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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. 

Этапы НИД в рамках научной темы ”Повышение эффективности управленческой 

деятельности по формированию условий, благоприятствующих развитию малого и 

среднего бизнеса в Республике Беларусь“, зарегистрированной в ГУ ”Белорусский 

институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической 

сферы“ реализовывались в соответствии с Замыслом научно-исследовательской работы 

ИПД, утвержденным ректором института 07.08.2018 г. и Планом научно-

исследовательской работы ИПД на 2019 г., утвержденным первым проректором 

27.02.2019 г. 

14 мая 2019 г.  на базе ИПД прошла ХVI Международная научно-практическая 

конференция ”Повышение эффективности управленческой деятельности по 

формированию условий, благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса 

в Республике Беларусь“. 

В рамках XVI Международной научно-практической конференции в 

интерактивной аудитории ИПД была проведена научная дискуссия. Предметом научного 

обсуждения стали проблемы социальной и экономической  эффективности развития 

малого бизнеса, а также темпы и направления их динамики. В роли модератора разговора 

заинтересованных  ученых и специалистов практиков выступил декан факультета 

экономики бизнеса Дашкевич А.Л. 

С докладами на конференции выступили начальник НИО Сиваков Ю.Л., доцент 

Рабышко О.Э., зав. аспирантурой Киевского университета рыночных отношений 

Чугаенко Ю.Л., проректор по научной работе Сибирского университета потребительской 

кооперации Лищук Е.Л. и многие другие. 

По результатам работы конференции опубликован сборник материалов 

конференции в издательстве ”Ковчег“. 

22 февраля 2019 г. в ИПД прошла XI Республиканская студенческая научно-

практическая конференция ”Социальные источники развития 

предпринимательства“. В процессе подготовки к конференции на электронный адрес 

НИО поступило 210 тезисов докладов и заявок на участие. Представленные материалы 

были обработаны и проверены на предмет соответствия тематике конференции, 

научному стилю изложения, требованиям к оформлению.  

Регламент Республиканской конференции включал пленарное заседание по темам: 

”Особенности становления и развития личности в современной системе социально-

экономических отношений“, ”Наше видение содержания и особенностей стратегии  

развития малого и среднего предпринимательства на ближайшую и последующую 

перспективу“, ”Сущность и особенности трансформационного процесса в системе 

экономической деятельности». Также осуществлялась работа по 4 научным секциям и в 

рамках круглого стола на тему, приуроченную Году малой родины ”Малая родина – 

вклад в Великую Победу. 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков посвящается“. 

По результатам работы конференции опубликован сборник материалов 

конференции в издательстве ”Ковчег“. 

Научно-исследовательским отделом в тесном сотрудничестве и взаимодействии с 

редакционной коллегией были подготовлены к печати и опубликованы два номера 
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журнала ”Вести Института предпринимательской деятельности“ (№1(20)’2020) и 

№2(21) ’2020). 

 

Сотрудниками НИО осуществлялось размещение научной продукции института 

(научно-практический журнал, монографии, учебное пособие) в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY и совместно со специалистом по обслуживанию компьютерной 

техники проведена регистрация ИПД в базе данных PADOR. Данная база представляет 

собой он-лайн платформу  Европейской Комиссии для оценки возможностей участия в 

конкурсах проектных предложений.  

Сотрудниками НИО был подготовлен План-задание и отработан алгоритм 

процедуры размещения необходимых данных в PADOR. По результатам проделанной 

работы Институту присвоен идентификационный номер, который дает возможность 

участия в конкурсах проектных предложений Европейской Комиссии. 

 

Кафедра экономики и управления  

Основные усилия в научной работе (деятельности) коллектива кафедры 

сосредоточены в настоящее время и в последующей перспективе на организации и 

обеспечении высококвалифицированной реализации отдельных разделов (этапов) темы 

НИР, зарегистрированной в Белорусском институте системного анализа (БелИСА): 

”Повышение эффективности управленческой деятельности по формированию условий, 

благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь“ (срок 

выполнения 2018-2020 гг.).  

В рамках утвержденной темы на 2019 г. исследования проводились по  следующим 

разделам: 

Раздел I. Показатели эффективности управленческой деятельности  по 

формированию условий, благоприятствующих развитию малого бизнеса на региональном 

и государственном уровне. 

Раздел II. Стратегия и тактика управления человеческими ресурсами организаций, 

работающих в сфере услуг. 

 

Кафедра коммерческой деятельности 

В 2019 году научные исследования кафедры велись по следующим направлениям: 

1) научно-исследовательская работа по теме: ”Повышение эффективности 

управленческой деятельности по формированию условий благоприятствующих развитию 

малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь“. Тема зарегистрирована в ГУ 

”БелИСА“. Номер госрегистрации  – 20180197, дата регистрации – 02.03.2018 г. 

Раздел 1 (2019 г. – 2020 г.) Исследование опыта формирования условий развития малого и 

среднего предпринимательства в странах постсоветского пространства: правовой и 

экономический аспекты. 

 

Кафедра общенаучных дисциплин 

 

2. Основные направления и результаты НИР и НИРС 

 

2.1 Результаты концептуального и прикладного характера, полученные в 

процессе работы кафедр 

 

Кафедра экономики и управления 

1. Опубликовано 20 статей, более 20 тезисов докладов.  

Также научные работы:  

Стратегия устойчивого развития Ассоциации жилищных потребительских 

кооперативов и товариществ собственников ”Светлогорский собственник“ в контексте 
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достижения Целей устойчивого развития (Повестка-2030). / Составители: Багрянцева С.В., 

Шульга М.Н., Сиваграков А.В., Каленов Г.Г. – Минск, Жилкомиздат, 2019. – 39 с. (в 

соавторстве). 

Новая эканоміка – традыцыйныя рэсурсы: развіццё бізнесу і прадпрымальніцтва на 

аснове прыроднага патэнцыялу сельскіх тэрыторый // Управление бизнесом и 

предпринимательская деятельность в новых условиях научно-технологического развития: 

монография / под науч. ред. В.Л. Цыбовского, В.А. Ганского. - Минск: ООО «Ковчег», 

2019. - 200 с. С. 71 — 87. 

Методическое пособие по разработке стратегий устойчивого развития жилищных 

ассоциаций (союзов) / Алег Сиваграков. - Минск: Жилкомиздат, 2019. - 64 с.: ил. 

Аналитический отчет о реализации в 2016-2017 гг. Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 

года. – Минск: Медисонт, 2019. – 234 с. (у суаўтарстве). 

http://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/582703-7397771-

7397779.pdf?fbclid=IwAR2CKpwsYMHMcQg0hoi7ukZ7kqAmbJ0omzexeJj1vYyyns7O08L5C

Wk9I_I 

Трэба станавіцца на абарону “местачковасці” // Разам да справы : найлепшыя 

практыкі. – Мінск : Кнігазбор, 2019. – 196 с. (с. 192 – 195).  

 

 

Кафедра коммерческой деятельности 

1. Опубликовано 7 статей, более 20 тезисов докладов.  

 

Кафедра общенаучных дисциплин 

1. Опубликовано 10 статей, более 40 тезисов докладов.  

Также научные работы:  

Vysotski, S. Modeling Economic Growth in Contemporary Belarus /  Stanislau 

Vysotski [and others] Edited by Bruno S. Sergi. –– USA : Emerald Publishing Limited, 2019. — 

400 p. (авторские: С. 235—248). 

 

3. Кадровый потенциал 

 

Кафедра экономики и управления 

Учебно-методический процесс  на кафедре активно совмещен с научно-

исследовательской работой, который обеспечивают 24 преподавателя, в том числе  

штатных – 17 , совместители –7. 14 преподавателей или 54,2% имеют ученую степень и 

ученое звание. 17 штатных преподавателей имеют базовое высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. Стаж работы в вузе 5 и более лет 

имеют 15 штатных преподавателей (93,8%) преподавателей, до 5 лет – 2 (6,2%) 

преподавателей.   
 

Кафедра коммерческой деятельности 

Численность профессорско-преподавательского состава кафедры на отчетную дату: 

12 человек, из них – 2 профессора, доктора наук (внешние совместители); 3 доцента, 

кандидата наук; 7 старших преподавателей (из них 1 магистр экономических наук). 

 

Кафедра общенаучных дисциплин 

Численность профессорско-преподавательского состава кафедры на отчетную 

дату: 25 преподавателей, в том числе  штатных – 16, совместители – 9. 4 преподавателя 

имеют ученую степень и ученое звание.  

 

 

http://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/582703-7397771-7397779.pdf?fbclid=IwAR2CKpwsYMHMcQg0hoi7ukZ7kqAmbJ0omzexeJj1vYyyns7O08L5CWk9I_I
http://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/582703-7397771-7397779.pdf?fbclid=IwAR2CKpwsYMHMcQg0hoi7ukZ7kqAmbJ0omzexeJj1vYyyns7O08L5CWk9I_I
http://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/582703-7397771-7397779.pdf?fbclid=IwAR2CKpwsYMHMcQg0hoi7ukZ7kqAmbJ0omzexeJj1vYyyns7O08L5CWk9I_I
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Подготовка научных кадров 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

сотрудника, 

должность 

Тема и вид диссертации Научный 

руководитель 

Форма 

получения 

образования 

Планируемое 

начало и 

окончание 

исследования 

Планируемое 

начало и 

окончание 

исследования 

1 2 3 4 5 6 

Кафедра экономики и управления  

 ГОНЧАРУК  

Наталья 

Александровна 

Полоцкий 

государственный 

университет. 

”Формирование 

туристического 

потенциала дестинаций 

Беларусь и 

Азербайджан“ 

Кандидатская 

диссертация 

Козловский 

Виталий 

Владимирович,  

д.э.н., 

профессор 

аспирантура 2016-2019  

 КЛИМОВИЧ  

Наталья 

Ивановна 

 

БГЭУ  

”Формирование 

трудового потенциала 

промышленного 

предприятия на основе 

логистического подхода“ 

Кандидатская 

диссертация 

Лебедева  

Светлана 

Николаевна, 

д.э.н., 

профессор 

аспирантура 2019-2022 

 ШАРАПА  

Екатерина 

Викторовна 

 

РИВШ 

”Развитие 

профессионального 

образования на основе 

инструментов 

государственно-частного 

партнерства“ 

Кандидатская 

диссертация 

Касперович 

Сергей 

Анатольевич,  

к.э.н., доцент 

аспирантура 2019-2022 

 ТАРАСЕНОК 

Зоя Николаевна 

 

БГЭУ 

”Маркетинговое 

обеспечение 

инновационного 

развития“ 

Магистерская 

диссертация  

Акулич 

Иван 

Людвигович, 

д.э.н., 

профессор 

магистратура 2019-2020 

 

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.  

 



6 
 

4.2. Научные публикации 

 

Публикация научных изданий, монографий, пособий с грифом УМО: 

 

Монографии: 

1. Управленческая деятельность (профессия, творчество, искусство): монография / 

Ю.Л.Сиваков – Минск: Академия МВД, 2019. – 142 с.  

 2. Бизнес и предпринимательство в условиях современной экономики: 

организационные, управленческие и финансовые аспекты устойчивого развития / под. 

науч. ред. В.А.Ганского, В.Л.Цыбовского – Минск: Ковчег, 2018. – 244 с.  

3. Управление бизнесом и предпринимательская деятельность в новых условиях 

научно-технологического развития: монография / под. науч. ред. В.А.Ганского, 

В.Л.Цыбовского – Минск: Ковчег, 2019. – 200 с.  

 

В 2019 году вышли в свет два номера научно-практического журнала ”Вести 

Института предпринимательской деятельности“: 

 

№1(20)’2019 (издан в июне) 

№2(21)’2019 (издан в декабре). 

 

Таблица. Динамика опубликованных статей в журнале в 2019 гг. 

Номер 

журнала 

Количество опубликованных статей  

всего В т.ч. ППС института 

                                             2019 

1 16 6 

Цыбовский В.Л., Сиваков Ю.Л., Сиваграков А.В., Ганский 

В.А., Спринчак А.И., Шарапа Е.В. 

2 12 8 

Сиваков Ю.Л., Ганский В.А. (2 ст.), Киреенко Е.Г. и Гончарук 

Н.А., Кульбицкая Л.Е., Основин С.В., Мойсеенок О.В., 

(Мацкевич Л.И., Мигас В.В., Суходольская Т.Г.) 

 

Другие издания:  

Стратегия устойчивого развития Ассоциации жилищных потребительских 

кооперативов и товариществ собственников ”Светлогорский собственник“ в контексте 

достижения Целей устойчивого развития (Повестка-2030). / Составители: Багрянцева С.В., 

Шульга М.Н., Сиваграков А.В., Каленов Г.Г. – Минск, Жилкомиздат, 2019. – 39 с. (в 

соавторстве). 

Новая эканоміка – традыцыйныя рэсурсы: развіццё бізнесу і прадпрымальніцтва на 

аснове прыроднага патэнцыялу сельскіх тэрыторый // Управление бизнесом и 

предпринимательская деятельность в новых условиях научно-технологического развития: 

монография / под науч. ред. В.Л. Цыбовского, В.А. Ганского. - Минск: ООО «Ковчег», 

2019. - 200 с. С. 71 — 87. 

Методическое пособие по разработке стратегий устойчивого развития жилищных 

ассоциаций (союзов) / Алег Сиваграков. - Минск: Жилкомиздат, 2019. - 64 с.: ил. 

Аналитический отчет о реализации в 2016-2017 гг. Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 

года. – Минск: Медисонт, 2019. – 234 с. (у суаўтарстве). 

http://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/582703-7397771-

7397779.pdf?fbclid=IwAR2CKpwsYMHMcQg0hoi7ukZ7kqAmbJ0omzexeJj1vYyyns7O08L5C

Wk9I_I 

http://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/582703-7397771-7397779.pdf?fbclid=IwAR2CKpwsYMHMcQg0hoi7ukZ7kqAmbJ0omzexeJj1vYyyns7O08L5CWk9I_I
http://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/582703-7397771-7397779.pdf?fbclid=IwAR2CKpwsYMHMcQg0hoi7ukZ7kqAmbJ0omzexeJj1vYyyns7O08L5CWk9I_I
http://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/582703-7397771-7397779.pdf?fbclid=IwAR2CKpwsYMHMcQg0hoi7ukZ7kqAmbJ0omzexeJj1vYyyns7O08L5CWk9I_I
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Трэба станавіцца на абарону “местачковасці” // Разам да справы : найлепшыя 
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Р.Г.Пашко, В.Г.Исаченко // Авиация: история, современность, перспективы развития: 

сборник материалов III международной заочной научно-практической конференции 

БГАА. Минск, 8 – 9 ноября 2018 г. / ред. М.В.Кудин [и др.]; под 

научн.ред.А.А.Шегидевича. – Минск: БГАА, 2018. – С. 272 – 274. (не было в отчете за 

2018 год) 

41. Пашко, Р.Г. Формирование исследовательской компетенции у обучающихся и 

духовно-нравственное воспитание (на примере обществоведческих дисциплин) / 

Р.Г.Пашко, Т.Н.Колесник // Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры. 

Сборник докладов XXIV международных Кирилло-Мефодиевских чтений / ГУО 

”Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла“ Белорусского государственного 

университета: С.И.Шатравский, священник Святослав Рогальский. – Минск: 

Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла, 2019. – С. 92 – 

96. 

42. Пашко, Р.Г. Человеческие ресурсы в условиях инновационного развития 

”интеллектуальной“ экономики Республики Беларусь / Р.Г.Пашко // Повышение 
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эффективности управленческой деятельности по формированию условий, 

благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь: 

сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции (Минск, 14 

мая 2019) / редкол.: В.Л.Цыбовский (гл.ред.) [и др.]. – Минск: Ковчег, 2019. – С. 63 – 65.  

43. Осипчик, А.И. Анекдоты как отражение национальных ценностей и устоев 

белорусского народа / А.И. Осипчик // Матер. межд. конф. ”Международные XLIV 

Добролюбовские чтения ”Историческая память. Историческая правда и заблуждения: 

общество, государство, личность“ 5-6 мая 2019 г. – Н. Новгород, Российская Феденрация 

44. Осипчик, А.И. Отражение языческих поверий в русских и белорусских 

пословицах /А.И. Осипчик // Науч. журнал “Globus”. – СПб. 

45. Осипчик, А.И. Экологические последствия глобализации / А.И. Осипчик // 

матер.: IX Межд. науч. конф. молодых ученых, студентов, магистрантов и аспирантов 

”Actual environmental problems“ / Минск : МГЭИ им. А.Д. Сахарова 

46. Осипчик А.И. Сказки как средство воспитания в народной педагогике / А.И. 

Осипчик //Матер.III Межд. науч.-практ. конф. ”Лингвистика, лингводидактика, 

лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы исследования“ / Минск : БГУ 

47. Рабышко, О.Э.  Зварот да минулага – кiраванне грамадствам i эканамiчнай 

дзейнасцю у гарадах i паветах ВКЛ  /О.Э.Рабышко // Повышение эффективности 

управленческой деятельности по формированию условий, благоприятствующих развитию 

малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь: сборник материалов XVI 

Международной научно-практической конференции (Минск, 14 мая 2019) / редкол.: В.Л. 

Цыбовский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Ковчег, 2019. – С.10-12 . 

48. Разладава, М.У. Метады актуалізацыі  беларуска-французскіх карэспандэнцый 

ў галiне філалагічнай навукi i адукацы / М.У.Разладава // Повышение эффективности 

управленческой деятельности по формированию условий, благоприятствующих развитию 

малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь: сборник материалов XVI 

Международной научно-практической конференции (Минск, 14 мая 2019) / редкол.: В.Л. 

Цыбовский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Ковчег, 2019. – С. 241 – 247.  

49. Ратушева, Ю.Л. Центр одной шестипараметрической системы Колмогорова  / 

Ю.Л.Ратушева, Л.В., Л.В.Детченя, Т.В.Маковецкая // Сборник материалов XIX 

Международной научной конференции ”Еругинские чтения – 2019“: Могилев, 14-17 мая 

2019 г. – С. 74 – 78. 

50. Сороко, Н.Ф. Роль самостоятельной работы в формировании  навыков 

самообразования студентов  / Н.Ф.Сороко // Повышение эффективности управленческой 

деятельности по формированию условий, благоприятствующих развитию малого и 

среднего бизнеса в Республике Беларусь: сборник материалов XVI Международной 

научно-практической конференции (Минск, 14 мая 2019) / редкол.: В.Л. Цыбовский (гл. 

ред.) [и др.]. – Минск : Ковчег, 2019. – С. 247 – 248.  

51. Шевченко, Е.П. Правовое обеспечение системы управления человеческими 

ресурсами / Е.П. Шевченко // Повышение эффективности управленческой деятельности по 

формированию условий, благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в 

Республике Беларусь: сборник материалов XVI Международной научно-практической 

конференции (Минск, 14 мая 2019) / редкол.: В.Л. Цыбовский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : 

Ковчег, 2019. – С.252 – 254. 

52. Jumagulova, M. Types of Business Systems: Entropy of Development / 

M.Jumagulova // Повышение эффективности управленческой деятельности по 

формированию условий, благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в 

Республике Беларусь: сборник материалов XVI Международной научно-практической 

конференции (Минск, 14 мая 2019) / редкол.: В.Л. Цыбовский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : 

Ковчег, 2019. – С.    259 – 262. 
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4.3. Конференции, семинары и другие научные мероприятия 

 

Конференции на базе Института предпринимательской деятельности:  

 

20 марта 2020 г. в ИПД прошла XII Республиканская студенческая научно-

практическая конференция ”«БЕЛАРУСЬ ― СТРАНА УСПЕШНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: динамика, вызовы, поиск новых направлений “. В 

процессе подготовки к конференции на электронный адрес НИО поступило 200 тезисов 

докладов и заявок на участие. 

15 мая 2020 г.  на базе ИПД состоялась ХVII Международная научно-практическая 

конференция ”ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ“. 

По результатам работы конференций опубликованы сборники материалов 

конференций в издательстве ”Ковчег“. 

 

Сотрудники и ППС института также приняли участие в конференциях и научных 

мероприятиях, проводимых другими УВО и организациями: 

 

зарубежные (международные):  

 

1. Онлайн-конференция: ”Дефицит информации или информационная перегрузка? 

Поиск литературных источников, цифровых данных и приемы их 

”фильтрации“25.02.2019, Уральский социально-экономический институт  

2. Международный научный форум ”Дни науки – 2019“ 20.03.2019, Сибирский 

университет потребительской кооперации 

3. Международная научная конференция ”Сельские храмы. Незабытое“ 26-

28.03.2019, Государственный Музей-Заповедник, г.Изборск 

4. Международная науч. теор. интернет-конф. ”Город. Культура. Цивилизация: 

международный контекст“ 25.04.2019, Харьковский национальный университет 

городского хозяйства им. Бекетова, г.Харьков, Украина 

5. Вебинар в форме онлайн-презентации нового бесплатного продукта 

”BPM’ONLINE: STUDIO FREE“ 04.07.2019, г.Москва 

6. Вебинар ”Cisco Meraki: Инфраструктура локальной сети“ 08.09.2019, г.Москва 

7. XIII Международная научно-практическая конференция ”Профессиональное 

лингвообразование“ 13.09.2019, Нижегородский институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Нижний Новгород 

8. VII международный форум ”Евразийская экономическая перспектива“ 02 – 

03.10.2019, СПб 

9. 3-й международный Фестиваль английского языка Skyteach с онлайн-

подключением из любой точки мира. Партнеры Фестиваля - Cambridge Assessment 

English, Intesol Worldwide и Intesol Russia. 11-12.10.2019, гг.Краснодар – Москва – 

Екатеринбург – Минск 

10. Международная научная конференция ”Гуманитарное пространство города 

и региона“ 16 – 17.10.2019, Одесский национальный университет им. Мечникова, г. 

Одесса, Украина 

11. Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция ”Профилактика религиозного экстремизма: ценностно-мировоззренческие 

аспекты“ 24-25.10.2019, Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева 

(г.Орел, Российская федерация) 

12. X международная научная конференция ”Романские языки и культуры: от 

античности до современности“ 28 – 30.11.2019, МГУ им.М.В.Ломоносова, г. Москва 
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[и многих других] 

 

в Республике Беларусь: 

 

1. Международная научно-практическая онлайн-конференция ”Преподавание 

иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы“ 

28.03.2019, Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка, 

г.Минск 

2. Научно-практическая конференция (с международным участием) ”Память о 

Тростенце в христианских общинах Беларуси“, с церемонией закладки капсулы в крипте 

храма-памятника Всех святых с землей из Флоссенбюрга 10.04.2019, ММОЦ им.Й.Рау, 

Минский храм-памятник Всех святых 

3. 3-я міждысцыплінарная Міжнародная навуковая канферэнцыя ”Этналогія: 

традыцыі і сучаснасць“ 11 – 13.04.2019, БНТУ, г.Мiнск 

4. Третья сессия Международной школы-лаборатории устойчивого развития и 

”зелёной“ экономики по проблематике ”Устойчивое развитие и ”зелёная“ экономика в 

учебных программах университетов“, с участием преподавателей ИПД, Института 

экономики природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук 

Украины, РИВШ БГУ, Фонда имени Фридриха Эберта, Германия, 23.04.2019, 

Республиканская научно-техническая библиотека Беларуси, г.Минск 

5. XIX Международной научной конференции ”Еругинские чтения – 2019“ 14-

17.05.2019, МГУ, г.Могилев 

6. Международная научная конференция ”Раскрытие инновационного потенциала 

университетов: университетско – промышленные кластеры“ 17.05.2019, Министерство 

образования Республики Беларусь, Всемирный банк, г.Минск 

7. ”Kaspersky Security Day: ИТ-безопасность вашего бизнеса“ 28.05.2019, компания 

SoftLine, г.Минск 

8. Юбилейные XXV международные Кирилло-Мефодиевские чтения ”Наследие 

святых Кирилла и Мефодия в мировой духовной культуре“ 29-31.05.2019,  

9. Институт теологии БГУ, г.Минск 

10. Международная конференция ”SAP Tech Talks: Роботы и Боты“ 31.07.2019, 

г.Минск 

11. X Международная научно-практическая конференция ”Традиции и 

современное состояние культуры и искусств“ 12-13.09.2019, ГНУ «Центр исследований 

белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», 

г.Минск 

12. Международная научно-практическая конференция ”Конституционно-

правовые основы развития Республики Беларусь как социального государства в 

современных условиях“ 03 – 04.10.2019, БГУ 

[и многих других] 

 

 

4.3. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

 

Организация работы Студенческой научно-исследовательской лаборатории 

осуществлялась в соответствии с Планом работы СНИЛ/ В рамках деятельности СНИЛ 

были проведены научные дискуссии. Студенты приняли участие в научном семинаре 

«Новая экономика: возможности и вызовы в контексте глобализационных процессов»  

(октябрь 2019), Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси  (ноябрь 2019), 

Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме KEF-2019, Дне Инвестора (декабрь 2019). 

Учебно-научная проблемная группа (УНПГ) ”Экономическая эффективность 

малых и средних предприятий Республики Беларусь“ и студенческий научный кружок 
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(СНК) ”Предприниматель Беларуси“, осуществляли свою работу при кафедре экономики 

управления и кафедре общенаучных дисциплин соответственно. В рамках работы УНПГ и 

СНК проводились научные дискуссии, заседания, осуществлялась подготовка тезисов. 

На XXVI Республиканский конкурс научных работ студентов в 2019 г. от ИПД 

было отобрано и представлено 15 работ. 

 

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 сопровождение сайта Института. 

 

    5. Проблемы и перспективы научной деятельности  

 

 На основе достигнутых результатов в научно-исследовательской деятельности в 

предыдущий период основными задачами научной работы коллектива ИПД на 

2020/2021 уч.г. определить: 

Исследование сетевой концепции управления в условиях цифровой трансформации 

общества, лежащей в основе формирования и реализации инновационных 

(интеллектуальных) технологий управленческой деятельности в сфере 

предпринимательства. 

 

 

Начальник          

научно-исследовательского отдела     Ю.Л. Сиваков 


