
 



 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

 

 

№ 

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, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

 результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ГОСБЮДЖЕТНЫЕ РАБОТЫ, ФИНАСИРУЕМЫЕ 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. Промышленность и внешнеэко-

номические связи Беларуси в 1950-

2015 гг. 

Этап 2019. Промышленность 

Беларуси и внешнеторговые отно-

шения в годы «развитого социа-

лизма» (1965—1984) 

 

 

 

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  

А.М. 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 

 

28 694,00 

 

8 000,00 

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. 

1.1.2. Разработать концепцию устой-

чивого человеческого развития 

Республики Беларусь в условиях 

становления экономики знаний. 

Этап 2019. Основные направ-

ления реализации концепции 

устойчивого человеческого разви-

тия Республики Беларусь в усло-

виях становления экономики зна-

ний. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра 

экономической 

политики. Науч. 

рук. доктор 

экономических 

наук, профессор  

А.В. Бондарь 

 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство об-

разования Рес-

публики Бела-

русь 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

 

 

56 800,00 

 

14 000,00 

Комплексное исследование 

совокупности теоретико-

методологических, методиче-

ских и практических аспектов 

обеспечения императива 

устойчивого человеческого 

развития Республики Беларусь 

в условиях становления эконо-

мики знаний. 

1.1.3. Разработать эффективный ме-

ханизм налогового регулирования 

финансовой устойчивости и кон-

курентоспособности белорусской 

экономики.  

Этап 2019. Разработать формы 

и механизмы совершенствования 

налогового администрирования. 

 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020гг. 

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  

 

 

 

59 645,00 

 

15 500,00 

Разработка основных 

направлений налоговой по-

литики для обеспечения фи-

нансовой устойчивости и 

конкурентоспособности бе-

лорусской экономики и 

практических рекомендаций 

по использованию эффек-

тивного налогового меха-



 

№ 

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, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

 результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

низма для достижения 

устойчивого финансового 

роста и повышения конку-

рентоспособности Респуб-

лики Беларусь с учетом 

лучших зарубежных прак-

тик, в частности, предпола-

гается дифференциация 

налогообложения в регио-

нальном и внутриотрасле-

вом разрезе. 

1.1.4. Разработка концептуальных 

подходов к повышению эффектив-

ности государственных расходов в 

целях устойчивого экономическо-

го и социального развития Респуб-

лики Беларусь. 

Этап 2019. Провести анализ 

государственных расходов на со-

циальную сферу и науку, обосно-

вать предложения по повышению 

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 

 

 

 

 

55 350,00 

 

14 000,00 

Обобщение теоретико-

методологических основ 

эффективности государ-

ственных расходов. Мето-

дики расчета показателей 

эффективности; концепту-

альные подходы к повыше-

нию эффективности госу-

дарственных расходов в це-

лях устойчивого экономиче-

ского и социального разви-

тия Республики Беларусь. 

1.1.5. Разработка научно-

практических основ модификации 

валютно-финансового механизма 

обеспечения внешнеэкономической 

сбалансированности Республики 

Беларусь в условиях глобальной 

финансовой нестабильности и 

внешних рисков. 

Этап 2019. Обоснование мето-

дологических подходов и разра-

ботка практических рекомендаций 

по модификации валютно-

финансового механизма обеспече-

ния внешней сбалансированности 

национальной экономики. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра меж-

дународного 

бизнеса. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

А.П. Левкович 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство об-

разования Рес-

публики Бела-

русь 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

 

 

 

 

 

 

43 250,00 

 

11 000,00 

Разработка методов оценки 

устойчивости платежного ба-

ланса, выбора модели коррек-

тировки внешнего дисбаланса, 

методов формирования курсо-

вой политики для обеспечения 

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. 

1.1.6. Разработка теоретико-

методологических основ формиро-

вания эффективного механизма 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

Кафедра де-

нежного обра-

щения, кредита 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

Министерство 

образования 

Республики 

 

 

 

Разработка теоретико-

методологических основ 

формирования эффективно-



 

№ 

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, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

 результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

денежно-кредитного регулирова-

ния, обеспечивающего финансо-

вую устойчивость, стимулирова-

ние экономического роста и кон-

курентоспособность белорусской 

экономики.  

Этап 2019. Анализ зарубежно-

го опыта учета поведенческих эф-

фектов и институциональных осо-

бенностей денежной системы 

страны при проведении ДКП в 

целях повышения ее эффективно-

сти. 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

и фондового 

рынка. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

О.И. Румянцева 

нистерство об-

разования Рес-

публики Бела-

русь 

Беларусь  

 

 

52 899,00 

 

14 000,00 

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. 

1.1.7. 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 2019. Прогнозирование 

размеров и структуры теневой 

экономики с учетом характера 

государственного регулирования, 

экономических и институциональ-

ных факторов. 

 

 

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 

 

 

 

 

51 699,00 

 

14 000,00 

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 государ-

ственного регулирования на 

уровень ТЭ. 

1.1.8. Разработка научно-

методических и практических ре-

комендаций по продвижению бе-

лорусской продукции на рынки 

стран-участниц ЕЭП. 

Этап 2016. Методическое 

обеспечение продвижения бело-

русских товаров на рынки стран-

участниц ЕЭП. 

 

ГПНИ 

«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 

 

 

 

62 150,00 

 

16 000,00 

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-



 

№ 

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, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

 результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сти товаропроводящей сети 

белорусских предприятий за 

рубежом.  
1.1.9. Разработка научно-

практических основ модификации 

и регулирования экспортной спе-

циализации Республики Беларусь в 

условиях структурных изменений 

в мировой экономике и усиления 

конкуренции. 

Этап 2019. Разработка научно-

практических основ эффективной 

внешнеторговой политики Белару-

си в контексте развития интегра-

ционных отношений в ЕАЭС и 

усиления протекционизма в меж-

дународной торговле. 

 

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  

 

 

 

 

 

53 600,00 

 

14 000,00 

Разработка методики оценки 

эффективности экспортной 

специализации Республики 

Беларусь и алгоритма дей-

ствий по выявлению воз-

можностей для производ-

ства новых экспортных то-

варов и услуг. Разработка 

практических рекомендаций 

по диверсификации экспор-

та Республики Беларусь с 

учетом структурных изме-

нений в мировой экономике, 

участия страны в интегра-

ционных объединениях и 

усиления конкуренции. 
1.1.10. 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 2019. Разработать науч-

ное обоснование совершенствова-

ния инструментария оценки инно-

вационной политики и ее интегра-

ции в другие сферы политики. 

ГПНИ 

«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  

 

 

 

 

57 850,00 

 

 

 

15 000,00 

Разработка теоретико-

методологических основ со-

вершенствования государ-

ственной инновационной 

политики на основе интегра-

ции ее во все сферы полити-

ки, разработка практических 

рекомендации по оценке эф-

фективности инновационной 

политики в условиях глоба-

лизации. 

1.1.11. 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. 

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 

Л.Н. Нехороше-

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство об-

разования Рес-

публики Бела-

русь 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь  

 

 

 

 

 

 

58 950,00 

 

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-



 

№ 

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, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

 результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Этап 2019. Обоснование мето-

дологических подходов к форми-

рованию интеллектуальной плат-

формы развития высокотехноло-

гичного сектора в контексте циф-

ровизации экономики. 

ва 

 

 

15 000,00 грационных процессов ЕЭП 

на основе исследования но-

вых угроз, изменения геопо-

литики, влияния экономиче-

ского кризиса. 

1.1.12. Разработка методического 

обеспечения и практических реко-

мендаций по формированию и раз-

витию логистических цепей поста-

вок в условиях экономической 

интеграции. 

Этап 2019. Разработка реко-

мендаций по стратегическому и 

тактическому управлению цепями 

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  

 

 

 

 

55 050,00 

 

14 000,00 

Практические рекомендации 

по формированию и развитию 

цепей поставок стратегических 

важных для республики видов 

продукции. Рекомендации мо-

гут быть использованы как 

субъектами хозяйствования 

республики, так и предприяти-

ями других стран, в том числе 

входящих в ЕАЭС. 

1.1.13. Уровень и качество жизни бе-

лорусской молодежи в контексте 

реализации государственной мо-

лодежной политики в Республике 

Беларусь. 

Этап 2019. Разработать мето-

дику индексного измерения уров-

ня и качества жизни молодежи на 

основе республиканских социоло-

гических исследований. 

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  

Д.И. Наумов  

 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство об-

разования Рес-

публики Бела-

русь 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь  

 

 

 

26 284,0 

 

7 500,00 

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 

направления реализации госу-

дарственной молодежной по-

литики в Республике Беларусь.  
1.1.14. Праксеологический вектор раз-

вития интеллектуального потенци-

ала Республики Беларусь в усло-

виях формирования постиндустри-

ального уклада жизнедеятельности 

социума. 

Этап 2019. Неиспользованный 

праксеологический ресурс в мен-

тальных формах современного бе-

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра фило-

софии. Науч. 

рук. доктор фи-

лософских 

наук, 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  

 

 

 

32 112,00 

 

 

8 000,00 

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-



 

№ 

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, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

 результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лорусского социума. 

 

ния реальности, формирую-

щихся в условиях ментального 

пространства постиндустри-

ального уклада жизнедеятель-

ности социума. 
1.1.15. Правовые гарантии защиты и 

реализации прав и законных инте-

ресов физических и юридических 

лиц в экономической сфере в 

условиях глобализации. 

Этап 2019. Юридическая от-

ветственность коммерческих и 

некоммерческих организаций в 

социально-экономической сфере; 

сравнительно-правовой аспект. 

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  

 

 

 

29 737,00 

 

8 210,00 

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. 
1.1.16. Структурные свойства дискрет-

ных и дифференциальных моделей 

физических и социально-

экономических процессов. 

Этап 2019. Анализ дифферен-

циальных и дифференциально-

разностных уравнений, моделиру-

ющих динамику многомодовых 

лазеров и связанных лазеров. 

 

ГПНИ 

«Конвергенция-

2020» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра выс-

шей математи-

ки.  

Науч. рук. док-

тор физико-

математических 

наук, профессор  

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 

 

 

39 999,00 

 

10 000,00 

 

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-

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-



 

№ 

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, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

 результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

числений декомпозиция 

рассматриваемых объектов в 

частотной области.  
1.1.17. Частная инициатива и предпри-

нимательство в Беларуси (конец 

XIXв. – 1920-е гг.). 

Этап 2019. Территориальное 

размещение, состав и торговая 

деятельность частных предприни-

мателей Беларуси в досоветский 

период и в условиях НЭПа. 

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 Н.И. 

Полетаева 

 

1 кв.  

2018 г. 

4 кв.  

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство об-

разования Рес-

публики Бела-

русь 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

15 799,00 

 

 

8 000,00 

Социально-экономические, 

политические предпосылки 

и правовые условия разви-

тия частного предпринима-

тельства в белорусских гу-

берниях в составе Россий-

ской империи в конце XIX-

начале ХХ в. и в БССР в 

1920-е гг. Определение ста-

туса и численности частных 

предпринимателей как хо-

зяйственной элиты и субъ-

екта экономических процес-

сов в досоветский период и 

в условиях новой экономи-

ческой политики. 
1.1.18. Разработать методические ос-

новы государственного регулиро-

вания устойчивого развития аг-

рарного сектора Республики Бела-

русь в краткосрочном периоде. 

 

ГПНИ 

«Качество и 

эффективность 

агропромыш-

ленного произ-

водства» 

на 2019-2020 гг. 

Кафедра эконо-

мической тео-

рии. Науч. рук. 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор  

В.А. Воробьев  

1 кв.  

2019 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство об-

разования Рес-

публики Бела-

русь 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

 

 

 

 

 

14 000,00 

 

Разработка методических 

основ и обоснование меро-

приятий государственного 

регулирования устойчивого 

развития аграрного сектора 

Республики Беларусь в крат-

косрочном периоде.  

1.1.19. Получение масляно-

фосфатидного концентрата из оте-

чественных растительных масел 

путем их наноструктурирования с 

использованием ультразвуковых 

методов. 

ГПНИ 

«Качество и 

эффективность 

агропромыш-

ленного произ-

водства» 

на 2019-2020 гг. 

Кафедра физи-

кохимии мате-

риалов и произ-

водственных 

технологий. 

Науч. рук. кан-

дидат биологи-

ческих наук, 

доцент  
И.С. Михалов-

ский 

 

1 кв.  

2019 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство об-

разования Рес-

публики Бела-

русь 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

 

 

 

 

 

8 000,00 

Разработка способа получе-

ния масляно-фосфатидных 

концентратов с использова-

нием ультразвука и оценка 

их возможного применения 

в качестве источника фос-

фолипидов в пищевой и 

кормовой промышленности.  



 

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

1.2.1. Силовое перераспределение на 

национальном и наднациональном 

уровнях экономики: типология и 

механизмы реализации. 

Задание Мини-

стерства обра-

зования от 

14.02.2019 

Кафедра эконо-

мической тео-

рии. Науч. рук. 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор  

В.А. Воробьев, 

соискатель док-

торантуры С.А. 

Кристиневич 

1 кв.  

2019 г. 

4 кв.  

2019 г. 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

 

3 000,00 

Разработка методологии, 

теоретических положений, 

инструментария и меха-

низмов реализации силово-

го перераспределения на 

национальном и наднацио-

нальном уровнях экономи-

ки. 

1.2.2. Трансформация механизма 

налогообложения субъектов элек-

тронного бизнеса в условиях диги-

тализации экономических процес-

сов. 

Задание Мини-

стерства обра-

зования от 

14.02.2019 

Кафедра нало-

гов и налогооб-

ложения. Науч. 

рук. доктор 

экономических 

наук, профессор 

Е.Ф. Киреева, 

аспирант К.В. 

Ахримович 

1 кв.  

2019 г 

4 кв.  

2019 г. 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

 

2 500,00 

Обосновать основные 

направления трансформа-

ции механизма налогооб-

ложения субъектов элек-

тронного бизнеса в Респуб-

лике Беларусь. 

1.2.3. Совершенствование методиче-

ского инструментария оценки эф-

фективности реализации государ-

ственных программ Республики 

Беларусь. 

Задание Мини-

стерства обра-

зования от 

14.02.2019 

Кафедра нало-

гов и налогооб-

ложения. Науч. 

рук. доктор 

экономических 

наук, профессор 

Т.В. Сорокина, 

аспирант В.В. 

Сакович 

1 кв.  

2019 г 

4 кв.  

2019 г. 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

 

2 500,00 

Разработка научно обосно-

ванных рекомендаций по 

совершенствованию мето-

дического инструментария 

оценки эффективности реа-

лизации государственных 

пограмм. 

1.2.4. Разработка практических реко-

мендаций для перехода на режим 

инфляционного таргетирования. 

Задание Мини-

стерства обра-

зования от 

14.02.2019 

Кафедра де-

нежного обра-

щения, кредита 

и фондового 

рынка. Науч. 

рук. доктор 

экономических 

наук, профессор 

Ю.М. Ясин-

ский, соиска-

тель аспиранту-

ры А.С. Левен-

ков 

1 кв.  

2019 г 

4 кв.  

2019 г. 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

 

2 500,00 

Разработка комплекса 

практических рекоменда-

ций для перехода на режим 

инфляционного таргетиро-

вания. 



 

2. РАБОТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ДОГОВОРАМ 
2.1. Разработка и обоснование биз-

нес-моделей для целей диверсифи-

кации сельской экономики. 

Этап 2019. Систематизация по-

лученных результатов и разработ-

ка рекомендаций по внедрению 

полученных результатов НИР. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

18.04.2017 

Кафедра эконо-

мики и управ-

ления предпри-

ятиями АПК. 

Науч. рук. ас-

пирант Соболь 

К.Н. 

2 кв. 

2017 г. 

1 кв. 

2019 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

9 500,00 

 

 

1 120,00 

Разработка методических 

рекомендаций по примене-

нию бизнес-моделей в сель-

ских социально-

экономических системах. 

2.2. Модернизация системы налого-

обложения субъектов малого 

предпринимательства в Республи-

ке Беларусь. 

Этап 2019. Разработка предло-

жений, обосновывающих модер-

низацию системы налогообложе-

ния субъектов малого предприни-

мательства в Республике Беларусь, 

а также практических рекоменда-

ций по их реализации. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

18.04.2017 

ОЛ «Актуаль-

ных проблем 

налогообложе-

ния и налоговой 

политики». 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

ассистент Пе-

карская А.Ю. 

2 кв. 

2017 г. 

1 кв. 

2019 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

9 000,00 

 

 

 

1 060,00 

Разработка основных 

направлений модернизации 

системы налогообложения 

субъектов малого предпри-

нимательства в Республике 

Беларусь. 

2.3. Обоснование траектории роста 

в обрабатывающей промышленно-

сти Республики Беларусь в усло-

виях международной многоуров-

невой экономической интеграции. 

Этап 2019. Разработка концеп-

туальных основ выхода предприя-

тий обрабатывающей промышлен-

ности Республики Беларусь на 

траекторию роста на основе струк-

турных преобразований с учетом 

возможностей процессов интерна-

ционализации и многоуровневой 

интеграции. Изучение перспектив 

дальнейшего развития исследова-

ний и практического использова-

ния полученных результатов. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

18.04.2017 

Кафедра миро-

вой экономики. 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор А.А. 

Праневич 

2 кв. 

2017 г. 

1 кв. 

2019 г 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

20 000,00 

 

 

 

 

2 340,00 

Разработка концептуальных 

основ выхода на устойчи-

вую траекторию роста пред-

приятий обрабатывающей 

промышленности Республи-

ки Беларусь на основе ре-

структуризации и модерни-

зации национальной про-

мышленности, обеспечения 

ускоренного развития ее 

высокотехнологичных сек-

торов, предопределяющих 

повышение ее конкуренто-

способности в условиях раз-

вития процессов многоуров-

невой экономической инте-

грации. 

2.4. Методология изучения уклоне-

ния от уплаты налогов путем про-

ведения налоговых экспериментов 

в системе обеспечения экономиче-

ской безопасности России и Бела-

руси. 

Этап 2019. Разработка предло-

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

ОЛ «Актуаль-

ных проблем 

налогообложе-

ния и налоговой 

политики». 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

2 кв. 

2017 г. 

1 кв. 

2019 г 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

20 000,00 

 

 

 

 

 

2 500,00 

Разработка методологии 

проведения налогового экс-

перимента для изучения 

уклонения от уплаты нало-

гов, выявление психологи-

ческих и социокультурных 

характеристик налогопла-



жений, способствующих повыше-

нию законопослушности налого-

плательщиков, сокращению тене-

вой экономики и повышению эко-

номической безопасности Респуб-

лики Беларусь и Российской Феде-

рации. Изучение перспектив даль-

нейшего развития исследований и 

практического использования по-

лученных результатов. 

от 

18.04.2017 

ских наук, про-

фессор Е.Ф. 

Киреева 

тельщиков в России и Бела-

руси, экспериментальное 

обоснование факторов, вли-

яющих на ответственную 

уплату налогов в России и 

Беларуси. 

2.5. Формирование совместных 

промышленных кластеров для 

продвижения комплексной техно-

логической продукции на внут-

ренних рынках Республики Бела-

русь и Азербайджанской респуб-

лики. 

Этап 2019. Определить пер-

спективные области сотрудниче-

ства Республики Беларусь и Азер-

байджана в инновационной сфере 

и промышленном производстве и 

оценить экономический эффект 

хозяйственной деятельности сов-

местных белорусско-

азербайджанских промышленных 

кластеров. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

25.01.2018 

 

Кафедра марке-

тинга. 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор И.Л. 

Акулич 

1 кв. 

2018 г. 

4 кв. 

2019 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

30 000,00 

 

 

 

 

13 000,00 

Разработка теоретических и 

методических подходов 

формирования отдельных 

организационных структур и 

элементов зарубежного 

рынка комплексной техно-

логической продукции ре-

сурсами белорусских произ-

водителей и поддержание 

перманентного содержа-

тельного влияния на разви-

тие его конъюнктуры. 

2.6. Проблемы внедрения иннова-

ционных технологий в сектор ту-

ристической индустрии Республи-

ки Беларусь и пути их решения. 

Этап 2019. Изучение иннова-

ционных технологий различных 

отраслей туриндустрии, использу-

емых транснациональными и 

национальными организациями. 

Разработка научно-

концептуальных основ инноваци-

онного развития сектора туристи-

ческой индустрии Республики Бе-

ларусь. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

30.05.2018 

Кафедра эконо-

мики и управ-

ления туристи-

ческой инду-

стрией. Науч. 

рук. кандидат 

географических 

наук, доцент 

А.И. Тарасёнок 

2 кв. 

2018 г. 

1 кв. 

2020 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

20 000,00 

 

 

 

10 000,00 

Разработать научно-

концептуальные основы 

инновационного развития 

сектора туристической ин-

дустрии и обосновать прак-

тические управленческие 

инструменты их эффектив-

ного внедрения в сектор 

туристической индустрии 

Республики Беларусь. 

2.7. Экологоориентированное раз-

витие транспортных услуг в Рес-

публике Беларусь в системе «зелё-

ной экономики». 

Этап 2019. Выявление особен-

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

Кафедра эконо-

мической поли-

тики. Науч. рук. 

ассистент А.А. 

Ващило 

2 кв. 

2018 г. 

1 кв. 

2020 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

10 700,00 

 

 

 

5 400,00 

Разработка практических 

рекомендаций по реализа-

ции экологически ориенти-

рованного развития транс-

портной сферы в условиях 



ностей оказания транспортных 

услуг в Республике Беларусь и 

определение места и роли транс-

портной сферы в системе «зеленой 

экономики» Республики Беларусь. 

ментальных 

исследований 

от 

30.05.2018 

становления «зелёной эко-

номики» в Республике Бела-

русь. 

2.8. Разработка методологических 

основ по применению усовершен-

ствованной системы контроля пла-

тежеспособности Solvency II в 

практике функционирования оте-

чественных страховых организа-

ций. 

Этап 2019. Разработка новых 

методик расчета ключевых показа-

телей оценки платежеспособности 

страховщиков, внутреннего меха-

низма управления финансовым 

риском, алгоритма действий при 

развитии негативных сценариев с 

учетом влияния экзогенных и эн-

догенных факторов. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

30.05.2018 

ОЛ «Актуаль-

ных проблем 

налогообложе-

ния и налоговой 

политики». 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор Т.А. 

Верезубова 

2 кв. 

2018 г. 

1 кв. 

2020 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд фун-

даментальных 

исследований 

20 000,00 

 

 

 

 

 

10 000,00 

Разработка методов после-

довательности необходимых 

процедур целостного меха-

низма повышения качества 

государственного регулиро-

вания и надзора за платеже-

способностью страховщиков 

в соответствии с новой кон-

цепцией Solvency II с учетом 

особенностей белорусского 

страхового рынка. 

3. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ РАБОЧЕГО ДНЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
3.1. Факультет экономики и менеджмента 

3.1.1. Методические подходы и ин-

струменты формирования про-

мышленной политики Республики 

Беларусь в условиях ЕЭП. 

Этап 2019. Апробация ком-

плекса методических подходов и 

инструментов реализации про-

мышленной политики на примере 

предприятий Республики Бела-

русь. 

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 методических подходов к 

формированию основных 

направлений промышленной 

политики Республики Бела-

русь и его практическое 

применение. 

3.1.2. Организационно-

экономические механизмы инно-

вационного развития агропро-

мышленного производства, продо-

вольственных рынков и сельских 

территорий. 

Этап 2019. Привлечение част-

ных инвестиций в инновационное 

развитие 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 

Решение  

научно-

Кафедра мате-

матических ме-

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

  
 

Построение комплекса мо-

делей, предназначенных для 



Беларусь. 

Этап 2019. Подготовка инфор-

мационного обеспечения разрабо-

танного комплекса моделей, апро-

бация комплекса моделей. 

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

тодов в эконо-

мике. Науч. рук. 

доктор эконо-

мических, про-

фессор Г.О. 

Читая  

оптимизации управленче-

ских решений по реструкту-

рированию экономики Рес-

публики Беларусь. 

3.1.4. Инновационный менеджмент 

бизнес-процессов. 

Этап 2019. Совершенствование 

методов инновационного управле-

ния бизнес-процессами организа-

ций Республики Беларусь. 

 

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 рекомендаций по 

развитию методов иннова-

ционного управления биз-

нес-процессами организаций 

Республики Беларусь. 

3.1.5. Разработка научного и методо-

логического обеспечения подго-

товки специалистов в рамках 

научно-педагогической школы 

«Национальная экономика» на 

2016-2020 годы. 

Этап 2019. Разработка учебно-

го пособия по курсу «теория и ме-

тодика межстрановых сравнений» 

и учебника по дисциплине «Наци-

ональная экономика Беларуси». 

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 «Государ-

ственное регулирование 

экономики», «Инновацион-

ная политика», «Управление 

государственной собствен-

ностью», «Управление про-

ектами». 

3.1.6. Разработка концептуальных и 

дидактических основ эколого-

экономического анализа хозяй-

ственной деятельности для совер-

шенствования практико-

ориентированного подхода к обу-

чению экономистов-менеджеров. 

Этап 2019. Разработать реко-

мендации по совершенствованию 

форм и методов эколого-

экономической диагностики наци-

ональной экономики на макро- и 

мезоуровне. 

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 обла-

сти экономики природо-

пользования (учебные про-

граммы, учебные и учебно-

методические пособия, 



ЭУМИ и ЭУМК). 

3.1.7. Научно-методическое обеспечение 

процессов подготовки специалистов 

для информационной экономики в 

условиях реформы национальной си-

стемы образования в связи со вступле-

нием Республики Беларусь в Болон-

ский процесс. 

Этап 2019. Адаптация научно-

методического обеспечения спе-

циальных дисциплин экономико-

информационного профиля для 

магистрантов к требованиям Бо-

лонского процесса. 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мической ин-

форматики. 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент А.М. 

Зеневич  

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка учебных про-

грамм, типовых и рабочих 

учебных планов по дисци-

плинам экономико-

информационного профиля 

по специальностям I ступе-

ни высшего 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 2019. Развитие форм 

представления и контроля инте-

грированных отчетных показате-

лей как единой информационной 

базы для оценки финансовой ста-

бильности и эффективности эко-

номики промышленных предприя-

тий Республики Беларусь, стран-

членов ЕАЭС и стран-членов ЕС. 

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 

реформ и формировании экономи-

ки знаний. 

Этап 2019. Институализация 

системы интегрированной бухгал-

терской отчетности субъектов хо-

зяйствования Республики Беларусь 

в условиях глобализации мировой 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра буху-

чета, анализа и 

аудита в отрас-

лях народного 

хозяйства. 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор Д.А. 

Панков  

 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка методик по про-

блемным вопросам бухгал-

терского учета, анализа, 

контроля и аудита фран-

чайзинговых операций в 

системе управления интел-

лектуальной собственно-

стью, монографии, статьи, 

доклады. 



экономики. 

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 2019. Совершенствование 

методик анализа деятельности 

холдингов в молочной промыш-

ленности Республики 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 2019. Развитие методик 

бухгалтерского учета, анализа и 

контроля деятельности организа-

ций торговли в условиях роста 

конкурентоспособности, интегра-

ционной активности и информати-

зации экономики. 

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 

направлений развития мето-

дологии и методик бухгал-

терского учета, анализа и 

контроля деятельности ком-

мерческих организаций в 

условиях роста конкуренто-

способности, интеграцион-

ной активности и информа-

тизации экономики. Разра-

ботка учебно-методических 

материалов для обеспечения 

учебного процесса.  

3.2.5. Математические модели в есте-

ствознании и экономике. 

Этап 2019. Построение дина-

мических регуляторов для одного 

класса линейных нестационарных 

систем. Обобщение линейных 

дискретных 2-Д управления. Раз-

работка алгоритмов оптимальной 

компоновки параллельных про-

грамм. Выполнить асимптотиче-

ский анализ нестационарных ре-

шений сингулярно возмущенных 

ДУ с запаздыванием. Построение 

строго разрешимых случаев общей 

задачи о назначениях. 

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. 

3.2.6. Развитие статистической мето-

дологии в рамках интеграции в 

сфере статистики стран Евразий-

ского экономического союза. 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

Кафедра стати-

стики. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Система счетов межвозраст-

ного перераспределения 

экономических ресурсов. 

Методология проведения 



Этап 2019. Разработка методо-

логических подходов к построе-

нию комбинированных форматов 

представления счетов. Разработка 

рекомендаций для комбинирован-

ного формата презентации данных 

по водным ресурсам. 

22.02.2016 

№ 21 

наук, профессор 

Н.В. Агабекова  

гармонизации макроэконо-

мических показателей СНС. 

Рекомендации по построе-

нию комбинированных сче-

тов водных ресурсов. 

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

стемы Республики Беларусь в гло-

бальные цепи поставок. 

Этап 2019. Виртуальные цепи 

поставок в глобальной 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 системы плани-

рования грузопотоков 

транспортной системы Рес-

публики Беларусь в гло-

бальных цепях поставок. 

3.3.2. Теоретические основы повы-

шения эффективности националь-

ной инновационной системы, ан-

тикризисные и посткризисные ме-

ханизмы обеспечения устойчивого 

развития национальной экономи-

ки. 

Этап 2019. Формирование ме-

ханизма реализации концепции 

маркетинга взаимоотношений. 

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 предприя-

тиями и организациями Рес-

публики Беларусь. 

3.3.3. Субинтеграция инструментов 

продвижения товаров и услуг бе-

лорусских производителей. 

Этап 2019. Исследование ре-

зультативности, экономической, 

коммуникативной и психологиче-

ской эффективности комплексного 

использования инструментов ре-

кламы и других элементов марке-

тинговых коммуникаций. 

 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра про-

мышленного 

маркетинга и 

коммуникаций. 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент В.С. 

Протасеня  

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Концепция системного под-

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-

Решение 

 научно-

Кафедра дело-

вого английско-

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Анализ и исследование осо-

бенностей письменной и 



га культур. 

Этап 2019. Анализ преподава-

ния языков для специальных целей 

в свете диалога культур. 

 

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

го языка. Науч. 

рук. кандидат 

филологиче-

ских наук, до-

цент В.С. Сле-

пович  

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-

щению на иностранном языке в 

условиях информационно-

образовательной среды учрежде-

ния высшего образования. 

Этап 2019. Методические ос-

новы организации информацион-

но-образовательной среды при 

обучении профессионально-

ориентированному общению на 

иностранном языке. 

 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра ан-

глийского и 

восточных язы-

ков. Науч. рук. 

кандидат педа-

гогических 

наук, доцент  

Е.А. Малашен-

ко 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

    Определение и теоретиче-

ское обоснование основных 

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 2019. Межкультурные 

проекты как способ реализации 

Решение 

научно-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра роман-

ских языков. 

Науч. рук. кан-

дидат филоло-

гических наук, 

доцент М.А. 

Комарова 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Определение понятия инно-

вационных технологий при-

менительно к практике обу-

чения ИЯ. Выделение блока 

инновационных когнитивно-

коммуникативных техноло-

гий; уточнение их места и 



когнитивно-коммуникативного 

подхода у студентов экономиче-

ского вуза. 

роли. Организация интерак-

ции студентов-экономистов 

с иноязычной культурой 

посредством Интернет, 

электронной почты, 

Youtube, аутентичных сай-

тов, социальных сетей. 

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 2019. Разработка и внед-

рение моделей и форм интеграции 

многонациональной студенческой 

аудитории в белорусское культур-

ное пространство в сфере между-

народного сотрудничества. 

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 международного 

сотрудничества в рамках 

многонациональной студен-

ческой аудитории. 

 

3.4.5. Инновационные подходы к 

обучению профессионально-

ориентированному иностранному 

языку в межкультурной парадиг-

ме.  

Этап 2019. Роль и место ди-

станционного обучения в процессе 

подготовки студентов к професси-

онально-ориентированному обще-

нию. 

 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра про-

фессионально 

ориентирован-

ной английской 

речи. Науч. рук.  

кандидат фило-

логических 

наук, 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. Внедре-

ние дистанционного обуче-

ния в процессе подготовки 

студентов к профессиональ-

но-ориентированному об-

щению. 

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 2019. Внедрение в учеб-

ный процесс УМК на основе инно-

вационных и традиционных тех-

нологий в аспекте уровневой под-

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра немец-

кого языка. 

Науч. рук. кан-

дидат филоло-

гических 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-



готовки специалистов экономиче-

ского профиля. 

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 2019. Систематизация 

научных и научно-популярных 

текстов по специальности, исходя 

из Цикла общепрофессиональных 

и специальных дисциплин учеб-

ных планов 1-3 курсов II ступени 

высшего экономического образо-

вания. 

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 текстотеки на ос-

нове общепрофессиональ-

ных и специальных дисци-

плин учебных планов II сту-

пени высшего экономиче-

ского образования. Разра-

ботка методических реко-

мендаций по использованию 

каталога и текстотеки в 

учебном процессе. Разра-

ботка и написание двух 

учебных пособий по языку 

специальности. 

3.4.8. Тэкст як аб’ект філалагічнага 

аналізу ў прафесійна арыентаваным 

навучанні беларускай мове. 

Этап 2019. Прафесійна-

арыентаваны тэкст: стратэгія 

сістэматызацыі і распрацоўка 

метадычнага апарата.  

Рашэнне наву-

кова-тэхнiчнага 

савета 

20.02.2018 

№37  

Кафедра бела-

рускай і рускай 

моў. Навуковы 

кіраўнік: кан-

дыдат 

філалагічных 

навук, дацэнт  

І.І. Навасельца-

ва 

1 кв. 

2018 г. 

4 кв.  

2020 г. 

   Сістэматызацыя, метадычная 

апрацоўка і апрабацыя ў 

навучальным працэсе 

фактычнага матэрыялу па тэме 

даследавання. Стварэнне 

тэкстатэкі і распрацоўка 

метадычных парад па яе 

выкарыстанні ў навучальным 

працэсе. Распрацоўка мадэлі і 

структурных кампанентаў 

вучэбнага дапаможніка па 

беларускай мове з улікам 

прафесійнай арыентацыі і 

камунікатыўных патрэб 

студэнтаў. Апрабацыя вынікаў 

на навукова-практычных і 

навукова-метадычных 

канферэнцыях, у навуковых 

публікацыях. 

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 2019. Роль фондового 

рынка Республики Беларусь в 

обеспечении экономического ро-

ста: тенденции, проблемы, пути 

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, 



повышения. 

 
 

 

 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 2019. Устойчивость и 

риски банковского сектора. 

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 2019. Анализ влияния 

информационных технологий и 

услуг на образовательные и управ-

ленческие процессы.  

Решение  

научно-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра ин-

формационных 

технологий. 

Науч. рук. кан-

дидат техниче-

ских наук, до-

цент М.Н. Са-

довская  

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-

нии. 

3.5.4. Реформирование налоговой си-

стемы Республики Беларусь на 

современном этапе экономическо-

го развития. 

Этап 2019. Совершенствование 

системы налогового контроля в 

условиях обеспечения устойчиво-

сти белорусской экономики. 

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.  

   Разработка направлений 

совершенствования системы 

налогового контроля в РБ. 

3.5.5. Финансовая политика государ-

ства и ее влияние на устойчивое 

развитие экономики Республики 

Беларусь. 

Этап 2019. Оценка состояния 

финансовой политики Республики 

Беларусь на современном этапе 

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 основных 

общепринятых критериев и 

методик оценки эффектив-

ности финансовой политики 

государства. Анализ состоя-

ния финансовой политики 

Республики Беларусь в раз-



развития национальной экономи-

ки. 

резе ее основных составных 

частей. 

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 2019. Моделирование 

развития интеграционного взаи-

модействия Республики Беларусь с 

интеграционными объединениями 

с учетом повышения конкуренто-

способности национальной эконо-

мики. 

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. 

   Разработка концептуальной 

модели повышения конку-

рентоспособности нацио-

нальной экономики на осно-

ве развития интеграционно-

го взаимодействия Респуб-

лики Беларусь с интеграци-

онными объединениями ми-

ра. 

3.6.2. Стабилизационная политика в 

Республике Беларусь.  

Этап 2019. Особенности и 

направления совершенствования 

социальной политики в Республи-

ке Беларусь. 

 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мической тео-

рии. Науч. рук. 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор В.А. 

Воробьев 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Проведение анализа стаби-

лизационной политики в 

Республике Беларусь и 

обоснование основных 

направлений ее совершен-

ствования. Анализ антиин-

фляционной политики и по-

литики занятости в Респуб-

лике Беларусь и выработка 

основных направлений со-

вершенствования. 

3.6.3. Трансформация экономики 

Республики Беларусь в контексте 

развития постиндустриального 

общества. 

Этап 2019. Инновационное 

развитие Республики Беларусь. 

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 2019. Выявление специ-

фических условий и факторов 

формирования внешнеторговой и 

валютной политик в мировой эко-

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. 



номике и Республике Беларусь. 

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

нопрактические предложения по 

обеспечению безопасности непро-

довольственных товаров  

Этап 2019. Исследование зару-

бежных и отечественных подходов 

по обеспечению безопасности не-

продовольственных товаров на 

внутреннем рынке. 

 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра това-

роведения не-

продоволь-

ственных това-

ров. Науч. рук. 

кандидат тех-

нических наук, 

доцент Е.В. 

Перминов 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка рекомендаций по 

обеспечению полноты ин-

формации, определяющей 

безопасность непродоволь-

ственных товаров отдельных 

групп в учебной литературе 

и в ТНПА. Включение ито-

говых результатов в процесс 

подготовки специалистов 

товароведного профиля и 

издаваемые учебные мате-

риалы. 

3.7.2. Товароведно-экспертная оценка 

и конкурентоспособность продо-

вольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

Этап 2018. Товароведно-

экспертная оценка и конкуренто-

способность пищевых жиров.  

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 отече-

ственных и зарубежных 

производителей. 

3.7.3.  Научно-методические основы 

разработки концепции устойчиво-

го развития потребительского 

рынка Республики Беларусь. 

Этап 2019. Организационно-

экономический механизм прогно-

зирования устойчивого развития 

потребительского рынка Респуб-

лики Беларусь. 

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 сценарных и 

альтернативных вариантов 

прогноза развития потреби-

тельского рынка Республики 

Беларусь. 

3.7.4. Научно-методическое обеспе-

чение процесса подготовки специ-

алистов по специальности «Эко-

номика и управление на рынке 

недвижимости» 

Этап 2019. Взаимодействие 

учреждений образования с органи-

зациями-заказчиками кадров с це-

лью актуализации программ прак-

тики и повышения качества подго-

товки специалистов. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра ком-

мерческой дея-

тельности и 

рынка недви-

жимости. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

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. 

Решение  

научно-

технического 

Кафедра физи-

кохимии мате-

риалов и произ-

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Совершенствование пара-

метров, режимов и условий 

определения свойств и пока-



Этап 2019. Определение ком-

понентов материалов и объектов 

промышленной продукции физи-

ко-химическими методами. 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

водственных 

технологий. 

Науч. рук. док-

тор химических 

наук, профессор 

Н.П. Матвейко 

 

зателей безопасности мате-

риалов и объектов непродо-

вольственной и продоволь-

ственной продукции, прове-

дение исследований объек-

тов материалов и продук-

ции. 

3.7.6. Обеспечение системного ком-

плексного развития туристической 

индустрии Беларуси на основе 

инновационных технологий. 
Этап 2019. Разработать научно-

методологические основы ком-

плексного системного развития 

туриндустрии. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мики и управ-

ления туристи-

ческой инду-

стрией. Науч. 

рук.  кандидат 

экономических 

наук, доцент   

Е.Ф. Волонце-

вич 

 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка концепции си-

стемного комплексного раз-

вития туристической инду-

стрии Республики Беларусь 

и механизма перехода ту-

риндустрии на инновацион-

ный тип хозяйствования.  

Обоснование сущности и 

содержания комплексного 

системного развития турин-

дустрии, критериев и пока-

зателей отнесения техноло-

гий туриндустрии к иннова-

ционным. 

3.8. Факультет права 
3.8.1. Правовая система Республики 

Беларусь в контексте тенденций 

глобализации: научные основы 

эффективного функционирования. 

Этап 2019. Правовые пробле-

мы защиты прав и свобод человека 

и гражданина в условиях глобали-

зации. 

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 си-

стемы в контексте приори-

тетов социально-

экономического развития 

Республики Беларусь. 

3.8.2. Основные направления анти-

коррупционной деятельности в 

Республике Беларусь на современ-

ном этапе. 

Этап 2019. Этические стандар-

ты и правила антикоррупционного 

поведения. 

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 2019. Процессуальные 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра граж-

данско-

правовых дис-

циплин Науч. 

рук. кандидат 

юридических 

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 



аспекты защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

граждан и юридических лиц. Ак-

туальные проблемы развития 

гражданского и хозяйственного 

процессуального права. 

наук, доцент 

Т.С. Таранова 

защитой имущественных и 

личных неимущественных 

прав граждан и юридиче-

ских лиц. 

3.8.4. Защита прав и интересов хозяй-

ствующих субъектов в националь-

ном и зарубежном законодатель-

стве. 

Этап 2019. Правовые основы 

профилактики правонарушений в 

области предпринимательской 

деятельности. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра меж-

дународного 

экономического 

права. Науч. 

рук.  кандидат 

юридических 

наук, доцент 

А.Ю. Ломако 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка проектных пред-

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 2019. Динамика праксео-

логического потенциала науки и 

вненаучного знания в современ-

ном социуме. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра фило-

софии. Науч. 

рук. доктор фи-

лософских 

наук, профессор 

Т.П. Короткая 

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. Вы-

явление основных тенден-

ций в способах формирова-

ния и реализации праксео-

логического потенциала 

науки и вненаучного знания 

в современном социуме. 

3.9.2. Политические процессы и ин-

ституты в Республике Беларусь и 

современном мире.  

Этап 2019. Теоретические и 

прикладные основы эффективного 

функционирования государствен-

ных институтов в Республике Бе-

ларусь до 2020 года. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра поли-

тологии. Науч. 

рук. доктор ис-

торических 

наук, профессор 

О.Г. Буховец  

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка теоретико-

методологических основ 

осуществления политиче-

ских процессов в Республи-

ке Беларусь. Выявление ос-

новных тенденций и пер-

спектив развития Евроинте-

грации до 2019 года. 

 

3.9.3. Социально-экономическое и 

политическое развитие Беларуси 

(до ХХ в.) – история, современ-

ность и перспективы. 

Этап 2019. Социально-

экономическое и политическое 

развитие белорусских земель в 

составе Российской империи в 

конце XVIII – первой половине 

XIX в. 

 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мической исто-

рии. Науч. рук. 

кандидат исто-

рических наук, 

доцент 

 Н.И. Полетаева 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Выработка концепции поли-

тической, социально-

экономической и культур-

ной интеграции белорусских 

земель в состав Российской 

империи. Разработка про-

блемы разложения феодаль-

ных отношений в Беларуси в 

означенный период. 

Подготовка тематических 

учебных пособий и методи-



ческих разработок. 

3.9.4. Поиск новых путей повыше-

ния эффективности учебного 

процесса и экономических ис-

следований в области спорта. 

Этап 2019. Поиск нетрадици-

онных средств, методов и органи-

зационных форм занятий физиче-

ской культурой и спортом. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра физи-

ческой культу-

ры и экономики 

спорта Науч. 

рук. Н.О. Бога-

ревич 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Совершенствование учеб-

ных программ: основного и 

специального медицинского 

отделения; групп специали-

зации; групп спортивного 

совершенствования, науч-

ный отчет. 

3.9.5. Социально-экономическое по-

ложение белорусской студенче-

ской молодежи: социологический 

анализ 

Этап 2019. Профессиональные 

ожидания и положение студенче-

ской молодежи на белорусском 

рынке труда. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мической со-

циологии. Науч. 

рук. кандидат 

социологиче-

ских наук, до-

цент Д.И. 

Наумов  

 

1 кв. 

2016 

4 кв. 

2020 

   Анализ положения молоде-

жи на белорусском рынке 

труда: доля занятых, доля 

зарегистрированных безра-

ботных среди молодежи, 

распределение по видам 

экономической деятельно-

сти. Выявление профессио-

нальных ожиданий молоде-

жи: зарплатных, карьерных, 

миграционно-трудовых и 

т.д.. 

3.9.6. Профессиональное становление 

будущих специалистов экономи-

ческого профиля в учреждении 

высшего образования.  

Этап 2019. Динамика профес-

сионального становления будущих 

специалистов экономического 

профиля в учреждении 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 про-

фессионального становле-

ния будущих специалистов 

экономического профиля в 

учреждении высшего обра-

зования. 

3.10. Высшая школа управления и бизнеса 
3.10.1 Формирование эффективной и 

конкурентоспособной инноваци-

онной экономики (предприятий, 

отраслей и регионов).  

Этап 2019. Совершенствование 

институциональных механизмов 

повышения эффективности и кон-

курентоспособности. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мики и управ-

ления. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Н.А. Хаустович 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка предложений по 

повышению эффективности 

и конкурентоспособности 

экономики и совершенство-

ванию механизма управле-

ния. 

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-

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

Кафедра эконо-

мики предпри-

нимательства и 

права. Науч. 

рук. кандидат 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Определение основных 

угроз, вызовов и рисков раз-

вития предпринимательской 

деятельности и разработка 

эффективного экономиче-



тия Республики Беларусь до 2030 

года: экономический и правовой 

аспекты. 

 Этап 2019. Экономические и 

юридические предпосылки совер-

шенствования институциональной 

среды и создания условий для раз-

вития предпринимательской дея-

тельности в Республике Беларусь. 

№ 21 социологиче-

ских наук, до-

цент  

В.Е. Глушаков 

ского инструментария и со-

ответствующего норматив-

но-правового обеспечения 

реализации основных 

направлений 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 2019. Управленческий 

учет и бухгалтерский анализ дея-

тельности коммерческих и финан-

сово-кредитных организаций в 

условиях усиления конкуренции и 

развития интеграционных отноше-

ний. 

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. 

Разработка практических 

рекомендаций по оператив-

ному финансовому плани-

рованию и анализу, бюд-

жетному управлению в 

коммерческих и финансово-

кредитных организациях. 



4. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ХОЗДОГОВОРАМ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ВЕДОМСТВАМИ 

4.1.1 Разработка проекта Националь-

ной стратегии развития туризма в 

Республике Беларусь до 2035 года. 

Этап 2019. Разработка общего 

плана действий: общественное об-

суждение промежуточного проекта 

Стратегии по итогам общественно-

го обсуждения; согласование плана 

мероприятий дорожной карты про-

межуточного проекта Стратегии с 

республиканскими органами госу-

дарственного управления; опреде-

ление перечня должностных лиц, 

ответственных за реализацию стра-

тегии. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2018-1007 

от 

14.11.2018 

Кафедра эконо-

мики и управ-

ления туристи-

ческой инду-

стрией. Науч. 

рук. доктор 

экономических 

наук, доцент 

Тарасёнок А.И. 

4 кв. 

2018 г. 

2 кв. 

2019 г. 

ГУ «Нацио-

нальное 

агентство по 

туризму» 

ГУ «Нацио-

нальное 

агентство по 

туризму» 

30 000,00 

 

 

11 676,00 

Разработка Национальной стра-

тегии развития туризма Респуб-

лики Беларусь до 2035 г. с уче-

том мировых тенденций, теку-

щего состояния туристической 

индустрии Республики Бела-

русь по максимальной реализа-

ции потенциала внутреннего и 

въездного туризма до 2035 г. 

4.1.2 Комплексный анализ глобальных 

экономических и политических 

факторов и вызовов евразийской 

экономической интеграции. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2018-1009 

от 

01.10.2018 

Кафедра эконо-

мики и управ-

ления, мировой 

экономики, 

международно-

го бизнеса, мар-

кетинга, стати-

стики, про-

мышленного 

маркетинга и 

коммуникаций, 

национальной 

экономики и 

государствен-

ного управле-

ния. Науч. рук. 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор А.А. 

Быков 

4 кв. 

2018 г. 

1 кв. 

2019 г. 

АНО «Ин-

формационно-

аналитический 

центр по во-

просам внеш-

неторговой 

деятельности» 

АНО «Ин-

формацион-

но-

аналитиче-

ский центр по 

вопросам 

внешнеторго-

вой деятель-

ности» 

13 840,55 Разработка наиболее перспек-

тивных сценариев развития 

ЕАЭС с указанием свойствен-

ных им рисков и преимуществ. 

4.1.3 Модель развития интеллектуаль-

ного капитала, обеспечивающая 

оптимизацию производственной 

функции предприятия. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2019-1001 

от 

02.04.2019 

Кафедра эконо-

мической поли-

тики. Науч. рук. 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор А.В. 

Бондарь 

2 кв. 

2019 г. 

3 кв. 

2019 г. 

ГПО «Горре-

мавтодор 

Мингориспол-

кома» 

ГПО «Горре-

мавтодор 

Мингорис-

полкома» 

15 000,00 Разработка модели развития 

интеллектуального капитала, 

обеспечивающей оптимизацию 

производственной функции 

предприятия. 

4.1.4          

4.1.5 Обоснование реформирования 

налоговой системы на современном 

Договор с за-

казчиком  

ОЛ «Актуаль-

ных проблем 

2 кв. 

2019 г. 

4 кв. 

2019 г. 

Министерство 

по налогам и 

Министер-

ство по нало-

70 000,00 Разработка основных направле-

ний налоговой реформы в целях 



этапе развития национальной эко-

номики Республики Беларусь. 

№ 2019-1003 

от 

15.04.2019 

налогообложе-

ния и налоговой 

политики». 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент И.А. 

Лукьянова 

сборам Рес-

публики Бела-

русь 

гам и сборам 

Республики 

Беларусь 

повышения конкурентоспособ-

ности налоговой системы на 

базе мирового и отечественного 

опыта для обеспечения устой-

чивого социально-

экономического развития Рес-

публики Беларусь. 

 



 
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 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, диплом-

ная работа) и т.д. 

Дата внедрения Кафедра, учебные лаборатории, 

курсы, где за планирование 

2.1. Формирование стратегии повышения конку-

рентоспособности белорусской экономики в усло-

виях устойчивого инновационного развития 

 

 

 

Разделы 1, 2, 4 

плана 

I-IV кв. 2019 г. Курсы и спецкурсы 

лекций, учебно-

методические материа-

лы 

Акты внедрения в об-

разовательный про-

цесс, акты внедрения в 

производство 

В течение 

2019 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 образовательный 

процесс, акты внедре-

ния в производство 

В течение 

2019 г. 

Все кафедры университета 

 

 

Проректор по научной работе, профессор                                                  А.А. Быков 
 


