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1. Введение 

 

В 02.03.2018 г. Институтом предпринимательской деятельности была  

зарегистрирована тема НИР ”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) № госрегистрации 

20180197. 

В декабре 2018 года завершилась научно-исследовательская работа по теме 

утвержденной Советом института в марте 2016 г. (протокол № 3 от 16.03.2016 г.). Срок 

выполнения – 2016-2018 гг. ”МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СРЕДЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РАМКАХ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ “ (согласно информационному письму от НИЭИ Минэкономики 

№06-30/54 от 15.01.2016 г.) 

01.02.2018 г. 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. 

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“ и ”Детерминанты оптимизации контрольно-надзорной деятельности 

Республики Беларусь“. Результатом исследований являются проведенные научно-

практические дискуссии. Также по результатам исследований, членами ВТК 

представлены статьи для публикации в научно-практическом журнале Вести ИПД.  

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.  

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. 

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“. 

Отделом науки и информационных технологий в тесном сотрудничестве и 

взаимодействии с редакционной коллегией были подготовлены к печати и опубликованы 

два номера журнала ”Вести Института предпринимательской деятельности“ 

(№1(18)’2018) и №2(19) ’2018). 
В 2018 уч. году усилиями специалистов ОНиИТ, преподаватели и сотрудники 

Института были зарегистрированы в Google Scholar для создания в Google  Академии 

”Профиля ученого“, также  был подписан договор с eLIBRARY, что позволило 

размещать научные труды ППС в библиографической базе российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). Проводимые мероприятия обусловили позитивную динамику 

позиций ИПД в международном рейтинге Webometrics: с 52 на 43 среди УВО 

Республики Беларусь (14837 Рейтинг в мире). 
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Кафедра экономики и управления  

В 2018 году кафедра продолжила выполнение научной темы ”Мониторинг 

организационно-правовой среды в малом и среднем бизнесе в рамках жизненного цикла 

предприятия“ и конкретно по кафедре ”Детерминанты оптимизации контрольно-

надзорной деятельности Республики Беларусь“ (исследования ведутся с 01.01.2018 г.) и 

”Исследование зарубежного опыта инновационно-ориентированной реструктуризации 

сферы малого и среднего бизнеса“ (исследования ведутся с 01.09.2017 г.). 

В проведенном цикле научных исследований в 2018 году значительное внимание 

уделялось ближней и среднесрочной перспективе развития деловой среды в малом и 

среднем бизнесе на основе инновационной реструктуризации параметров хозяйственной 

среды в рамках циклов исследуемых субъектов хозяйственной деятельности. При этом 

учитывалось, что в ведении малого и среднего бизнеса, особенно в сложных 

экономических условиях, возрастающее значение приобретает технико-технологическое 

совершенствование производственных и управленческих процессов на основе 

инжиниринга и реинжиниринга.  

Отдельное внимание в проводимом исследовании было уделено подготовке к 

участию в крупном экологическом проекте ”Беларусь праз вякі“ с привлечением в 

качестве партнеров Союза юридических лиц ”Республиканская конфедерация 

предпринимательства“ (председатель высшего координационного совета СЮЛ ”РКП“ 

Карягин В.Н.), общественного объединения ”Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей“ (первый вице-председателя  Громадченко А.С.), 

местного историко-культурного фонда ”ЛЕЛИВА“ (директор Гордиевский И.И). 

 

Кафедра коммерческой деятельности 

В 2018 году научные исследования на кафедре выполнялись в рамках 3 этапа НИР 

по теме ”Мониторинг организационно-правовой среды в малом и среднем бизнесе в 

рамках жизненного цикла предприятия“ раздел: «Исследовать зарубежный инновационно-

ориентированной реструктуризации сферы малого и среднего бизнеса». 

В результате выполненных исследований авторами обобщен зарубежный опыт 

инновационно-ориентированной реструктуризации сферы малого и среднего бизнеса. 

 

Кафедра общенаучных дисциплин 

В 2018 году профессорско-преподавательский состав кафедры общенаучных 

дисциплин осуществлял работу над темой НИР: ”Формирование межкультурной языковой 

компетентности у студентов экономических специальностей“ (2016 – 2018 гг.), 3 этап  – 

обобщение результатов теоретических и экспериментальных исследований и написание 

монографии ”Межкультурная языковая компетентность: генезис и эволюция“. 

Преподаватели кафедры участвуют в разработке темы НИР ИПД ”Мониторинг 

организационно-правовой среды функционирования малого и среднего бизнеса в рамках 

жизненного цикла предприятия“. 

Кандидат экономических наук Высоцкий С.Ю. участвует в Государственной 

программе ”Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества на 2016–2020 гг. 

“ Задание: ”Разработка методологии оценки влияния макроэкономического регулирования 

на уровень теневой экономики и рекомендаций по еѐ ограничению с учетом социальных, 

региональных и внешнеэкономических факторов“. (ГР 20161073, научный руководитель – 

к.э.н., доцент Бокун Н.Ч.). Высоцкий С.Ю. является исполнителем в рамках темы научно-

исследовательской работы кафедры статистики УО ”Белорусский государственный 

экономический университет“ ”Развитие статистической методологии в рамках интеграции 

в сфере статистики стран Евразийского экономического союза“ (название раздела 

”Гармонизация макроэкономических показателей движения доходов в 

макроэкономической системе на основе методологического стандарта СНС-2008“) 

(научный руководитель – д-р. экон. наук, доцент Агабекова Н.В.). 
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2. Основные направления и результаты НИР и НИРС 

 

2.1 Результаты концептуального и прикладного характера, полученные в 

процессе работы кафедр 

 

Кафедра экономики и управления 

Опубликовано 5 статей (ВАК), 3 статьи в зарубежных изданиях, более 30 тезисов 

докладов. 

 

Кафедра коммерческой деятельности 

Опубликована 1 статей (ВАК), 2 статьи в зарубежных изданиях, 10 тезисов 

докладов. 

 

Кафедра общенаучных дисциплин 

Преподавателями кафедры за отчетный период были подготовлены и 

опубликованы: 3 статьи в зарубежных изданиях (рец.)11 статей (ВАК), 42 тезисов 

докладов. 

 

3. Кадровый потенциал 

 

Кафедра экономики и управления 

Учебно-методический процесс на кафедре в 2018 г. обеспечивали 25 

преподавателей, из которых 13 имеют ученую степень и звание. Штатных преподавателей  

– 17, совместителей  - 8.  
 

Кафедра коммерческой деятельности 

Численность профессорско-преподавательского состава кафедры в 2018 году: 14 

человек из них – 3 профессора, доктора наук; 4 доцента, кандидата наук; 7 старших 

преподавателей.  

 

Кафедра общенаучных дисциплин 

В состав кафедры в 2018 г. в состав кафедры входил 31 преподаватель, из которых 

16  штатных преподавателей, 12 совместителей, 3 на условиях почасовой оплаты труда. В 

число штатных преподавателей и совместителей входят 1 доктор юридических наук, 

профессор; 8 кандидатов наук/доцентов ВАК: 1 доцент ИПД. 

 

 

3.1 Подготовка научных кадров 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

сотрудника, 

должность 

Тема и вид 

диссертации 

Научный 

руководитель 

Форма получения 

образования 

Планируемое 

начало и 

окончание 

исследования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Кафедра коммерческой деятельности 

1 Карпович 

Виктор 

Францевич, зав. 

кафедрой 

”Механизм 

ценообразования на 

сельскохозяйственную 

продукцию в условиях 

международной 

экономической 

интеграции 

Гусаков 

Владимир 

Григорьевич, 

академик, 

д.э.н., 

профессор 

Докторантура. 

Институт 

системных 

исследований в 

АПК НАН 

Беларуси  

 (2018-2021 гг.) 

-- 
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(на примере 

Республики 

Беларусь)“. 

Докторская 

диссертация 

Кафедра экономики и управления  

2 Гончарук  

Наталья 

Александровна, 

доцент 

Формирование 

туристического 

потенциала 

дестинаций Беларусь 

и Азербайджан. 

Кандидатская 

диссертация 

Козловский 

Виталий 

Владимирович 

д.э.н, 

профессор 

Аспирантура. 

Полоцкий 

Государственный 

Университет 

(2015-2019) 

Защита 

кандидатской 

диссертации 

запланирована на 

второй квартал 

2019 г. 

3 Шарапа 

Екатерина 

Викторовна,  

старший 

преподаватель  

Государственно-

частное партнерство в 

образовании 

Магистерская 

диссертация  

Коврей 

Валентина 

Алексеевна, 

к.э.н., доцент 

Магистратура. 

Академия 

управления при 

президенте 

Республики 

Беларусь (2017-

2019 гг.) 

Защита 

магистерской 

диссертации 

запланирована на 

первый  квартал 

2019 г. 

Отдел науки и информационных технологий (кафедра экономики и управления) 

4 Славинская  

Наталия 

Васильевна, 

специалист 

ОНиИТ, 

преподаватель 

Особенности 

современного 

карьерного роста на 

примере учреждения 

образования 

”Институт 

предпринимательской 

деятельности“.  

Магистерская 

диссертация 

Жиляков 

Дмитрий 

Иванович 

к.э.н., 

профессор 

Магистратура.  

Курский Институт 

менеджмента 

экономики и 

бизнеса(2015-2018 

гг.) 

Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

состоялась 28 

марта 2018 г. 

Присуждена 

степень магистра 

менеджмента 

 

4. Использование результатов НИР и НИРС 

 

Полученные результаты исследований используются в лекционной практике, 

обогащая лекции современными данными, отвечающими актуальным направлениям 

развития науки и обществоведения. 

Материалы учебных пособий, учебно-методических комплексов, научных статей, 

выступлений на конференциях предоставляются в распоряжение студентов в целях 

глубокого осмысления преподаваемых дисциплин, использования при написании 

рефератов, эссе, а также тестировании, при подготовке к УСРам, семинарам и экзаменам. 

Результаты НИР внедряются в образовательный процесс, используются для 

активизации НИРС и проведения более эффективной идеологической, воспитательной и 

профориентационной работы.  

 

4.2. Научные публикации 

 

Публикация научных изданий, монографий, пособий с грифом УМО: 

 

Монографии: 

1. Формирование условий благоприятствующих развитию малого и среднего 

бизнеса в Республике Беларусь / В.Л.Цыбовского [и др.], научн. ред. 

Ю.Л.Сиваков. 2018 г. – Мн.: «Ковчег» – 242 c. 

2. Управление человеческими ресурсами в сфере коммерческого 

предпринимательства: теория и методика развития / В.Л. Цыбовский, 2018 г. – 

Мн.: «Ковчег» – 306 с. 
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3. Конкурентоспособность туристского комплекса Республики Беларусь / Е.Г. 

Киреенко, И.Д. Решетников, А.И.Тарасенок, 2018г. – Мн.: «Ковчег» - 400 с. 

 

Пособия: 

1. Статистика / учебн.метод. посоибие / А.Г.Кулак, С.Ю.Высоцкий и др. – Минск. 

БГАТУ. 2018. – 308 

 

В 2018 году вышли в свет два номера научно-практического журнала ”Вести 

Института предпринимательской деятельности“: 

 

№1(18)’2018 (издан в июне) 

№2(19)’2018 (издан в декабре). 

 

Таблица. Динамика опубликованных статей в журнале в 2018 гг. 

Номер 

журнала 

Количество опубликованных статей  

всего В т.ч. ППС института 

                                             2018 

1 16 7 

В.Л.Цыбовский, Ю.Л. Сиваков, Л.И.Мацкевич (в соавт. 

О.В.Мойсеенко), С.Ю.Высоцкий (в соавт. Н.Ф.Сороко), 

А.И.Болточко, О.Э.Рабышко, А.Л.Борчук 

2 14 8 

В.Л.Цыбовский, Ю.Л.Сиваков (2 ст.), Н.А.Гончарук (в соавт. 

Е.Г.Киреенко), В.Ф.Карпович, В.А.Ганский, Ю.П.Якубук, 

А.Л.Дашкевич 

 

Другие издания:  

22 декабря  в стенах института прошла презентация книги заведующего кафедрой 

экономики и управления ИПД  Алега Владимировича Сивагракова  

“100 крокаў да ўстойлівага развiцця нашага мястэчка. Нататкi для экперта, 

актывicта мясцовай супольнасцi, дэпутата, мэра”  

 

 

Статьи: 

1. Bondarenko, N. Private Life Safety Provision in Digital Age =Обеспечение 

безопасности частной жизни в цифровую эпоху / N.Bondarenko, O.A.Kuznetsova // 

Journal of Digital Forensics, Security and Law: Vol. 12 : 2017. – №. 3.  –  Article 9. – 

Режим доступа: Available at: https://commons.erau.edu/jdfsl/vol12/iss3/9 

2. Бондаренко, Н.Л. Понятие и правовая природа преимущественных прав (на 

материалах Республики Беларусь) / Н.Л. Бондаренко, А.А.Капитанова // Понятие и 

правовая природа преимущественных прав (на материалах Республики Беларусь) //  

Вестник Омского университета (ВАК). Серия: Право.– 2018. – № 1 (54). – С. 75-83. 

3. Бондаренко, Н.Л. Принцип неприкосновенности собственности в гражданском 

праве: понятие, содержание и назначение / Н.Л.Бондаренко //  Право і суспільство 

(ВАК). – 2018. – № 1. – С. 264 – 270. 

4. Бондаренко, Н.Л. Проблемы реализации преимущественных прав в корпоративных 

правоотношениях (на примере ЗАО и ООО) / Н.Л.Бондаренко, А.А.Капитанова //  

Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов. Выпуск (седьмой) / 

Международный университет «МИТСО»; редкол.: И.А. Маньковский (гл. ред.) [и 

др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2018. – № 1. – С. 6 – 18. 

5. Бондаренко, Н.Л. Социальная функция права собственности в контексте 

конституционного принципа ее неприкосновенности / Н.Л.Бондаренко // Вестник 

https://commons.erau.edu/jdfsl/vol12/iss3/9
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Томского государственного университета. Право (ВАК). – 2018.  – № 28. – C. 106 – 

116. 

6. Высоцкий, С. Беларусь, Россия, Украина: что общего и каковы различия ? / А. 

Быков, Н. Хаустович, С. Высоцкий, Т. Хвалько // Финансы, учет, аудит (ВАК). – 

2018. – № 8. – С. 44 – 49.  

7. Высоцкий, С.Ю. Анализ инвестиционного потенциала региона / С.Ю. Высоцкий // 

Бух. учет и анализ (ВАК). – 2018 г. – № 7. – С. 21 – 27. 

8. Высоцкий, С.Ю. Статистическое исследование основных факторов роста валового 

регионального продукта / С.Ю. Высоцкий // Бух. учет и анализ. (ВАК) – 2018 г. – 

№ 8. – С. 24 – 29. 

9. Высоцкий, С.Ю., Сороко, Н.Ф. Универсальный язык математики и экономико-

математического моделирования как средство формирования компетенций 

принятия управленческих решений / С.Ю.Высоцкий, Н.Ф.Сороко // Вести 

Института предпринимательской деятельности. Научно-практический журнал 

(ВАК). – Минск, 2018. - № 1 (18). – С. 26 – 35. 

10. Дашкевич, А.Л. История создания и развития органов загса г. Минска / А.Л. 

Дашкевич // Юстиция Беларуси (ВАК)  – 2018. – Спецвыпуск. – С. 58 – 67. 

11. Дашкевич, А.Л. Подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства: 

организационно-правовые аспекты / А.Л. Дашкевич // Вести Института 

предпринимательской деятельности. (ВАК) – 2018. - №2. – С. 115-121. 

12. Кульбицкая, Л.Е. Тектология А.А. Богданова: основные идеи и принципы / 

Л.Е.Кульбицкая // Труд. Профсоюзы. Общество(ВАК). – 2018. – №2. – С.97-101. 

13. Пашко, Р.Г. Герменевтика культуры в творчестве и жизни Лосских / Р.Г.Пашко // 

Философы и культурологи Лосские: диалог национальных традиций / Составители 

Г.Ч.Лянькевич, О.Л.Сташкевич. – Минск: Право и экономика (ВАК)., 2018. – С. 72 

– 74. 

14. Пашко, Р.Г. Николай Владимирович Лосский / Р.Г.Пашко // Философы и 

культурологи Лосские: диалог национальных традиций / Составители 

Г.Ч.Лянькевич, О.Л.Сташкевич. – Минск: Право и экономика (ВАК), 2018. – С. 62 

– 64. 

15. Рабышка, В.Э. Рэтраспектыва станаўлення прадпрымальнiцкай дзейнасцi ў 

Беларусi з улiкам вопыту эканамiчнага развiцця ВКЛ“/ В.Э.Рабышко // Вести 

Института предпринимательской деятельности. Научно-практический журнал 

(ВАК).. – Минск, 2018. - № 1 (18). – С. 116 – 123. 

16. Сівагракаў А.У. Асаблівасці бізнес-адукацыі для патрэб устойлівага развіцця 

вясковых тэрыторый 

17. Спринчак А.И. ”Формирование групп инновационного развития в малом и среднем 

бизнесе“ 

18. Спринчак А.И. Применение кооперативного метода в практико-ориентированном 

обучении персонала некоммерческих организаций 

19. Шарапа Е.В.  Совершенствование организационно-экономического механизма 

развития профессионального образования 

20. Шевердов В.В., Славинская Н. В. ”О некоторых элементах стратегического 

лидерства в современной системе управленческой деятельности“ 

[и др.] 
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4.3. Конференции, семинары и другие научные мероприятия 

 

Конференции:  

 

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.  

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. 

 

Сотрудники и ППС института также приняли участие в конференциях и научных 

мероприятиях, проводимых другими УВО и организациями: 

 

1. 18 Международная научная конференция ”Сахаровские чтения 2018 года: 

экологические проблемы XXI-го века“ (17-18 мая 2018 г., г. Минск): 

2. I Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

”История. Политика. Культура“24.04.2018, Московский государственный институт 

культуры. Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная-7 (МГИК) 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана 

3. II Международный симпозиум ”Образование в интересах устойчивого развития для 

всех поколений“, БГПУ, 6-7 декабря 2018 г., г. Минск: 

4. IX Международная научно-практическая конференция ”Мир языков: ракурс и 

перспектива“ 26.04.2018, БГУ, г.Минск 

5. XVIII международная научно-практическая конференции ”Формирование 

креативного предпринимателя: воспитание лидерских качеств и поиск новых 

направлений бизнеса“ (19-20 апреля 2018 г., г. Курск) 

6. XXIV международные Кирилло-Мефодиевские чтения ”Христианство как 

интегрирующий фактор мировой культуры“  29 - 30.05.2018,  БГУ, БГУКИ, 

г.Минск 

7. Круглы стол “Месца і роля рэгіянальнай палітыкі ў забеспячэнні ўстойлівага 

развіцця Рэспублікі Беларусь” 27.11.2018 Мінск, НДЭІ Мінэканомікі 

8. Международная науч.-практ. конф., посвящ. памяти Н. Г. Юркевича ”Теоретико-

прикладные проблемы реализации и защиты субъективных прав в конктексте 

инновационного социальноэкономического развития общества“20 – 21.04.2018, 

БГУ, г.Минск 

9. Международная научная конференция 20-21.09.2018 Чешская Республика, г. 

Прага. Институт гостиничного менеджмента: 

10. Международная научно-практическая конференция ”Актуальні питання 

юриспруденції: теоретичний та практичний виміри“ (”Актуальные вопросы 

юриспруденции: теоретическое и практическое измерение“)25 – 26.04.2018, 

г.Сумы, Украина 

11. Международная научно-практическая конференция ”Стратегия развития 

экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации 

 и перспективы“ (20-21 сентября 2018 г.): 

12. Международная научно-практическая конференция ”Физико-математические 

науки и информатика, методика преподавания“20.04.2018, БГПУ им.М.Танка, 

г.Минск 
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13. Международная научно-практическая конференция «Система «наука – технологии 

– инновации»: методология, опыт, перспективы»  Национальная академия 

наук Беларусі, Центр системного анализа и стратегических исследований. 20-

21.09.2018 г.: 

14. Міжнародная канферэнцыя-форум “Агульны горад: стратэгіі кіравання і 

партнѐрства для ўстойлівых гарадоў” 7-8.09.2018 Гатэль “Беларусь”, Мінск: 

15. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Беларуская навука ва ўмовах 

мадэрнізацыі” 20-21.09.2018 Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут 

сацыялогіі. 

16. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Сістэма “навука – тэхналогіі – 

інавацыі”: метадалогія, досвед, перспектывы”, 20-21.09.2018. Нацыянальная 

Акадэмія Навук Беларусі, Цэнтр сістэмнага аналіза і стратэгічных даследванняў: 

17. Научно-практическая конференция ”Культура памяти и библейская 

традиция“16.02.2018, Минский международный образовательный центр имени Й. 

Рау, г.Минск 

18. Семінар-кансультацыя “Актуальныя пытанні арганізацыі самазанятасці і 

прадпрымальніцкай дзейнасці” 22.12.2018 г., г.п. Калодзішчы Мінскага раѐна 

19. Х канферэнцыя гарадоў-пабрацімаў Германіі і Беларусі  22-25.11.2018. 

Віттенберг, Германія  

20. Х специализированная конференция в сфере агроэкотуризма. Агроэкотуризм: 

территория перспектив. 13.11.2018 Минск 

21. ХVIII Международная научно-практическая конференция ”Формирование 

креативного предпринимателя: воспитание лидерских качеств и поиск новых 

направлений бизнеса“19 – 20. 04.2018, Курский институт менеджмента, экономики 

и бизнеса, г.Курск (Россия) 

  [и многих других] 

 

 

4.3. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

 

На Республиканский конкурс научных работ студентов 2018 г. от ИПД было 

представлено 3 научных работы.  

В октябре 2018 года была проведена и получила высокую оценку специалистов 

первая научная дискуссия Студенческой научно-исследовательской лаборатории 

(СНИЛ) на тему «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Республике Беларусь». Целью СНИЛ является расширение сферы научных исследований 

и повышения эффективности научно-аналитической работы, а также создание условий, 

способствующих интеллектуально-профессиональному развитию одаренных, творчески 

мыслящих и нацеленных на успех в личной и деловой карьере студентов. 12 ноября 2018 

г. участники проекта посетили Международный форум предпринимательства, 

проводимый в рамках  Всемирной недели предпринимательства в Беларуси. 

В декабре студенты приняли во II Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов в Университете имени Альфреда Нобеля (г. 

Днепропетровск, Украина). В рамках данной конференции опубликовали свои работы: 

Рак Каролина - Инновационные и нестандартные методики мотивации; 

Скоробогатый Егор - Особенности корпоративной культуры на предприятиях Республики 

Беларусь; Страх Никита - Анализ мотивации труда на белорусских предприятиях; 

Кунцевич Глеб - Понимание социальной ответственности бизнеса белорусскими 

компаниями; Тацин Арсений - Современные проблемы государственного управления. 

В рамках реализации проекта «Высшие учебные заведения для молодежного 

предпринимательства» программы ЭРАЗМУС + на базе Армянского государственного 

экономического университета 12-14 ноября 2018 года проходил Международный 
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молодежный конкурс бизнес идей и проектов «StartUp-проект», в котором приняли 

участие студенты факультета экономики и бизнеса. Проект Малаша Андрея «Swip» 

победил в номинации  «The most creative project».  

15-16 ноября 2018 года в БГУ прошел III международный научно-образовательный 

форум молодых переводчиков "Языковая личность и перевод", в котором вместе со 

старшим преподавателем кафедры общенаучных дисциплин Марудовой Е. Г. приняли 

участие студенты специальности «Современные иностранные языки». 

Студент 3 курса Александр Полхович выступил на секционном заседании, 

посвященном вопросам перевода в профессиональной деятельности, с сообщением "О 

некоторых особенностях перевода англоязычных текстов аудиторской проверки на 

русский язык". 

Студент 2 курса Александр Корзик на секционном заседании, посвященном 

вопросам взаимодействия культур в художественном переводе, рассказал 

присутствующим об особенностях сопоставительного анализа перевода на русский язык 

отрывков романа Ч.Диккенса «Оливер Твист». 

14 ноября 2018 года в Республиканском Дворце культуры профсоюзов состоялось 

торжественное открытие профсоюзного форума студенчества «Студенческая осень – 

2018». В рамках форума, организованного Федерацией профсоюзов Беларуси совместно с 

Министерством образования, состоялся семинар-совещание, где была озвучена 

информация об основных направлениях молодежной политики ФПБ, о работе 

Молодежного совета, а также об имиджевых мероприятиях, которые проводят активисты 

профсоюзов. 

 

Информационно-техническое обеспечение. 

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.   

 

    5. Проблемы и перспективы научной деятельности  

 

Предполагается основные усилия в научной работе в ближайшей и последующей 

перспективе сосредоточить на организации и обеспечении высококвалифицированной 

реализации темы НИР, зарегистрированной в БелИСА, для чего задачами научной работы 

коллектива ИПД на 2018 – 2020 гг. определить:  

1. Общую тему НИР, зарегистрированную в БелИСА, разделить на отдельные 

темы, закрепив их за соответствующими кафедрами, отделом науки и информационных 

технологий, а также студенческой научно-исследовательской лабораторией. 

2. Отдельные темы разбить на разделы, которые решением соответствующих 

руководителей закрепить за конкретными сотрудниками и преподавателями. 

3. Материалы исследований по отдельным темам использовать в качестве 

публикаций в научно-практическом журнале ”Вести ИПД“, материалов научных 

конференции, дискуссий.  

 

Начальник отдела науки         

и информационных технологий     Ю.Л. Сиваков 


