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)

1

2

3

4

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5

6

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

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 общества", "Качество и эффективность агропромышленного производства", "Физическое материаловедение, новые материалы и технологии (Физматтех)",
"Конвергенция-2020"
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Промышленность и внешнеэкономические связи Беларуси в 19502015 гг.
Этап 2020. Противоречия в
развитии промышленности 19851990 гг.: приобретения и трудности. Состояние внутрисоюзных и
трансформация зарубежных экономических связей БССР.

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

Кафедра экономической истории. Науч. рук.
кандидат исторических наук,
доцент
А.М. Сасим

1 кв.
2016 г.

Разработать концепцию устойчивого человеческого развития
Республики Беларусь в условиях
становления экономики знаний.
Этап 2020. Разработать механизм реализации государственной
политики в области человеческого
развития Республики Беларусь в
условиях становления экономики
знаний.
Разработать эффективный механизм налогового регулирования
финансовой устойчивости и конкурентоспособности белорусской
экономики.
Этап
2020.
Разработать
направления налоговой политики

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

Кафедра
экономической
политики. Науч.
рук.
доктор
экономических
наук, профессор
А.В. Бондарь

1 кв.
2016 г.

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020гг.

Кафедра налогов и налогообложения. Науч.
рук.
доктор
экономических
наук, профессор
Е.Ф. Киреева

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

39 194,00
10 500,00

Обработка
необходимых
научных, в т.ч. архивных
материалов; анализ промышленного развития и
внешнеэкономических связей в 1950-2015 гг. Разработка научно обоснованных
рекомендаций для внедрения в промышленное производство с целью активизации внешнеэкономической
деятельности.

16 500,00

Комплексное
исследование
совокупности
теоретикометодологических, методических и практических аспектов
обеспечения
императива
устойчивого
человеческого
развития Республики Беларусь
в условиях становления экономики знаний.

77 645,00

Разработка
основных
направлений налоговой политики для обеспечения финансовой устойчивости и
конкурентоспособности белорусской экономики и
практических рекомендаций

73 300,00

18 000,00

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
для
обеспечения
финансовой
устойчивости и конкурентоспособности белорусской экономики
и практический механизм их реализации.

3

Разработка
концептуальных
подходов к повышению эффективности государственных расходов в
целях устойчивого экономического и социального развития Республики Беларусь.
Этап 2020. Проанализировать
механизм контроля над государственными расходами и разработать предложения по совершенствованию контроля эффективности государственных расходов.
Разработка
научнопрактических основ модификации
валютно-финансового механизма
обеспечения внешнеэкономической
сбалансированности
Республики
Беларусь в условиях глобальной
финансовой нестабильности и
внешних рисков.
Этап 2020. Особенности формирования валютно-финансового
механизма обеспечения внешней
сбалансированности национальной
экономики в условиях экономиче-

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

1.1.4.

1.1.5.

Сроки
выполнения

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

9

10
по использованию эффективного налогового механизма
для
достижения
устойчивого
финансового
роста и повышения конкурентоспособности Республики Беларусь с учетом
лучших зарубежных практик, в частности, предполагается
дифференциация
налогообложения в региональном и внутриотраслевом разрезе.
Обобщение
теоретикометодологических
основ
эффективности
государственных расходов. Методики расчета показателей
эффективности; концептуальные подходы к повышению эффективности государственных расходов в целях устойчивого экономического и социального развития Республики Беларусь.
Разработка методов оценки
устойчивости платежного баланса, выбора модели корректировки внешнего дисбаланса,
методов формирования курсовой политики для обеспечения
устойчивости платежного баланса – оптимального режима
и обеспечивающих мер валютного регулирования, а также
обоснование форм валютной
интеграции национальной экономики и этапов ее реализации.

начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4

5

6

7

8

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

Кафедра налогов и налогообложения. Науч.
рук.
доктор
экономических
наук, профессор
Т.В. Сорокина

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

Кафедра международного
бизнеса. Науч.
рук. кандидат
экономических
наук,
доцент
А.П. Левкович

1 кв.
2016 г.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

4 кв.
2020 г.

69 850,00
14 500,00

57 750,00
14 500,00

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

2
ской интеграции.
Разработка
теоретикометодологических основ формирования эффективного механизма
денежно-кредитного регулирования, обеспечивающего финансовую устойчивость, стимулирование экономического роста и конкурентоспособность белорусской
экономики.
Этап 2020. Разработать практические рекомендации в области
денежно-кредитной
политики,
обеспечивающие
финансовую
устойчивость,
стимулирование
экономического роста и конкурентоспособность белорусской экономики.
Разработка методологии оценки
влияния
макроэкономического
регулирования на уровень теневой
экономики и рекомендаций по ее
ограничению с учетом социальных, региональных и внешнеэкономических факторов.
Этап 2020. Разработка методологии формирования эффективных
механизмов ограничения теневой
экономики по результатам анализа, моделирования, прогнозирования ее индикаторов и факторов.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Разработка
научнометодических и практических рекомендаций по продвижению бе-

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3
ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

Сроки
выполнения

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

9

10

начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4

5

6

7

8

Кафедра
денежного обращения, 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, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

Кафедра статистики,
центр
макроэкономических исследований.
Науч.
рук. кандидат
экономических
наук,
доцент
Н.Ч. Бокун

1 кв.
2016 г.

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное

Кафедра коммерческой деятельности
на

1 кв.
2016 г.

67 399,00
14 500,00

4 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

Национальная
академия наук
Беларуси, Ми-

Министерство
образования
Республики

66 199,00
14 500,00

Разработка
теоретикометодологических
основ
формирования эффективного механизма денежнокредитного регулирования,
обеспечивающего финансовую устойчивость белорусской экономики. Обоснование практических рекомендаций в области денежнокредитной политики, обеспечивающих стимулирование экономического роста и
повышение конкурентоспособности белорусской экономики.
Разработка концепции формирования механизма оценки влияния макроэкономического регулирования на
уровень и структуру теневой
экономики. Разработка рекомендаций по ограничению
теневой экономики на макроуровне с учетом совокупности
производственных,
социально-экономических и
внешних факторов в процессе апробации концепции
формирования
механизма
оценки влияния государственного регулирования на
уровень ТЭ.
Разработка и обоснование
научно-методических подходов продвижения белорус-

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
лорусской продукции на рынки
стран-участниц ЕЭП.
Этап 2020. Разработка методологии продвижения белорусских
товаров на потребительский рынок
ЕАЭС

3
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

Разработка
научнопрактических основ модификации
и регулирования экспортной специализации Республики Беларусь в
условиях структурных изменений
в мировой экономике и усиления
конкуренции.
Этап 2020. Разработка научнопрактических основ расширения
экспорта Республики Беларусь в
условиях развития интеграционных отношений в ЕАЭС и многовекторной внешнеторговой политики.

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

Разработка методологии совершенствования
государственной
инновационной политики и практических рекомендаций по ее интеграции с другими сферами социально-экономической
политики
Республики Беларусь в условиях
глобализации.
Этап 2020. Разработка научнопрактических рекомендаций по

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

1.1.9.

1.1.10.

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4
внутреннем и
внешнем рынках. Науч. рук.
доктор экономических наук,
профессор
Г.А. Короленок

5

6

Кафедра международного
бизнеса. Науч.
рук. кандидат
экономических
наук,
доцент
Г.В. Турбан

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7
нистерство образования Республики Беларусь

8
Беларусь

9
80 150,00

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

10
ской продукции на рынок
ЕЭП; выявление эффективных на современном этапе
интеграции
инструментов
продвижения
белорусской
продукции на рынки странучастниц ЕЭП; разработка
методики оценки деятельности товаропроводящей сети
белорусских предприятий за
рубежом.
Разработка методики оценки
эффективности экспортной
специализации Республики
Беларусь и алгоритма действий по выявлению возможностей для производства новых экспортных товаров и услуг. Разработка
практических рекомендаций
по диверсификации экспорта Республики Беларусь с
учетом структурных изменений в мировой экономике,
участия страны в интеграционных объединениях и
усиления конкуренции.
Разработка
теоретикометодологических основ совершенствования
государственной
инновационной
политики на основе интеграции ее во все сферы политики, разработка практических
рекомендации по оценке эффективности инновационной
политики в условиях глоба-

18 000,00

70 100,00
16 500,00

Кафедра национальной экономики и государственного
управления.
Науч. рук. доктор экономических наук, профессор
Н.И. Богдан

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь
74 850,00

17 000,00

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

2
совершенствованию инструментария оценки инновационной политики и ее интеграции в другие
сферы политики.
Концептуальные, методологические и методические подходы к
оценке влияния высокотехнологичного сектора на экономическую
безопасность в условиях появления новых угроз и возможностей
использования
интеграционных
процессов ЕЭП.
Этап 2020. Разработка комплекса предложений по развитию
высокотехнологичного сектора в
условиях цифровизации экономики в рамках интеграционных процессов ЕЭП.
Разработка
методического
обеспечения и практических рекомендаций по формированию и развитию логистических цепей поставок в условиях экономической
интеграции.
Этап 2020. Обоснование организационно-экономических приоритетов в развитии цепей поставок.
Уровень и качество жизни белорусской молодежи в контексте
реализации государственной молодежной политики в Республике
Беларусь.
Этап 2020. Разработать методику индексного измерения уровня и качества жизни молодежи на
основе республиканских социоло-

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3

4

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5

6

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10
лизации.

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

Кафедра экономики промышленных
предприятий. Науч.
рук.
доктор
экономических
наук, профессор
Л.Н. Нехорошева

1 кв.
2016 г.

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

Кафедра логистики и ценовой
политики. Науч.
рук.
доктор
экономических
наук, профессор
И.И. Полещук

1 кв.
2016 г.

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

Кафедра экономической
социологии. Науч.
рук. кандидат
социологических наук, доцент
Д.И. Наумов

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

78 450,00
19 500,00

4 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

71 550,00
16 500,00

34 284,00
8 000,00

Методические рекомендации по проведению оценки
влияния высокотехнологичного сектора на экономическую безопасность. Обоснование комплекса предложений по использованию возможностей развития интеграционных процессов ЕЭП
на основе исследования новых угроз, изменения геополитики, влияния экономического кризиса.
Практические рекомендации
по формированию и развитию
цепей поставок стратегических
важных для республики видов
продукции. Рекомендации могут быть использованы как
субъектами
хозяйствования
республики, так и предприятиями других стран, в том числе
входящих в ЕАЭС.
Разработка методологии исследования и сравнения, с одной стороны, показателей фактического достигнутого уровня
и качества жизни белорусской
молодежи, а с другой стороны,
имеющихся у молодежи ожиданий и стандартов уровня и
качества жизни; это позволит

№
п/п
1

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3

Праксеологический вектор развития интеллектуального потенциала Республики Беларусь в условиях формирования постиндустриального уклада жизнедеятельности
социума.
Этап 2020. Концептуальные
основы развития праксеологической компоненты интеллектуального потенциала Республики Беларусь

Правовые гарантии защиты и
реализации прав и законных интересов физических и юридических
лиц в экономической сфере в
условиях глобализации.
Этап 2020. Совершенствование
законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты
прав и законных интересов лиц в
экономической сфере в условиях
глобализации.
Структурные свойства дискретных и дифференциальных моделей
физических
и
социальноэкономических процессов.
Этап 2020. Построение и анализ нормализованных краевых

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде
2
гических исследований

Сроки
выполнения

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты
10
выявлять имеющиеся социальные проблемы и научно обосновывать
приоритетные
направления реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь.
Разработка концепции развития интеллектуального потенциала Республики Беларусь,
обеспечивающая рационально
обоснованную ассимиляцию
праксеологически продуктивного содержания современных
способов научного и вненаучного интеллектуального освоения реальности, формирующихся в условиях ментального
пространства постиндустриального уклада жизнедеятельности социума.
Разработка концепции повышения
эффективности
действия правовых гарантий
как средств обеспечения и
защиты прав и законных
интересов лиц в экономической сфере при наличии
конфликта между индивидуальными, коллективными
субъектами, между ними и
государством.

начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4

5

6

7

8

9

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

Кафедра философии.
Науч.
рук. доктор философских
наук, профессор
В.К. Лукашевич

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

41 112,00

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

Кафедра государственноправовых дисциплин. Науч.
рук. кандидат
юридических
наук,
доцент
О. А. Антонова

1 кв.
2016 г.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

ГПНИ
«Конвергенция2020»
на 2016-2020 гг.

Кафедра высшей математики.
Науч. рук. доктор
физикоматематических

1 кв.
2016 г.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Бела-

Министерство
образования
Республики
Беларусь

4 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

9 000,00

39 737,00
10 000,00

51 999,00
12 000,00

На основе современных результатов теории неограниченных операторов получит
развитие единый подход
исследования структурных
свойств комбинированных и

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
задач для определения устойчивости
циклов
в
интегродифференциальных системах, моделирующих динамику оптоэлектронного осциллятора с обратной
связью.

3

Частная инициатива и предпринимательство в Беларуси (конец
XIXв. – 1920-е гг.).
Этап 2020. Частная предпринимательская инициатива в промышленности, сфере услуг, финансово-кредитных учреждениях и
аграрной сфере Беларуси в досоветский период и в условиях
НЭПа.

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2016-2020 гг.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

1.1.17.

Сроки
выполнения

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты
10
многосвязных динамических
систем с целью получения
новых условий для тестирования структурных свойств,
разработка методов их оптимизации для новых классов динамических систем
управления. В частности,
будут предложены новые
интегральные преобразования, лежащие в основе
обобщения методов операционного исчисления на
распределенные системы в
частных производных. С их
помощью будет получена
удобная для численной реализации современными методами параллельных вычислений
декомпозиция
рассматриваемых объектов в
частотной области.
Социально-экономические,
политические предпосылки
и правовые условия развития частного предпринимательства в белорусских губерниях в составе Российской империи в конце XIXначале ХХ в. и в БССР в
1920-е гг. Определение статуса и численности частных
предпринимателей как хозяйственной элиты и субъекта экономических процессов в досоветский период и
в условиях новой экономической политики.

начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4
наук, профессор
М.П. Дымков

5

6

7
русь

8

9

Кафедра экономической истории. Науч. рук.
доктор исторических
наук,
доцент
Н.И. Полетаева

1 кв.
2018 г.

4 кв.
2020 г.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

26 299,00

10 500,00

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
Разработать методические основы государственного регулирования устойчивого развития аграрного сектора Республики Беларусь в краткосрочном периоде.
Этап 2020. Обосновать мероприятия государственного регулирования устойчивого развития аграрного сектора Республики Беларусь в краткосрочном периоде.

3
ГПНИ
«Качество и
эффективность
агропромышленного производства»
на 2019-2020 гг.

Получение
маслянофосфатидного концентрата из отечественных растительных масел
путем их наноструктурирования с
использованием ультразвуковых
методов.
Этап 2020. Разработка рекомендаций по технологии получения масляно-фосфатидных концентратов в промышленных условиях. Разработка проекта технических
условий
на
маслянофосфатидные концентраты.
Разработать методические основы и систему мер адаптации
экономики Республики Беларусь к
условиям нестабильности региональной и глобальной экономик.
Этап 2020. Проанализировать
эволюцию и особенности экономической политики в Республике
Беларусь на современном этапе;
обосновать роль и систему мер
макроэкономической политики в
адаптации экономики Республики
Беларусь к условиям макроэконо-

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1
1.1.18.

1.1.19.

1.1.20

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4
Кафедра экономической теории. Науч. рук.
доктор экономических наук,
профессор
В.А. Воробьев

5
1 кв.
2019 г.

6
4 кв.
2020 г.

ГПНИ
«Качество и
эффективность
агропромышленного производства»
на 2019-2020 гг.

Кафедра физикохимии материалов и производственных
технологий.
Науч. рук. кандидат биологических
наук,
доцент
И.С. Михаловский

1 кв.
2019 г.

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2019-2020 гг.

Кафедра экономической теории. Науч. рук.
доктор экономических наук,
профессор
В.А. Воробьев

1 кв.
2019 г.

4 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7
Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

8
Министерство
образования
Республики
Беларусь

9

10
Разработка
методических
основ и обоснование мероприятий
государственного
регулирования устойчивого
развития аграрного сектора
Республики Беларусь в краткосрочном периоде.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

30 000,00
16 000,00

18 000,00
10 000,00

30 000,00
17 000,00

Разработка способа получения масляно-фосфатидных
концентратов с использованием ультразвука и оценка
их возможного применения
в качестве источника фосфолипидов в пищевой и
кормовой промышленности.

Разработка
методических
основ адаптации экономики
Республики
Беларусь
к
условиям
нестабильности
региональной и глобальной
экономик.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
мической нестабильности; предложить направления адаптивной
институциональной политики в
условиях
макроэкономической
нестабильности; обосновать целесообразность применения и меры
структурной политики как направление адаптации к макроэкономической нестабильности на региональном и глобальном уровнях.

3

Армирование бетона фиброй с
микрорельефной текстурой.
Этап 2020. Исследование влияния микроструктурных особенностей текстуры поверхности стальных фибр на способность их анкеровки в бетоне и на физикомеханические свойства сталефибробетона. Разработка проекта
технических условий на производство травильного раствора для
обработки фибр с целью получения на их поверхности микрорельефной текстуры.
Направления и экономические
механизмы модернизации производственной
инфраструктуры
промышленного комплекса Республики Беларусь в условиях
ЕАЭС.
Этап 2020. Экономические методы и инструменты эффективного
развития инфраструктуры промышленного комплекса Республики Беларусь и практические рекомендации по их адаптации к условиям ЕАЭС.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

1.1.21

1.1.22

Сроки
выполнения

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты
10

начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4

5

6

7

8

9

ГПНИ
«Физическое
материаловедение, новые материалы и технологии»
на 2019-2020гг.

Кафедра физикохимии материалов и производственных
технологий.
Науч. рук. доктор химических
наук, профессор
Н.П. Матвейко

1 кв.
2019 г.

4 кв.
2020 г.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

14 200,00

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2019-2020 гг.

Кафедра маркетинга.
Науч. рук. доктор экономических наук, профессор
И.Л. Акулич

1 кв.
2019 г.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

4 кв.
2020 г.

8 000,00

13 900,00
8000,00

Разработка и оптимизация
состава травильного раствора для обработки стальной
фибры, используемой для
дисперсного
армирования
бетона, для получения на её
поверхности микрорельефной структуры.

Разработать
теоретикометодологические основы
формирования экономических механизмов для эффективного функционирования
инфраструктуры промышленного комплекса Республики Беларусь.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
Оценка потенциала цифровой
трансформации и прогнозирование
новых бизнес-моделей в цифровой
экономике Республики Беларусь.
Этап 2020 Исследование потенциала цифровой трансформации экономики Республики Беларусь, разработка методологии прогнозирования
новых
бизнесмоделей и инструментария оценки
их результативности

3
ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2019-2020 гг.

Проблемы применения семиотического метода исследования в
современной юриспруденции.
Этап 2020. Разработка общей и
частных моделей правового семиозиса, методических и методологических рекомендаций по их использованию в теоретических и
отраслевых юридических исследованиях , определение характерных
черт и структуры правовой семиосферы, основных особенностей ее
функционирования,
разработка
методических и методологических
рекомендаций по проведению анализа ее структурных элементов;
определение парадигмы дальнейшего развития семиотики права и
перспектив применения семиотического метода исследования в
юриспруденции.
Проблемы правового регулирования и реализации прав несовершеннолетних в гражданском процессе.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1
1.1.23

1.1.24

1.1.25

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4
Кафедра экономической
информатики.
Науч. рук., доктор экономических наук, профессор
Т.А. Ткалич

5
1 кв.
2019 г.

6
4 кв.
2020 г.

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского общества»
на 2019-2020 гг.

Кафедра теории
и истории права. Науч. рук.
кандидат юридических наук,
доцент, докторант Н.Ф. Ковкель

1 кв.
2019 г.

ГПНИ
«Экономика и
гуманитарное
развитие белорусского обще-

Кафедра гражданскоправовых дисциплин. Науч.
рук.
доктор

1 кв.
2019 г.

4 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7
Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

8
Министерство
образования
Республики
Беларусь

9

10
Выявить потенциал цифровой трансформации экономики в части эволюции существующих и готовности к
появлению новых бизнесмоделей в Республике Беларусь.

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Республики Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

Национальная
академия наук
Беларуси, Министерство образования Рес-

Министерство
образования
Республики
Беларусь

13 900,00
8 000,00

13 800,00
8 000,00

16 000,00
10 000,00

Разработать методические и
методологические рекомендации по проведению семантического, синтаксического и прагматического
анализа естественных, образных языковых, письменных и символических правовых знаков и знаковых
систем.

Разработка предложений по
совершенствованию законодательства, регулирующие
правоотношения в исследуемой сфере.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

2
Этап 2020. Исследование особенностей процессуального статуса несовершеннолетних по делам
отдельных категорий искового и
неискового производства. Реализация прав несовершеннолетних
при обжалований и исполнении
судебных постановлений.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3
ства»
на 2019-2020 гг.

4
юридических
наук, профессор
Т.С. Таранова

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5

6

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7
публики Беларусь

8

9

10

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

1

2

3

4

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5

6

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10

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

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Антисанкционная экономическая политика: методология, поведенческие стратегии, система мер
в контексте экономической безопасности.

Задание Министерства образования от
17.02.2020

Кластерное развитие транспортно-логистической
инфраструктуры в ЕАЭС на принципах
маркетинга многофункциональных
территорий: теория, методология и
инструментарий.

Задание Министерства образования от
17.02.2020

Совершенствование методики
бухгалтерского учета лизинговых
операций у лизингодателя.

Задание Министерства образования от
17.02.2020

Разработка теоретических подходов и модели по обеспечению

Задание Министерства обра-

Кафедра экономической теории. Науч. рук.
доктор экономических наук,
профессор
В.А. Воробьев,
соискатель докторантуры С.А.
Кристиневич
Кафедра
промышленного
маркетинга
и
коммуникаций.
Науч. рук. доктор экономических наук, профессор
Ю.И.
Енин, соискатель докторантуры Н.А. Подобед
Кафедра
бухгалтерского
учета, анализа и
аудита в торговле.
Науч.
рук. кандидат
экономических
наук,
доцент
С.К. Маталыцкая,
аспирант
Е.С. Пискун

1 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство
образования
Республики
Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

4 000,00

1 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство
образования
Республики
Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

4 000,00

1 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство
образования
Республики
Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

3 000,00

Кафедра
низации

1 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство
образования

Министерство
образования

оргаи

3 000,00

Разработать
концепцию
сдерживания санкционного
давления и обоснование системы мер антисанкционной
политики, обеспечивающих
снижение влияния внешних
угроз экономической безопасности страны.
Развитие теоретических и
практических подходов к
формированию
и
использованию потенциала
транспортно-логистической
инфраструктуры в ЕАЭС и
ее
интеграция
в
международные
транспортные коридоры.

Разработать научно обоснованные рекомендации по
совершенствованию методики бухгалтерского учета
лизинговых операций в части формирования себестоимости предмета лизинга
лизингодателем, в случае,
когда предоставление лизинговых услуг является
основным видом деятельности организации.
Разработать теоретические
положения и конкретные

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
сбалансированного развития строительного комплекса Республики
Беларусь.

3
зования от
17.02.2020

Поведенческие
подходы
к
улучшению коммуникации через
веб-сайты государственных организаций с населением.

Задание Министерства образования от
17.02.2020

Применение подходов поведенческой экономики для повышения
своевременности оплаты услуг
ЖКХ населением Республики Беларусь.

Задание Министерства образования от
17.02.2020

Формирование
экологически
ориентированного поведения потребителей в области розничной
торговли и общественного питания.

Задание Министерства образования от
17.02.2020

4
управления.
Науч. рук. доктор экономических наук, профессор
А.А.
Быков,
аспирант А.С. Мищенко
Кафедра экономической теории. Науч. рук.
кандидат экономических
наук,
доцент
Т.Л. Майборода, авторский
коллектив студентов
Кафедра экономической теории. Науч. рук.
кандидат экономических
наук,
доцент
А.А. Кравченко,
авторский коллектив студентов
Кафедра экономической теории. Науч. рук.
кандидат экономических
наук,
доцент
И.В. Жабенок,
авторский коллектив студентов

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

Сроки
выполнения

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

9

10
методики по обеспечению
сбалансированного экономического роста строительного комплекса Республики
Беларусь.

начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5

6

7
Республики
Беларусь

8
Республики
Беларусь

1 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство
образования
Республики
Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

4 500,00

1 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство
образования
Республики
Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

4 000,00

1 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство
образования
Республики
Беларусь

Министерство
образования
Республики
Беларусь

4 500,00

Выявление
наиболее
эффективных
методов
корректировки
коммуникаций
государственных
организаций с населением
через веб-сайты.

Выявление
эффективных
методов
корректировки
поведения
плательщиков
услуг ЖКХ в направлении
сокращения
доли
несвоевременных оплат.

Выявление и оценка наиболее эффективных методов
корректировки поведения,
направленных на повышение экологической ответственности потребителей.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

2
Разработка карты дефектов,
возникающих при хранении свежих яблок и груш, в соответствии
с требованиями нормативных документов Республики Беларусь

1.2.8.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3
Задание Министерства образования от
17.02.2020

4
Кафедра товароведения
и
экспертизы товаров.
Науч.
рук. кандидат
экономических
наук,
доцент
М.Л. Зенькова,
студент
Е.А.
Молявко-Ким

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5
1 кв.
2020 г.

6
4 кв.
2020 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7
Министерство
образования
Республики
Беларусь

8
Министерство
образования
Республики
Беларусь

9

10
Разработать каталог с иллюстрациями и пояснениями
по идентификации допустимых и недопустимых дефектов, возникающих при хранении свежих яблок и груш.

2 500,00

№
п/п
1

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2

3

4

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5

6

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10

2. РАБОТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ДОГОВОРАМ
2.1.

2.2.

2.3.

Проблемы внедрения инновационных технологий в сектор туристической индустрии Республики Беларусь и пути их решения.
Этап 2020. Обоснование практических управленческих инструментов эффективного внедрения
инновационных технологий в сектор туристической индустрии Республики Беларусь. Внедрение полученных результатов в реальный
сектор экономики. Изучение перспектив дальнейшего развития и
практического использования полученных результатов.
Экологоориентированное развитие транспортных услуг в Республике Беларусь в системе «зелёной экономики».
Этап 2020. Разработка практических рекомендаций по экологоориентированному
развитию
транспортных услуг в Республике
Беларусь в контексте «зелёной
экономики». Изучение перспектив
дальнейшего развития исследований и практического использования полученных результатов.
Разработка методологических
основ по применению усовершенствованной системы контроля платежеспособности Solvency II в
практике функционирования отечественных страховых организаций.
Этап 2020. Разработка практических рекомендаций по поэтап-

Решение Научного совета Белорусского республиканского
фонда фундаментальных
исследований
от
30.05.2018

Кафедра экономики и управления туристической
индустрией. Науч.
рук. кандидат
географических
наук,
доцент
А.И. Тарасёнок

2 кв.
2018 г.

Решение Научного совета Белорусского республиканского
фонда фундаментальных
исследований
от
30.05.2018

Кафедра экономической политики. Науч. рук.
ассистент А.А.
Ващило

2 кв.
2018 г.

Решение Научного совета Белорусского республиканского
фонда фундаментальных
исследований
от
30.05.2018

Кафедра
финансов. Науч.
рук.
доктор
экономических
наук, профессор
Т.А. Верезубова

2 кв.
2018 г.

1 кв.
2020 г.

1 кв.
2020 г.

1 кв.
2020 г.

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

20 000,00

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

10 700,00

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

20 000,00

2 500,00

1 300,00

2 500,00

Разработать
научноконцептуальные
основы
инновационного
развития
сектора туристической индустрии и обосновать практические
управленческие
инструменты их эффективного внедрения в сектор
туристической
индустрии
Республики Беларусь.

Разработка
практических
рекомендаций по реализации экологически ориентированного развития транспортной сферы в условиях
становления «зелёной экономики» в Республике Беларусь.

Разработка методов последовательности необходимых
процедур целостного механизма повышения качества
государственного регулирования и надзора за платежеспособностью страховщиков
в соответствии с новой концепцией Solvency II с учетом

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

2
ному внедрению новой системы
контроля
платёжеспособности
страховых организаций Solvency II
В Республике Беларусь и повышению на этой основе эффективности функционирования страхового
сектора в национальной экономике. Изучение перспектив дальнейшего развития исследования и
практического использования полученных результатов.
Разработка статистических методик оценки и геопространственной визуализации потенциала
устойчивого инновационного развития региона.
Этап 2020. Декомпозиционный
анализ динамики совокупного потенциала устойчивого инновационного развития региона.

2.4.

2.5.

Моделирование процесса налогообложения субъектов электронного бизнеса в Республике Беларусь в условиях цифровизации
экономических процессов.
Этап 2020. Сравнительный
анализ действующих налоговых
систем стран – членов ЕАЭС на
предмет возможности осуществления налоговой гармонизации в
части налогообложения субъектов
электронного бизнеса.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3

Сроки
выполнения

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4

5

6

7

8

9

10
особенностей белорусского
страхового рынка.

Решение Научного совета Белорусского республиканского
фонда фундаментальных
исследований
от
02.05.2019

Кафедра статистики.
Науч.
рук.
доктор
экономических
наук,
доцент
Н.В. Агабекова

2 кв.
2019 г.

1 кв.
2021 г.

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

23 000,00

Разработка методик статистической оценки потенциала устойчивого инновационного развития региона на
основе системы статистических индикаторов с использованием
инструментария
геопространственной визуализации.

Решение Научного совета Белорусского республиканского
фонда фундаментальных
исследований
от
02.05.2019

ОЛ «Актуальных
проблем
налогообложения и налоговой
политики».
Науч. рук. ассистент
К.В.
Ахримович

2 кв.
2019 г.

11 900,00

1 кв.
2021 г.

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

14 000,00

7 300,00

Разработать модель налогообложения субъектов электронного бизнеса в условиях
цифровизации экономических процессов и глобализации финансовых потоков.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1
2.6.

2
Социологическая оценка эффективности реализации целей
устойчивого развития в регионах,
пострадавших от аварии на ЧАЭС.
Этап 2020. Провести компаративный анализ результатов экспертных интервью и опроса сельского населения, выявить общие и
специфические оценки для каждой
группы. Обосновать факторы, оказывающие позитивное и негативное влияние на эффективность
реализации программы устойчивого развития. Выявить специфику
территориальных различий.
Оценка рисков устойчивого
развития регионов: выявление
причин и источников их появления
и разработка предложений по
предотвращению.
Этап 2020. Анализ основных
тенденций устойчивого развития
на региональном уровне: выявление негативных факторов, опасностей и угроз.

2.7.

2.8.

Коммерциализация результатов
интеллектуальной деятельности в
организациях фармацевтической
промышленности Республики Беларусь: оценка эффективности и
направления развития.
Этап 2020. Современное состояние функционирования фармацевтических организаций Республики Беларусь и особенности ис-

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3
Постановление
Бюро Президиума НАН Беларуси от
31.05.2019

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4
Кафедра экономической
социологии
и
психологии
предпринимательской деятельности.
Науч. рук. канд.
социологических наук, доцент И.В. Лашук

5
3 кв.
2019 г.

6
4 кв.
2020 г.

Решение Научного совета Белорусского республиканского
фонда фундаментальных
исследований
от
22.04.2020

Кафедра национальной экономики и государственного
управления.
Науч. рук. доктор экономических наук, профессор
В.С.
Фатеев

2 кв.
2020 г.

Решение Научного совета Белорусского республиканского
фонда фундаментальных
исследований
от
22.04.2020

Кафедра экономики промышленных
предприятий. Науч.
рук. ассистент
М.М.
Шоломицкая

2 кв.
2020 г.

1 кв.
2022 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7
Государственное научное
учреждение
«Институт социологии
Национальной
академии наук
Беларуси»

8
Государственное научное
учреждение
«Институт социологии
Национальной
академии наук
Беларуси»

9
58 000,00

10
Разработать единую систему
количественнокачественных
социологоэкономических показателей
оценки реализации целей
устойчивого развития в
сельских регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

27 000,00

35 700,00

10 000,00

1 кв.
2022 г.

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

20 000,00

7 500,00

Разработка
региональных
стратегий предотвращения
рисков устойчивого развития, новизна которых будет
заключаться не только в
своевременном выявлении
возможных опасностей и
угроз, но и будет способствовать
нивелированию
влияния негативных факторов на устойчивое развитие
регионов Республики Беларусь.
Разработать методический
инструментарий и практические рекомендации по оценке эффективности и развитию коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности в организациях фармацевтической промышленности Республики
Беларусь.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

2
пользования результатов интеллектуальной деятельности.
Состояние и развитие бухгалтерского учета выручки от реализации продукции, работ, услуг как
первостепенного источника возмещения амортизационных отчислений и основополагающего индикатора для оценки эффективности
функционирования и платежеспособности коммерческих организаций.
Этап 2020. Мониторинг содержания учетной, налоговой и договорной политик в части признания
и оценки в практике коммерческих
организаций Республики Беларусь
выручки от реализации продукции,
работ, услуг и амортизации долгосрочных активов.
Цифровизация образования в
экономическом вузе.
Этап 2020. Оценка специфики
поколения Z и анализ основных
способов обучения студентов данного поколения.

2.9.

2.10.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3

Решение Научного совета Белорусского республиканского
фонда фундаментальных
исследований
от
22.04.2020

Сроки
выполнения

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4

5

6

7

8

9

10

Кафедра
бух.учета, анализа и аудита в
промышленности. Науч. рук.
кандидат экономических
наук В.О. Зарецкий

2 кв.
2020 г.

1 кв.
2022 г.

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

20 000,00

Разработка методик бухгалтерского учета выручки от
реализации продукции, работ, услуг, позволяющие
обеспечить трансформацию
в монетарные активы амортизационных отчислений и
осуществлять достоверную
оценку
эффективности
функционирования и платежеспособности коммерческих организаций на основе
данных бухгалтерской отчетности.

7 500,00

Решение Научного совета Белорусского республиканского
фонда фундаментальных
исследований
от
22.04.2020

Кафедра экономики промышленных
предприятий.
Науч. рук. кандидат экономических
наук
С.В.
Павловская

2 кв.
2020 г.

1 кв.
2022 г.

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

30 000,00
11 000,00

Исследовать теоретические
основы цифровизации высшего образования и разработать на основе зарубежного опыта практические рекомендации по совершенствованию системы высшего
экономического образования в Республике Беларусь.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1
2.11.

2
Разработка концепции формирования эффективных моделей
взаимодействия органов власти и
бизнес-структур на региональном
уровне в рамках цифровой интеграции Республики Беларусь и
Российской Федерации.
Этап 2020. Исследование комплекса индикаторов и методических подходов к оценке эффективности взаимодействия органов
власти и бизнес-структур на региональном уровне с учетом фактора
инновационности межстрановой
интеграции.
Разработка методологических
основ развития экономических и
организационно-правовых механизмов поддержки молодежного
инновационного
предпринимательства в условиях цифровизации
единого научно-технологического
пространства Союзного государства Беларуси и России.
Этап 2020. Разработка модели
развития молодежного инновационного предпринимательства в
условиях цифровизации единого
научно-технологического
пространства Союзного государства
Беларуси и России.

2.12.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3
Решение Научного совета Белорусского республиканского
фонда фундаментальных
исследований
от
22.04.2020

Решение Научного совета Белорусского республиканского
фонда фундаментальных
исследований
от
22.04.2020

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4
Кафедра национальной экономики и государственного
управления.
Науч. рук. доктор экономических наук, профессор Е.Б. Дорина

5
2 кв.
2020 г.

6
1 кв.
2022 г.

Кафедра экономической
информатики.
Науч. рук. кандидат экономических
наук,
доцент
Д.А.
Марушко

2 кв.
2020 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7
Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

8
Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

9
50 000,00

10
Разработка концептуальных
направлений и практических
рекомендаций по формированию эффективных моделей взаимодействия органов
власти и бизнес-структур на
региональном уровне в рамках цифровой интеграции
Республики Беларусь и Российской Федерации.

18 000,00

1 кв.
2022 г.

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

50 000,00

18 000,00

Разработка
научнообоснованных предложений
и рекомендаций, направленных на обеспечение эффективного развития экономических и организационноправовых механизмов поддержки молодежного инновационного предпринимательства в условиях цифровизации единого научнотехнологического пространства Союзного государства
Беларуси и России.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1
2.13.

2
Оценка
макроэкономической
эффективности интеграции отраслей обрабатывающей промышленности России и Республики Беларусь в глобальные цепочки стоимости.
Этап 2020. Формирование системы показателей для оценки
макроэкономической эффективности интеграции отраслей экономики в глобальные и национальные
цепочки стоимости, учитывающей
особенности развивающихся открытых экономик, включая взаимосвязь экономического роста и
платежного баланса.

2.14.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3
Решение Научного совета Белорусского республиканского
фонда фундаментальных
исследований
от
22.04.2020

4
Кафедра экономики и управления.
Науч.
рук.
доктор
экономических
наук, профессор
А.А. Быков

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5
2 кв.
2020 г.

6
1 кв.
2022 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7
Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

8
Белорусский
республиканский фонд фундаментальных
исследований

9
50 000,00

10
Разработка концепции, методологии и конкретных
методик по оценке макроэкономической эффективности интеграции белорусских
и российских предприятий и
отраслей обрабатывающей
промышленности в глобальные цепочки стоимости с
целью их модернизации,
повышения конкурентоспособности, увеличения добавленной стоимости, обеспечения сбалансированного
роста национальных экономик.

18 000,00

№
п/п
1

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2

3

4

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5

6

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10

3. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ РАБОЧЕГО ДНЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1. Факультет экономики и менеджмента
Кафедра эконо1 кв.
4 кв.
мики промыш- 2016 г.
2020 г.
ленных
предприятий. Науч.
рук. кандидат
экономических
наук, доц.
М.В. Лысенкова

Методические подходы и инструменты формирования промышленной политики Республики
Беларусь в условиях ЕЭП.
Этап 2020. Доработка комплекса методических подходов к
формированию и реализации промышленной политики Беларуси в
условиях ЕЭП.
Организационноэкономические механизмы инновационного развития агропромышленного производства, продовольственных рынков и сельских
территорий.
Этап 2020. Комплексное развитие сельских территорий.

Решение
научнотехнического
совета от
22.02.2016
№ 21

Решение
научнотехнического
совета от
22.02.2016
№ 21

Кафедра экономики и управления предприятиями
АПК.
Науч. рук. кандидат экономических
наук,
доцент
А.В. Мозоль

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Инновационный менеджмент
бизнес-процессов.
Этап 2020. Разработка организационных механизмов, форм и
методик инновационного менеджмента бизнес-процессов.

Решение
научнотехнического
совета от
22.02.2016
№ 21

Кафедра организации
и
управления.
Науч. рук. доктор экономических наук, профессор
Н.П. Беляцкий

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Разработка инструментария
и методических подходов к
формированию
основных
направлений промышленной
политики Республики Беларусь и его практическое
применение.
Разработка методических и
научно-практических рекомендаций по использованию
механизмов эффективного
регулирования рынка; по
привлечению частных инвестиций в инновационное
развитие АПК. Разработка
концептуальных направлений комплексного развития
сельских территорий.
Разработка рекомендаций по
развитию методов инновационного управления бизнес-процессами организаций
Республики Беларусь.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
Разработка научного и методологического обеспечения подготовки специалистов в рамках
научно-педагогической
школы
«Национальная экономика» на
2016-2020 годы.
Этап 2020. Разработка учебного пособия по курсу «Управление
проектами».
Разработка аналитического отчета по результатам научноисследовательских работ.
Разработка концептуальных и
дидактических основ экологоэкономического анализа хозяйственной деятельности для совершенствования
практикоориентированного подхода к обучению экономистов-менеджеров.
Этап 2020. Совершенствование
механизма
практикоориентированной трансформации
экономического образования в
системе подготовки экономистовменеджеров специализации «Экономика природопользования».

3
Решение
научнотехнического
совета от
22.02.2016
№ 21

Решение
научнотехнического
совета от
22.02.2016
№ 21

Развитие
учетно-аналитического обеспечения содержания, форм представления и контроля показателей отчетности

Решение
научнотехнического
совета от

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1
3.1.4.

3.1.5.

3.2.1.

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4
Кафедра национальной экономики и государственного
управления.
Науч. рук. доктор экономических наук, профессор
Е.Б. Дорина

5
1 кв.
2016 г.

6
4 кв.
2020 г.

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

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10
Разработка
учебнометодических и электронных учебно-методических
комплексов для дневной
формы получения обучения
по дисциплинам «Государственное
регулирование
экономики», «Инновационная политика», «Управление
государственной собственностью», «Управление проектами».
Актуализация концептуальных положений анализа
тенденций,
закономерностей, факторов и условий
функционирования и развития эколого-экономических
систем с учетом современных требований к вузовскому образовательному процессу. Формирование методологического обеспечения
эколого-экономического
анализа хозяйственной деятельности. Развитие научнометодической базы подготовки специалистов в области экономики природопользования (учебные программы, учебные и учебнометодические
пособия,
ЭУМИ и ЭУМК).

3.2. Учетно-экономический факультет
Кафедра буху1 кв.
4 кв.
чета, анализа и 2016 г.
2020 г.
аудита в промышленности.

Рекомендации в Национальные стандарты по бухгалтерскому учету и отчетности, методики контроля по-

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

2
промышленных предприятий Республики Беларусь для оценки их
финансовой стабильности и эффективности экономики в условиях интеграционных процессов.
Этап 2020. Апробация рекомендаций по развитию бухгалтерского учета и контроля показателей, содержания статей интегрированной отчетности различных
форматов, методик оценки финансовой стабильности и эффективности экономики промышленных
предприятий Республики Беларусь
на разных уровнях интеграции.
Совершенствование теории, методологии и методик бухгалтерского учета, анализа и аудита в
организациях отраслей народного
хозяйства в условиях интеграционных процессов, структурных
реформ и формировании экономики знаний.
Этап 2020. Функциональностоимостной управленческий учет,
анализ и калькулирование себестоимости объектов промышленно-гражданского строительства в
системе управления качеством.
Совершенствование теории, методологии и методик бухгалтерского учета, анализа и аудита в
организациях АПК и транспорта в
условиях интеграционных процессов с учетом требований международных стандартов финансовой
отчетности.
Этап 2020. Функционально-

3.2.2.

3.2.3.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3
22.02.2016
№ 21

Сроки
выполнения

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10
казателей интегрированной
отчетности, методики анализа финансовой стабильности и эффективности экономики промышленных предприятий Республики Беларусь на разных уровнях интеграции.

начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4
Науч. рук. кандидат экономических
наук,
доцент
Е.Н. Шибеко

5

6

Решение
научнотехнического
совета от
22.02.2016
№ 21

Кафедра бухучета, анализа и
аудита в отраслях народного
хозяйства.
Науч. рук. доктор экономических наук, профессор
Д.А. Панков

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Разработка методик по проблемным вопросам бухгалтерского учета, анализа,
контроля и аудита франчайзинговых операций в
системе управления интеллектуальной
собственностью, монографии, статьи,
доклады.

Решение
научнотехнического
совета от
22.02.2016
№ 21

Кафедра бухучета, анализа и
аудита в АПК и
транспорте.
Науч. рук. кандидат экономических
наук,
доцент
А.В. Федорке-

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Методические рекомендации по учету затрат и калькулированию себестоимости
сельскохозяйственной продукции, доклады, выступления на конференциях научные статьи, монографии,
научный отчет.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

2
стоимостной управленческий учет,
анализ и калькулирование себестоимости продукции, работ и
услуг сельскохозяйственных и
транспортных организаций.
Развитие теории, методологии и
методик бухгалтерского учета,
анализа и контроля деятельности
коммерческих организаций в условиях роста конкурентоспособности, интеграционной активности и
информатизации экономики.
Этап 2020. Разработка рекомендаций по совершенствованию
методологии и методик учета, анализа и контроля деятельности
коммерческих организаций в условиях роста конкурентоспособности, интеграционной активности и
информатизации экономики.

3.2.4.

3.3.1.

3.3.2.

Интеграция логистической системы Республики Беларусь в глобальные цепи поставок.
Этап 2020. Цепи поставок как
механизмы трансформационных
преобразований ценности.
Теоретические основы повышения эффективности национальной инновационной системы, антикризисные и посткризисные механизмы обеспечения устойчивого
развития национальной экономики.
Этап 2020. Разработка рекомендаций по реализации концепции маркетинга взаимоотношений
предприятиями Республики Бела-

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4

5

6

Кафедра бухучета, анализа и
аудита в торговле.
Науч.
рук. кандидат
экономических
наук,
доцент
Т.Г. Ускевич

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

3

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10

вич

Решение
научнотехнического
совета от
22.02.2016
№ 21

Решение научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21
Решение научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

3.3. Факультет маркетинга и логистики
Кафедра логи1 кв.
4 кв.
стики и ценовой 2016 г.
2020 г.
политики. Науч.
рук. кандидат
экономических
наук О.В. Ерчак
Кафедра марке1 кв.
4 кв.
тинга.
Науч. 2016 г.
2020 г.
рук.
доктор
экономических
наук, профессор
И.Л. Акулич

Разработка
основных
направлений развития методологии и методик бухгалтерского учета, анализа и
контроля деятельности коммерческих организаций в
условиях роста конкурентоспособности, интеграционной активности и информатизации экономики. Разработка учебно-методических
материалов для обеспечения
учебного процесса.

Разработка системы планирования
грузопотоков
транспортной системы Республики Беларусь в глобальных цепях поставок.
Разработка концептуальных
основ развития маркетинговой деятельности предприятиями и организациями Республики Беларусь.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

2
русь.
Субинтеграция инструментов
продвижения товаров и услуг белорусских производителей.
Этап 2020. Разработка методических рекомендаций по комплексному использованию инструментов рекламы и других элементов маркетинговых коммуникаций.

3.3.3.

3.4.1.

Обучение
бизнескоммуникации в контексте диалога культур.
Этап 2020. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в сфере международного
бизнеса.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3
Решение научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

Решение
научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4

5

6

Кафедра
промышленного
маркетинга
и
коммуникаций.
Науч. рук. кандидат экономических
наук,
доцент
В.С. Протасеня

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10

3.4. Факультет международных бизнес-коммуникаций
Кафедра дело1 кв.
4 кв.
вого английско- 2016 г.
2020 г.
го языка. Науч.
рук. кандидат
филологических наук, доцент
В.С. Слепович

Концепция системного подхода к разработке и реализации комплекса продвижения продукции и услуг белорусских товаропроизводителей с учетом субинтеграции инструментов маркетинговых
коммуникаций.
Разработка методологических основ выявления синергетического эффекта от
комплексного применения
инструментов рекламы и
других элементов маркетинговых коммуникаций. Методические рекомендации
по комплексному использованию инструментов рекламы.
Анализ и исследование особенностей письменной и
устной деловой коммуникации и особенностей формирования иноязычной коммуникативнопрофессиональной компетенции будущего специалиста в контексте диалога
культур, проведение анализа
по формированию межкультурной коммуникации в
сфере международного бизнеса, исследование использования социальных технологий в обучении бизнескоммуникации, определение

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

1

2

3

3.4.2.

Оптимизация обучения профессионально ориентированному общению на иностранном языке в
условиях
информационнообразовательной среды учреждения высшего образования.
Этап 2020. Разработка электронных курсов обучения профессионально ориентированному общению на иностранном языке с
учетом особенностей информационно-образовательной среды, специфики предмета и практических
задач обучения.

3.4.3.

Когнитивно-коммуникативный
подход к формированию межкультурной компетенции в процессе
иноязычной подготовки специалистов экономического профиля.
Этап 2020. Межкультурный
диалог как способ освоения иноязычной культуры и в процессе
обучения иностранному языку.

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4

5

6

Решение научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

Кафедра
английского
и
восточных языков. Науч. рук.
кандидат педагогических
наук, доцент
Е.А. Малашенко

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Решение
научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

Кафедра романских
языков.
Науч. рук. кандидат филологических наук,
доцент
М.А.
Комарова

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10
совокупности навыков и
умений всех видов речевой
деятельности и знаний норм
речевого поведения.
Определение и теоретическое обоснование основных
направлений в обучении
профессиональноориентированному
общению. Анализ и оценка дидактического
потенциала
современных
Интернетресурсов и веб-сервисов в
обучении профессиональноориентированному
общению. Проектирование, разработка и апробация электронных курсов обучения
профессиональноориентированному общению
на иностранном языке с учетом особенностей информационно-образовательной
среды.
Определение понятия инновационных технологий применительно к практике обучения ИЯ. Выделение блока
инновационных когнитивнокоммуникативных технологий; уточнение их места и
роли. Организация интеракции студентов-экономистов
с иноязычной культурой
посредством
Интернет,
электронной
почты,
Youtube, аутентичных сайтов, социальных сетей.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
Формирование профессионально-деловой
коммуникативной
компетенции учащихся факультета
международных
бизнескоммуникаций в контексте диалога культур.
Этап 2020. Методические аспекты формирования межкультурной
профессионально-деловой
коммуникативной
компетенции
учащихся факультета международных бизнес-коммуникаций.

3
Решение
научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

3.4.5.

Инновационные подходы к
обучению
профессиональноориентированному иностранному
языку в межкультурной парадигме.
Этап 2020. Инновационные социальные технологии как фактор
интенсификации обучения профессионально-ориентированному
иностранному языку.

3.4.6.

Инновационные и традиционные подходы к профессиональноориентированному обучению специалистов экономического профиля иностранным языкам в условиях интеграции Республики Беларусь в международное образовательное пространство.
Этап 2020. Диагностика и совершенствование внедренных в
учебный процесс УМК с учетом
требований к овладению профес-

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1
3.4.4.

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4
Кафедра межкультурной
экономической
коммуникации.
Науч. рук. кандидат филологических наук,
доцент
И.И.
Ковалевская

5
1 кв.
2016 г.

6
4 кв.
2020 г.

Решение научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

Кафедра
профессионально
ориентированной английской
речи. Науч. рук.
кандидат филологических
наук,
доцент
К.А. Белова

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Решение научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

Кафедра немецкого
языка.
Науч. рук. кандидат филологических наук,
доцент
В.А. Шевцова

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10
Разработка
методологии
формирования профессионально-деловой коммуникативной компетенции учащихся факультета международных
бизнескоммуникаций.

Разработка
теоретикометодологических
основ
профессиональноориентированного образования студентов экономических специальностей иностранному языку в межкультурной парадигме. Внедрение дистанционного обучения в процессе подготовки
студентов к профессионально-ориентированному
общению.
Разработка и совершенствование
нового
научнометодического и информационного
сопровождения
образовательного процесса в
соответствии с темой исследования и целями создания
условий для эффективной
языковой подготовки конкурентоспособных специалистов в условиях интеграции
Республики Беларусь в меж-

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

1

2
3
сиональными иноязычными компетенциями специалистов экономического профиля
3.4.7.
Исследование и систематизация Решение научнаучных и научно-популярных
нотекстов в профессионально ориентехнического
тированном обучении русскому
совета
языку иностранных студентов на I
22.02.2016
и II ступенях высшего образова№ 21
ния.
Этап
2020.
Научнометодическое обоснование применения текстотеки в учебном процессе с иностранными студентами
I и II ступеней высшего экономического образования.
3.4.8.
Тэкст як аб’ект філалагічнага Рашэнне навуаналізу ў прафесійна арыентаваным кова-тэхнiчнага
навучанні беларускай мове.
савета
Этап 2020. Тэкст як асноўная
20.02.2018
моўная
адзінка
працэсу
фарміравання
камунікатыўнай
№37
кампетэнцыі
ў
прафесійна
арыентаванай дзейнасці.

3.5.1.

Развитие фондового рынка как
фактора стимулирования экономического роста и повышения конку-

Решение
научнотехнического

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4

5

6

Кафедра бел. и
рус.
языков.
Науч. рук. кандидат филологических наук,
доцент
С.Г. Барбук

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Кафедра беларускай і рускай
моў. Навуковы
кіраўнік: кандыдат
філалагічных
навук, дацэнт
І.І. Навасельцава

1 кв.
2018 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10
дународное образовательное
пространство.

3.5. Факультет финансов и банковского дела
Кафедра
де1 кв.
4 кв.
нежного обра- 2016 г.
2020 г.
щения, кредита

Создание текстотеки на основе общепрофессиональных и специальных дисциплин учебных планов II ступени высшего экономического образования. Разработка методических рекомендаций по использованию
каталога и текстотеки в
учебном процессе. Разработка и написание двух
учебных пособий по языку
специальности.
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.
Разработка
теоретических
основ стратегии развития
фондового рынка Республи-

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
рентоспособности
Республики
Беларусь в условиях интеграции и
глобализации.
Этап 2020. Основные направления развития фондового рынка
как фактора повышения конкурентоспособности Республики Беларусь в условиях интеграции и глобализации.

3
совета
22.02.2016
№ 21

3.5.2.

Институциональные
аспекты
развития банковского сектора в
Республике Беларусь.
Этап 2020. Финансовые рынки
и роль банков в их функционировании.

3.5.3.

Реформирование налоговой системы Республики Беларусь на
современном этапе экономического развития.
Этап 2020. Подоходное налогообложение в условиях реализации
социально-экономической

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4
и
фондового
рынка.
Науч.
рук. кандидат
экономических
наук,
доцент
О.И. Румянцева

5

6

Решение
научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

Кафедра
банковского дела.
Науч. рук. кандидат экономических
наук,
доцент
В.В. Позняков

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Решение
научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

Кафедра налогов и налогообложения. Науч.
рук.
доктор
экономических
наук, профессор
Е.Ф. Киреева

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10
ки Беларусь для стимулирования экономического роста
и повышения конкурентоспособности национального
хозяйства. Определение основных направлений совершенствования
структуры,
развития инструментов и
операций на фондовом рынке Республики Беларусь в
целях увеличения инвестиционных ресурсов для обеспечения
экономического
роста. Разработка предложений по совершенствованию
функционирования
фондового рынка с позиций
обеспечения
конкурентоспособности национального
хозяйства в условиях глобализации и формирования
ЕАЭС.
Разработка институциональных аспектов развития банковской системы в Республике Беларусь на основе исследования количественных и
качественных характеристик
банковского сектора и изучения зарубежного опыта функционирования банков.
Разработка
направлений
совершенствования системы
налогового контроля в РБ.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

2
политики Республики Беларусь.
Финансовая политика государства и ее влияние на устойчивое
развитие экономики Республики
Беларусь.
Этап 2020. Разработка предложений по совершенствованию финансовой политики государства в
контексте устойчивого развития
Республики Беларусь.

3.5.4.

3.6.1.

3.6.2.

Разработка теоретических основ и научное обоснование повышения
конкурентоспособности
национальной экономики в условиях углубления международного
производственного кооперирования и экономической интеграции.
Этап 2020. Формирование концептуальных основ повышения
конкурентоспособности экономики Республики Беларусь на основе
развития многоуровневого интеграционного сотрудничества и
повышения эффективности участия страны в международной
производственной кооперации.
Стабилизационная политика в
Республике Беларусь.
Этап 2020. Стабилизационная
политика в Республике Беларусь.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3
Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4

5

6

Кафедра
финансов. Науч.
рук. кандидат
экономических
наук,
доцент
И.Н. Жук

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10

3.6. Факультет международных экономических отношений
Решение
Кафедра миро1 кв.
4 кв.
научновой экономики. 2016 г.
2020 г.
технического
Науч. рук. доксовета.
тор экономиче22.02.2016
ских наук, про№ 21
фессор
А.А. Праневич

Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

Кафедра экономической теории. Науч. рук.
доктор экономических наук,
профессор
В.А. Воробьев

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Исследование
основных
общепринятых критериев и
методик оценки эффективности финансовой политики
государства. Анализ состояния финансовой политики
Республики Беларусь в разрезе ее основных составных
частей.
Разработка концептуальной
модели повышения конкурентоспособности
национальной экономики на основе развития интеграционного взаимодействия Республики Беларусь с интеграционными объединениями мира.

Проведение анализа стабилизационной политики в
Республике
Беларусь
и
обоснование
основных
направлений ее совершенствования. Анализ антиинфляционной политики и политики занятости в Республике Беларусь и выработка
основных направлений совершенствования.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
Трансформация
экономики
Республики Беларусь в контексте
развития
постиндустриального
общества.
Этап 2020. Концептуальные
основы трансформации Республики Беларусь в контексте постиндустриального общества.

3
Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

3.6.4.

Внешнеторговая и валютная
политика в мировой экономике и в
Республике Беларусь.
Этап 2020. Разработка практических рекомендаций по формированию внешнеторговой и валютной политик в Республике Беларусь.

Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

3.7.1.

Разработать научнопрактические предложения по
обеспечению безопасности непродовольственных товаров
Этап 2020. Разработка предложений по регламентации безопасности непродовольственных товаров в ТНПА и в учебной литературе.

Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

3.7.2.

Товароведно-экспертная оценка
и конкурентоспособность продовольственного сырья и пищевых
продуктов.
Этап
2020.
Товароведноэкспертная оценка и конкуренто-

Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1
3.6.3.

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4
Кафедра экономической политики. Науч. рук.
доктор экономических наук,
профессор
А.В. Бондарь

5
1 кв.
2016 г.

6
4 кв.
2020 г.

Кафедра международного
бизнеса. Науч.
рук. кандидат
экономических
наук,
доцент
Г.В. Турбан

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10
Разработка
теоретикометодологических
основ
формирования и функционирования
постиндустриального общества в Республике Беларусь. Научные
статьи, тезисы докладов,
рекомендаций, разработка
учебно-методических материалов для обеспечения
учебного процесса.
Теоретикометодологические подходы
и практические рекомендации
по
формированию
внешнеторговой и валютной
политики в Республике Беларусь.

3.7. Факультет коммерции и туристической индустрии
Кафедра това1 кв.
4 кв.
роведения не- 2016 г.
2020 г.
продовольственных товаров. Науч. рук.
кандидат технических наук,
доцент
Е.В. Перминов

Кафедра товароведения продовольственных
товаров. Науч.
рук. кандидат
технических

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Разработка рекомендаций по
обеспечению полноты информации, определяющей
безопасность непродовольственных товаров отдельных
групп в учебной литературе
и в ТНПА. Включение итоговых результатов в процесс
подготовки
специалистов
товароведного профиля и
издаваемые учебные материалы.
Анализ и обобщение полученных новых научных результатов о качестве и конкурентоспособности продовольственного сырья и пищевых продуктов отече-

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
способность товаров специализированного назначения.

3

Научно-методические основы
разработки концепции устойчивого развития потребительского
рынка Республики Беларусь.
Этап 2020. Алгоритм и методика мониторинга реализации
концепции устойчивого развития
потребительского рыка Республики Беларусь.
Научно-методическое обеспечение процесса подготовки специалистов по специальности «Экономика и управление на рынке
недвижимости»
Этап 2020. Совершенствование
образовательного процесса по
специальности «Экономика и
управление на рынке недвижимости».
Свойства и безопасность материалов и объектов промышленной
продукции.
Этап 2020. Анализ свойств,
компонентов и показателей качества объектов промышленной продукции физико-химическими методами.

Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

4
наук,
доцент
А.Н. Лилишенцева
Кафедра экономики торговли
и услуг. Науч.
рук. кандидат
экономических
наук,
доцент
И.М. Микулич

Обеспечение системного комплексного развития туристической
индустрии Беларуси на основе
инновационных технологий.
Этап 2020. Разработать концепцию системного комплексного

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

Сроки
выполнения

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10
ственных и зарубежных
производителей.

начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5

6

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Разработка сценарных и
альтернативных вариантов
прогноза развития потребительского рынка Республики
Беларусь.

Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

Кафедра коммерческой деятельности
и
рынка
недвижимости. Науч.
рук. кандидат
экономических
наук,
доцент
Л.С. Климченя

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Разработка
научнометодических рекомендаций
по организации образовательного процесса с учетом
требований
европейского
образования.

Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

Кафедра физикохимии материалов и производственных
технологий.
Науч. рук. доктор химических
наук, профессор
Н.П. Матвейко

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

Кафедра экономики и управления туристической
индустрией. Науч.
рук. кандидат

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Совершенствование
параметров, режимов и условий
определения свойств и показателей безопасности материалов и объектов непродовольственной и продовольственной продукции, проведение исследований объектов материалов и продукции.
Разработка концепции системного комплексного развития туристической индустрии Республики Беларусь
и механизма перехода туриндустрии на инновацион-

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
развития туристической индустрии
Республики Беларусь.

3

4
экономических
наук,
доцент
Е.Ф. Волонцевич

Правовая система Республики
Беларусь в контексте тенденций
глобализации: научные основы
эффективного функционирования.
Этап 2020. Конституционноправовые основы функционирования белорусской и российской
экономической системы в условиях глобализации мировой экономики: сравнительно-правовое исследование.
Основные направления антикоррупционной деятельности в
Республике Беларусь на современном этапе.
Этап 2020. Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции.

Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

Кафедра государственноправовых дисциплин. Науч.
рук. кандидат
юридических
наук,
доцент
О.А. Антонова

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Теоретические и прикладные
аспекты осуществления и защиты
имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц.
Этап 2020. Направления развития отраслей законодательства
Республики Беларусь в вопросах

Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

Кафедра гражданскоправовых дисциплин Науч.
рук. кандидат
юридических
наук,
доцент
Т.С. Таранова

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5

6

3.8. Факультет права
Кафедра теории
1 кв.
4 кв.
и истории пра- 2016 г.
2020 г.
ва.
Науч. рук. доктор юридических наук, профессор
Д.М. Демичев

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10
ный тип хозяйствования.
Обоснование сущности и
содержания комплексного
системного развития туриндустрии, критериев и показателей отнесения технологий туриндустрии к инновационным.
Разработка теоретических и
прикладных основ эффективного функционирования
национальной правовой системы в контексте приоритетов
социальноэкономического
развития
Республики Беларусь.

Разработка концепции эффективной системы антикоррупционных мер, как в
обобщенно-теоретическом,
так и в научно-практическом
смысле, а также предложения и рекомендации по совершенствованию мер борьбы с коррупцией в Республике Беларусь.
Разработка
научнообоснованных предложений
по совершенствованию законодательства Республики
Беларусь по вопросам, связанным с осуществлением и
защитой имущественных и
личных неимущественных

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

2
осуществления и защиты имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц.
Защита прав и интересов хозяйствующих субъектов в национальном и зарубежном законодательстве.
Этап 2020. Защита прав хозяйствующих субъектов в суде
ЕврАзЭс и иных международных
органах.

3.8.4.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3

4

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5

6

Решение
научнотехнического
совета.
22.02.2016
№ 21

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10
прав граждан и юридических лиц.

Кафедра меж1 кв.
4 кв.
дународного
2016 г.
2020 г.
экономического
права.
Науч.
рук. кандидат
юридических
наук,
доцент
Н.И. Рудович
3.9. ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Решение науч- Кафедра фило1 кв.
4 кв.
нософии.
Науч. 2016 г.
2020 г.
технического
рук. доктор фисовета
лософских
22.02.2016
наук, профессор
№ 21
Т.П. Короткая

3.9.1.

Наука и вненаучное знание в
современном социуме: культурная
ниша, ментальный и праксеологический потенциал.
Этап 2020. Роль науки и вненаучного знания в осмыслении и
практическом решении глобальных проблем.

3.9.2.

Политические процессы и институты в Республике Беларусь и
современном мире.
Этап 2020. Политические процессы и институты в современном
глобализующемся мире до 2021
года.

Решение научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

Кафедра политологии. Науч.
рук. доктор исторических
наук, профессор
О.Г. Буховец

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

3.9.3.

Социально-экономическое
и
политическое развитие Беларуси
(до ХХ в.) – история, современность и перспективы.
Этап
2020.
Социально-

Решение научнотехнического
совета
22.02.2016

Кафедра экономической истории. Науч. рук.
кандидат исторических наук,

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Разработка проектных предложений в нормативные
правовые акты и практических рекомендаций по совершенствованию защиты
прав и интересов субъектов
хозяйствования.
Выявление основных тенденций в динамике социокультурного ареала научного и вненаучного знания в
современном обществе. Выявление основных тенденций в способах формирования и реализации праксеологического
потенциала
науки и вненаучного знания
в современном социуме.
Разработка
теоретикометодологических
основ
осуществления
политических процессов в Республике Беларусь. Выявление основных тенденций и перспектив развития Евроинтеграции до 2019 года.
Выработка концепции политической,
социальноэкономической и культурной интеграции белорусских
земель в состав Российской

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
экономическое и политическое
развитие белорусских земель в
составе Российской империи во
второй половине ХІХ в.

3
№ 21

Поиск новых путей повышения эффективности учебного
процесса и экономических исследований в области спорта.
Этап 2020. Анализ различных
передовых систем занятий физической культурой и спортом.
Социально-экономическое положение белорусской студенческой молодежи: социологический
анализ
Этап 2020. Финансовое поведение белорусской студенческой
молодёжи: социологический анализ.

Профессиональное становление
будущих специалистов экономического профиля в учреждении
высшего образования.
Этап
2020.
Научнометодическое обеспечение профессионального становления будущих специалистов экономического профиля в учреждении высшего образования.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

3.9.4.

3.9.5.

3.9.6.

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4
доцент
Н.И. Полетаева

5

6

Решение научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

Кафедра физической культуры и экономики
спорта
Науч.
рук.
Н.О. Богаревич

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Решение научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

Кафедра экономической
социологии. Науч.
рук. кандидат
социологических наук, доцент
Д.И. Наумов

1 кв.
2016

4 кв.
2020

Решение научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

Кафедра педагогики и психологии.
Науч.
рук.
доктор
культурологии,
профессор
А.А. Павильч

1 кв.
2016

4 кв.
2020

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10
империи. Разработка проблемы разложения феодальных отношений в Беларуси в
означенный период.
Подготовка
тематических
учебных пособий и методических разработок.
Совершенствование
учебных программ: основного и
специального медицинского
отделения; групп специализации; групп спортивного
совершенствования, научный отчет.
Анализ положения молодежи на белорусском рынке
труда: доля занятых, доля
зарегистрированных безработных среди молодежи,
распределение по видам
экономической деятельности. Выявление профессиональных ожиданий молодежи: зарплатных, карьерных,
миграционно-трудовых
и
т.д..
Разработка программы профессионального становления будущих специалистов
экономического профиля в
учреждении высшего образования.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

1

2

3

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

4
5
6
7
3.10. Высшая школа управления и бизнеса
Кафедра эконо1 кв.
4 кв.
мики и управ- 2016 г.
2020 г.
ления.
Науч.
рук. кандидат
экономических
наук,
доцент
Н.А. Хаустович

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

8

9

10

Формирование эффективной и Решение научконкурентоспособной инновациноонной экономики (предприятий,
технического
отраслей и регионов).
совета
Этап 2020. Социальная эффек22.02.2016
тивность, экологическая безопас№ 21
ность и устойчивость развития
экономики.
3.11. ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАДРОВ
Факультет переподготовки «Консалтторгцентр»
3.11.1
Факторы, инструменты и риски Решение науч- Кафедра эконо1 кв.
4 кв.
развития
предпринимательской
номики предпри- 2016 г.
2020 г.
деятельности в контексте Нациотехнического
нимательства и
нальной стратегии устойчивого
совета
права.
Науч.
социально-экономического разви22.02.2016
рук. кандидат
тия Республики Беларусь до 2030
№ 21
социологичегода: экономический и правовой
ских наук, доаспекты.
цент
Этап 2020. Система экономиВ.Е. Глушаков
ческих методов и правового обеспечения развития предпринимательской деятельности в контексте
НСУР-2030.
3.12. Факультет повышения квалификации
3.12.1.
Развитие теории, методологии и Решение науч- Кафедра
бух1 кв.
4 кв.
методик бухгалтерского учета,
ногалтерского
2016 г.
2020 г.
контроля и финансов коммерчетехнического
учета, контроля
ских и финансово-кредитных орсовета
и
финансов.
ганизаций в условиях усиления
22.02.2016
Науч. рук. канконкуренции и развития интегра№ 21
дидат экономиционных отношений.
ческих
наук,
Этап 2020. Развитие теоретикодоцент
методологических и методических
С.К. Маталыцоснов бухгалтерского учета, конкая
троля, финансов и анализа деятельности коммерческих и финансово-кредитных организаций в
3.10.1

Разработка предложений по
повышению эффективности
и
конкурентоспособности
экономики и совершенствованию механизма управления.

Определение
основных
угроз, вызовов и рисков развития предпринимательской
деятельности, и разработка
эффективного экономического инструментария и соответствующего нормативно-правового обеспечения
реализации
основных
направлений развития предпринимательства Республики Беларусь до 2030 года.
Разработка направлений по
совершенствованию теории
бухгалтерского учета, контроля и финансов коммерческих
и
финансовокредитных
организаций.
Разработка
практических
рекомендаций по оперативному финансовому планированию и анализу, бюджетному управлению
в
коммерческих и финансовокредитных организациях.

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

2
условиях усиления конкуренции и
развития интеграционных отношений.

3

4

Моделирование
структурной
динамики экономики Республики
Беларусь.
Этап 2020. Использование
комплекса моделей структурной
динамики экономики Республики
Беларусь в решении хозяйственных задач, возникающих в процессе ее функционирования.
Научно-методическое обеспечение
процессов подготовки специалистов
для информационной экономики в
условиях реформы национальной системы образования в связи со вступлением Республики Беларусь в Болонский процесс.
Этап 2020. Адаптация научнометодического обеспечения дисциплин
экономикоинформационного профиля для
последипломного образования к
требованиям Болонского процесса.
Математические модели в естествознании и экономике.
Этап 2020. Описание информационных множеств и построение эстимоторов. Выполнить численное моделирование динамики
нестационарных решений уравнений в случаях уединенного лазера
и двух и более связанных лазеров.
Программная реализация алгоритмов оптимальной компоновки распределенных параллельных про-

Решение
научнотехнического
совета от
22.02.2016
№ 21

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

3.13.1

3.13.2

3.13.3

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5

6

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10

3.13. Факультет цифровой экономики
Кафедра мате1 кв.
4 кв.
матических ме- 2016 г.
2020 г.
тодов в экономике. Науч. рук.
доктор экономических, профессор
Г.О. Читая

Построение комплекса моделей, предназначенных для
оптимизации
управленческих решений по реструктурированию экономики Республики Беларусь.

Решение
научнотехнического
совета от
22.02.2016
№ 21

Кафедра экономической
информатики.
Науч. рук. кандидат экономических
наук,
доцент
А.М.
Зеневич

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Разработка учебных программ, типовых и рабочих
учебных планов по дисциплинам
экономикоинформационного профиля
по специальностям I ступени высшего образования.

Решение
научнотехнического
совета от
22.02.2016
№ 21

Кафедра высшей математики. Науч. рук.
доктор физикоматематических
наук, профессор
М.П. Дымков

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Обобщение новых знаний
путем моделирования некоторых процессов в лазерной
физике, технике и экономике, научный отчет.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

1

2
грамм в вычислительной среде
Java. Комплекс компьютерных
программ на языке Java для поддержки метода проектирования
параллельных программ. Построение полиэдральных аппроксимаций множеств допустимых решений оптимизационных задач на
подстановках на основе их эффективно разрешимых случаев.
Развитие статистической методологии в рамках интеграции в
сфере статистики стран Евразийского экономического союза.
Этап 2020. Разработка методологии
отражения
учетностатистических операций и показателей, обеспечивающих исчисление динамики физического объема валового располагаемого дохода.
Образовательные и управленческие процессы в условиях становления информационного общества.
Этап 2020. Разработка научнометодических рекомендаций по
использованию информационных
технологий и ресурсов для обеспечения образовательных и управленческих процессов.

3.13.4

3.13.5

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

3

Сроки
выполнения

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10

начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

4

5

6

Решение
научнотехнического
совета от
22.02.2016
№ 21

Кафедра статистики.
Науч.
рук.
доктор
экономических
наук,
доцент
Н.В. Агабекова

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Система счетов межвозрастного
перераспределения
экономических
ресурсов.
Методология
проведения
гармонизации макроэкономических показателей СНС.
Рекомендации по построению комбинированных счетов водных ресурсов.

Решение
научнотехнического
совета
22.02.2016
№ 21

Кафедра
информационных
технологий.
Науч. рук. кандидат технических наук, доцент
М.Н. Садовская

1 кв.
2016 г.

4 кв.
2020 г.

Разработка
методических
рекомендаций по использованию современных информационных ресурсов, услуг
и технологий в образовательной сфере и управлении.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

1

2

3

4

Сроки
выполнения
начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5

6

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

7

8

9

10

4. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ХОЗДОГОВОРАМ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ВЕДОМСТВАМИ
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Исследование современных аспектов функционирования мировых
финансов и мирового рынка страхования.
Этап 2020. Международная инвестиционная деятельность.

Договор с заказчиком
№ 2019-1004
от
02.05.2019

Кафедра
финансов. Науч.
рук. кандидат
экономических
наук,
доцент
И.Н. Жук

2 кв.
2019 г.

Разработать приоритетные
направления развития страхования
во внешнеэкономической деятельности в условиях современной экономики (на примере Белорусского
республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного
страхования «Белэксимгарант»).
Этап 2020. Виды страхования во
внешнеэкономической деятельности, их характеристика. Страхование гражданской ответственности.
Разработка модели развития интеллектуального капитала в разрезе
его структурной составляющей.

Договор с заказчиком
№ 2019-1006
от
01.07.2019

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

3 кв.
2019 г.

Оценка ёмкости рынка и доли
участника на товарном рынке.

Договор с заказчиком
№ 2020-1002
от
03.01.2020

Договор с заказчиком
№ 2020-1001
от
26.12.2019

Кафедра экономической политики. Науч. рук.
доктор экономических наук,
профессор
А.В. Бондарь
ОЛ «Антимонопольного
и
ценового регулирования, регулирования в
области торговли». Науч. рук.
кандидат экономических

4 кв.
2020 г.

2 кв.
2022 г.

Белорусское
республиканское унитарное страховое
предприятие
«Белгосстрах»
Белорусское
республиканское унитарное предприятие экспортноимпортного
страхования
«Белэксимгарант»

Белорусское
республиканское унитарное страховое
предприятие
«Белгосстрах»
Белорусское
республиканское унитарное предприятие экспортноимпортного
страхования
«Белэксимгарант»

73 500,00

42 000,00

75 000,00

Сформулировать
тенденции
формирования и развития всех
звеньев и институтов международных финансов и страхования в условиях финансиализации мировой экономики в современных условиях развития.
Разработать
приоритетные
направления развития страхования во внешнеэкономической
деятельности в условиях современной экономики.

25 000,00

1 кв.
2020 г.

2 кв.
2020 г.

ГПО «Горремавтодор
Мингорисполкома»

ГПО «Горремавтодор
Мингорисполкома»

16 000,00

Разработать модель развития
интеллектуального капитала в
разрезе его структурной составляющей.

1 кв.
2020 г.

1 кв.
2020 г.

СП «ПЕРНО
РИКАР
МИНСК»
ООО

СП «ПЕРНО
РИКАР
МИНСК»
ООО

1 560,00

Определить ёмкость оптового
рынка виски и доли СП «ПЕРНО РИКАР МИНСК» ООО на
нём с 2017 по настоящее время.

№
п/п

Наименование работы и ее этапов,
проводимых в
планируемом периоде

Основание для
выполнения,
номер и дата
документа

Исполнитель
(подразделение
и руководитель)

1

2

3

4
наук,
доцент
И.А.Леднёва
Кафедра экономической
социологии
и
психологии
предпринимательской деятельности.
Науч. рук. кандидат социологических наук,
доцент
И.В. Лашук
ОЛ «Антимонопольного
и
ценового регулирования, регулирования в
области торговли». Науч. рук.
кандидат экономических
наук,
доцент
И.А.Леднёва
Кафедра экономической
социологии
и
психологии
предпринимательской деятельности.
Науч. рук. кандидат социологических наук,
доцент
И.В. Лашук

4.1.5

Обследование предприятий в 5
секторах экономики и 2 регионах.

Договор с заказчиком
№ 2020-1003
от
20.02.2020

4.1.6

Исследование рынка нерегулярных автомобильных пассажирских
перевозок в Республике Беларусь.

Договор с заказчиком
№ 2020-1004
от
16.03.2020

4.1.7

ЕАЭС в контексте СМИ. Европейский медиаиндекс. 2020 г.

Договор с заказчиком
№ 2020-1005
от
06.04.2020

Сроки
выполнения

Министерство,
ведомство
головные по
проблеме

Организация,
финансирующая работу

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Ожидаемые научнопрактические и социальноэкономические
результаты

8

9

10

начало
(год,
квартал)

окончание (год,
квартал)

5

6

7

1 кв.
2020 г.

2 кв.
2020 г

«GFA Консалтинг групп
Гмбх»

«GFA Консалтинг
групп Гмбх»

30 036,00
евро

Улучшение перспектив трудоустройства молодёжи и взрослого населения посредством
улучшения взаимосвязи между
предложением системы профессионального образования и
обучения (ПОО) и потребностями современного рынка труда; повышение качества и привлекательности системы ПОО
Беларуси.

1 кв.
2020 г.

2 кв.
2020 г.

ООО «ФОРЗА
ПИ ЭЙ»

ООО «ФОРЗА ПИ ЭЙ»

990 000,00
росс. руб.

Исследование состояния рынка
нерегулярных автомобильных
пассажирских перевозок в Республике Беларусь.

2 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

АНО «Центр
изучения перспектив интеграции»

АНО «Центр
изучения
перспектив
интеграции»

204 220,00
росс. руб.

Выявить направленность публикаций о Евразийском экономическом союзе в СМИ относительно Республики 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 завершения НИР

2.1. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности белорусской экономики в условиях устойчивого инновационного развития

Разделы 1, 2, 4
плана

I-IV кв. 2020 г.

2.2. Макроэкономическое регулирование национальной экономики.
Концептуальные, методологические и методические
подходы к развитию экономики белорусского общества.
Механизмы формирования и методология совершенствования государственной инновационной
политики Республики Беларусь в условиях глобализации.
Человеческий капитал и конкурентоспособность
белорусской экономики.
Научные основы внешнеэкономической стратегии.
Экспортно-импортные стратегии.
Совершенствование теории, методологии и методик бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Правовая система Республики Беларусь в контексте глобализации

Вторая половина
рабочего дня,
(раздел 3 плана)

IV кв. 2020 г.

Проректор по научной работе, профессор

Форма внедрения (курс
лекций,
учебнометодический материал, курсовая, дипломная работа) и т.д.
Курсы и спецкурсы
лекций,
учебнометодические материалы
Акты внедрения в образовательный
процесс, акты внедрения в
производство
Учебники,
учебные
пособия, акты внедрения в образовательный
процесс, акты внедрения в производство

А.А. Быков

Дата внедрения

Кафедра, учебные лаборатории,
курсы, где за планирование

В течение
2020 г.

Кафедры, задействованные в
выполнении тем раздела

В течение
2020 г.

Все кафедры университета

