
ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИНСТИТУТА БИЗНЕСА БГУ НА 2022 ГОД 
 

Раздел 1. Научно-исследовательские работы, выполняемые по приоритетным направлениям научной, научно-технической и 

инновационной деятельности Республики Беларусь на 2021-2025 годы 

(утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156) 
 

Перечень государственных программ научных исследований на 2021-2025 гг. 

(утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2020 г. № 438) 
 

1.1. Научно-исследовательские работы, выполняемые по заданиям государственных программ научных исследований (ГПНИ) 
 

№ 
п/п 

финан

совый 

номер 

Шифр и наименование 

комплексного задания. 

Шифр и наименование НИР. 
Номер гос. регистрации НИР. 

Код по рубрикатору. 

Наименование этапа 2022 года. 

Основание 

для 

выполнения 

Подразделение-

исполнитель НИР. 

Научный 

руководитель НИР. 

Количество 

исполнителей НИР. 

Сроки 

выпол-

нения 

НИР 

Организа- 

ция, 

финансирующ

ая НИР 

Объем 

финансирова

ния НИР в 

2021 году 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые научные, 

практические и социально-

экономические результаты. 
Отчетность. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ГПНИ 5 «Цифровые и космические технологии, безопасность человека, общества и государства» 

ОИПИ НАН Беларуси, БГУ 

Подпрограмма 5.1 «Цифровые технологии и космическая информатика» 

ОИПИ НАН Беларуси, БГУ 

1 1.6.2 Информационные 

технологии повышения качества 

образовательных процессов.  

1.6.2.1 Методологии 

актуализации образовательного 

контента на основе 

семантических технологий. 

ГР № 20212245 

14.35.09 Методика преподавания 

учебных дисциплин в высшей 

профессиональной школе. 

Договор  

№21/01-НИР 

от 

12.04.2021 

 

Институт бизнеса 

БГУ,  

кафедра цифровых 

систем и техноло-

гий, д-р экон. наук  

Ткалич Т.А. 

д.н. – 1 

к.н. – 2 

б.с. – 3 

04.01.2021

–

31.12.2025 

Министерство 

образования 

РБ 

100,00 Будут разработаны 

методологии актуализации 

образовательного контента на 

основе семантических 

технологий. 

Отчет о НИР. 

http://grnti.ru/?p1=14&p2=35&p3=09
http://grnti.ru/?p1=14&p2=35&p3=09
http://grnti.ru/?p1=14&p2=35&p3=09


 Разработать онтологическую 

модель предметной области и 

методику определения степени 

соответствия элементов учебных 

программ требованиям 

профессиональных стандартов 

  01.01.2022

–

31.12.2022 

 

 15,576 Будет разработана 

онтологическая модель 

предметной области и 

методика определения степени 

соответствия элементов 

учебных программ 

требованиям 

профессиональных 

стандартов.  

Аннотированный отчет. 

 ГПНИ 12 «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» 

Институт экономики НАН Беларуси, БГЭУ 

Подпрограмма 12.3 «Экономика» 

Институт экономики НАН Беларуси, БГЭУ 

2 3.01 Теоретико-методологические 

основы и инструменты 

промышленной политики как 

механизма стимулирования 

инновационного и 

инвестиционного развития 

экономики Республики Беларусь в 

контексте обеспечения 

национальной экономической 

безопасности. 

3.01.10 Разработка методологии 

выбора и методики оценки 

показателей экономической 

безопасности в условиях 

инновационного развития. 

ГР №20212129 

06.52.17 Социальные и 

экономические проблемы 

развития. 
 

Договор 

№21/02-НИР 

от 

12.04.2021 

 

Институт бизнеса 

БГУ,  

кафедра финансов 

и менеджмента,  

д-р экон. наук,  

Пузиков В.В. 

д. н. – 5 

б. с. – 2 

04.01.2021

–

31.12.2025 

Министерство 

образования 

РБ 

120,00 Будет разработана 

методология выбора и 

методика оценки показателей 

экономической безопасности в 

условиях инновационного 

развития. 

Отчет по НИР. 



Провести мониторинг 

инновационного развития 

экономики Республики Беларусь в 

аспекте выявления проблемы 

реализации государственных 

программ по повышению 

инновационной восприимчивости 

субъектов хозяйствования. 

Определить влияние мировых 

экономических процессов на 

изменение приоритетности 

жизненно важных экономических 

интересов Республики Беларусь. 

  01.01.2022

–

31.12.2022 

 

 14,00 Будет проведен мониторинг 

инновационного развития 

экономики Республики 

Беларусь в аспекте выявления 

проблемы реализации 

государственных программ по 

повышению инновационной 

восприимчивости субъектов 

хозяйствования. 

Будет определено влияние 

мировых экономических 

процессов на изменение 

приоритетности жизненно 

важных экономических 

интересов Республики 

Беларусь. 

Аннотированный отчет. 

 

1.5. Научно-исследовательские работы, выполняемые профессорско-преподавательским составом в пределах основного 

рабочего времени 
№ 
п/п  

Наименование НИР. 
Номер гос. регистрации НИР. 

Код по рубрикатору. 
Наименование этапа 2022 года. 

Основание для 

выполнения 
Подразделение-исполнитель 

НИР. 
Научный руководитель НИР. 

Количество исполнителей 

НИР. 

Сроки 

выполнения 
Ожидаемые научные, практические и 

социально-экономические результаты. 
Отчетность. 

1 2 3 4 5 6 

 Гуманитарные и социальные науки  
 06. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

06.52.13 Экономическое развитие. Экономический рост. 

1 Трансформация финансовых и 

социально-экономических 

механизмов инновационного 

развития в условиях цифровизации 

экономики. 

ГР № 20212105 

 

Приказ 

Института 

бизнеса БГУ 

от 02.04.2021 

№ 15-о 

 

Институт бизнеса БГУ кафедра 

финансов и менеджмента, 

канд. экон. наук  

Зеленкевич М. Л.,  

д.н. – 3, 

к.н. – 13, 

б.с. – 6 

04.01.2021–

31.12.2025 

 

Будет дана оценка эффективности системы 

финансовых и социально-экономических 

механизмов инновационного развития. 

Будут разработаны теоретические подходы и 

практические рекомендации по их 

совершенствованию с использованием 

цифровых технологий. 

Отчет о НИР. 



Осуществить анализ практики 

применения финансовых и 

социально-экономических 

механизмов инновационного 

развития в Республике Беларусь. 

  01.01.2022–

31.12.2022 

 

Будет осуществлен анализ практики 

применения финансовых и социально-

экономических механизмов инновационного 

развития в Республике Беларусь.  

Информация о выполнении этапа в 2022 г. 

2 Трансформация маркетинга в 

условиях цифровизации экономики. 

ГР № 20212102 

 

Приказ 

Института 

бизнеса БГУ 

от 02.04.2021 

№ 15-о 

 

Институт бизнеса БГУ, 

кафедра маркетинга,  

канд. экон. наук 

Черченко Н.В. 

к.н. – 4 

б.с. – 4 

04.01.2021–

31.12.2025 

 

Будут разработаны и обоснованы научно-

практические рекомендации по 

трансформации маркетинга субъектов 

хозяйствования Республики Беларусь в 

условиях цифровизации экономики. 

Отчет о НИР. 

Исследовать факторы и направления 

цифровизации экономики. 

  01.01.2022–

31.12.2022 

 

Будут исследованы факторы и направления 

цифровизации экономики. 

Информация о выполнении этапа в 2022 г. 

3 Трансформация бизнес-моделей 

белорусских коммерческих 

организаций в условиях 

цифровизации. 

ГР № 20212367 

 

Приказ 

Института 

бизнеса БГУ 

от 02.04.2021 

№ 15-о 

 

Институт бизнеса БГУ,  

кафедра бизнес-

администрирования,  

д-р экон. наук 

Хацкевич Г. А. 

д.н. – 2 

к.н. – 9 

б.с. – 9 

04.01.2021–

31.12.2025 

 

Будут разработаны практические 

рекомендации по трансформации бизнес-

моделей белорусских коммерческих 

организаций в условиях цифровизации. 

Отчет о НИР. 

Провести оценку составляющих 

элементов бизнес-процессов 

белорусской компании в условиях 

цифровизации. 

  01.01.2022–

31.12.2022 

 

Будет проведена оценка составляющих 

элементов бизнес-процессов белорусской 

компании в условиях цифровизации. 

Информация о выполнении этапа 2022 г. 

 14. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА 

14.35.09 Методика преподавания учебных дисциплин в высшей профессиональной школе 

4 Научно-методическое обеспечение 

процессов цифровизации бизнес-

образования. 

ГР № 20212130 

 

Приказ 

Института 

бизнеса БГУ 

от 02.04.2021 

№ 15-о 

 

Институт бизнеса БГУ, 

кафедра цифровых систем и 

технологий, д-р экон. наук 

Ткалич Т.А. 

д.н. – 1 

к.н. – 5 

б.с. – 6 

04.01.2021–

31.12.2025 

 

Будет разработано научно-теоретическое 

обоснование, учебно-методическое и 

информационное обеспечение ключевых 

процессов цифровизации бизнес-

образования. Будут разработаны учебно-

методическое обеспечение и 

инструментарий актуализации электронных 

учебных материалов бизнес-образования. 

Отчет о НИР. 

http://grnti.ru/?p1=14&p2=35&p3=09


Разработать научно-методическое 

обеспечение актуализации 

электронных учебных материалов 

для подготовки студентов первой 

ступени высшего образования по 

специальности «Управление 

информационными ресурсами» на 

русском и английском языках с 

использованием инновационных 

технологий. 

  01.01.2022–

31.12.2022 

 

Будет разработано научно-методическое 

обеспечение актуализации электронных 

учебных материалов для подготовки 

студентов первой ступени высшего 

образования по специальности «Управление 

информационными ресурсами» на русском и 

английском языках с использованием 

инновационных технологий.  

Информация о выполнении этапа в 2022 г. 

5 Разработка научно-методического 

обеспечения подготовки студентов 

второй ступени высшего 

образования по специальности 

«Логистика». 

ГР № 20212103 

Приказ 

Института 

бизнеса БГУ 

от 02.04.2021 

№ 15-о 

 

Институт бизнеса БГУ, 

кафедра логистики 

канд. экон. наук 

Молокович А.Д. 

д.н. – 1 

к.н. – 7 

б.с. – 3 

04.01.2021–

31.12.2025 

 

Будет разработано научно-методическое 

обеспечение подготовки студентов второй 

ступени высшего образования по 

специальности «Логистика». 

Отчет о НИР. 

 Осуществить оценку соответствия 

учебных планов и программ новым 

требованиям к знаниям, умениям, 

навыкам логистов в условиях 

цифровой экономики. 

  01.01.2022–

31.12.2022 

 

Будет осуществлена оценка соответствия 

учебных планов и программ новым 

требованиям к знаниям, умениям, навыкам 

логистов в условиях цифровой экономики. 

Информация о выполнении этапа 2022 г. 

6 Теоретико-методические основы 

подготовки управленческих кадров 

для цифровой экономики в системе 

бизнес-образования. 

ГР № 20212104 

Приказ 

Института 

бизнеса БГУ 

от 02.04.2021 

№ 15-о 

 

Институт бизнеса БГУ, 

кафедра инновационного 

управления, 

канд. пед. наук 

Поддубская Е.А. 

д.н. – 1 

к.н. – 3 

б.с. – 7 

04.01.2021–

31.12.2025 

 

Будет разработано теоретическое 

обоснование и организационно-

методическое обеспечение подготовки 

управленческих кадров для цифровой 

экономики в системе бизнес-образования. 

Отчет о НИР. 

 Разработать инновационную модель 

подготовки управленческих кадров 

для цифровой экономики в системе 

бизнес-образования. 

  01.01.2022–

31.12.2022 

 

Будет разработана инновационная модель 

подготовки управленческих кадров для 

цифровой экономики в системе бизнес-

образования. 

Информация о выполнении этапа 2022 г. 



7 Гуманитарное обеспечение 

подготовки кадров для бизнеса. 

ГР № 20212106 

 

Приказ 

Института 

бизнеса БГУ 

от 02.04.2021 

№ 15-о 

 

Институт бизнеса БГУ, 

кафедра правовых и 

гуманитарных дисциплин, 

канд. юрид. наук 

Гулякевич Д.Л. 

д.н. –  

к.н. –  

б.с. –  

04.01.2021–

31.12.2025 

 

Будет подготовлена концепция 

гуманитарного образования. Будет создана 

современная модель гуманитарного 

обеспечения подготовки кадров для бизнеса. 

Будут разработаны пути реализации 

современной модели гуманитарного 

обеспечения подготовки кадров для бизнеса. 

Отчет о НИР. 

 Провести анализ содержания 

образовательных программ по 

дисциплинам гуманитарного цикла. 

Установить преемственность 

получения гуманитарных знаний в 

учреждениях общего среднего, 

среднего специального, 

профессионально-технического и 

высшего образования. 

  01.01.2022–

31.12.2022 

 

Будет проведен анализ 

содержания образовательных 

программ по дисциплинам 

гуманитарного цикла. 

Будет установлена преемственность 

получения гуманитарных знаний в 

учреждениях общего среднего, среднего 

специального, профессионально-

технического и высшего образования. 

Информация о выполнении этапа 2022 г. 

 

  



Раздел 3. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические и проектные работы, 

выполняемые по госбюджетным договорам с республиканскими Фондами, министерствами (ведомствами), 

предприятиями и организациями Республики Беларусь 
 

3.1 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, выполняемые по 

госбюджетным договорам с БРФФИ 
№ 
п/п 

финан

совый 

номер 

Наименование НИР. 
Номер гос. регистрации НИР. 

Код по рубрикатору. 
Наименование этапа 2022 года. 

Основание для 

выполнения 
Подразделение-

исполнитель 

НИР. 
Научный 

руководитель 

НИР. 
Количество 

исполнителей 

НИР. 

Сроки 

выполнения 
Организа

ция, 
финанси

рующая 

НИР 

Объем 

финансиров

ания НИР в 

2021 году 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые научные, 

практические и социально-

экономические результаты. 
Отчетность. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Гуманитарные и социальные науки 

06. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

06.81.23 Интеллектуальный капитал. Управление знаниями 

1 Разработка модели управления 

коммерциализацией предприним

ательских инициатив в высших 

учебных заведениях 

№20201284 

Договор 

№ Г20МВ-

011 

от 22.05.2020 

Институт бизнеса 

БГУ, 

кафедра бизне-

администрирова-

ния, 

канд. экон. наук 

Короб А.Н. 

к.н. – 1 

б.с. – 3 

04.05.2020–

31.03.2022 

БРФФИ 

 

7,98 Будет разработана и обоснована 

модель управления 

коммерциализацией 

предпринимательских инициатив 

высших учебных заведений. 

Отчет о НИР. 

http://www.grnti.ru/?p1=06&p2=81&p3=23#23


Предложить институциональную 

модель управления 

коммерциализацией 

предпринимательских инициатив 

высших учебных заведений, 

затрагивающую экономические 

интересы участвующих 

сторон. Изучение перспектив 

дальнейшего развития 

исследований и практического 

использования результатов. 

  01.01.2022–

31.03.2022 

 

 1,40 Будет предложена 

институциональная модель 

управления коммерциализацией 

предпринимательских инициатив 

высших учебных заведений, 

затрагивающая экономические 

интересы участвующих сторон. 

Будут изучены перспективы 

дальнейшего развития 

исследований и практического 

использования результатов. 

Заключительный отчет о НИР. 

 

Раздел 5. Международное научно-техническое сотрудничество 
 

№ 
п/п 

финанс

овый 

номер 

(при 

нали-

чии) 

Наименование НИОК(Т)Р 

(задания), программы, 

договора, соглашения и т.д. 
Номер гос. регистрации (при 

наличии). 
Код по рубрикатору 

Форма 

сотрудничества 

(программа, 

договор, 

соглашение и 

д.т.) 

Подразделение

-исполнитель. 
Научный 

руководитель. 
Количество 

исполнителей. 

Срок 

выполне-

ния 

Зарубежные 

партнеры 

(страна, 

организация  

и др.) 

Объем 

финансиро

вания в 

2021 году 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые научные, практические  

и социально-экономические 

результаты. 
Отчетность. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гуманитарные и социальные науки  
87. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

87.35. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов 

87.53. Управление отходами. Малоотходная и безотходная технологии 
1 Ресурсоэффективное и более 

чистое производство и 

экоинновации для малых и 

средних предприятий. 

№20200196 

 

Договор  

№ 3000077831 

от 11.12.2019 

между 

Организацией 

Объединенных 

Наций по 

промышленному 

развитию 

(ЮНИДО) и 

Институтом 

бизнеса БГУ 

Институт 

бизнеса БГУ, 

канд. техн. 

наук  

Дорожко С.В. 

 

 

 

 

 

 

11.12.2019 

–

10.10.2022 

 

Австрия, Вена, 

Организация 

Объединенных 

Наций по 

промышленно

му развитию  

(ЮНИДО) 

 

331,10 

 

Результаты оценочных аудитов 

предприятий, наиболее доступные 

варианты и технологические решения 

для эффективного использования 

энергии, сырья и материалов с 

технической, финансовой и 

экологической точек зрения. 

Информационно-учебные материалы, 

разработанные для обучения 

национальных экспертов по 

ресурсоэффективному и более 

чистому производству и обучающие 



материалы по ресурсоэффективному и 

более чистому производству, 

экономике замкнутого цикла для 

специалистов промышленности. 

Отчет о НИР. 

 

 Проведение скан-аудитов и 

анализ полученных 

результатов. 

Обобщение результатов, 

подготовка заключительного 

отчета. 

  01.01.2022

–

10.10.2022 

 78,1 

на 

07.02.2022 

(31,2 долл. 

США) 

 

Технический отчет о проведении 

скан-аудитов, результаты анализа 

полученных результатов. 

Будет осуществлено обобщение 

полученных результатов 

эмпирических исследований; будет 

подготовлен заключительный отчет. 

Заключительный отчет о НИР. 

 

 

План рассмотрен и одобрен Научно-техническим советом Института бизнеса БГУ протокол № 6 от «28» декабря 2021 г. 


