
нального отбора специалистов строитель-
ной сферы по следующим блокам: 

1. Административно-бытовой комплекс. 
2. Сотрудники службы безопасности. 
3. Линейные сотрудники. 
4. Руководители среднего и высшего 

звена. 
5. Рабочие специальности. 
Для каждого из блоков специальностей 

составлен уникальный набор психологиче-
ских тестов, позволяющий выявить необхо-
димые для успешной профессиональной 
работы качества. 

Результаты тестирования сохраняются 
в виде краткого и подробного отчета в фай-
лах PDF и доступны для дальнейшего про-
смотра и/или комментирования админист-
раторами системы. 

Область применения: обеспечения 
профессионального отбора специалистов 
строительной сферы. 

Внедрение: Компьютерная программа 
СИПТ «ПсихоТест» внедрена и используется 
в организации-заказчике ЗАО «Белзарубеж-
строй». 

Исполнитель – кафедра юридической 
психологии и кафедра информационных 
технологий и высшей математики. Науч-
ный руководитель – кандидат психологиче-
ских наук, доцент Кавецкий И.Т., ответст-
венный исполнитель – кандидат экономи-
ческих наук, доцент Гедранович А.Б.  
Финансирование: средства организации-
заказчика ЗАО «Белзарубежстрой» – 
76 410 тыс. руб. 
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Кафедральные научно-исследовательские работы 
без государственной регистрации 

 
Направление 1 – Проблемы научно-
методического обеспечения образо-
вательного процесса в условиях ин-
новационного развития националь-
ной системы высшего образования 
Республики Беларусь 

 
01-1.3/ИТиВМ – Научно-методическое 

обеспечение естественнонаучных дисцип-
лин в условиях инновационного развития 
системы высшего образования 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Созданы новые динамические презен-
тации для лекционных и практических за-
нятий, изданы новые и переизданы старые 
переработанные учебно-методические 
комплексы, пополнена и скорректирована 
существующая система тестовых заданий 
для контроля знаний студентов. 

Внедрение: пополнены презентацион-
ные курсы лекций на базе системы Power-
Point и возможностей издательской систе-
мы LaTeX-2e, сформированы электронные 
комплекты заданий для практических за-
нятий, создана подборка задач и численных 
методов их решения для проведения лабо-
раторных занятий, все естественнонаучные 
дисциплины обеспечены учебно-
методическими комплексами, пополнены 
компьютерная база тестовых заданий. 

По теме представлен заключительный 
отчёт. 

Исполнитель – кафедра информацион-
ных технологий и высшей математики. 
Научный руководитель – кандидат физико-
математических наук, доцент Петров В.А., 
ответственный исполнитель – магистр 
технических наук Саркисян Г.Ф.  

 
 

01-1.5/ТиИГиП – Инновационно-обра-
зовательные технологии в учебно-
воспитательном процессе вуза 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Объектом научного исследования оп-
ределены инновационно-образовательные 
технологии в учебно-воспитательном про-
цессе в контексте развития и динамики 
становления современных креативных пе-
дагогических систем. 

Предмет исследования – учебно-
методические комплексы (УМК) дисципли-
ны и их роль в оптимизации процесса вне-
дрения инновационно-образовательных 
методик преподавания и воспитания 
в ВУЗе. 

Цель проведения исследования – оп-
ределение конкретных путей оптимизации 
учебно-воспитательного процесса, повы-
шения эффективности использования раз-
личных форм и методов учебной деятель-
ности с целью более качественной подго-
товки специалистов в сфере управления. 

По теме представлен промежуточный 
отчёт. 

Исполнитель – кафедра истории 
и теории права. Научный руководитель – 
кандидат философскх наук, доцент 
Гребень В.А., ответственный исполни-
тель – старший преподаватель кафедры 
ИиТП Монголова А.Г.  
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Направление 3 – Проблемы эффек-
тивного функционирования нацио-
нальной правовой системы 
в контексте приоритетов социально-
экономического развития Республи-
ки Беларусь 

 
03-3.1/ГиТП – Альтернативные формы 

гражданской юрисдикции: перспективы 
развития в Республике Беларусь 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Проведено комплексное исследование 
основных форм альтернативного рассмот-
рения споров, выявлены их сильные и сла-
бые стороны, проанализирована возмож-
ность и перспективы их применения на 
практике в Республике Беларусь, намечены 
пути совершенствования законодательства 
в данной сфере. 

Область применения: образователь-
ный процесс, законотворческая деятель-
ность и дальнейшие фундаментальные ис-
следования. 

По теме представлен заключительный 
отчёт. 

Исполнитель – кафедра государствен-
ного и трудового права. Научный 
руководитель – кандидат юридических 
наук Ермоленко Е.В., ответственный 
исполнитель – кандидат юридических наук 
Паферова О.А. 

 
 

03-3.2/ГиТП – Принципы отраслей ча-
стного права и проблемы их реализации 
в правотворческой и правоприменительной 
деятельности 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

На основании выработанной системы 
принципов жилищного права, исследована 
их корреляция, что позволило внести пред-
ложения по совершенствованию жилищно-
го законодательства. 

По теме опубликовано: 1 статья в перио-
дических зарубежных научных изданиях, 2 
статьи в периодических научных изданиях 
РБ (из перечня ВАК РБ), 2 статьи в перио-
дических электронных изданиях, 2 статьи в 
сборниках научных трудов, 6 – тезисы док-
ладов в сборниках материалов конферен-
ций. 

Исполнитель – кафедра государствен-
ного и трудового права. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Бондаренко Н.Л., ответствен-
ный исполнитель – старший преподаватель 
кафедры ГиТП Кондакова О.В. 
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03-3.4/ЭП – Правовое обеспечение ин-
новационного развития государства: фун-
даментальные и прикладные аспекты пра-
вотворчества и правоприменения 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Выработаны предложения по совершен-
ствованию государственного и правового 
регулирования в условиях инновационной 
экономики. 

В результате выполнения второго этапа 
НИР: 

1. Проанализировано современное со-
стояние административно-деликтного пра-
ва, выявлены основные проблемы, предло-
жены некоторые пути их решения. 

2. Выявлены причины и условия, способ-
ствующие совершению коррупционных 
преступлений; проанализирована стати-
стика их совершения, зарубежный опыт. 

3. Проведено исследование современно-
го состояния защиты прав потребителей 
в Республике Беларусь путем анкетирова-
ния и опроса работников сферы торговли.  

4. Предложены конкретные меры, на-
правленные на совершенствование дейст-
вующего законодательства и правоприме-
нительной практики. 

По теме опубликовано: 2 учебных посо-
бия с грифом МО, 14 учебно-методических 
публикаций, 7 статей в периодических на-
учных изданиях РБ (из перечня ВАК РБ), 4 
статьи в периодических научных изданиях 
РБ, 5 статей в сборниках научных трудов, 23 
– тезисы докладов в сборниках материалов 
конференций. 

Внедрение: 2 акта о практическом ис-
пользовании результатов в учебном про-
цессе. 

Исполнитель – кафедра экономического 
права. Научный руководитель – кандидат 
юридических наук, доцент Телятицкая Т.В., 
ответственный исполнитель – кандидат 
социологических наук, доцент Зень С.Н. 

 
 

Направление 4 – Проблемы человека, 
социально-психологического и ду-
ховно-культурного развития бело-
русского общества 

 
04-4.2/ФВ – Инновации в формирова-

нии физической культуры специалиста 
Основные результаты выполнения НИР 

в 2012 г. 
Разработаны и апробированы новые 

методики организации образовательного 
процесса. Проведены исследования общего 
уровня физической подготовки студентов. 

По теме опубликовано: 1 монография, 
6 – тезисы докладов в сборнике материалов 
конференции. 

Внедрение: 1 акт о практическом ис-
пользовании результатов в учебном про-
цессе. 

Исполнитель – кафедра истории 
и теории права. Научный руководитель – 
заместитель заведующего кафедрой ИиТП 
Рысюкевич Н.С., ответственный исполни-
тель – старший преподаватель кафедры 
ИиТП Жмуровский С.А. 

 
 
04-4.3/ЮП – Социально-психологичес-

кие основы формирования модели лично-
сти психолога в процессе обучения в вузе 

Основные результаты выполнения НИР 
в 2012 г. 

Разработана программа психодиагно-
стического исследования студентов-
психологов. Осуществлен подбор психоди-
агностических методик для выявления 
личностных характеристик студентов-
психологов. Проанализированы результаты 
для формирования теоретической модели у 
студентов-психологов. 

По теме опубликовано: 1 статья в перио-
дических научных изданиях РБ (из перечня 
ВАК РБ), 1 статья в периодических научных 
изданиях РБ, 1 статья в сборнике научных 
трудов, 3 – тезисы докладов в сборниках 
материалов конференций. 

Исполнитель – кафедра юридической 
психологии. Научный руководитель – 
кандидат психологических наук, доцент 
Кавецкий И.Т., ответственный исполни-
тель – магистр психологических наук 
Беляев С.А. 
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Научно-исследовательская работа студентов 

 
Научно-исследовательская работа студен-
тов играет большую роль в формировании 
специалиста и исследователя, способствует 
развитию у студентов творческих способ-
ностей, профессионализма, умения вести 
самостоятельный научный поиск, умения 
работать в коллективе. 

Научно-исследовательская работа сту-
дентов организована и выполняется на 
12 кафедрах. Всего в 2012 г. к различным 
формам НИРС было привлечено 547 сту-
дентов (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Количественные показатели НИРС в 2012 г. 

Наименование показателя  Количество 

Формы организации НИРС: 
постоянно‐действующие научные студенческие семинары 
научные кружки 

 
12 
11 

Количество студентов участвующих в НИРС, всего: 
в том числе магистрантов 

547 
39 

Количество докладов, прочитанных на научно‐практических конференциях: 
международных  
республиканских 
вузовских  

154 
130 
14 
10 

Количество публикаций, самостоятельно и (или) в соавторстве подготовленных 
студентами, участвовавшими в НИРС, всего: 

статей и тезисов докладов 
электронных публикаций  

 
142 
140 
2 

Количество проведенных научно‐методических мероприятий, всего: 
научно‐практических конференций 
выставок научных работ студентов 
смотров‐конкурсов, кафедральных конференций, олимпиад 

15 
1 
1 
13 

Количество научных работ, экспонатов, авторами которых являются студенты, 
ставшие участниками конкурсов и выставок, всего: 

международных 
республиканских 
вузовских 

 
164 
2 
90 
72 

Численность научно‐педагогических работников, руководивших НИРС 
во внеучебное время, чел. 
в % от общего числа научно‐педагогических работников 

 
115 
57,2 
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Основные формы организации НИРС: 
студенческие научные кружки, постоянно 
действующие научные студенческие семи-
нары, студенческая научно-исследователь-
ская лаборатория, индивидуальная работа 
под руководством научного руководителя. 
В рамках данных форм студенты участво-
вали в научных конференциях, конкурсах, 
олимпиадах. 

В течение 2012 года на кафедрах была 
организована работа 23 постоянно дейст-
вующих научных студенческих семинаров 
и научных кружков (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Сводные данные о работе студенческих научных кружков и семинаров в 2012 году 

Факультет 
Количество научных 

кружков 
Количество научных

семинаров 
Количество 
участников 

ИИФ  2  4  102 

ФЭ  −  5  119 

ФКП  9  3  251 

Итого:  11  12  472 
 

 
 

Студенты и магистранты активно при-
нимают участие в Республиканском кон-
курсе научных работ студентов. В 2012 году 
Минский институт управления представил 
на конкурс 72 научные работы. 

Результативность участия студентов 
Минского института управления в Респуб-
ликанском конкурсе научных работ студен-
тов представлена в таблице 3.3 и на рисун-
ке 3.1. 

По  предварительным  результатам 
ХIХ Республиканского  конкурса  науч‐
ных работ  студентов 9  работ отмече‐
но 1‐й категорией, 17 работ получили 
2‐ю категорию, 16 работ – 3‐ю катего‐
рию.  

 

 
 

Таблица 3.3 – Результативность участия 
в Республиканском конкурсе научных работ 
студентов 

Год 
Подано 
работ 

Всего 
работ 

с катего‐
риями 

Результа‐
тивность 

2010  171  66  39% 

2011  107  48  45% 

2012  72  42  58% 
 

В 2012 году 157 студентов приняли уча-
стие в предметных олимпиадах и конкур-
сах, проводимых в институте, и 11 студен-
тов – в 5 внешних предметных олимпиадах, 
конкурсах и выставках. 

Результаты научно-исследовательской 
работы студентов нашли практическое 
применение в учебном процессе и произ-
водстве, о чём свидетельствуют справки 
и акты о возможном использовании ре-
зультатов. 
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Рисунок 3.1 – Результативность участия в Республиканском конкурсе научных работ студентов 
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Результативность научно-исследовательской 
и научно-методической работы 

Присутствие в Интернете и открытость результатов научно-
методической деятельности 

 
В 2012 году Минский институт управления 
участвовал в четырех международных ве-
бометрических рейтингах (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Сводные данные о результатах участия института в международных вебометрических 
рейтингах в 2012 году 

Рейтинг  Место в мире  Место в Беларуси 

4 International Colleges & Universities  4538 из 11160  3 из 48 

Ranking Web of World Universities  4187 из 21250  9 из 58 

Ranking Web of World Business Schools  52 из 1268  1 из 4 

Ranking Web of Repositories  1053 из 1654  3 из 3 
 

 
4 International Colleges & Universities 

(4ICU) является международным образова-
тельным порталом, содержащим информа-
цию об 11 160 аккредитованных универси-
тетах и колледжах в 200 странах мира. Рей-
тинг 4ICU оценивает лишь присутствие УВО 
в Интернете, а не академические достиже-
ния УВО.  

Основная цель рейтинга 4ICU – предос-
тавить потребителю приблизительную 
оценку популярности мировых университе-
тов и колледжей, основанную на популяр-
ности веб-сайта учреждения образования. 
Качество образовательных программ, 
а также академические успехи УВО при 
этом не учитываются. 

Рейтинг составляется дважды в год – 
в январе и июле. 

В январском рейтинге 2013 года оцене-
ны 48 сайтов белорусских учреждений 
высшего образования. За прошедшие пол-
года сайт Минского института управления 
улучшил свое положение на 313 позиций 
и занял итоговое 4538-е место в мире и 3-е 
среди белорусских УВО (таблица 4.2, табли-
ца 4.3). 
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Таблица 4.2 – Сводные данные о результатах участия института в рейтинге 4ICU 

Выпуск  Место в мире  Изменение в мировом рейтинге  Место в Беларуси 

Январь 2011  6670  –  14 

Июль 2011  5976  +694  10 

Январь 2012  3087  +2889  3 

Июль 2012  4851  ‐1764  6 

Январь 2013  4538  +313  3 
 

 
При составлении рейтинга 4ICU в январе 

2013 года было использовано пять объек-
тивных и независимых веб-метрик (ранее 
использовались только три первые метри-
ки): 

Google Page Rank – числовая величина, 
характеризующая «важность» веб-
страницы, рассчитываемая Google. 

Alexa Traffic Rank – ранг сайта, осно-
ванный на объеме зарегистрированного 
трафика с помощью Alexa Toolbar. 

Majestic Seo Referring Domains – коли-
чество доменов верхнего уровня, которые 
ссылаются на анализируемый сайт. 

Majestic Seo Citation Flow – числовая 
величина, характеризующая авторитет-
ность сайта, в зависимости от количества 
ссылок на него. 

Majestic Seo Trust Flow – числовая ве-
личина, характеризующая надежность сай-
та, в зависимости от склонности автори-
тетных сайтов ссылаться на него. 

 

Таблица 4.3 – Десятка лидеров среди белорусских УВО в рейтинге 4ICU в январе 2013 года 

Учреждение высшего образования 
Место 
 в мире 

Изменение в мировом 
рейтинге с июля 2012 

Место 
в Беларуси 

Белорусский государственный университет  1208  +40  1 

Белорусский государственный 
экономический университет 

4246  +512  2 

Минский институт управления  4538  +313  3 

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники 

4758  ‐432  4 

Белорусский государственный 
педагогический университет имени М. Танка 

4793  +4126  5 

Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы 

4808  ‐1110  6 

Белорусский национальный технический 
университет 

4960  ‐672  7 

Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь 

5795  +1922  8 

Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь 

5897  +880  9 

Белорусский государственный 
технологический университет 

5898  +1071  10 
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Ranking Web of World Universities 
(RWWU) – крупнейший академический 
рейтинг учреждений высшего образования. 
Составляется исследовательской группой 
Cybermetrics Lab (Spanish National Research 
Council, CSIC) с 2004 года каждые шесть ме-
сяцев на принципах независимости, объек-
тивности, безвозмездности и открытости 
для обеспечения надежной, многомерной, 
обновляемой и полезной информацией 
о работе университетов со всего мира, ос-
нованный на их присутствии в Интернете 
и степени влияния в Интернете. 

Цель составления рейтинга – стимули-
ровать как учреждения высшего образова-
ния, так и профессорско-преподава-
тельский состав иметь присутствие в Ин-
тернете, чтобы открыто демонстрировать 
результаты своей научно-методической 
деятельности. 

В мировом рейтинге веб-сайтов учреж-
дений высшего образования за январь 2013 
года оценивались 58 белорусских веб-
сайтов (добавилось 9 новых участников 
рейтинга, выбыло 2 участника). Необходи-
мо отметить, что в целом показатели бело-
русских учреждений высшего образования 
слегка ухудшились по сравнению с июль-
ским рейтингом: 639-18163 места в январе 
2013 года и 595-17503 места в июле 2012 
года. Вместе с тем, многие УВО повысили 
свои позиции в мировом вебометрическом 
рейтинге, в частности, Минский институт 
управления улучшил свое положение на 465 
позиций. 

Веб-сайт Минского института управления 
уже четвертый год участвует в рейтинге и 
занимает высокие позиции среди сайтов 
белорусских университетов (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Сводные данные о результатах участия института в рейтинге RWWU 

Выпуск 
Место 
в мире 

Место 
в Беларуси 

Размер  Видимость  Файлы  Научность 

Январь 2011  6028  9  7092  10580  6919  3501 

Июль 2011  6871  10  6958  10593  5490  4218 

Январь 2012  4530  6  3928  11674  1267  2116 

–//–  –//–  –//–  Присутствие  Влияние  Открытость  Мастерство 

Июль 2012  4652  10  3768  12272  286  5228 

Январь 2013  4187  9  5433  8709  442  5203 
 

 
Динамика ежегодного рейтин-

га Минского института управле-
ния имеет положительную тен-
денцию, что свидетельствует 
о стремлении учреждения высше-
го образования к занятию высо-
ких конкурентных позиций 
не только на белорусском, но и на 
мировом рынке образовательных 
услуг (рисунок 4.1). 

Рисунок 4.1 – Динамика ежегодного рейтинга института 
в Ranking Web of World Universities 
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В методологию рейтинга за июль 2012 
внесены изменения в целях повышения его 
качества. Теперь оцениваются следующие 
комбинированные показатели: 

 
1) Видимость – Visibility (50%): 
Влияние – Impact. Качество содержа-

ния оценивается, исходя из подсчета всех 
внешних входящих ссылок на сайт универ-
ситета. Поставщиками этой информации 
являеются сервисы Majestic SEO и ahrefs. 

 
2) Активность – Activity (50%): 
Присутствие – Presence (1/3). Мировой 

объем содержания опубликованных веб-
доменов университета, индексируемых по-
исковой системой Google. 

 
Открытость – Openness (1/3). Показа-

тель учитывает содержание репозиториев 
научно-исследовательских публикаций 
университета (число файлов PDF, DOC, 
DOCX, PPT, индексированных академиче-
ской поисковой системой Google Scholar 
за период 2008-2012 годов). 

 
Мастерство – Excellence (1/3). Показа-

тель присутствия в университете научной 
продукции высокого качества – публика-
ций в научных журналах, входящих в состав 
10% самых цитируемых в своих научных 
областях. Хотя для достижения этого пока-
зателя необходимо выполнять очень высо-
кие требования к качеству выпускаемой 
научно-исследовательской продукции, по-
ставщик данных Scimago group поставляет 
ненулевые значения для более чем 5200 
университетов (за 2003-2010 гг.). 

 

Веб-сайт Минского института 
управления занимает 442 место 
в мире по показателю Открытость 
(4-е место среди белорусских 
УВО), что свидетельствует о высо-
кой оценке содержания электрон-
ной библиотеки института и учеб-
но-методических публикаций, раз-
мещенных на сайте (таблица 4.5). 
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Таблица 4.5 – Десятка лидеров среди белорусских УВО в рейтинге RWWU в январе 2013 года 

Место по критерию 
Место 
в мире 

Изменение 
в мировом 
рейтинге 
с июля 
2012 

Место 
в Беларуси 

Учреждение высшего 
образования  Присут‐

ствие 
Влияние 

Откры‐
тость 

Мастер‐
ство 

639  ‐44  1  Белорусский государст‐
венный университет 

767  1519  26  1309 

1861  ‐208  2  Гродненский государст‐
венный университет 
имени Янки Купалы 

3231  3829  104  3394 

2327  +1494  3  Белорусский государст‐
венный педагогический 
университет имени 
М. Танка 

3691  1622  1485  5203 

2497  ‐1  4  Гродненский государст‐
венный медицинский 
университет 

932  6306  596  3976 

2511  ‐361  5  Белорусский государст‐
венный университет 
информатики 
и радиоэлектроники 

4063  5919  922  2736 

2677  +1066  6  Белорусский государст‐
венный медицинский 
университет 

5106  6315  356  3394 

2682  +543  7  Белорусский нацио‐
нальный технический 
университет 

3852  5168  1874  2922 

3014  +1096  8  Гомельский государст‐
венный университет 
имени Франциска Ско‐
рины 

2922  7573  1057  3311 

4187  +465  9  Минский институт 
управления 

5433  8709  442  5203 

4316  +2522  10  Белорусская государст‐
венная сельскохозяйст‐
венная академия 

2604  9996  732  5203 
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Ranking Web of World Business Schools 
(RWWBS) – академический рейтинг биз-
нес-школ и экономических университетов. 
Рейтинг составляется исследовательской 
группой Cybermetrics Lab (Spanish National 
Research Council, CSIC) с 2008 года дважды в 
год и охватывает около 1300 учреждений со 
всего мира. Рейтинг обобщает глобальную 
производительность бизнес-школ и эконо-
мических университетов, предоставляет 
информацию для абитуриентов и ученых, 
отражает стремление к распространению 
знаний. 

В мировом рейтинге веб-сайтов учреж-
дений высшего образования за январь 2013 
года оценивались 4 белорусских веб-сайта. 
Минский институт управления улучшил 
свое положение на 22 позиции. 

Веб-сайт Минского института управле-
ния уже в пятый раз участвует в рейтинге и 
занимает высокие позиции среди сайтов 
белорусских университетов (таблица 4.4). 
По критерию «Видимость» институт значи-
тельно улучшил свое положение – на 269 
позиций. 

 

Таблица 4.6 – Сводные данные о результатах участия института в рейтинге RWWBS 

Вы
пу

ск
 

М
ес
то
 в
 м
ир

е 

М
ес
то
 в
 Е
вр

оп
е 

М
ес
то
 

в 
Ц
ен

тр
ал

ьн
ой

 
и 
Во

ст
оч

но
й 
 

Ев
ро

пе
 

М
ес
то
 в
 С
Н
Г 

М
ес
то
  

 Б
ел

ар
ус
и 

Ра
зм

ер
 

Ви
д
им

ос
ть
 

Ф
ай

лы
 

Н
ау
чн

ос
ть
 

Январь 
2011 

391  –  –  11  1  –  –  –  – 

Июль 
2011 

386  –  –  11  1  250  643  300  212 

Январь 
2012 

56  33  7  2  1  76  520  10  2 

Июль 
2012 

74  36  13  2  1  113  616  6  2 

Январь 
2013 

52  21  9  3  1  122  347  5  3 
 

 
При расчете рейтинга в январе 2013 года 

учитывались следующие критерии: 
1) Активность (activity): 
Количество страниц сайта по данным по-

исковой системы Google (Size - размер) – 40%. 
Количество файлов в формате pdf, doc / 

docx, ppt / pptx по данным поисковой сис-
темы Google (Rich Files - файлы) – 5%. 

Количество ресурсов сайта, проиндекси-
рованных в научной поисковой системе 
Google Scholar, опубликованны за период 
2008-2012 годов (Scholar - научность) – 5%. 

2) Влияние (impact): 
Квадратный корень из числа уникаль-

ных внешних (входящих) ссылок, умножен-
ного на число ссылающихся веб-сайтов. По 
данным двух крупнейших анализаторов 
сайтов – MajesticSEO и ahrefs (Visibility - 
видимость) – 50%. 

 

Согласно результатам рейтинга 
RWWBS в январе 2013 года Минский 
институт управления занимает сле-
дующие места (таблица 4.7): 

3 место в мире по показателю 
Scholar; 

5 место в мире по показателю Rich 
Files; 

9 место среди бизнес-школ госу-
дарств Центральной и Восточной  
Европы; 

21 место на Европейском конти-
ненте (в рейтинге за июль 2012 зани-
мал 36 место); 

52 место в мире (в рейтинге за июль 
2012 занимал 74 место). 

 



 27 

Таблица 4.7 – Десятка лидеров в рейтинге RWWBS в январе 2013 года из 152 экономических  
университетов и бизнес‐школ государств Центральной и Восточной Европы 

Место по отдельным показателям 
Место 

в Центральной 
и Восточной 

Европе 

Место 
в Европе 
/ в мире 

Учреждение 
образования 

Страна 

Ра
зм

ер
 

Ви
д
им

ос
ть
 

Ф
ай

лы
 

Н
ау
чн

ос
ть
 

1  2 / 6 
Варшавская школа 
экономики 

Польша  22  13  8  5 

2  6 / 12 
Экономический уни‐
верситет экономики 
в Познани 

Польша  37  17  11  61 

3  9 / 18 
Экономический уни‐
верситет в Кракове 

Польша  23  28  32  48 

4  10 / 19 
Экономический уни‐
верситет во Вроцлаве 

Польша  24  54  6  43 

5  13 / 26 
Институт финансов и 
управления в Праге 

Чехия  12  171  4  39 

6  16 / 32 
Финансовый универ‐
ситет при Правитель‐
стве РФ 

Россия  158  64  31  9 

7  18 / 36 
Факультет экономики 
Университета Любля‐
ны 

Словения  42  158  7  74 

8  20 / 43 

Финансовый универ‐
ситет при Правитель‐
стве РФ (заочное обу‐
чение) 

Россия  79  129  23  62 

9  21 / 52 
Минский институт 
управления 

Беларусь  122  347  5  3 

10  27 / 59 
Высшая школа эко‐
номики 

Россия  169  111  58  43 
 

 
В таблице 4.8 представлено распределение 

мест среди белорусских бизнес-школ и эконо-
мических университетов. 

Таблица 4.8 – Белорусские бизнес‐школы и экономические университеты в рейтинге RWWBS  
в январе 2013 года 

Место по отдельным показателям 

Место 
в мире 

Изменение 
в мировом 
рейтинге 

с июля 2012 

Место 
в Беларуси 

Бизнес‐школа / 
экономический 
университет 

Ра
зм

ер
 

Ви
д
и‐

м
ос
ть
 

Ф
ай

лы
 

Н
ау
ч‐

но
ст
ь 

52  +22  1 
Минский институт 
управления 

122  347  5  3 

451  ‐35  2 
Институт бизнеса 
и менеджмента тех‐
нологий БГУ 

438  906  293  36 

499  ‐39  3  Бизнес‐школа ИПМ  541  510  425  432 

507  +109  4 
Частный институт 
управления и пред‐
принимательства 

765  734  544  19 
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Ranking Web of Repositories (RWR) – 
мировой рейтинг электронных хранилищ 
публикаций. Рейтинг составляется исследо-
вательской группой Cybermetrics Lab 
(Spanish National Research Council, CSIC) 
с 2008 года дважды в год и охватывает бо-
лее 1600 репозиториев учреждений высше-
го образования и исследовательских цен-
тров со всего мира. 

Цель составления рейтинга – мотивиро-
вать как научно-образовательные учрежде-
ния, так и самих ученых отражать результа-
ты своей деятельности в Интернете. Основ-
ной задачей является поддержка инициа-
тивы открытого доступа (Open access), 
и, следовательно, свободного доступа к на-
учным публикациям и другим академиче-
ским материалам в электронной форме. 

Рейтинг RWR предоставляет список 
в основном научно-ориентированных ре-
позиториев, расположенных в соответствии 
со сводным индексом, рассчитанным по 
данным о присутствии и влиянии их со-
держания в Интернете. Веб-показатели ис-
пользуются для измерения глобальной ви-
димости и влияния хранилищ научных 
данных. 

В феврале 2013 года в рейтинге RWR 
впервые оценена электронная библиотека 
Минского института управления. Только 
три электронные библиотеки учреждений 
высшего образования Беларуси вошли 
в рейтинг за январь 2013 года (таблица 4.9). 

 

Таблица 4.9 – Белорусские репозитории в рейтинге RWR в январе 2013 года 

Место по отдельным показателям Место 
в мире 

Место 
в Беларуси 

Название репозитория 
Размер  Видимость  Файлы  Научность 

128  1 
Электронная библиотека 
Белорусского государст‐
венного универстета 

205  399  138  44 

631  2 
Репозиторий Белорусского 
национального техниче‐
ского университета 

539  739  467  804 

1053  3 
Электронная библиотека 
Минского института 
управления 

728  1581  159  607 

 
 

 
При расчете рейтинга учитывались  

четыре показателя с различными весами, 
при этом сохранялось соотношение 1:1 ме-
жду критериями активности и влияния: 

 
1) Активность: 
Size (размер): Общее число страниц сай-

та по данным поисковой системы Google 
(10%). 

Rich files (файлы): Общее число файлов 
следующих типов: pdf, doc+docx, ppt+pptx 
и ps+eps (10%). 

Scholar (научность): Общее число публи-
каций, проиндексированных в Google 
Scholar за период 2008-2012 (30%). 

2) Влияние: 
Visibility (видимость): Количество внеш-

них (входящих) ссылок и ссылающихся веб-
сайтов по данным двух крупнейших анали-
заторов сайтов – MajesticSEO и ahrefs (50%). 

 
По двум показателям – «файлы» 

и «научность» – Электронная библиоте-
ка Минского института управления  
занимает второе место в Беларуси  
(таблица 4.9). 
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Издательская деятельность 
 
В 2012 году сотрудниками Минского ин-

ститута управления опубликовано: 
• журналы, сборники научных трудов, ма-

териалы конференций – 12; 
• монографии (главы в монографиях) – 3; 
• учебники, учебные пособия с грифом 

Минобразования – 4; 
• учебно-методические комплексы – 42; 
• электронные учебно-методические ком-

плексы – 3; 
• курсы (конспекты) лекций – 3; 
• учебно-методические разработки, прак-

тикумы и др. – 17; 
• статьи в периодических научных зару-

бежных изданиях – 9; 
• статьи в периодических научных изда-

ниях РБ (из перечня ВАК РБ) – 32; 
• статьи в периодических научных изда-

ниях РБ (кроме перечня ВАК РБ) – 42; 
• статьи в сборниках научных трудов – 32; 
• материалы конференций, тезисы – 147; 
• статьи, материалы научно-технических 

мероприятий на электронных ресурсах 
и ресурсах удаленного доступа – 6. 

В отчетном периоде в Минском институ-
те управления издавались 3 периодических 
научных издания, в том числе 2 включен-
ных в Перечень научных изданий Респуб-
лики Беларусь для опубликования резуль-
татов диссертационных исследований (да-
лее – Перечень): 

1) научный и производственно-прак-
тический журнал «Экономика и управ-
ление», включенный 17.10.2005 в Перечень 
по экономической отрасли науки; 

2) научно-теоретический и научно-
практический журнал «Инновационные 
образовательные технологии», включен-
ный в Перечень (решение коллегии ВАК 
Республики Беларусь от 05.12.2012, при-
каз № 160 от 29.12.2012) по следующим от-
раслям науки (научным направлениям): 
• педагогические (теория и методика 

профессионального образования); 
• психологические (педагогическая пси-

хология); 
• экономические (экономика и качество 

образования). 
3) сборник научных статей молодых 

ученых «Актуальные проблемы науки 
XXI века», в котором публикуются статьи 
по следующим отраслям науки (научным 
направлениям): 
• экономические; 
• юридические; 
• технические (информатика, вычисли-

тельная техника и управление). 
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Научные мероприятия 
 
Научные мероприятия в Минском ин-

ституте управления в отчетном году прово-
дились в соответствии с «Планом проведе-
ния научных и научно-методических семи-
наров и конференций в 2011-2012 учебном 
году», утвержденным ректором Минского 
института управления (20.09.2011), «Пла-
ном проведения научных и научно-
методических семинаров и конференций 

в 2012-2013 учебном году», утвержденным 
ректором Минского института управления 
(14.09.2012), «Планом научно-исследова-
тельской работы студентов на 2012 год», 
одобренным Советом по НИРС (протокол 
№ 3 от 22.12.2011). В 2012 году в институте 
было организовано и проведено 17 научных 
мероприятий (таблица 4.10). 

Таблица 4.10 – Научные мероприятия, проведенные в Минском институте управления в 2012 году 

Мероприятие  Организаторы 
Даты 

проведения 

Отчетная научно‐методическая конференция по результатам НИР 
и НМР за 2011 г. 

НИО, деканы 
ИИФ, ФКП, ФЭ 

02.02.2012 

II Научно‐практический семинар молодых ученых «Актуальные про‐
блемы науки XXI века» 

Совет молодых 
ученых, НИО 

16.02.2012 

Научно‐методический семинар на тему: «Правовое обеспечение 
инновационного развития государства: основные проблемы совре‐
менного этапа» 

Кафедры ГиТП, 
ЭП, ИиТП 

10.04.2012 

Дни студенческой науки на кафедре ИТиВМ: 
VI открытая студенческая олимпиада Минского института управле‐
ния по программированию 
VIII открытая студенческая олимпиада по информационным техно‐
логиям 
VI открытая студенческая олимпиада по высшей математике 
Открытый конкурс студенческих презентаций 

Кафедра ИТиВМ 

 
16.04.2012 

 
17.04.2012 

 
19.04.2012 
26.04.2012 

V Межвузовская олимпиада по философии «Философия и нацио‐
нальное самосознание. Русская философия. Философская мысль 
Беларуси» 

Кафедра ИиТП  10.05.2012 

XXI Международная научно‐практическая конференция «Управле‐
ние в социальных и экономических системах» 

Оргкомитет  15.05.2012 

XV Международная научная конференция аспирантов, магистран‐
тов и студентов «Человек, психология, экономика, право, управле‐
ние: проблемы и перспективы» 

Оргкомитет  16.05.2012 

Конкурс научных работ студентов Минского институт управления 
НИО, деканы 
ИИФ, ФКП, ФЭ 

сентябрь‐
октябрь 2012 г. 

II открытый студенческий конкурс на тему: «Информационное 
управление в организации» 

Кафедра 
менеджмента 

20.09.2012 

IV студенческая олимпиада по немецкому языку  Кафедра ИЯ  29.10.2012 

III Республиканский научно‐практический семинар молодых ученых 
«Проблемы и перспективы современной науки» 

Совет молодых 
ученых, НИО 

23.11.2012 

VII студенческая олимпиада по английскому языку  Кафедра ИЯ  28.11.2012 

Научно‐методический семинар на тему «Проблемы современной 
юридической психологии» 

Кафедра ЮП  12.12.2012 

VI Межвузовская олимпиада по философии «Античная философия»  Кафедра ИиТП  13.12.2012 
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Развитие кадрового потенциала 

 
По состоянию на 29 января 2013 года 
в Минском институте управления работал 
201 человек из числа профессорско-
преподавательского состава, из них 12 док-
торов, 63 кандидата наук и 1 доцент 
без учёной степени.  

Количественно-качественные показате-
ли ППС Минского института управления 
представлены в таблицах 5.1 – 5.2 и на ри-
сунке 5.1. 

Таблица 5.1 – Распределение по отраслям науки ППС с учеными степенями и(или) учеными званиями 

Отрасль наук 

Д
ок

то
р,
  

пр
оф

ес
со
р 

Д
ок

то
р,
  

до
це

нт
 

Ка
нд

ид
ат
,  

пр
оф

ес
со
р 

Ка
нд

ид
ат
,  

до
це

нт
 

Ка
нд

ид
ат
,  

с.
н.
с 

Ка
нд

ид
ат
 

бе
з 
уч
ен

ог
о 
 

зв
ан

ия
 

Д
оц

ен
т 

бе
з 
уч
ен

ой
  

ст
еп

ен
и 

Вс
ег
о 

Военные           1           1 

Исторические     1     3     1     5 

Медицинские  1        1           2 

Педагогические           1           1 

Психологические           5           5 

Социологические           1           1 

Технические  3     2  9     1     15 

Физико‐
математические 

      1  2  1  2     6 

Филологические           2           2 

Философские  1        4     1     6 

Химические           1     1     2 

Экономические  5        12     2     19 

Юридические     1  1  5     3     10 

без степени                    1  1 

Всего  10  2  4  47  1  11  1  76 
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Рисунок 5.1 – Распределение по возрасту ППС с учеными степенями 

До 29 лет  30‐39 лет  40‐49 лет  50‐59 лет  Св. 60 лет  Всего Ученая 
степень 

Кол.  %  Кол.  %  Кол.  %  Кол.  %  Кол.  %  Кол.  % 

Доктор 
наук 

0  0,0%  0  0,0%  0  0,0% 1  8,3%  11  91,7%  12  100%

Кандидат 
наук 

0  0,0%  8  12,7%  5  7,9% 13  20,6% 37  58,7%  63  100%

 

 
В выполнении НИР с номером ГР при-

нимали участие 87 штатных сотрудников 
Минского института управления (в том 
числе 8 докторов и 32 кандидата наук). 

 

В 2012 году учёная степень кандидата 
наук присуждена: 

Шульдовой Светлане Георгиевне, к.т.н. 
(кафедра ИТиВМ); 

Левданской Наталье Евгеньевне, к.э.н. 
(кафедра БУАиА). 

 

Учёное звание профессора присвоено: 
Енину Юрию Ивановичу (кафедра ме-

неджмента); 
Бондаренко Наталье Леонидовне (ка-

федра ГиТП. 
 

Учёное звание доцента присвоено 
Мясниковой Ольге Вячеславовне (кафед-
ра ЭиУП). 

В 2012 году академическая степень 
магистра наук присуждена 8 штатным со-
трудникам: 

Адамовичу Даниилу Леонидоваичу, 
м.э.н. (кафедра БУАиА); 

Буцаеву Владимиру Васильевичу, 
м.ю.н. (кафедра ЭП); 

Казляк Галине Михайловне, м.э.н. 
(кафедра БУАиА); 

Мамонтовой Юлии Сергеевне, м.ю.н. 
(кафедра ЭП); 

Матусевич Вере Ивановне, м.э.н. (ка-
федра БУАиА); 

Машковской Татьяне Георгиевне, 
м.э.н. (кафедра ЭиУП); 

Селянинову Дмитрию Михайловичу, 
м.э.н. (кафедра ЭиУП); 

Шелег Наталье Петровне, м.э.н. (ка-
федра БУАиА). 

 

Таблица 5.2 – Защиты диссертаций и присвоение званий ППС 

Защита диссертаций  Присвоение ученых званий 
Кафедра 

докт.н.  канд.н.  маг.н.  профессора  доцента 
АИС                

ИТиВМ     1          
Мен.           1    

Итого по ИИФ:  0  1  0  1  0 
ГиТП           1    
Диз.                
ИЯ                

ИиТП                
ЭП        2       
ЮП                

Итого по ФКиП:  0  0  2  1  0 
БУАиА     1  4       

ФиК                
ЭиУП        2     1 

Итого по ФЭ:  0  1  6  0  1 
Всего:  0  2  8  2  1 

 



  
ППррииллоожжеенниияя  
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Приложение 1 
Список публикаций сотрудников 

Минского института управления в 2012 году 

Журналы, сборники научных трудов, материалы конференций 

1. Актуальные проблемы науки XXI века – 2012 – №1(1). – 111 с. 
2. Инновационные образовательные технологии. – 2012. – №1(29). – 71 с. 
3. Инновационные образовательные технологии. – 2012. – №2(30). – 69 с. 
4. Инновационные образовательные технологии. – 2012. – №3(31). – 54 с. 
5. Инновационные образовательные технологии. – 2012. – №4(32). – 75 с. 
6. Экономика и управление. – 2012 – №1(29). – 116 с. 
7. Экономика и управление. – 2012 – №2(30). – 150 с. 
8. Экономика и управление. – 2012 – №3(31). – 144 с. 
9. Экономика и управление. – 2012 – №4(32). – 118 с. 
10. Актуальные проблемы науки XXI века : сб. ст. уч. II науч.-практ. семинара молодых уче-

ных, Минск, 16 февр. 2012 г. / редколл.: В.В. Гедранович [и др.]; Минский ин-т упр. – 
Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 174 с. 

11. Управление в социальных и экономических системах: м-лы XХI международной научно-
практической конференции, г. Минск, 15 мая 2012 г. / редкол.: Н.В. Суша [и др.]; Минский 
ин-т управления. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 218 с. 

12. Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы: материа-
лы ХV Международной научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, 
г. Минск, 16 мая 2012 г. / Минский ин-т управления; под ред. канд. пед. наук В.В. Гедрано-
вич. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 240 с. 

Монографии 

1. Давыденко, Л.Н. Корпоративные информационные системы управления предприятием / 
Л.Н. Давыденко, Т.Д. Давыденко // Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami: 
Monografia pod red. naukowa N.Siemieniuk, G.Michalczuk. – Белосток : Изд-во Университета 
в Белостоке, 2012. – С. 24-51. 

2. Конкурентоспособность экономики: инновационный подход: монография / Кудашов В.И., 
Головачев А.С., Дубина А.П., Беляев В.М., Валицкий С.В., Гедранович Б.А., Залуцкий А.И., 
Зубелик Е.А, Иванова Е.В., Ивашин В.В., Карпилович Ю.В., Кулик В.И., Лапанович И.В., 
Мясникова О.В., Панова Л.И., Пикуль М.И., Суша Г.З., Шинкевич Н.В., Хамчуков Д.Ю., 
Сюльжин А.Р., Юрова Н.В./ автор. колл.; В.И. Кудашов [и др.] под общ. ред. В.И. Кудашова, 
А.С. Головачева. – Минск : Изд-во МИУ. – 2012. – 484 с. 

3. Котляров, И.В., Рысюкевич, Н.С. Формирование спортивных лидеров: монография / 
И.В. Котляров, Н.С. Рысюкевич. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 270 с. 

Учебники, учебные пособия с грифом Министерства образования 

1. Бондаренко, Н.Л. Правовые основы дорожного движения: учебное пособие (с грифом 
МО) / Н.Л. Бондаренко, Т.В. Телятицкая, Л.М. Рябцев [и др.]. – Минск : РИПО, 2012. – 
151 с. 
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2. Головачев А.С. Конкурентоспособность предприятия: учебное пособие (с грифом МО) / 
А.С. Головачев. – Минск : Выш. школа, 2012. – 319с. 

3. Енин, Ю.И. Инфраструктура товарного рынка : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по специальности «Коммерческая деятельность» / Н.С. Шелег, 
Ю.И. Енин. – Минск : БГЭУ, 2012. – 411 с. 

4. Телятицкая, Т.В. Административное право: учебное пособие (с грифом МО) / 
Г.А. Василевич, Т.В. Телятицкая, Л.М. Рябцев [и др.]. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 
2012. – 368 с. 

Учебно-методические комплексы 

1. Атрощенко, Н.А. Практическое руководство по разработке web- приложений (J2EE): 
учеб.-метод. разработка / Н.А. Атрощенко. – Минск : Изд-во МИУ, 20012. – 86 с. 

2. Ахременко, И.Н. Специальная психология: учебно-методический комплекс / 
И.Н. Ахременко. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 292 с. 

3. Бородич С.А. и др. Английский язык для студентов юридического профиля (для заочной 
формы обучения): учебно-методич. комплекс. / С.А. Бородич и др. – Минск : Изд-во МИУ, 
2012. – 179 с. 

4. Буйкевич, О.С. Аграрное право: учебно-методический комплекс / О.С. Буйкевич. – Минск : 
МИУ, 2012. – 108 с. 

5. Бусыгин, Ю.Н. Организация и финансирование инвестиций: учеб.-метод. Комплекс / 
Ю.Н. Бусыгин, Д.Ю. Бусыгин. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 211 с. 

6. Воробьев, М.К. Страховое дело: учеб.-метод. комплекс (3-е изд.) / М.К. Воробьев, 
И.А. Осипов. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 284 с. 

7. Глазебная Т.Н., Кулинка Т.В., Тепляковская Т.Н. Английский язык для студентов эконо-
мического профиля (для заочной формы обучения): учебно-методич. комплекс. / 
Т.Н. Глазебная, Т.В. Кулинка, А.Н. Тепляковская. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 150 с. 

8. Давыденко, Т.Д. Делопроизводство: учеб.-метод. комплекс / Т.Д. Давыденко, 
Л.И. Молчина, Т.А. Кривошея. – 2-е изд.– Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 248с. 

9. Денисова, К.Г. Финансы организаций: учеб.-метод. комплекс / К.Г. Денисова, 
Т.И. Вуколова, А.В. Антонова. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 155 с. 

10. Енин, Ю.И. Основы инновационного менеджмента и управления инвестиционной дея-
тельностью организации : учеб.-метод. комплекс / Ю.И. Енин. – Минск :Изд-во МИУ, 
2012. – 225 с. 

11. Желиба, Б.Н. Деньги, кредит, банки: учеб.-метод. комплекс / Б.Н. Желиба, С.И. Пупликов. 
–Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 538 с. 

12. Ивашин, В.В. Логистика: учебно-методический комплекс / Б.А. Гедранович, Е.А. Зубелик, 
В.В. Ивашин. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 224с. 

13. Комкова, Е.И. Методология, теория и методы психологических исследований: учебно-
методический комплекс / Е.И. Комкова. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 256 с. 

14. Комкова, Е.И. Экономическая психология: учебно-методический комплекс / 
Е.И. Комкова. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 204 с. 

15. Кудашов, В.И. Экономика и управление инновациями: учебно-методический комплекс.  
2-е изд., переработанное и дополненное / В.И. Кудашов, Е.В. Иванова, Т.Г. Машковская. – 
Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 240с. 

16. Культурология: учебно-методический комплекс / сост. А.А. Потоцкий, Н.А. Поляк, 
Я.В. Шешко. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 200 с. 

17. Лаврёнов, А.Н. Информационные системы в бизнесе. Пособие / Т.Ф. Старовойтова, 
А.Н. Лаврёнов. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2012. – 148 с. 

18. Лазаревич, И.М. Маркетинг и ценообразование: учеб.-метод. комплекс (2-е изд.) / 
И.М. Лазаревич. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 192 с. 

19. Левданская, Н.Е. Ревизия и аудит: учебно-методич. комплекс / Н.Е. Левданская. – Минск : 
изд-во МИУ, 2012. – 228 с. 
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20. Левданская, Н.Е. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебно-методич. Комплекс / 
Н.Е. Левданская; 3-е изд., перераб. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 164с. 

21. Лейко, О.И. История государства и права зарубежных стран. Древность. Средние века. 
Раннее Новое время: учебно-методический комплекс / О.И. Лейко. – Минск : Изд-во МИУ, 
2012. – 580 с. 

22. Лобан, Н.А. Конфликтология: учебно-методический комплекс / Н.А. Лобан. – Минск : 
Изд-во МИУ, 2012. – 296 с. 

23. Лянцэвіч, В.М. Гісторыя Беларусі: вучэбна-метадычны комплекс / В.М. Лянцэвіч. – Мінск : 
Выд-ва МІК, 2012. – 304 с. 

24. Мартыненко, А.Я. Основы криминалистики: УМК (2-е изд.) / А.Я. Мартыненко. – Минск : 
МИУ, 20012. – 63 с. 

25. Мацкевич, И.П. Статистические методы в психологии: учеб.-метод. комплекс / 
И.П. Мацкевич, Е.В. Воронкова и др.; 2-е изд. испр. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 192с. 

26. Николаева О.И. Латинский язык: учебно-методич. комплекс. 2-е издание / 
О.И. Николаева. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 134 с. 

27. Орлова, Е.И. Финансовое право: учебно-методический комплекс / Е.И. Орлова. – Минск : 
МИУ, 2012. – 244 с. 

28. Панова Л.И. Национальная экономика Беларуси: учеб.-метод. комплекс / Г.И. Гануш, 
Л.И. Панова. – Минск : БГАТУ, 2012. – 260 с. 

29. Панова, Л.И. Национальная экономика Беларуси: учеб.-метод. комплекс / Л.И. Панова. – 
Минск : МИУ, 2012. – 231 с. 

30. Петров, В.А. Высшая математика. Элементы теории множеств. Комплексные числа. Эле-
менты высшей алгебры. Векторы. Элементы аналитической геометрии. Дифференциаль-
ное исчисление функций одной переменной: учеб.-метод. комплекс / В.А. Петров, 
Е.В. Воронкова, М.М. Мицкевич. – 3-е изд. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 300с. 

31. Пикуль, М.И. Производственные технологии: учебно-методический комплекс / 
М.И. Пикуль. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 184с. 

32. Римское частное право: учеб.-метод. комплекс / Н.Л. Бондаренко, О.В. Кондакова, 
Т.В. Абарович. – Минск : МИУ 2012. – 128 с. 

33. Романович, Г.Г. Пенитенциарная психология: учебно-методический комплекс / 
Г.Г. Романович. – Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 360 с. 

34. Спирков, С.Н. Теория статистики: учеб.-метод. комплекс / С.Н. Спирков, Н.П. Шелег. – 
Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 208 с. 

35. Суша Г.З. Планирование на предприятии; учеб.-метод. комплекс. 4-е изд., стереотипное. / 
Г.З. Суша.– Минск : Изд-во МИУ, 2012. – 244 с. 

36. Табунов, В.А. Высшая математика: практикум / В.А.Табунов. – Минск : Изд-во МИУ, 
2012. – 76с. 
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2. Пілецкі, В.А. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вай-
ны): канспект лекцый /В.А. Пілецкі. – 2-е выд., дапрац. – Мінск: Выд-ва МІК, 2012. – 276 с. 
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11. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учебное пособие. 
Базовый курс для бакалавров. 2-е изд., испр. и доп. / М.Н. Мисюк. – Москва: Изд-во 
ЮРАЙТ, 2012. – 431 с. 

12. Мичулис, Э.Ф. Научно-практический комментарий изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Республики Беларусь / Э.Ф. Мичулис, И.С. Яцута. – Минск : ИНБ, 2012. – 64 с. 

13. Мичулис, Э.Ф. Уголовное право и уголовный процесс: методическая разработка / 
Н.А. Богданович, Э.Ф. Мичулис. – Минск : МИУ, 2012. – 158 с. 

14. Мичулис, Э.Ф. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: учебно-
методическая разработка / Н.А. Богданович, Э.Ф. Мичулис, В.В. Буцаев [и др.]; под ред. 
Э.Ф. Мичулиса. – Минск : МИУ, 2012. – 228 с. 
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15. Мичулис, Э.Ф. Уголовное право. Общая часть: практикум / В.В. Горбач, Э.Ф. Мичулис 
[и др.]; под ред. Э.Ф. Мичулиса; 3-е изд. – Минск : МИУ, 2012. – 156 с. 

16. Мищенко, М.С. Трудовое право: краткий курс / М.С. Мищенко. – Минск : ТетраСистемс, 
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Статьи в периодических научных зарубежных изданиях 
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3. Kandratsenka, V. Competitive advantages of institutions of higher education in the information 
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5. Lavrenov, A.N. Method of finding inverse matrix order N / A.N. Lavrenov // Computational 
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8. Енин, Ю.И. Формирование единого научно-образовательного и производственного про-
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9. Мичулис, Э.Ф. Ответственность за изменнические действия по Уголовному кодексу Рес-
публики Беларусь: новеллы и особенности квалификации / Э.Ф. Мичулис, И.С. Яцута // 
Проблемы российского законодательства: история и современность. – Тольятти. – Сама-
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Статьи в периодических научных изданиях РБ (из перечня ВАК РБ) 

1. Бондаренко, Н.Л. Некоторые теоретические и практические проблемы применения неус-
тойки и удержания / Н.Л. Бондаренко // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 
2012. – № 1(23). – С. 94–98. 

2. Гедранович, А.Б. Моделирование выживаемости банков Республики Беларусь / 
П.Ю. Дорогокупец, А.Б. Гедранович // Экономика и управление. – 2012. – № 4. – С. 43–50. 

3. Головачев, А.С. Комплексный подход к стимулированию сбыта продукции в системе по-
вышения конкурентоспособности товаров / А.С. Головачев, М.А. Головачева // Экономика 
и управление. – 2012. – № 1. – С. 3–12. 

4. Головачев, А.С. Прогнозирование стратегической конкурентоспособности предприятия 
и продукции / А.С. Головачев, М.А. Головачева, Н.В. Юрова // Экономика и управление. – 
2012. – №2(30). – С. 31-39. 

5. Головачев, А.С. Формирование конкурентных преимуществ предприятий обувной про-
мышленности / А.С. Головачев, С.В. Булыгин // Экономика и управление. – 2012. – № 3. – 
С. 76–81. 
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6. Головчанская, Е.Э. Маркетинговые аспекты формирования системы управления кадро-
вым потенциалом инновационно- ориентированных организаций: теоретический под-
ход / Е.Э. Головчанская, С.Ю. Чеботкова // Экономика и управление. – 2012. – № 2. – 
С. 46–50. 

7. Давыденко, Т.Д. Информационные модели автоматизированных систем управления 
предприятием / Т.Д. Давыденко, Л.Н. Давыденко // Весцi БДПУ им. М.Танка. – 2012. – №3, 
серия 2. – С.51–60. 

8. Енин, Ю.И. Концептуальные основы формирования системы придорожного сервиса в Бе-
ларуси / Ю.И. Енин // Социально-экономические и правовые исследования. – 2012. – 
№ 2(28). – С.156–163. 

9. Енин, Ю.И. Национальная система образования и подготовка кадров в условиях Единого 
экономического образования (ЕЭП) / Ю.И. Енин // Вестник Гродненского государственного 
университета им. Я. Купалы, серия 5. Экономика, социология, биология. – 2012. – 
№3(139). – С.6–13. 

10. Енин, Ю.И. Формирование в Республике Беларусь основ экономики знаний: теория 
и практика / Ю.И. Енин // Экономика и управление. – 2012. – № 2. – C.14–19. 

11. Енин, Ю.И. Формирование инновационно-инвестиционной экономики в Республике Бе-
ларусь: теория и практика / Ю.И.Енин // Потребительская кооперация-2012. – №2 (37). – 
C.3–9. 

12. Енін, Ю.І. Асноўныя фактары, прынцыпы i тэндэнцыi развiцця транспартнай 
iнфраструктуры y адзiнай эканамiчнай прасторы / Ю.I. Енiн // Весцi НАН Беларусi, серыя 
гуманiтарных навук. – 2012. – №4. – С.59–67. 

13. Зень, С.Н. Организация профессиональной подготовки белорусских водителей, выпол-
няющих международные автомобильные перевозки грузов / В.Я. Кочергин, С.Н. Зень, 
Ю.В. Александренков, Л.И. Подгайская. // Вестник Белорусского государственного экономи-
ческого университета. – 2012. – № 1. – С. 102-114. 

14. Кавецкий, И.Т.. Формирование модели личности будущего специалиста-психолога (прак-
тический аспект) / И.Т. Кавецкий, С.А. Беляев, И.Г. Верхотуров // Инновационные обра-
зовательные технологии. – Минск, 2012. – №4 – С. 36–41. 

15. Ковалев М.М. Расширенные специального класса фасет для многогранника линейных по-
рядков / М.М. Ковалев, Г.Г. Болоташвили // Доклады Национальной академии наук Бела-
руси. – 2012. – №5. – С. 20–24. 

16. Кожарский, В.В. Основы формирования финансовой отчетности по международным стан-
дартам / В.В. Кожарский, Н.В. Кожарская // Экономика и управление. – 2012. – № 4. – 
С. 91–96. 

17. Комкова, Е.И. Психологические закономерности когнитивно-личностного развития ре-
бенка в процессе социализации / Е.И. Комкова, Я.Л. Коломинский // Весці БДПУ. Серыя 1. – 
2012. – №2. – С. 28-32. 

18. Лаврёнов, А.Н. Матрица перехода между базисами, образованными из обобщенных мат-
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законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 2012. – С. 538–548. 
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та. – 2012 г. – Т. 11. – № 2. – С. 116–122. 

31. Шинкевич, Н.В. Формирование внутрифирменной предпринимательской среды реформи-
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Приложение 2 
Присутствие в Интернете 

 
Научно-исследовательским отделом созданы и поддерживаются страницы в Интернете 
(см. рисунки): 
• страницы о Минском институте управления в Википедии: 

o на русском языке; 
o на немецком языке; 
o на английском языке; 

• страницы о периодических научных изданиях Минского института управления в Википедии: 
o о журнале «Инновационные образовательные технологии»; 
o о журнале «Экономика и управление»; 
o о сборнике научных статей молодых ученых «Актуальные проблемы науки XXI века»; 

• официальные страницы Минского института управления в социальных сетях: 
o Facebook.com; 
o Вконтакте.ru; 
o Twitter.com; 
o Google+. 

 
 
 

Рисунок П2.1 – Страница о Минском институте управления в Википедии на русском языке 
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Рисунок П2.2 – Страница о Минском институте управления в Википедии на немецком языке 

 
 
 
 
 
 

Рисунок П2.3 – Страница о Минском институте управления в Википедии на английском языке 
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Рисунок П2.4 – Страница о журнале «Инновационные образовательные технологии» в Википедии 

 
 
 
 
 

Рисунок П2.5 – Страница о журнале «Экономика и управление» в Википедии 
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Рисунок П2.6 – Страница о сборнике научных статей молодых ученых «Актуальные проблемы науки 
XXI века» в Википедии 

 
 
 

Рисунок П2.7 – Официальная страница Минского института управления в Facebook.com 
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Рисунок П2.8 – Официальная страница Минского института управления в Вконтакте.ru 

 
 
 

Рисунок П2.9 – Официальная страница Минского института управления в Twitter.com 
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Рисунок П2.10 – Официальная страница Минского института управления в Google+ 

 
 


