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1. ГОСБЮДЖЕТНЫЕ РАБОТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1. Научные исследования, выполняемые по государственным программам научных исследований "Экономика и гуманитарное развитие белорусского об-
щества", "Качество и эффективность агропромышленного производства", "Физическое материаловедение, новые материалы и технологии (Физматтех)", 

"Конвергенция-2020" 

1.1.1 Местечки в урбанистических 
процессах на белорусских землях 
Великого Княжества Литовского в 
XV—XVIII вв. 

Этап 2017. Особенности соци-
ально-топографического и плани-
ровочного развития местечек бе-
лорусских земель в XV—XVIII вв. 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра эконо-
мической исто-
рии. Науч. рук. 
доктор истори-
ческих наук, 
доцент 
Ю. Н. Бохан 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 
14 880,00 

8 000,00 

Выявление специфики урба-
нистических процессов тер-
ритории Беларуси в XV— 
XVIII вв., роли и места мес-
течек в экономическом раз-
витии белорусских земель. 
Определение региональных 
особенностей развития мес-
течек, их периодизация. Вы-
явление влияния развития 
местечек на общее экономи-
ческое, социально-
политическое и культурное 
развитие белорусских зе-
мель в XV—XVIII вв. 

1.1.2. Промышленность и внешнеэко-
номические связи Беларуси в 1950-
2015 гг. 

Этап 2017. Реструктуризация 
промышленности в условиях соз-
дания рыночной инфраструктуры. 
Усиление внешнеэкономических 
связей (1991-2000 гг.). 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра эконо-
мической исто-
рии. Науч. рук. 
кандидат исто-
рических наук, 
доцент 
A.M. Сасим 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 

13 700,00 

7 500,00 

Обработка необходимых 
научных, в т.ч. архивных 
материалов; анализ про-
мышленного развития и 
внешнеэкономических свя-
зей в 1950-2015 гг. Разра-
ботка научно обоснованных 
рекомендаций для внедре-
ния в промышленное произ-
водство с целью активиза-
ции внешнеэкономической 
деятельности. 

1.1.3. Разработать концепцию устой-
чивого человеческого развития 
Республики Беларусь в условиях 
становления экономики знаний. 

Этап 2017. Теоретико-

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

Кафедра 
экономической 
политики. Науч. 
рук. доктор 
экономических 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 
28 700,00 

15 100,00 

Комплексное исследование 
совокупности теоретико-
методологических, методиче-
ских и практических аспектов 
обеспечения императива ус-
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методологические основы форми-
рования системы устойчивого че-
ловеческого развития Республики 
Беларусь в условиях становления 
экономики знаний. 

ства» 
на 2016-2020 гг. 

наук, профессор 
А.В. Бондарь 

публики Бела-
русь 

тойчивого человеческого раз-
вития Республики Беларусь в 
условиях становления эконо-
мики знаний. 

1.1.4. Разработать эффективный ме-
ханизм налогового регулирования 
финансовой устойчивости и кон-
курентоспособности белорусской 
экономики. 

Этап 2017. Исследовать инсти-
туциональное обеспечение налого-
вой системы. 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на2016-2020гг. 

Кафедра нало-
гов и налогооб-
ложения. Науч. 
рук. доктор 
экономических 
наук, профессор 
Е.Ф. Киреева 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 29 100,00 

15 350,00 

Разработка основных на-
правлений налоговой поли-
тики для обеспечения фи-
нансовой устойчивости и 
конкурентоспособности бе-
лорусской экономики и 
практических рекомендаций 
по использованию эффек-
тивного налогового меха-
низма для достижения ус-
тойчивого финансового рос-
та и повышения конкурен-
тоспособности Республики 
Беларусь с учетом лучших 
зарубежных практик, в ча-
стности, предполагается 
дифференциация налогооб-
ложения в региональном и 
внутриотраслевом разрезе. 

1.1.5. Разработка концептуальных 
подходов к повышению эффектив-
ности государственных расходов в 
целях устойчивого экономическо-
го и социального развития Респуб-
лики Беларусь. 

Этап 2017. Проанализировать 
государственные расходы на от-
расли национальной экономики и 
разработать предложения по по-
вышению их эффективности. 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра нало-
гов и налогооб-
ложения. Науч. 
рук. доктор 
экономических 
наук, профессор 
Т.В. Сорокина 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 
27 700,00 

14 650,00 

Обобщение теоретико-
методологических основ 
эффективности государст-
венных расходов. Методики 
расчета показателей эффек-
тивности; концептуальные 
подходы к повышению эф-
фективности государствен-
ных расходов в целях устой-
чивого экономического и 
социального развития Рес-
публики Беларусь. 

1.1.6. Разработка научно-
практических основ модификации 
валютно-финансового механизма 
обеспечения внешнеэкономической 
сбалансированности Республики 
Беларусь в условиях глобальной 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 

Кафедра меж-
дународного 
бизнеса. Науч. 
рук. кандидат 
экономических 
наук, доцент 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 

Разработка методов оценки 
устойчивости платежного ба-
ланса, выбора модели коррек-
тировки внешнего дисбаланса, 
методов формирования курсо-
вой полигики для обеспечения 
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финансовой нестабильности и 
внешних рисков. 

Этап 2017. Выявление основ-
ных тенденций развития внешних 
дисбалансов и обобщение моделей 
и методов их корректировки в раз-
резе групп стран мировой эконо-
мики (развитые, развивающиеся, с 
формирующимся рынком). 

на 2016-2020 гг. А.П. Левкович русь 21 300,00 

11 150,00 

устойчивости платежного ба-
ланса - оптимального режима 
и обеспечивающих мер валют-
ного регулирования, а также 
обоснование форм валютной 
интеграции национальной эко-
номики и этапов ее реализации. 

1.1.7. Разработка теоретико-
методологических основ формиро-
вания эффективного механизма 
денежно-кредитного регулирова-
ния, обеспечивающего финансо-
вую устойчивость, стимулирова-
ние экономического роста и кон-
курентоспособность белорусской 
экономики. 

Этап 2017. Исследовать инсти-
туциональные и рефлексивные 
условия функционирования меха-
низма денежно-кредитного регу-
лирования в экономике с форми-
рующимися рынками. 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра де-
нежного обра-
щения, кредита 
и фондового 
рынка. Науч. 
рук. кандидат 
экономических 
наук, доцент 
О.И. Румянцева 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 

25 100,00 

13 800,00 

Разработка теоретико-
методологических основ 
формирования эффективно-
го механизма денежно-
кредитного регулирования, 
обеспечивающего финансо-
вую устойчивость белорус-
ской экономики. Обоснова-
ние практических рекомен-
даций в области денежно-
кредитной политики, обес-
печивающих стимулирова-
ние экономического роста и 
повышение конкурентоспо-
собности белорусской эко-
номики. 

1.1.8. Разработка методологии оценки 
влияния макроэкономического 
регулирования на уровень теневой 
экономики и рекомендаций по ее 
ограничению с учетом социаль-
ных, региональных и внешнеэко-
номических факторов. 

Этап 2017. Разработка и адап-
тация для условий Беларуси сис-
темы экономико-ститистических 
моделей взаимосвязи индикаторов 
теневой экономики и характера 
государственного регулирования. 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра стати-
стики, центр 
макроэкономи-
ческих исследо-
ваний. Науч. 
рук. кандидат 
экономических 
наук, доцент 
Н.Ч. Бокун 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 

24 400,00 

13 300,00 

Разработка концепции фор-
мирования механизма оцен-
ки влияния макроэкономи-
ческого регулирования на 
уровень и структуру теневой 
экономики. Разработка ре-
комендаций по ограничению 
теневой экономики на мак-
роуровне с учетом совокуп-
ности производственных, 
социально-экономических и 
внешних факторов в процес-
се апробации концепции 
формирования механизма 
оценки влияния государст-
венного регулирования на 
уровень ТЭ. 
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1.1.9. Разработка научно-
методических и практических ре-
комендаций по продвижению бе-
лорусской продукции на рынки 
стран-участниц ЕЭП. 

Этап 2017. Регламентирование 
экспорта товаров в странах-
участниках ЕЭП. 

г п н и 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра ком-
мерческой дея-
тельности на 
внутреннем и 
внешнем рын-
ках. Науч. рук. 
доктор эконо-
мических наук, 
профессор 
Г.А. Короленок 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 30 550,00 

16 200,00 

Разработка и обоснование 
научно-методических подхо-
дов продвижения белорус-
ской продукции на рынок 
ЕЭП; выявление эффектив-
ных на современном этапе 
интеграции инструментов 
продвижения белорусской 
продукции на рынки стран-
участниц ЕЭП; разработка 
методики оценки деятельно-
сти товаропроводящей сети 
белорусских предприятий за 
рубежом. 

1.1.10. Разработка научно-
практических основ модификации 
и регулирования экспортной спе-
циализации Республики Беларусь в 
условиях структурных изменений 
в мировой экономике и усиления 
конкуренции. 

Этап 2017. Разработка научно-
практических основ эффективной 
внешнеторговой политики Белару-
си в контексте развития интегра-
ционных отношений в ЕАЭС и 
вступления во Всемирную торго-
вую организацию. 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра меж-
дународного 
бизнеса. Науч. 
рук. кандидат 
экономических 
наук, доцент 
Г.В. Турбан 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 

26 000,00 

14 100,00 

Разработка методики оценки 
эффективности экспортной 
специализации Республики 
Беларусь и алгоритма дейст-
вий по выявлению возмож-
ностей для производства 
новых экспортных товаров и 
услуг. Разработка практиче-
ских рекомендаций по ди-
версификации экспорта Рес-
публики Беларусь с учетом 
структурных изменений в 
мировой экономике, участия 
страны в интеграционных 
объединениях и усиления 
конкуренции. 

1.1.11. Разработка методологии совер-
шенствования государственной 
инновационной политики и прак-
тических рекомендаций по ее ин-
теграции с другими сферами соци-
ально-экономической политики 
Республики Беларусь в условиях 
глобализации. 

Этап 2017. Разработать теоре-
тические основы формирования 
секторальных инновационных сис-

г п н и 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра нацио-
нальной эконо-
мики и государ-
ственного 
управления. 
Науч. рук. док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор Н.И. 
Богдан 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 

28 350,00 

15 100,00 

Разработка теоретико-
методологических основ со-
вершенствования государст-
венной инновационной по-
литики на основе интеграции 
ее во все сферы политики, 
разработка практических 
рекомендации по оценке эф-
фективности инновационной 
политики в условиях глоба-
лизации. 



№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 
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выполнения, 
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документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) 

Сроки 
выполнения 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирую-
щая работу 

Сметная 
стои-
мость, 
руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 
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выполнения, 
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документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) начало 

(год, 
квартал) 

оконча-
ние (год, 
квартал) 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирую-
щая работу 

Сметная 
стои-
мость, 
руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

тем и их интеграции в националь-
ную инновационную систему. 

1.1.12. Концептуальные, методологи-
ческие и методические подходы к 
оценке влияния высокотехноло-
гичного сектора на экономическую 
безопасность в условиях появле-
ния новых угроз и возможностей 
использования интеграционных 
процессов ЕЭП. 

Этап 2017. Методологические, 
методические подходы и техноло-
гия оценки институциональной 
среды, влияющей на развитие вы-
сокотехнологичного сектора эко-
номики в условиях интеграцион-
ных процессов ЕАЭС. 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра эконо-
мики промыш-
ленных пред-
приятий. Науч. 
рук. доктор 
экономических 
наук, профессор 
JI.H. Нехороше-
ва 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 

29 100,00 

15 450,00 

Методические рекоменда-
ции по проведению оценки 
влияния высокотехнологич-
ного сектора на экономиче-
скую безопасность. Обосно-
вание комплекса предложе-
ний по использованию воз-
можностей развития инте-
грационных процессов ЕЭП 
на основе исследования но-
вых угроз, изменения геопо-
литики, влияния экономиче-
ского кризиса. 

1.1.13. Разработка методического 
обеспечения и практических реко-
мендаций по формированию и раз-
витию логистических цепей по-
ставок в условиях экономической 
интеграции. 

Этап 2017. Направления и 
возможности развития 
логистических цепей поставок. 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра логи-
стики и ценовой 
политики. Науч. 
рук. доктор 
экономических 
наук, профессор 
И.И. Полещук 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 
27 200,00 

14 500,00 

Практические рекомендации 
по формированию и развитию 
цепей поставок стратегических 
важных для республики видов 
продукции. Рекомендации мо-
гут бьггь использованы как 
субъектами хозяйствования 
республики, так и предпри-
ятиями других стран, в том 
числе входящих в ЕАЭС. 

1.1.14. Уровень и качество жизни бе-
лорусской молодежи в контексте 
реализации государственной мо-
лодежной политики в Республике 
Беларусь. 

Этап 2017. Выявить человече-
ский и социальный капитал и по-
тенциал белорусской молодежи. 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра эконо-
мической со-
циологии. Науч. 
рук. кандидат 
социологиче-
ских наук, до-
цент 
С.П. Романова 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 12 400,00 

6 700,00 

Разработка методологии ис-
следования и сравнения, с од-
ной стороны, показателей фак-
тического достигнутого уровня 
и качества жизни белорусской 
молодежи, а с другой стороны, 
имеющихся у молодежи ожи-
даний и стандартов уровня и 
качества жизни; это позволит 
выявлять имеющиеся социаль-
ные проблемы и научно обос-
новывать приоритетные на-
правления реализации государ-
ственной молодежной полиги-
ки в Республике Беларусь. 
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п/п 
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№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 
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выполнения, 
номер и дата 
документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) начало 
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квартал) 

оконча-
ние (год, 
квартал) 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирую-
щая работу 

Сметная 
стои-
мость, 
руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

1.1.15. Праксеологический вектор раз-
вития интеллектуального потен-
циала Республики Беларусь в ус-
ловиях формирования постиндуст-
риального уклада жизнедеятельно-
сти социума. 

Этап 2017. Специфика форм 
представленности праксеологиче-
ской составляющей в современных 
способах научного интеллектуаль-
ного освоения реальности. 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра фило-
софии. Науч. 
рук. доктор фи-
лософских на-
ук, профессор 
В.К. Лукашевич 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 16 400,00 

8 700,00 

Разработка концепции разви-
тия интеллектуального потен-
циала Республики Беларусь, 
обеспечивающая рационально 
обоснованную ассимиляцию 
праксеологически продуктив-
ного содержания современных 
способов научного и вненауч-
ного интеллектуального освое-
ния реальности, формирую-
щихся в условиях ментального 
пространства постиндустри-
ального уклада жизнедеятель-
ности социума. 

1.1.16. Правовые гарантии защиты и 
реализации прав и законных инте-
ресов физических и юридических 
лиц в экономической сфере в ус-
ловиях глобализации. 

Этап 2017. Характеристика 
правовых гарантий защиты и реа-
лизации прав физических и юри-
дических лиц в экономической 
сфере. 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра госу-
дарственно-
правовых дис-
циплин. Науч. 
рук. кандидат 
юридических 
наук, доцент О. 
А. Антонова 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 14 400,00 

7 700,00 

Разработка концепции по-
вышения эффективности 
действия правовых гарантий 
как средств обеспечения и 
защиты прав и законных 
интересов лиц в экономиче-
ской сфере при наличии 
конфликта между индиви-
дуальными, коллективными 
субъектами, между ними и 
государством. 

1.1.17. Перспективное развитие инсти-
тута медиации в праве Республики 
Беларусь. 

Этап 2017. Разработка концеп-
туальных положений о медиации 
по делам, возбужденным в судах 
общей юрисдикции, включая дела, 
рассматриваемые экономическими 
судами. 

ГПНИ 
«Экономика и 
гуманитарное 
развитие бело-
русского обще-

ства» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра граж-
данско-
правовых дис-
циплин. Науч. 
рук. доктор 
юридических 
наук, профессор 
Т.С. Таранова 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 

19 400,00 

10 200,00 

Комплексное исследование, 
предметом которого будет 
изучение проблем правового 
регулирования комплекса 
отношений, возникающих в 
связи применением проце-
дуры медиации при урегу-
лировании споров в судеб-
ном и несудебном порядке. 

1.1.18. Армирование бетона химически 
связанной арматурой. 

Этап 2017. Разработка условий 
получения композиции для обра-
ботки стальной фибры, способст-
вующей химическому связыванию 
анкеровки с бетоном, и метода 

ГПНИ 
Физическое ма-
териаловедение, 
новые материалы 

и технологии 
(Физматтех) 

на 2016-2018 гг. 

Кафедра физи-
кохимии мате-
риалов и произ-
водственных 
технологий. 
Науч. рук. док-
тор химических 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 

17 400,00 

9 200,00 

Разработка и внедрение в 
практику состава компози-
ции для обработки стальной 
фибры, используемой при 
дисперсном армировании 
бетона, усиливающей анке-
рующие свойства арматуры. 
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подготовки фибры. наук, профессор 
Н.П. Матвейко 

1.1.19. Разработать методические ос-
новы и инструментарий устойчи-
вого развития экономики аграрно-
го сектора Республики Беларусь. 

Этап 2017. Исследовать осо-
бенности функционирования аг-
рарного сектора с учетом положи-
тельных и отрицательных экстер-
налий. 

ГПНИ 
«Качество и 

эффективность 
агропромыш-

ленного произ-
водства» 

на 2016-2018 гг. 

Кафедра эконо-
мической тео-
рии. Науч. рук. 
доктор эконо-
мических наук, 
профессор 
В.А. Воробьев 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 28 200,00 

14 900,00 

Разработка методических 
подходов к оценке и обосно-
вание инструментария сти-
мулирования устойчивого 
развития экономики аграрно-
го сектора Республики Бела-
русь. Обоснование меро-
приятий политики устойчи-
вого развития аграрного сек-
тора Республики Беларусь. 

1.1.20. Разработка витаминно-
сбалансированных субстанций на 
основе наноструктурных липид-
ных систем и исследование ис-
пользования их при создании про-
дуктов профилактического на-
правления. 

Этап 2017. Разработка новых 
дисперсных витаминных препара-
тов на основе глицеридных нано-
структур для кондитерских изде-
лий. 

ГПНИ 
«Качество и 

эффективность 
агропромыш-

ленного произ-
водства» 

на 2016-2018 гг. 

Кафедра физи-
кохимии мате-
риалов и произ-
водственных 
технологий. 
Науч. рук. кан-
дидат биологи-
ческих наук, 
доцент 
И.С. Михалов-
ский 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 

14 900,00 

7 700,00 

Разработка новых методов 
получения дисперсных суб-
станций из витаминов и на-
ноструктур из глицеридов 
жирных кислот, фосфоли-
пидов. Получение экспери-
ментальных образцов новых 
витаминных препаратов. 
Экспериментальные образ-
цы витаминных препаратов 
будут апробированы при 
изготовлении конкретных 
пищевых продуктов. 

1.1.21. Структурные свойства дискрет-
ных и дифференциальных моделей 
физических и социально-
экономических процессов. 

Этап 2017. Устойчивость, опи-
сание состояний и параметров 
многомерных систем 

ГПНИ 
«Конвергенция-

2020» 
на 2016-2020 гг. 

Кафедра выс-
шей математи-
ки. 
Науч. рук. док-
тор физико-
математических 
наук, профес-
сор 
М.П. Дымков 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Ми-
нистерство об-
разования Рес-
публики Бела-

русь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 
19 900,00 

10 700,00 

На основе современных ре-
зультатов теории неограни-
ченных операторов получит 
развитие единый подход 
исследования структурных 
свойств комбинированных и 
многосвязных динамических 
систем с целью получения 
новых условий для тестиро-
вания структурных свойств, 
разработка методов их оп-
тимизации для новых клас-
сов динамических систем 
управления. В частности, 
будут предложены новые 
интегральные преобразова-
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№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 
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выполнения, 
номер и дата 
документа 

Исполнитель 
(подразделение 
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проблеме 

Организация, 
финансирую-
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стои-
мость, 
руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

ния, лежащие в основе 
обобщения методов опера-
ционного исчисления на 
распределенные системы в 
частных производных. С их 
помощью будет получена 
удобная для численной реа-
лизации современными ме-
тодами параллельных вы-
числений декомпозиция 
рассматриваемых объектов в 
частотной области. 

1.2. Фундаментальные и поисковые работы, прошедшие конкурс в Министерстве образования 
1.2.1. Повышение эффективности 

международного сотрудничества в 
сфере образования с КНР в кон-
цепции возрождения Великого 
Шелкового Пути. 

Этап 2017. Обосновать пути 
повышения эффективности бело-
русско-китайского академического 
сотрудничества в условиях реали-
зации стратегической инициативы 
Китая по возрождению Великого 
Шелкового Пути. 

Задание Мини-
стерства обра-

зования от 
15.02.2016 

Декан по работе 
с иностранными 
учащимися. 
Науч. рук. кан-
дидат экономи-
ческих наук, 
доцент 
Н. Н. Скриба 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2017 г. 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 

Министерство 
образования 
Республики 

Беларусь 23 000,00 

11 000,0 

Анализ национальных при-
оритетов в сфере образова-
ния Беларуси и Китая, оп-
ределение характера совре-
менных направлений и 
форм реализации отноше-
ний в сфере образования 
между Беларусью и Кита-
ем. 
Построение прогнозов раз-
вития национальных систем 
образования в проекте 
формирования «образова-
тельного коридора» гео-
экономического простран-
ства Великого Шелкового 
Пути. 
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экономические 
результаты 

2. РАБОТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ДОГОВОРАМ 
2.1. Разработать методические под-

ходы к оценке эффективности ис-
пользования ресурсов в аграрном 
секторе экономики на основе тео-
рии общественного благосостоя-
ния. 

Этап 2017. Обоснование на-
правлений повышения эффектив-
ности использования ресурсов в 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях страны. Изучение перспек-
тив дальнейшего развития и прак-
тического использования полу-
ченных результатов. 

Решение Науч-
ного совета Бе-
лорусского рес-
публиканского 
фонда фунда-
ментальных 

исследований 
от 

28.04.2015 

Кафедра эконо-
мической тео-
рии. Науч. рук. 
доктор эконо-
мических наук, 
профессор В.А. 
Воробьев 

2 кв. 
2015 г. 

1 кв. 
2017 г. 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

15 000,00 

2 000,00 

Разработка методических 
подходов к оценке эффек-
тивности использования 
ресурсов в аграрном секторе 
экономики на примере сель-
ского хозяйства в Республи-
ке Беларусь. 

2.2. Совершенствование налоговых 
и бюджетных инструментов госу-
дарственной финансовой под-
держки агропромышленного ком-
плекса в целях обеспечения эко-
номической и продовольственной 
безопасности. 

Этап 2017. Обоснование прак-
тического механизма реализации 
согласованных мер государствен-
ной финансовой поддержки обес-
печения конкурентоспособности 
субъектов агропромышленного 
комплекса в условиях открытого 
рынка Россия/Беларусь. Изучение 
перспектив дальнейшего развития 
исследований и практического 
использования полученных ре-
зультатов. 

Решение Науч-
ного совета Бе-
лорусского рес-
публиканского 
фонда фунда-
ментальных 

исследований 
от 

28.04.2015 

Кафедра нало-
гов и налогооб-
ложения. Науч. 
рук. доктор 
экономических 
наук, профессор 
Е.Ф. Киреева 

2 кв. 
2015 г. 

1 кв. 
2017 г. 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 30 000,00 

3 500,00 

Разработка практического 
механизма реализации мер 
по проведению согласован-
ной политики, направленной 
на обеспечение экономиче-
ской и продовольственной 
безопасности стран: Россий-
ской Федерации и Респуб-
лики Беларусь. 

2.3. Формы и методы повышения 
эффективности судебной власти в 
Республике Беларусь и Франции. 

Этап 2017. Перспективы разви-
тия форм реализации судебной 
власти в Республике Беларусь и 
Франции. 

Решение Науч-
ного совета Бе-
лорусского рес-
публиканского 
фонда фунда-
ментальных 

исследований 

Кафедра госу-
дарственно-
правовых дис-
циплин. Науч. 
рук. доктор 
юридических 
наук, профессор 

3 кв. 
2015 г. 

2 кв. 
2017 г. 

Белорусский 
государствен-
ный универси-

тет 

Белорусский 
государствен-
ный универси-

тет 

25 700,00 

7 900,00 

Разработка механизма эф-
фективного функциониро-
вания судебной системы 
Республики Беларусь на ос-
нове сравнительного право-
вого анализа законодатель-
ства Республики Беларусь и 
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от 
19.06.2015 г. 

А.Г. Тиковенко Франции, теоретических 
положений юридических 
наук указанных стран, а 
также белорусской и фран-
цузской судебной практики. 

2.4. Воздействие неоиндустриали-
зации на изменение места и роли 
российских и белорусских пред-
приятий в глобальных цепочках 
стоимости. 

Этап 2017. Обоснование при-
оритетов структурной политики 
Республики Беларусь на основе 
анализа цепочек добавленной 
стоимости. 

Решение Науч-
ного совета Бе-
лорусского рес-
публиканского 
фонда фунда-
ментальных 

исследований 
от 

29.04.2016 г. 

Кафедра эконо-
мики и управ-
ления ВШУБ. 
Науч. рук. док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор А.А. 
Быков 

2 кв. 
2016 г. 

1 кв. 
2018 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

19 500,00 

9 000,00 

Анализ перспективных на-
правлений структурной 
трансформации обрабаты-
вающей промышленности 
Республики Беларусь с уче-
том мировых процессов не-
оиндустриализации. Выяв-
ление возможностей коопе-
рации в обрабатывающей 
промышленности Беларуси 
и России, способствующей 
росту добавленной стоимо-
сти. 

2.5. Разработка Концепции страте-
гического развития межстрановой 
интеграции национальных инно-
вационных систем Союзного госу-
дарства до 2030 года. 

Этап 2017. Обоснование и раз-
работка проекта Концепции стра-
тегического развития межстрано-
вой интеграции национальных 
инновационных систем Союзного 
государства. 

Решение Науч-
ного совета Бе-
лорусского рес-
публиканского 
фонда фунда-
ментальных 

исследований 
от 

29.04.2016 г. 

Кафедра нацио-
нальной эконо-
мики и государ-

ственного 
управления. 

Науч. рук. док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор Е.Б. До-

рина 

2 кв. 
2016 г. 

1 кв. 
2018 г. 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

52 000,00 

24 000,00 

Разработка стратегических 
направлений развития на-
циональных инновационных 
систем Единого Экономиче-
ского пространства Союзно-
го государства. 

2.6. Состояние и обоснование пер-
спектив развития бухгалтерской 
отчетности промышленных пред-
приятий Республики Беларусь и 
стран Европейского союза, как 
единой информационной базы при 
оценке эффективности хозяйст-
венной деятельности по показате-
лям конкурентоспособности, фи-
нансовой стабильности и инвести-
ционной привлекательности. 

Этап 2017. Научно-
практическое обоснование единых 

Решение Науч-
ного совета Бе-
лорусского рес-
публиканского 
фонда фунда-
ментальных 

исследований 
от 

20.05.2016 г. 

Кафедра бух-
галтерского 

учета, анализа и 
аудита в про-

мышленности. 
Науч. рук., док-
тор экономиче-
ских наук, про-

фессор JI.J1. 
Ермолович 

2 кв. 
2016 г. 

1 кв. 
2018 г 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

34 000,00 

16 000,00 

Обоснование возможностей 
и разработка рекомендаций 
по гармонизации показате-
лей бухгалтерской отчетно-
сти и методик их определе-
ния как информационной 
базы оценки деловой актив-
ности, конкурентоспособно-
сти и финансовой стабиль-
ности промышленных орга-
низаций Республики Бела-
русь и Европейского Союза. 



№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 

Основание для 
выполнения, 
номер и дата 
документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) 

Сроки 
выполнения 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирую-
щая работу 

Сметная 
стои-
мость, 
руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 

Основание для 
выполнения, 
номер и дата 
документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) начало 

(год, 
квартал) 

оконча-
ние (год, 
квартал) 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирую-
щая работу 

Сметная 
стои-
мость, 
руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

принципов формирования показа-
телей долгосрочных и краткосроч-
ных обязательств, выручки от реа-
лизации и денежных потоков в 
бухгалтерской отчетности органи-
заций Республики Беларусь и 
стран Европейского Союза с це-
лью обоснования возможностей ее 
гармонизации. 

2.7. Обоснование недостатков и 
разработка рекомендаций по раз-
витию методик оценки кредито-
способности промышленных орга-
низаций Республики Беларусь. 

Этап 2017. Разработка и апро-
бация рекомендаций по составу 
показателей комплексного анализа 
возможностей выдачи кредита и 
методикам их расчета на основе 
информации, представляемой в 
бухгалтерской (финансовой) от-
четности. 

Решение Науч-
ного совета Бе-
лорусского рес-
публиканского 
фонда фунда-
ментальных 

исследований 
от 

20.05.2016 г. 

Кафедра бух-
галтерского 

учета, анализа и 
аудита в про-

мышленности. 
Науч. рук., кан-
дидат экономи-

ческих наук, 
доцент Т.Н. 

Налецкая 

2 кв. 
2016 г 

1 кв. 
2018 г 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

10 700,00 

5 000,00 

Разработка рекомендаций по 
развитию информационного 
обеспечения используемого 
при оценке кредитоспособ-
ности промышленной орга-
низации с применением по-
казателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

2.8. Сельское территориально-
ориентированнное развитие: кон-
цептуальная модель и механизм 
управления. 

Этап 2017. Разработка органи-
зационно-экономического и 
управленческого механизмов раз-
вития сельских территорий Бела-
руси. 

Решение Науч-
ного совета Бе-
лорусского рес-
публиканского 
фонда фунда-
ментальных 

исследований 
от 

20.05.2016 

Кафедра эконо-
мики и управ-

ления предпри-
ятиями АПК. 

Науч. рук. кан-
дидат экономи-

ческих наук, 
доцент JI.В. 

Корбут 

2 кв. 
2016 г. 

1 кв. 
2018 г. 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

25 000,00 

12 000,00 

Разработка механизма укре-
пления института местного 
управления и самоуправле-
ния. 

2.9. Альтернативные формы урегу-
лирования споров в Республике 
Беларусь и Румынии: сравнитель-
ный анализ теоретических и прак-
тических аспектов. 

Этап 2017. Третейское разби-
рательство и иные виды альтерна-
тивного урегулирования споров в 
Республике Беларусь и Румынии: 
проблемы и перспективы. 

Решение Науч-
ного совета Бе-
лорусского рес-
публиканского 
фонда фунда-
ментальных 

исследований 
от 

20.05.2016 

Кафедра граж-
данско-

правовых дис-
циплин. Науч. 

рук. доктор 
юридических 

наук, профессор 
Т.С. Таранова 

2 кв. 
2016 г. 

1 кв. 
2018 г. 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

Белорусский 
республикан-

ский фонд фун-
даментальных 
исследований 

36 500,00 

17 200,00 

Разработка рекомендаций 
относительно применений и 
перспектив развития аль-
тернативных способов уре-
гулирования правовых кон-
фликтов в судопроизводстве 
и в исполнительном произ-
водстве с учетом опыта Ру-
мынии и других зарубежных 
государств. 



№ 
п/п 
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Организация, 
финансирую-
щая работу 

Сметная 
стои-
мость, 
руб. 

Ожидаемые научно-
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экономические 
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3. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ РАБОЧЕГО ДНЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
3.1. Факультет менеджмента 

3.1.1. Методические подходы и инст-
рументы формирования промыш-
ленной политики Республики Бе-
ларусь в условиях ЕЭП. 

Этап 2017. Формирование це-
лей, задач, направлений и элемен-
тов промышленной политики Бе-
ларуси в условиях ЕЭП. 

Решение 
научно-

технического 
совета от 

22.02.2016 
№21 

Кафедра эконо-
мики промыш-
ленных пред-
приятий. Науч. 
рук., кандидат 
экономических 
наук, доц. М.В. 
Лысенкова 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка инструментария 
и комплекса методических 
подходов к формированию 
промышленной политики 
Беларуси в условиях ЕЭП. 

3.1.2. Организационно-
экономические механизмы инно-
вационного развития агропро-
мышленного производства, продо-
вольственных рынков и сельских 
территорий. 

Этап 2017. Поддержка иннова-
ционной деятельности в АПК. 

Решение 
научно-

технического 
совета от 

22.02.2016 
№21 

Кафедра эконо-
мики и управ-
ления предпри-
ятиями АПК. 
Науч. рук. кан-
дидат экономи-
ческих наук, 
доцент А.В. 
Мозоль 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка методических и 
научно-практических реко-
мендаций по использованию 
механизмов эффективного 
регулирования рынка; по 
привлечению частных инве-
стиций в инновационное 
развитие АПК. Разработка 
концептуальных направле-
ний комплексного развития 
сельских территорий. 

3.1.3. Моделирование структурной 
динамики экономики Республики 
Беларусь. 

Этап 2017. Разработка ме-
тодологических подходов к моде-
лированию структурной динамики 
экономики Республики Беларусь. 

Решение 
научно-

технического 
совета от 

22.02.2016 
№21 

Кафедра мате-
матических ме-
тодов в эконо-
мике. Науч. рук. 
доктор эконо-
мических, про-
фессор Г.О. 
Читая 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Построение комплекса мо-
делей, предназначенных для 
оптимизации управленче-
ских решений по реструкту-
рированию экономики Рес-
публики Беларусь. 

3.1.4. Инновационный менеджмент 
бизнес-процессов. 

Этап 2017. Методологиче-
ские основы инновационного 
формирования бизнес-процессов 
организаций. 

Решение 
научно-

технического 
совета от 

22.02.2016 
№21 

Кафедра орга-
низации и 
управления. 
Науч. рук. док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор Н.П. 
Беляцкий 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка предложений по 
инновационному формиро-
ванию бизнес-процессов 
организаций. 
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результаты 

3.1.5. Разработка научного и методо-
логического обеспечения подго-
товки специалистов в рамках на-
учно-педагогической школы «На-
циональная экономика» на 2016-
2020 годы. 

Этап 2017. Разработка научно-
го и учебно-методического обес-
печения по дисциплинам «Анализ 
факторов экономического роста», 
«Методология разработки и оцен-
ки программ социально-
экономического развития», «Про-
гнозирование и планирование эко-
номики», «Региональная экономи-
ка», «Теория и методика межстра-
новых сравнений». 

Решение 
научно-

технического 
совета от 

22.02.2016 
№21 

Кафедра нацио-
нальной эконо-
мики и государ-
ственного 
управления. 
Науч. рук. док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор Е.Б. До-
рина 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка учебно-
методических и электрон-
ных учебно-методических 
комплексов для дневной 
формы получения обучения 
по дисциплинам «Анализ 
факторов экономического 
роста», «Методология раз-
работки и оценки программ 
социально-экономического 
развития», «Прогнозирова-
ние и планирование эконо-
мики», «Региональная эко-
номика», «Теория и методи-
ка межстрановых сравне-
ний». 
Разработка и издание прак-
тикума по курсу «Нацио-
нальная экономика Белару-
си». 

3.1.6. Разработка концептуальных и 
дидактических основ эколого-
экономического анализа хозяйст-
венной деятельности для совер-
шенствования практико-
ориентированного подхода к обу-
чению экономистов-менеджеров. 

Этап 2017. Разработка методо-
логических основ формирования 
комплексной многоуровневой сис-
темы показателей экологоориен-
тированного и ресурсосберегаю-
щего социально-экономического 
развития в контексте актуализации 
научно-методической базы подго-
товки экономистов-менеджеров. 

Решение 
научно-

технического 
совета от 

22.02.2016 
№21 

Кафедра эконо-
мики природо-
пользования. 
Науч. рук. кан-
дидат экономи-
ческих наук, 
доцент 
Н.А. Смольская 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Актуализация концептуаль-
ных положений анализа 
тенденций, закономерно-
стей, факторов и условий 
функционирования и разви-
тия эколого-экономических 
систем с учетом современ-
ных требований к вузовско-
му образовательному про-
цессу. Формирование мето-
дологического обеспечения 
эколого-экономического 
анализа хозяйственной дея-
тельности. Развитие научно-
методической базы подго-
товки специалистов в облас-
ти экономики природополь-
зования (учебные програм-
мы, учебные и учебно-
методические пособия, ЭУ-
МИ и ЭУМК). 
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3.1.7. Научно-методическое обеспечение 
процессов подготовки специалистов 
для информационной экономики в 
условиях реформы национальной сис-
темы образования в связи со вступле-
нием Республики Беларусь в Болон-
ский процесс. 

Этап 2017. Адаптация научно-
методического обеспечения обще-
профессиональных дисциплин 
информационно-технологического 
профиля для экономических спе-
циальностей к требованиям Бо-
лонского процесса. 

Решение 
научно-

технического 
совета от 

22.02.2016 
№21 

Кафедра эконо-
мической ин-
форматики. На-
уч. рук. канди-
дат технических 
наук, доцент 
Б.А. Железко 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка учебных про-
грамм, типовых и рабочих 
учебных планов по дисцип-
линам экономико-
информационного профиля 
по специальностям I и II 
ступеней высшего образова-
ния, а также последиплом-
ного образования. 

3.2. Учетно-экономический факультет 
3.2.1. Развитие учетно-анали-

тического обеспечения содержа-
ния, форм представления и кон-
троля показателей отчетности 
промышленных предприятий Рес-
публики Беларусь для оценки их 
финансовой стабильности и эф-
фективности экономики в услови-
ях интеграционных процессов. 

Этап 2017. Научно-
практическое обоснование и раз-
работка рекомендаций по разви-
тию бухгалтерского учета и кон-
троля активов, обязательств, капи-
тала, доходов и расходов, обеспе-
чивающих методический инстру-
ментарий формирования статей 
интегрированной отчетности раз-
личных форматов промышленных 
предприятий Республики Беларусь 
на разных уровнях интеграции. 

Решение 
научно-

технического 
совета от 

22.02.2016 
№21 

Кафедра буху-
чета, анализа и 
аудита в про-
мышленности. 
Науч. рук. кан-
дидат экономи-
ческих наук, 
доцент Е.Н. 
Шибеко 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Рекомендации в Националь-
ные стандарты по бухгал-
терскому учету и отчетно-
сти, методики контроля по-
казателей интегрированной 
отчетности, методики ана-
лиза финансовой стабильно-
сти и эффективности эконо-
мики промышленных пред-
приятий Республики Бела-
русь на разных уровнях ин-
теграции. 

3.2.2. Совершенствование теории, ме-
тодологии и методик бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита в 
организациях отраслей народного 
хозяйства в условиях интеграци-
онных процессов, структурных 

Решение 
научно-

технического 
совета от 

22.02.2016 
№21 

Кафедра буху-
чета, анализа и 
аудита в отрас-
лях народного 
хозяйства. На-
уч. рук. доктор 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка методик по про-
блемным вопросам бухгал-
терского учета, анализа, 
контроля и аудита франчай-
зинговых операций в систе-
ме управления интеллекту-
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реформ и формировании экономи-
ки знаний. 

Этап 2017. Бухгалтерский учет 
и анализ эффективности франчай-
зинговых операций в системе 
управления интеллектуальной соб-
ственностью. 

экономических 
наук, профессор 
Д.А. Панков 

альной собственностью, мо-
нографии, статьи, доклады. 

3.2.3. Совершенствование теории, ме-
тодологии и методик бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита в 
организациях АПК и транспорта в 
условиях интеграционных процес-
сов с учетом требований междуна-
родных стандартов финансовой 
отчетности. 

Этап 2017. Состояние и про-
блемы внедрения бухгалтерского 
управленческого учета в сельско-
хозяйственных организациях Рес-
публики Беларусь. 

Решение 
научно-

технического 
совета от 

22.02.2016 
№21 

Кафедра буху-
чета, анализа и 
аудита в АПК и 
транспорте. 
Науч. рук. кан-
дидат экономи-
ческих наук, 
доцент 
А.В. Федорке-
вич 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Методические рекоменда-
ции по учету затрат и каль-
кулированию себестоимости 
сельскохозяйственной про-
дукции, доклады, выступле-
ния на конференциях науч-
ные статьи, монографии, 
научный отчет. 

3.2.4. Развитие теории, методологии и 
методик бухгалтерского учета, 
анализа и контроля деятельности 
коммерческих организаций в усло-
виях роста конкурентоспособно-
сти, интеграционной активности и 
информатизации экономики. 

Этап 2017. Исследование тео-
рии и практики калькулирования 
себестоимости продукции, мето-
дик управленческого учета и ана-
лиза деятельности организаций 
общественного питания в условиях 
усиления конкуренции и развития 
интеграционных отношений. 

Решение 
научно-

технического 
совета от 

22.02.2016 
№21 

Кафедра буху-
чета, анализа и 
аудита в тор-
говле. Науч. 
рук. кандидат 
экономических 
наук, доцент 
Т.Г. Ускевич 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка основных на-
правлений развития методо-
логии и методик бухгалтер-
ского учета, анализа и кон-
троля деятельности коммер-
ческих организаций в усло-
виях роста конкурентоспо-
собности, интеграционной 
активности и информатиза-
ции экономики. Разработка 
учебно-методических мате-
риалов для обеспечения 
учебного процесса. 

3.2.5. Математические модели в есте-
ствознании и экономике. 

Этап 2017. Построение реше-
ний уравнения Ляпунова для сис-
тем в форме Шварца. Метод инте-
гральных преобразований. Опти-
мизация общего времени реализа-

Решение 
научно-

технического 
совета от 

22.02.2016 
№21 

Кафедра выс-
шей математи-
ки. Науч. рук. 
доктор физико-
математических 
наук, профессор 
М.П. Дымков 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Обобщение новых знаний 
путем моделирования неко-
торых процессов в лазерной 
физике, технике и экономи-
ке, научный отчет. 
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№ 
п/п 
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квартал) 

оконча-
ние (год, 
квартал) 

Министерство, 
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Организация, 
финансирую-
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мость, 
руб. 
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практические и социально-

экономические 
результаты 

ции заданных объемов вычисле-
ний в распределенных системах. 
Выполнить линейный анализ ус-
тойчивости равновесных состоя-
ний и направлений их бифуркаций 
при вариации параметров ДУ с 
запаздыванием. Исследование 
возможности построения строго 
разрешимых случаев отдельных 
оптимизационных задач на под-
становках. 

3.2.6. Развитие статистической мето-
дологии в рамках интеграции в 
сфере статистики стран Евразий-
ского экономического союза. 

Этап 2017. Разработка методо-
логии отражения учетно-
статистических операций и пока-
зателей, связанных с изменениями 
в СНС, оказывающих влияние на 
объем, структуру и темпы роста 
валового внутреннего продукта. 

Решение 
научно-

технического 
совета от 

22.02.2016 
№21 

Кафедра стати-
стики. Науч. 
рук. доктор эко-
номических 
наук, доцент 
Н.В. Агабекова 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Система счетов межвозраст-
ного перераспределения 
экономических ресурсов. 
Методология проведения 
гармонизации макроэконо-
мических показателей СНС. 

3.3. Факультет маркетинга и логистики 
3.3.1. Интеграция логистической сис-

темы Республики Беларусь в гло-
бальные цепи поставок. 

Этап 2017. Системы коллабо-
ративных цепей поставок в гло-
бальной сети. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра логи-
стики и ценовой 
политики. Науч. 
рук. кандидат 
экономических 
наук О.В. Ерчак 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка методов оценки 
эквивалента достоверности 
логистических процессов. 
Разработка индикаторов 
стоимости логистических 
услуг. 

3.3.2. Теоретические основы повы-
шения эффективности националь-
ной инновационной системы, ан-
тикризисные и посткризисные ме-
ханизмы обеспечения устойчиво-
го развития национальной эконо-
мики. 

Этап 2017. Определение ос-
новных тенденций совершенство-
вания маркетинговой деятельности 
в Республике Беларусь. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра марке-
тинга. Науч. 
рук. доктор 
экономических 
наук, профессор 
И.Л. Акулич 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка концептуальных 
основ развития маркетинго-
вой деятельности предпри-
ятиями и организациями 
Республики Беларусь. 

3.3.3. Субинтеграция инструментов Решение науч- Кафедра про- 1 кв. 4 кв. Концепция системного под-
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продвижения товаров и услуг бе-
лорусских производителей. 

Этап 2017. Изучение, анализ и 
оценка опыта работы белорусских 
производственных, торговых и 
рекламных организаций по ком-
плексному использованию инст-
рументов рекламы и других эле-
ментов маркетинговых коммуни-
каций. 

но-
технического 

совета 
22.02.2016 

№21 

мышленного 
маркетинга и 
коммуникаций. 
Науч. рук. кан-
дидат экономи-
ческих наук, 
доцент B.C. 
Протасеня 

2016 г. 2020 г. хода к разработке и реали-
зации комплекса продвиже-
ния продукции и услуг бе-
лорусских товаропроизво-
дителей с учетом субинте-
грации инструментов марке-
тинговых коммуникаций. 
Разработка методологиче-
ских основ выявления си-
нергетического эффекта от 
комплексного применения 
инструментов рекламы и 
других элементов маркетин-
говых коммуникаций. Ме-
тодические рекомендации 
по комплексному использо-
ванию инструментов рекла-
мы. 

3.4. Факультет международных бизнес-коммуникаций 
3.4.1. Обучение бизнес-

коммуникации в контексте диало-
га культур. 

Этап 2017. Формирование со-
циокультурной компетенции сту-
дентов при переводе экономиче-
ских текстов. 

Решение 
научно-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра дело-
вого английско-
го языка. Науч. 
рук. кандидат 
филологиче-
ских наук, до-
цент B.C. Сле-
пович 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Анализ и исследование осо-
бенностей письменной и 
устной деловой коммуника-
ции и особенностей форми-
рования иноязычной комму-
никативно-
профессиональной компе-
тенции будущего специали-
ста в контексте диалога 
культур, проведение анализа 
по формированию межкуль-
турной коммуникации в 
сфере международного биз-
неса, исследование исполь-
зования социальных техно-
логий в обучении бизнес-
коммуникации, определение 
совокупности навыков и 
умений всех видов речевой 
деятельности и знаний норм 
речевого поведения. 

3.4.2. Оптимизация обучения профес-
сионально ориентированному об-

Решение науч-
но-

Кафедра анг-
лийского и вос-

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Определение и теоретиче-
ское обоснование основных 
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щению на иностранном языке в 
условиях информационно-
образовательной среды учрежде-
ния высшего образования. 

Этап 2017. Изучение и анализ 
дидактического потенциала со-
временных педагогических и ин-
формационных коммуникацион-
ных технологий, применяемых в 
системе высшего образования. 

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

точных языков. 
Науч. рук. кан-
дидат педагоги-
ческих наук, 
доцент 
Е.А. Малашен-
ко 

направлений в обучении 
профессионально-
ориентированному обще-
нию. Анализ и оценка ди-
дактического потенциала 
современных Интернет-
ресурсов и веб-сервисов в 
обучении профессионально-
ориентированному обще-
нию. Проектирование, раз-
работка и апробация элек-
тронных курсов обучения 
профессионально-
ориентированному общению 
на иностранном языке с уче-
том особенностей информа-
ционно-образовательной 
среды. 

3.4.3. Когнитивно-коммуникативный 
подход к формированию межкуль-
турной компетенции в процессе 
иноязычной подготовки специали-
стов экономического профиля. 

Этап 2017. Когнитивно-
коммуникативный подход к фор-
мированию межкультурной ком-
петенции в процессе иноязычной 
подготовки специалистов эконо-
мического профиля. 

Решение 
научно-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра роман-
ских языков. 
Науч. рук. кан-
дидат филоло-
гических наук, 
доцент А.В. 
Ваяхина 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка содержательной 
модели межкультурной 
компетенции специалистов 
экономического профиля. 
Обоснование когнитивно-
коммуникативного подхода к 
формированию МКК в про-
цессе подготовки специали-
стов экономического профи-
ля. 

3.4.4. Разработка и внедрение в обра-
зовательный процесс факультета 
международных бизнес-
коммуникаций моделей и форм 
интеграции многонациональной 
студенческой аудитории в бело-
русское культурное пространство. 

Этап 2017. Разработка и вне-
дрение моделей и форм адаптации 
иностранных студентов в учебный 
процесс факультета международ-
ных бизнес-коммуникаций. 

Решение 
научно-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра меж-
культурной 
экономической 
коммуникации. 
Науч. рук. кан-
дидат филоло-
гических наук, 
доцент 
Н.П. Могилен-
ских 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Адаптация учебных мате-
риалов с учетом интеграции 
многонациональной студен-
ческой аудитории в бело-
русское культурное про-
странство. 
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3.4.5. Инновационные подходы к 
обучению профессионально-
ориентированному иностранному 
языку в межкультурной парадиг-
ме. 

Этап 2017. Особенности обу-
чения профессионально-
ориентированному иностранному 
языку в контексте подготовки сту-
дентов к межкультурной комму-
никации. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра про-
фессионально 
ориентирован-
ной английской 
речи. Науч. рук. 
кандидат фило-
логических на-
ук, доцент 
Н.А. Новик 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка теоретико-
методологических основ 
профессионально-
ориентированного образо-
вания студентов экономиче-
ских специальностей ино-
странному языку в межкуль-
турной парадигме. Публи-
кация научно-методических 
статей, тезисов и учебно-
методической пособий ка-
федры по теме исследова-
ния. 

3.4.6. Инновационные и традицион-
ные подходы к профессионально-
ориентированному обучению спе-
циалистов экономического профи-
ля иностранным языкам в услови-
ях интеграции Республики Бела-
русь в международное образова-
тельное пространство. 

Этап 2017. Теоретическое 
обоснование и выработка страте-
гий наполнения учебных дисцип-
лин результатами научных иссле-
дований в рамках разрабатывае-
мой кафедрой тематики. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра немец-
кого языка. На-
уч. рук. канди-
дат филологи-
ческих наук, 
доцент В. А. 
Шевцова 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка и совершенство-
вание нового научно-
методического и информа-
ционного сопровождения 
образовательного процесса в 
соответствии с темой иссле-
дования и целями создания 
условий для эффективной 
языковой подготовки конку-
рентоспособных специали-
стов в условиях интеграции 
Республики Беларусь в меж-
дународное образовательное 
пространство. 

3.4.7. Исследование и систематизация 
научных и научно-популярных 
текстов в профессионально ориен-
тированном обучении русскому 
языку иностранных студентов на I 
и II ступенях высшего образова-
ния. 

Этап 2017. Систематизация 
научных и научно-популярных 
текстов по специальности, исходя 
из Цикла общепрофессиональных 
и специальных дисциплин учеб-
ных планов 1-3 курсов I ступени 
высшего экономического образо-
вания (по специальностям ФФБД, 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра бел. и 
рус. языков. 
Науч. рук. кан-
дидат филоло-
гических наук, 
доцент М.В. 
Юнаш 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Создание каталога текстов и 
текстотеки. Разработка ме-
тодических рекомендаций 
по использованию каталога 
и текстотеки в учебном 
процессе; создание двух 
учебных пособий по языку 
для иностранных студентов 
1-2 курсов экономических 
специальностей I ступени 
высшего образования. 
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щая работу 

Сметная 
стои-
мость, 
руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

ФМЭО, УЭФ, ФМ). 
3.5. Факультет финансов и банковского дела 

3.5.1. Развитие фондового рынка как 
фактора стимулирования экономи-
ческого роста и повышения конку-
рентоспособности Республики 
Беларусь в условиях интеграции и 
глобализации. 

Этап 2017. Участники фондо-
вого рынка Республики Беларусь, 
направления развития и повыше-
ния эффективности их деятельно-
сти в условиях формирования еди-
ного финансового рынка ЕАЭС. 

Решение 
научно-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра де-
нежного обра-
щения, кредита 
и фондового 
рынка. Науч. 
рук. кандидат 
экономических 
наук, доцент 
О.И. Румянцева 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка теоретических 
основ стратегии развития 
фондового рынка Республи-
ки Беларусь для стимулиро-
вания экономического роста 
и повышения конкуренто-
способности национального 
хозяйства. Определение ос-
новных направлений совер-
шенствования структуры, 
развития инструментов и 
операций на фондовом рын-
ке Республики Беларусь в 
целях увеличения инвести-
ционных ресурсов для обес-
печения экономического 
роста. Разработка предло-
жений по совершенствова-
нию функционирования 
фондового рынка с позиций 
обеспечения конкуренто-
способности национального 
хозяйства в условиях глоба-
лизации и формирования 
ЕАЭС. 

3.5.2. Институциональные аспекты 
развития банковского сектора в 
Республике Беларусь. 

Этап 2017. Концентрация бан-
ковской деятельности: проблемы и 
их решение. 

Решение 
научно-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра бан-
ковского дела. 
Науч. рук. кан-
дидат экономи-
ческих наук, 
доцент В.В. 
Позняков 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка институциональ-
ных аспектов развития бан-
ковской системы в Республи-
ке Беларусь на основе иссле-
дования количественных и 
качественных характеристик 
банковского сектора и изуче-
ния зарубежного опыта функ-
ционирования банков. 

3.5.3. Образовательные и управленче-
ские процессы в условиях станов-
ления информационного общества. 

Этап 2017. Анализ мирового 
опыта применения информацион-
ных технологий и услуг в образо-

Решение 
научно-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра ин-
формационных 
технологий. 
Науч. рук. кан-
дидат техниче-
ских наук, до-

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка методических 
рекомендаций по использо-
ванию современных инфор-
мационных ресурсов, услуг 
и технологий в образова-
тельной сфере и управле-



№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
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№ 
п/п 
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Исполнитель 
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и руководитель) начало 
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оконча-
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Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирую-
щая работу 

Сметная 
стои-
мость, 
руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

вательной и управленческой дея-
тельности. 

цент М.Н. Са-
довская 

НИИ. 

3.5.4. Реформирование налоговой 
системы Республики Беларусь на 
современном этапе экономическо-
го развития. 

Этап 2017. Реформирование 
системы налогообложения малого 
бизнеса в РБ. 

Решение 
научно-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра нало-
гов и налогооб-
ложения. Науч. 
рук. доктор 
экономических 
наук, профессор 
Е.Ф. Киреева 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Оценка эффективности на-
логовых режимов для мало-
го бизнеса. 

3.5.5. Финансовая политика государ-
ства и ее влияние на устойчивое 
развитие экономики Республики 
Беларусь. 

Этап 2017. Исследование ти-
пологии и содержания финансовой 
политики государства как инстру-
ментов активизации национальной 
экономики. 

Решение 
научно-

технического 
совета. 

22.02.2016 
№21 

Кафедра фи-
нансов. Науч. 
рук. кандидат 
экономических 
наук, доцент 
И.Н. Жук 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Исследование и обобщение 
теоретических основ финан-
совой политики государства, 
методических подходов к ее 
формированию, практиче-
ской реализации и оценке 
эффективности. Разработка 
предложений по активиза-
ции возможностей финансо-
вой политики в процессе 
обеспечения устойчивого 
развития экономики Респуб-
лики Беларусь. 

3.6. Факультет международных экономических отношений 
3.6.1. Разработка теоретических ос-

нов и научное обоснование повы-
шения конкурентоспособности 
национальной экономики в усло-
виях углубления международного 
производственного кооперирова-
ния и экономической интеграции 

Этап 2017. Анализ конкурент-
ной позиции и определение конку-
рентного потенциала Республики 
Беларусь в составе ЕАЭС на мак-
ро-, мезо- и микроуровнях в рам-
ках современного международного 
производственного кооперирова-
ния и экономической интеграции. 

Решение 
научно-

технического 
совета. 

22.02.2016 
№21 

Кафедра миро-
вой экономики. 
Науч. рук. док-
тор экономиче-
ских наук, про-
фессор А.А. 
Праневич 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Формулировка методологи-
ческих основ и разработка 
конкретных практических 
рекомендаций по повыше-
нию конкурентоспособности 
национальной экономики в 
условиях развития интегра-
ционных процессов и углуб-
ления международной про-
изводственной кооперации. 

3.6.2. Стабилизационная политика в 
Республике Беларусь. 

Этап 2017. Денежно-кредитная 

Решение 
научно-

технического 

Кафедра эконо-
мической тео-
рии. Науч. рук. 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Проведение анализа стаби-
лизационной политики в 
Республике Беларусь и 
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практические и социально-

экономические 
результаты 

политика и особенности ее реали-
зации в Беларуси. 

совета. 
22.02.2016 

№21 

доктор эконо-
мических наук, 
профессор В.А. 
Воробьев 

обоснование основных на-
правлений ее совершенство-
вания. Изучение инстру-
ментов, видов и передаточ-
ного механизма денежно-
кредитной политики и осо-
бенностей ее реализации в 
Республике Беларусь. 

3.6.3. Трансформация экономики 
Республики Беларусь в контексте 
развития постиндустриального 
общества. 

Этап 2017. Особенности соци-
ально-экономического развития 
Республики Беларусь. Республика 
Беларусь в системе мирохозяйст-
венных связей. 

Решение 
научно-

технического 
совета. 

22.02.2016 
№21 

Кафедра эконо-
мической поли-
тики. Науч. рук. 
доктор эконо-
мических наук, 
профессор А.В. 
Бондарь 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка теоретико-
методологических основ 
формирования и функцио-
нирования постиндустри-
ального общества в Респуб-
лике Беларусь. Научные 
статьи, тезисы докладов, 
рекомендаций, разработка 
учебно-методических мате-
риалов для обеспечения 
учебного процесса. 

3.6.4. Внешнеторговая и валютная 
политика в мировой экономике и в 
Республике Беларусь. 

Этап 2017. Анализ мирового 
опыта формирования внешнетор-
говой и валютной политики. 

Решение 
научно-

технического 
совета. 

22.02.2016 
№21 

Кафедра меж-
дународного 
бизнеса. Науч. 
рук. кандидат 
экономических 
наук, доцент 
Г.В. Турбан 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Теоретико-
методологические подходы 
и практические рекоменда-
ции по формированию 
внешнеторговой и валютной 
политики в Республике Бе-
ларусь. 

3.7. Факультет коммерции и туристической индустрии 
3.7.1. Разработать науч-

но-практические предложения по 
обеспечению безопасности непро-
довольственных товаров 

Этап 2017. Анализ зарубежных 
разработок и опыта обеспечения 
безопасности непродовольствен-
ных товаров. 

Решение 
научно-

технического 
совета. 

22.02.2016 
№21 

Кафедра това-
роведения не-
продовольст-
венных товаров. 
Науч. рук. кан-
дидат техниче-
ских наук, до-
цент Е.В. Пер-
минов 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Обобщение зарубежных 
разработок по обеспечению 
безопасности непродоволь-
ственных товаров через сис-
темы государственного и 
нормативного регулирова-
ния. Разработка предложе-
ний по совершенствованию 
отечественных ТНПА по 
критериям безопасности 
непродовольственных това-
ров. Включение итоговых 
результатов в учебный про-
цесс. 
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3.7.2. Товароведно-экспертная оценка 
и конкурентоспособность продо-
вольственного сырья и пищевых 
продуктов. 

Этап 2017. Товароведно-
экспертная оценка и конкуренто-
способность мяса и мясопродук-
тов. 

Решение 
научно-

технического 
совета. 

22.02.2016 
№21 

Кафедра това-
роведения про-
довольственных 
товаров. Науч. 
рук. кандидат 
технических 
наук, доцент 
А.Н. Лилишен-
цева 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Анализ и обобщение полу-
ченных новых научных ре-
зультатов о качестве и кон-
курентоспособности продо-
вольственного сырья и пи-
щевых продуктов отечест-
венных и зарубежных про-
изводителей. 

3.7.3. Научно-методические основы 
разработки концепции устойчиво-
го развития потребительского 
рынка Республики Беларусь. 

Этап 2017. Потенциал устой-
чивого развития потребительского 
рынка Республики Беларусь и ме-
тодика его оценки. 

Решение 
научно-

технического 
совета. 

22.02.2016 
№21 

Кафедра эконо-
мики торговли 
и услуг. Науч. 
рук. кандидат 
экономических 
наук, доцент 
И.М. Микулич 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка концепции ус-
тойчивого развития потре-
бительского рынка Респуб-
лики Беларусь. 

3.7.4. Научно-методическое обеспе-
чение процесса подготовки спе-
циалистов по специальности 
«Экономика и управление на рын-
ке недвижимости» 

Этап 2017. Исследование прак-
тики подготовки специалистов для 
сферы недвижимости. 

Решение 
научно-

технического 
совета. 

22.02.2016 
№21 

Кафедра ком-
мерческой дея-
тельности на 
внутреннем и 
внешнем рын-
ках. Науч. рук. 
кандидат эко-
номических 
наук, доцент 
Л.С. Климченя 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка научно-
методических рекомендаций 
по организации образова-
тельного процесса с учетом 
требований европейского 
образования. 

3.7.5. Свойства и безопасность мате-
риалов и объектов промышленной 
продукции. 

Этап 2017. Определение 
свойств и показателей безопасно-
сти материалов и промышленной 
продукции физико-химическими 
методами. 

Решение 
научно-

технического 
совета. 

22.02.2016 
№21 

Кафедра физи-
кохимии мате-
риалов и произ-
водственных 
технологий. 
Науч. рук. док-
тор химических 
наук, профессор 
Н.П. Матвейко 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Совершенствование пара-
метров, режимов и условий 
определения свойств и по-
казателей безопасности ма-
териалов и объектов непро-
довольственной и продо-
вольственной продукции, 
проведение исследований 
объектов материалов и про-
дукции. 

3.7.6. Обеспечение системного ком-
плексного развития туристической 
индустрии Беларуси на основе 
инновационных технологий. 

Этап 2017. Изучение иннова-

Решение 
научно-

технического 
совета. 

22.02.2016 

Кафедра эконо-
мики и управ-
ления туристи-
ческой индуст-
рией. Науч. рук. 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка концепции сис-
темного комплексного раз-
вития туристической инду-
стрии Республики Беларусь 
и механизма перехода ту-
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ционных технологий различных 
видов деятельности и субъектов 
туриндустрии, используемых 
транснациональными и нацио-
нальными организациями, факто-
ров, сдерживающих их распро-
странение. 

№21 кандидат эко-
номических 
наук, доцент 
Е.Ф. Волонце-
вич 

риндустрии на инновацион-
ный тип хозяйствования. 
Обоснование необходимо-
сти создания современного 
центра разработки и ком-
мерциализации инноваций в 
туриндустрии на базе УО 
«Белорусский государствен-
ный экономический универ-
ситет». 

3.8. Факультет права 
3.8.1. Правовая система Республики 

Беларусь в контексте тенденций 
глобализации: научные основы 
эффективного функционирования. 

Этап 2017. Правовое государ-
ство в условиях глобализации: 
проблемы 

Решение 
научно-

технического 
совета. 

22.02.2016 
№21 

Кафедра теории 
и истории пра-
ва. 
Науч. рук. док-
тор юридиче-
ских наук, про-
фессор д .м . 
Демичев 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка теоретических и 
прикладных основ эффек-
тивного функционирования 
национальной правовой сис-
темы в контексте приорите-
тов социально-
экономического развития 
Республики Беларусь. 

3.8.2. Основные направления анти-
коррупционной деятельности в 
Республике Беларусь на современ-
ном этапе. 

Этап 2017. Система мер проти-
водействия коррупции. 

Решение 
научно-

технического 
совета. 

22.02.2016 
№21 

Кафедра госу-
дарственно-
правовых дис-
циплин. Науч. 
рук. кандидат 
юридических 
наук, доцент 
О.А. Антонова 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка концепции эф-
фективной системы антикор-
рупционных мер, как в 
обобщенно-теоретическом, 
так и в научно-практическом 
смысле, а также предложе-
ния и рекомендации по со-
вершенствованию мер борь-
бы с коррупцией в Республи-
ке Беларусь. 

3.8.3. Теоретические и прикладные 
аспекты осуществления и защиты 
имущественных и личных неиму-
щественных прав граждан и юри-
дических лиц. 

Этап 2017. Актуальные про-
блемы охраны и защиты личных 
неимущественных прав граждан и 
юридических лиц в гражданском, 
семейном, трудовом праве и дру-
гих отраслях. 

Решение 
научно-

технического 
совета. 

22.02.2016 
№21 

Кафедра граж-
данско-
правовых дис-
циплин Науч. 
рук. кандидат 
юридических 
наук, доцент 
Т.С. Таранова 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка научно-
обоснованных предложений 
по совершенствованию за-
конодательства Республики 
Беларусь по вопросам, свя-
занным с осуществлением и 
защитой имущественных и 
личных неимущественных 
прав граждан и юридиче-
ских лиц. 

3.8.4. Защита прав и интересов хозяй- Решение Кафедра меж- 1 кв. 4 кв. Разработка проектных пред-
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ствующих субъектов в националь-
ном и зарубежном законодательст-
ве. 

Этап 2017. Способы защиты 
прав и интересов хозяйствующих 
субъектов в национальном и зару-
бежном законодательстве. 

научно-
технического 

совета. 
22.02.2016 

№21 

дународного 
экономического 
права. Науч. 
рук. кандидат 
юридических 
наук, доцент 
О.А. Безлюдов 

2016 г. 2020 г. ложений в нормативные 
правовые акты и практиче-
ских рекомендаций по со-
вершенствованию защиты 
прав и интересов субъектов 
хозяйствования. 

3.9. ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
3.9.1. Наука и вненаучное знание в 

современном социуме: культурная 
ниша, ментальный и праксеологи-
ческий потенциал. 

Этап 2017. Социокультурная 
ниша научного и вненаучного зна-
ния в современном обществе. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра фило-
софии. Науч. 
рук. доктор фи-
лософских на-
ук, профессор 
В.К. Лукашевич 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Выявление основных тен-
денций в динамике социо-
культурного ареала научно-
го и вненаучного знания в 
современном обществе. 

3.9.2. Политические процессы и ин-
ституты в Республике Беларусь и 
современном мире. 

Этап 2017. Политические про-
цессы в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы до 2018 
года. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра поли-
тологии. Науч. 
рук. доктор ис-
торических на-
ук, профессор 
О.Г. Буховец 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка теоретико-
методологических основ 
осуществления политиче-
ских процессов в Республи-
ке Беларусь. 

3.9.3. Социально-экономическое и 
политическое развитие Беларуси 
(до XX в.) - история, современ-
ность и перспективы. 

Этап 2017. Социально-
экономическое и политическое 
развитие белорусских земель в 
составе Великого княжества Ли-
товского. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра эконо-
мической исто-
рии. Науч. рук. 
доктор истори-
ческих наук, 
профессор 
Ю.Н. Бохан 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Выработка концепции ста-
новления специфики поли-
тического и социально-
экономического развития 
Беларуси в XIII-XVI вв. Раз-
работка проблемы взаимо-
действия различных куль-
турных традиций на бело-
русских землях как важного 
фактора ускорения общего 
развития отечественного 
общественно-социального и 
экономического строя. Под-
готовка тематических учеб-
ных пособий и методиче-
ских разработок. 

3.9.4. Поиск новых путей повыше-
ния эффективности учебного 
процесса и экономических ис-

Решение науч-
но-

технического 

Кафедра физи-
ческой культу-
ры и экономики 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Совершенствование учеб-
ных программ: основного и 
специального медицинского 



№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 

Основание для 
выполнения, 
номер и дата 
документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) 

Сроки 
выполнения 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирую-
щая работу 

Сметная 
стои-
мость, 
руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 

Основание для 
выполнения, 
номер и дата 
документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) начало 

(год, 
квартал) 

оконча-
ние (год, 
квартал) 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирую-
щая работу 

Сметная 
стои-
мость, 
руб. 

Ожидаемые научно-
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следований в области спорта. 
Этап 2017. Изучение мотивов и 

удовлетворения интересов к заня-
тиям физическими упражнениями. 

совета 
22.02.2016 

№21 

спорта Науч. 
рук. кандидат 
экономических 
наук, доцент 
С.Б. Репкин 

отделения; групп специали-
зации; групп спортивного 
совершенствования, науч-
ный отчет. 

3.9.5. Социально-экономическое по-
ложение белорусской студенче-
ской молодежи: социологический 
анализ 

Этап 2017. Ценностные ориен-
тации и брачно-семейные установ-
ки студенческой молодежи. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра эконо-
мической со-
циологии. Науч. 
рук. кандидат 
социологиче-
ских наук, до-
цент 
С.П. Романова 

1 кв. 
2016 

4 кв. 
2020 

Анализ ценностных ориен-
тации и брачно-семейных 
установок студенческой мо-
лодежи: оптимальный воз-
раст вступления в брак, 
форма брака, репродуктив-
ные установки и т.д. 

3.9.6. Профессиональное становление 
будущих специалистов экономи-
ческого профиля в учреждении 
высшего образования. 

Этап 2017. Мотивация профес-
сионального самоопределения 
студентов экономического учреж-
дения высшего образования. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра педа-
гогики и психо-
логии. Науч. 
рук. кандидат 
философских 
наук, доцент 
Г.В. Бороздина 

1 кв. 
2016 

4 кв. 
2020 

Разработка программы 
профессионального станов-
ления будущих специали-
стов экономического про-
филя в учреждении высшего 
образования. 

3.10. ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА 
3.10.1 Формирование эффективной и 

конкурентоспособной инноваци-
онной экономики (предприятий, 
отраслей и регионов). 

Этап 2017. Эффективное ис-
пользование ресурсов. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра эконо-
мики и управ-
ления. Науч. 
рук. доктор 
экономических 
наук, профессор 
А.А. Быков 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Оценка эффективности ис-
пользования труда, капита-
ла, природных ресурсов: 
критерии и показатели. 

3.11. ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАДРОВ 
Факультет переподготовки «Консалтторгцентр» 

3.11.1 Факторы, инструменты и риски 
развития предпринимательской 
деятельности в контексте Нацио-
нальной стратегии устойчивого 
социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь до 2030 
года: экономический и правовой 
аспекты. 

Этап 2017. Основные угрозы, 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра эконо-
мики предпри-
нимательства и 
права. Науч. 
рук. кандидат 
социологиче-
ских наук, до-
цент 
В.Е. Глушаков 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Определение основных уг-
роз, вызовов и рисков разви-
тия предпринимательской 
деятельности и разработка 
эффективного экономиче-
ского инструментария и со-
ответствующего норматив-
но-правового обеспечения 
реализации основных на-
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вызовы, риски развития предпри-
нимательской деятельности в Рес-
публике Беларусь и инструменты 
их преодоления. 

правлений развития пред-
принимательства Республи-
ки Беларусь до 2030 года. 

3.12. Факультет повышения квалификации 
3.12.1. Развитие теории, методологии и 

методик бухгалтерского учета, 
контроля и финансов коммерче-
ских и финансово-кредитных ор-
ганизаций в условиях усиления 
конкуренции и развития интегра-
ционных отношений. 

Этап 2017. Развитие учетных 
механизмов, процедур проверок и 
методик анализа деятельности 
коммерческих и финансово-
кредитных организаций в условиях 
усиления конкуренции и развития 
интеграционных отношений. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра бух-
галтерского 
учета, контроля 
и финансов. 
Науч. рук. кан-
дидат экономи-
ческих наук, 
доцент 
С.К. Маталыц-
кая 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка направлений по 
совершенствованию теории 
бухгалтерского учета, кон-
троля и финансов коммерче-
ских и финансово-
кредитных организаций. 
Расширение перечня объек-
тов учета и совершенство-
вание методологии их оцен-
ки, совершенствование по-
казателей и форм бухгалтер-
ской отчетности. 

3.13. БОБРУЙСКИЙ ФИЛИАЛ 
3.13.1. Разработка и совершенствова-

ние направлений повышения дело-
вой активности организаций ре-
гиона. 

Этап 2017. Изучение передово-
го опыта, анализ и оценка деловой 
активности субъектов хозяйство-
вания на основе мировой тенден-
ции устойчивого развития. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра эконо-
мики и управ-
ления. Науч. 
рук. кандидат 
экономических 
наук, доцент 
Н.Г. Родцевич 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка рекомендаций по 
повышению деловой актив-
ности организаций региона 
и предложений по их вне-
дрению в реальный сектор 
экономики региона, науч-
ный отчет. 

3.13.2. Совершенствование механизма 
функционирования экономики 
региона на основе инновационного 
пути развития, повышения эффек-
тивности, уровня конкурентоспо-
собности продукции и предпри-
ятий в отраслевом разрезе. 

Этап 2017. Изучение практиче-
ского опыта организации бухгал-
терского учета, анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности 
организаций региона в отраслевом 

Решение науч-
но-

технического 
совета. 

22.02.2016 
№21 

Кафедра марке-
тинга и учетно-
финансовых 
дисциплин. На-
уч. рук. канди-
дат экономиче-
ских наук, до-
цент В.В. Ко-
лодкин 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Оценка внутренних и внеш-
них факторов развития эко-
номики региона в 2016-2020 
гг. с учетом современных 
мировых тенденций устой-
чивого экономического раз-
вития. Разработка рекомен-
даций выхода на инноваци-
онные стратегии управления 
маркетингом, совершенст-
вования системы ценообра-
зования предприятиями ре-
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Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 

Основание для 
выполнения, 
номер и дата 
документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) начало 

(год, 
квартал) 

оконча-
ние (год, 
квартал) 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирую-
щая работу 

Сметная 
стои-
мость, 
руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

разрезе. гиона, бюджетного управле-
ния. 

3.13.3. Создание инновационной среды 
в структуре высшего профессио-
нального образования, сохранение 
национальной идентичности в ус-
ловиях глобализации и интерна-
ционализации общества 

Этап 2017. Проблемы создания 
инновационной среды в структуре 
высшего профессионального обра-
зования, сохранения национальной 
идентичности в условиях глобали-
зации и интернационализации в 
философской и социологической 
литературе. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Кафедра обще-
ственных дис-
циплин и права. 
Науч. рук. док-
тор филологи-
ческих наук, 
профессор A.M. 
Ненадовец 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Разработка обучающих ин-
новационных методик и 
технологий и обобщение 
педагогического опыта по 
их использованию в учебно-
воспитательном процессе; 
выработка рекомендаций по 
созданию инновационной 
среды в структуре высшего 
профессионального образо-
вания. 

3.13.4. Математические методы и ин-
формационные технологии в раз-
работке интегрированных систем 
автоматизации управления про-
цессами и ресурсами организаций 
в регионе. 

Этап 2017. Исследование 
уровня и тенденций в использова-
нии математических методов и 
информационных технологий в 
разработке интегрированных сис-
тем автоматизации управления 
процессами и ресурсами организа-
ций региона. 

Решение науч-
но-

технического 
совета 

22.02.2016 
№21 

Науч. рук. Т.А. 
Ермакова 

1 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2020 г. 

Анализ уровня и тенденций в 
использовании математиче-
ских методов и информацион-
ных технологий в разработке 
интегрированных систем ав-
томатизации управления про-
цессами и ресурсами органи-
заций региона. 



№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 

Основание для 
выполнения, 
номер и дата 
документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) 

Сроки 
выполнения 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирующа 

я работу 

Сметная 
стоимость, 

руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 

Основание для 
выполнения, 
номер и дата 
документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) начало 

(год, 
квартал) 

окончан 
не (год, 
квартал) 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирующа 

я работу 

Сметная 
стоимость, 

руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

4. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЬШОЛНЯЕМЫЕ ПО ХОЗДОГОВОРАМ С ПРЕД ПРИЯТИЯМИ И ВЕДОМСТВАМИ 
4.1.1. Разработать приоритетные 

направления развития страховой 
деятельности в Республике 
Беларусь (на примере БРУСП 
«Белгосстрах»). 

Этап 2017. Резервы и фонды 
страховых организаций. Практика 
страхования. Действующий 
механизм страхования и его 
модернизация. 

Договор с 
заказчиком 

№2016-1001 
от 

11.01.2016 

Кафедра 
финансов. 
Науч. рук. 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 
М.А. Зайцева 

1 кв. 
2016 г. 

1 кв. 
2018 г. 

БРУСП 
«Белгосстрах» 

БРУСП 
«Белгосстрах» 10 000,00 

2 500,00 

Разработка приоритетных 
направлений развития 
страховой деятельности в 
Республике Беларусь (на 
примере БРУСП 
«Белгосстрах»). 

4.1.2. Разработать схему финансового 
анализа предприятия. Разработать 
направления расширения экспорта 
медицинских услуг организации в 
условиях изменяющейся 
внешнеторговой стратегии 
предприятия. 

Этап 2017. Разработать 
перспективные направления 
расширения экспорта 
медицинских услуг на основе 
современной потребности и 
состояния рынка. 

Договор с 
заказчиком № 
2016-1003 от 

29.04.2016 

Кафедра 
мировой 
экономики. 
Науч. рук. 
доктор 
экономических 
наук, профессор 
А.А. Праневич 

2 кв. 
2016 г. 

1 кв. 
2017 г 

ИП 
«Медицинский 
центр Нордин» 

ИП 
«Медицинский 
центр Нордин» 

8 000,00 

1 000,00 

Разработка программы 
анализа, проработка макета 
необходимых 
аналитических таблиц, 
алгоритмов для расчета 
основных показателей 
анализа. Составление 
прогноза среднесрочного и 
долгосрочного состояния 
конъюнктуры 
регионального рынка 
медицинских услуг 
относительно производства, 
потребления, цен. 
Разработка практических 
рекомендаций по 
расширению экспорта услуг 
с учетом сложившейся 
конъюнктуры рынка. 

4.1.3. Направление повышения 
маркетингового потенциала и 
развитие методов анализа 
финансовой устойчивости ОАО 
«Эковер ПРО». 

Этап 2017. Построение 
системы бюджетного управления 
ОАО «Эковер ПРО». Анализ 
денежных потоков и пути их 
оптимизации. 

Договор с 
заказчиком 

№2015-1015 
от 

01.07.2015 

Бобруйский 
филиал. 
Кафедра 
маркетинга и 
учетно-
финансовых 
дисциплин. 
Науч. рук. 
кандидат 
экономических 

3 кв. 
2015 г. 

2 кв. 
2017 г 

ОАО 
«Эковер ПРО» 

ОАО 
«Эковер ПРО» 11 000,00 

5 050,00 

Разработка методических 
рекомендаций по 
повышению эффективности 
функционирования ОАО 
«Эковер ПРО» на основе 
совершенствования его 
сбытовой деятельности. 



№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 

Основание для 
выполнения, 
номер и дата 
документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) 

Сроки 
выполнения 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирующа 

я работу 

Сметная 
стоимость, 

руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 

Основание для 
выполнения, 
номер и дата 
документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) начало 

(год, 
квартал) 

окончан 
ие (год, 
квартал) 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирующа 

я работу 

Сметная 
стоимость, 

руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

наук, доцент 
В.В. Колодкин 

4.1.4. Анализ применения 
процессного подхода в системах 
менеджмента качества учреждений 
высшего образования Республики 
Беларусь и разработка 
рекомендаций по 
совершенствованию СМК. 

Этап 2017. Разработка 
рекомендаций по 
совершенствованию структуры 
процессов СМК в УВО. 

Договор с 
заказчиком 

№2016-1006 от 
01.06.2016 

Кафедра 
организации и 
управления. 
Науч. рук., 
доктор 
экономических 
наук, профессор 
Е.В.Воронцов 

2 кв. 
2016 г. 

1 кв. 
2017 г. 

УО 
«Белорусский 

государственны 
й институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

кадров по 
стандартизации, 

метрологии 
управлению 
качеством» 

УО 
«Белорусский 

государственны 
й институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

кадров по 
стандартизации, 

метрологии 
управлению 
качеством» 

2 600,00 

600,00 

Разработка рекомендаций 
по совершенствованию 
системы менеджмента 
качества учреждений 
высшего образования 
Республики Беларусь. 

4.1.5. Состояние, проблемы и 
направления совершенствования 
технологии раскроя материалов 
швейного производства, 
моделирования и конструирования 
одежды. 

Этап 2017. Состояние, 
проблемы и направления 
совершенствования 
моделирования и конструирования 
одежды. 

Договор с 
заказчиком 

№2016-1008 от 
04.10.2016 

Кафедра 
товароведения 
непродовольств 
енных товаров. 
Науч. рук. 
кандидат 
технических 
наук, доцент 
Е.В. Перминов 

3 кв. 
2016 г 

1 кв. 
2017 г 

ОАО «Верас» ОАО «Верас» 1800,00 

900,00 

Составление сводного 
обзора состояния и 
инноваций отдельных 
этапов создания одежды 
м о.1 ел крона ния и 
конструирования. 

4.1.6. Система обращения с 
отработанными маслами в 
Республике Беларусь: состояние, 
проблемы и перспективы ее 
решения 

Договор с 
заказчиком 

№2016-1012 от 
27.12.2016 

Кафедра 
экономики 
природопользов 
ания. Науч. рук. 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 
Смольская Н.А. 

4 кв. 
2016 г 

1 кв. 
2017 г 

Республиканско 
е научно-

исследовательс 
кое 

предприятие 
«Бел НИЦ 

«Экология» 

Республиканско 
е научно-

исследовательс 
кое 

предприятие 
«Бел НИЦ 

«Экология» 

1 200,00 Анализ и экономическая 
оценка эффективности 
технологий использования 
отработанных масел в 
Республике Беларусь. 

4.1.7. Разработка моделей и 
алгоритмических средств решения 
задач эффективной организации 
работы и контроля транспортных 
средств в товаропроводящей сети 
КУП «Минскхлебпром». 

Этап 2016. Создание пакета 

Договор с 
заказчиком 

№2015-1008 
от 

31.03.2015 

Кафедра 
высшей 
математики. 
Науч. рук. 
доктор физико-
математических 
наук, профессор 

2 кв. 
2015 г. 

4 кв. 
2017 г 

Коммунальное 
производственн 

ое унитарное 
предприятие 

«Минскхлебпро 
м» 

Коммунальное 
производственн 

ое унитарное 
предприятие 

«Минскхлебпро 
м» 

30 000,00 

22 500,00 

Разработка математических 
моделей маршрутизации 
транспортных средств и 
создание их решения для 
модуля планирования и 
расчета маршрутной карты 
по доставке кондитерской и 



№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 

Основание для 
выполнения, 
номер и дата 
документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) 

Сроки 
выполнения 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирую ща 

я работу 

Сметная 
стоимость, 

руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

№ 
п/п 

Наименование работы и ее этапов, 
проводимых в 

планируемом периоде 

Основание для 
выполнения, 
номер и дата 
документа 

Исполнитель 
(подразделение 
и руководитель) начало 

(год, 
квартал) 

окончан 
ие (год, 
квартал) 

Министерство, 
ведомство 

головные по 
проблеме 

Организация, 
финансирую ща 

я работу 

Сметная 
стоимость, 

руб. 

Ожидаемые научно-
практические и социально-

экономические 
результаты 

алгоритмических средств по 
решению задач эффективной 
маршрутизации в транспортной 
составляющей товаропроводящей 
сети КУП «Минскхлебпром». 
Апробация, корректировка и 
доработка разработанных 
алгоритмических средств. 

М.П. Дымков хлебопекарной продукции. 



II. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Наименование объекта внедрения. 
Внедряющая кафедра, отвечающая за внедрение 

Код и наименование 
ГБ, ГБЦ, х/д НИР, по 
результатам которой 
проводится внедрение 

Год и квартал за-
вершения НИР 

Форма внедрения (курс 
лекций, учебно-
методический матери-
ал, курсовая дипломная 
работа) и т.д. 

Дата внедрения Кафедра, учебные лаборато-
рии, курсы, где за планирова-
ние 

2.1. Формирование стратегии повышения конку-
рентоспособности белорусской экономики в усло-
виях устойчивого инновационного развития 

Разделы 1,2,4 
плана 

I-IV кв. 2017 г. Курсы и спецкурсы 
лекций, учебно-
методические материа-
лы 
Акты внедрения в 
учебный процесс, акты 
внедрения в производ-
ство 

В течение 
2017 г. 

Кафедры, задействованные в 
выполнении тем раздела 

2.2. Макроэкономическое регулирование нацио-
нальной экономики. 
Концептуальные, методологические и методические 
подходы к развитию экономики белорусского об-
щества. 
Механизмы формирования и методология совер-
шенствования государственной инновационной 
политики Республики Беларусь в условиях глоба-
лизации. 
Человеческий капитал и конкурентоспособность 
белорусской экономики. 
Научные основы внешнеэкономической стратегии. 
Экспортно-импортные стратегии. 
Совершенствование теории, методологии и мето-
дик бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
Правовая система Республики Беларусь в контек-
сте глобализации 

Вторая половина 
рабочего дня, 

(раздел 3 плана) 

IV кв. 2020 г. Учебники, учебные 
пособия, акты внедре-
ния в учебный процесс, 
акты внедрения в про-
изводство 

В течение 
2017 г. 

Все кафедры университета 

Проректор по научной работе, 
профессор Г.А. Короленок 


