
 

В 2017 – 2018 учебном году в соответствии с 

утвержденным планом работы отдела науки и 

информационных технологий основные усилия 

сосредотачивались на следующих направлениях:  
- непосредственное планирование, организация и учет результатов 

НИР и НИРС; 

- планирование, организация и обеспечение проведения мероприятий 

научной направленности; 

- координация работы по формированию и развитию научных связей и 

межвузовского сотрудничества с зарубежными и смежными учреждениями 

высшего образования; 

- повышение научного потенциала Института через создание 

современного научно-практического журнала для публикации итогов 

проводимых в рамках Института исследований; 

- информационно-техническому обеспечению структурных 

подразделений Института. 
 

Используя результаты системного мониторинга, осуществляемого 

отделом, а также на основании материалов, представленных кафедрами, 

ОНиИТ были подготовлены и представлены рассмотрению на совете 

Института годовой отчет о научно-исследовательской работе за 2017 год и 

план научно-исследовательской работы Института на 2018 год. 
 

На базе основного кадрового состава Института продолжил работу 

временный творческий коллектив (ВТК), в рамках работы которого были 

проведены исследования по темам:  

- «Адаптационные стратегии малых стран в условиях 

экономической неопределенности“; 

- «Детерминанты оптимизации контрольно-надзорной 

деятельности Республики Беларусь». 
 

 Результатом исследований являются две успешно проведенные 

научно-практические дискуссии (декабрь 2017 г.; февраль 2018 г.). Также по 

результатам исследований, членами ВТК представлены статьи для 

публикации в научно-практическом журнале Вести ИПД. 
  

В январе 2018 г. научными сотрудника ОНиИТ была  зарегистрирована 

тема НИР Института «Повышение эффективности управленческой 

деятельности по формированию условий, благоприятствующих 

развитию малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь» на 2018-2020 

гг. в Белорусском институте системного анализа (БелИСА). Также 

сотрудниками отдела были составлен план-график реализации этапов темы. 
 

01.02.2018г. между Институтом предпринимательской 

деятельности и Центром системного анализа и стратегических 

исследований НАН Беларуси был подписан договор о сотрудничестве с 



целью инициации совместных научных проектов и обмена информацией по 

вопросам развития национальной экономики Республики Беларусь. 
 

В 2017-2018 уч. году начата работа над коллективной монографией 

«Формирование условий, благоприятствующих развитию малого  

и среднего бизнеса в Республике Беларусь» под ред. В.Л. Цыбовского. 
 

В 2017-2018 уч. году усилиями специалистов ОНиИТ, преподаватели 

Института были зарегистрированы в Google Scholar для создания в Google  

Академии «Профиля ученого», что в дальнейшей перспективе будет 

способствовать повышению рейтинга Института в Webometrics. 
 

23 февраля 2018 года в Институте была проведена X Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция «Адаптация малого и 

среднего бизнеса к особенностям инновационной экономики». В 

конференции приняли участие более 150 авторов (магистранты, студенты, 

учащиеся, курсанты) из Беларуси, России, Украины. 

Регламент Республиканской конференции включал пленарное 

заседание по главным темам: 

«Роль человеческих ресурсов в развитии инновационной экономики» – 

докладчик: кандидат юридических наук, доцент Сиваков Ю.Л. 

«Status Quo для Беларуси: какие макроэкономические риски скрыты от 

глаз?» – докладчик: магистр экономики и управления, научный сотрудник, 

эксперт в области экономики Болточко А.И. 

«Саморегулирование бизнеса в Республике Беларусь»  – докладчик: 

магистр политических наук, научный сотрудник Беляев Н.А. 

В рамках конференции осуществлялась работа научных секций, работу 

которых координировал профессорско-преподавательский состав Института. 

Программа конференции включала в себя также работу круглого стола 

на тему «Современный социум в мире глобальных перемен: этико-

экономические аспекты» и выступление приглашенного гостя, руководителя 

CEO проекта Joiny, Intercontinental Startup Battle в Кремниевой Долине 

Матвея Грамовича. 
 

11 мая 2018 года состоялась XV Международная научно-

практическая конференция «Предпринимательская деятельность в 

условиях инновационной экономики». Конференция объединила более 100 

участников из Беларуси, России (города – Санкт-Петербург, Курск, Белгород, 

Волгодонск и др.), Украины (г. Киев, г. Запорожье) и др. 

Программа Международной конференции включала научно-

практическую дискуссию в формате круглого стола с применением 

дистанционных технологий по тематическому направлению «Особенности 

стратегического управления человеческими ресурсами в системе 

инновационной экономики». 

В научной дискуссии приняли участие Коваль Л.И. – вице-

председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и 

работодателей»; Кликунов Н.Д.  – проректор по научной работе Курского 



института менеджмента, экономики и бизнеса (Россия); Чичерин Ю.А. – 

начальник отдела по научной работе Научно-исследовательского центра 

Белгородского университета кооперации, экономики и права (Россия); 

Коротаева Ю.В. – доцент кафедры менеджмента Института управления 

Классического приватного университета, г. Запорожье (Украина) и другие. 

В ходе научной дискуссии осуществлялась видео-связь с зарубежными 

участниками и партнерами Института, в том числе с представителем бизнес-

сообщества Португалии – Иво Вогуэро. 

По итогам работы Международной конференции и Республиканской 

студенческой конференции были опубликованы сборники материалов на базе 

ООО ”Ковчег“. 

 

НИРС 

На XXIV Республиканский конкурс научных работ студентов в 2017 г. 

от ИПД было отобрано и представлено 11 работ. По итогам конкурса  

1 категорией отмечена работа кафедры экономики и управления, 

научные руководители Киреенко Е.Г. и Авчинникова О.Ф. Автор научной 

работы  Авчинникова А.А. награждена дипломом Министерства образования 

Республики Беларусь. 

2 категорией отмечены 1 работа кафедры экономики и управления, 

научный руководитель Спринчак А.И.  

3 категорией отмечены 1 работа кафедры общенаучных дисциплин, 

научные руководитель Воробьѐва С.В.; 2 работы кафедры коммерческой 

деятельности, научные руководители  Варейко О.Г., Марущак Е.Л. 

На кафедрах Института в 2017-2018 уч.году функционировали Учебно-

научно проблемные группы (УНПГ) и студенческие научные кружки (СНК). 

 

Публикация научных изданий 

Отделом науки и информационных технологий в тесном 

сотрудничестве и взаимодействии с редакционной коллегией были 

подготовлены к печати и в 2017/2018 уч. году опубликованы два номера 

журнала ”Вести Института предпринимательской деятельности“ 

(№2(17)’2017 и №1(18)’2018). 
 

Международное сотрудничество 

С целью организации и укрепления сотрудничества, в частности, 

академического обмена, обмена опытом, методической литературой, для 

проведения совместных работ в области науки, культуры и развития сетевых 

форм реализации образовательных программ, между Институтом 

предпринимательской деятельности и зарубежными УВО заключены 22 

договора о сотрудничестве.  

 В настоящее время международная деятельность Института 

осуществляется в соответствии с 22 договорами о сотрудничестве с УВО 

Российской Федерации, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Чехии, 

Сербии. 



 13 июня 2018 года был подписан договор о сотрудничестве с 

Академией Кайнар (Казахстан, г. Алматы). 

В рамках развития сетевой формы образовательных программ и 

организации международного кросс-университетского обучения по бизнес-

образованию Институт предпринимательской деятельности и Курский 

институт менеджмента, экономики и бизнеса реализуют с апреля 2015 г. 

образовательный проект по направлению ”Менеджмент“. 

 

Работа по информационно-техническому обеспечению 

функционирования структурных подразделений и мультимедийному 

сопровождению образовательного процесса в течение учебного года 

заключалась в обеспечении устойчивости и надежности работы технических 

средств на рабочих местах сотрудников, а также в компьютерных классах, 

лингафонном кабинете и кабинете тестирования. 

Наряду с этим осуществлялась установка и обслуживание 

программных средств, администрирование интегрированной локальной сети 

Института, обеспечение выхода сотрудникам с АРМ в Интернет,  системное 

и методологическое сопровождение сайта Института. 

 

 


