
Работы,  включенные в государственный реестр  

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ ГУ «БелИСА»* 
 

Наименование НИР 
Научный 

руководитель НИР 

Номер 

госрегистрации 

Годы 

исполнения 
Код по рубрикатору ГРНТИ 

Разработать учебную информационную систему поддержки 

принятия решений при имитационном моделировании задач 

многофакторного управления производственным предприятием 

для совершенствования процесса подготовки и переподготовки 

ТОП-менеджмента организаций 

Силкович Ю.Н., 

канд. техн. наук, 

доцент 

20190577 2019-2020 14. Народное образование. 

Педагогика 

Разработка и использование цифровых интерактивных объектов 

в электронных учебных материалах 

Ткалич Т.А., 

д-р эконом. наук,  

профессор 

20191330 2019-2020 14. Народное образование. 

Педагогика 

Стратегические направления цифровой трансформации бизнес-

образования 

Ткалич Т.А., 

д-р эконом. наук, 

профессор 

20190149 2019-2020 14. Народное образование. 

Педагогика 

Теоретико-правовые аспекты совершенствования национального 

законодательства в условиях формирования права Евразийского 

экономического союза 

Гулякевич Д.Л., 

канд. юрид. наук, 

доцент 

20190148 2016-2020 10. Государство и право. 

Юридические науки 

Социально-экономические механизмы реализации 

государственно-частного партнерства в условиях 

инновационного развития 

Пузиков В.В., 

д-р эконом. наук 

профессор 

20190147 2016-2020 06. Экономика 

и экономические науки 

Инструменты и технологии маркетинга в реализации 

экспортного потенциала Республики Беларусь 

Черченко Н.В., 

канд. эконом. 

наук, 

доцент 

20190146 2016-2020 06. Экономика 

и экономические науки 

Стратегические направления развития финансовой системы в 

условиях интеграции 

Зеленкевич М.Л., 

канд. экон. наук, 

доцент  

20190145 2016-2020 06. Экономика 

и экономические науки 

Исследование проблем психического здоровья и суицидального 

поведения подростков в Беларуси 

Левицкая И.В.,  

канд. социол. 

наук, доцент 

20181108 2018-2019 04. Социология 

15. Психология 

Исследование, анализ и оценка эффективности и ограничений 

европейских инструментов соседства в регионах Республики 

Беларусь, граничащих с Европейским Союзом. Исследование 

Ротман Д.Г.,  

д-р социол. наук, 

профессор 

20180926 2018-2020 04. Социология 



Наименование НИР 
Научный 

руководитель НИР 

Номер 

госрегистрации 

Годы 

исполнения 
Код по рубрикатору ГРНТИ 

и сравнительный межстрановой анализ мульти- 

и междисциплинарных учебных планов по европейским 

исследованиям в сфере высшего образования в их связи 

с ожиданиями заинтересованных сторон в Беларуси 

Проведение социологического исследования базовых ценностей 

населения Республики Беларусь по методологии 

международного сравнительного проекта «Исследование 

европейских ценностей» (исследовательский проект EVS 2017) 

Ротман Д.Г.,  

д-р социол. наук, 

профессор 

20180114 2017-2018 04. Социология 

Исследование и разработка учебно-программной и учебно-

методической документации для специальности высшего 

образования второй ступени (магистратуры) 1-31 81 14 

«Проектирование сложных интегрированных систем» 

Воротницкий 

Ю.И., канд. физ.-

мат. наук, доцент 

20171671 2017-2018 14. Народное образование. 

Педагогика 

Исследование психолого-управленческих характеристик 

персонала организации 

Ковалинский 

А.И., канд. техн. 

наук, доцент  

20170957 2017 14. Народное образование. 

Педагогика 

Исследование поведенческих характеристик специалистов 

экономического направления (ДСП) 

Апанасович В.В. 

д-р физ.-мат.наук  

20170151 2017 14. Народное образование. 

Педагогика 

Политическая культура стран постсоветского пространства: 

основания, тренды, перспективы 

Морозова С.А.,  

канд. социол. 

наук, доцент  

20164685 2016 11. Политика и политические 

науки 

Алекситимия как фактор риска развития аддиктивного 

поведения молодѐжи в Республике Беларусь и России 

Зборовский К.Э., 

канд.мед. наук, 

доцент  

20162924 2016-2018 76. Медицина 

и здравоохранение 

Изучение отношения населения Беларуси к мерам, 

направленным на сокращение потребления табака 

Левицкая И.В.,  

канд. социол. 

наук, доцент 

20162573 2016 04. Социология 

Изучение мобильности (подвижности) населения города 

Минска» по объекту «Комплексная транспортная схема г. 

Минска. 2-й этап – Схема развития магистрально-уличной сети 

Левицкая И.В., 

канд. социол. 

наук, доцент 

20162572 2016 04. Социология 

67. Строительство. 

Архитектура 

Управление конфликтом интересов как неотъемлемая часть 

системы корпоративного управления организацией 

Королев Ю.Ю, 

канд. экон. наук, 

доцент 

20161232 2016-2020 82. Организация 

и управление 

Транзитный потенциал Республики Беларусь: оценка и развитие Молокович А.Д., 

канд. экон. наук, 

20161231 2016-2020 06. Экономика 

и экономические науки 



Наименование НИР 
Научный 

руководитель НИР 

Номер 

госрегистрации 

Годы 

исполнения 
Код по рубрикатору ГРНТИ 

доцент 73. Транспорт 

Создание информационно-образовательной среды 

для подготовки специалистов в области бизнес-управления 

Ковалинский 

А.И., канд. техн. 

наук, доцент 

20161230 2016-2020 14. Народное образование. 

Педагогика 

Экономические и институциональные предпосылки повышения 

эффективности функционирования предприятий госсектора 

национальной экономики Беларуси 

Лемешевский 

И.М., 

д-р экон. наук, 

профессор 

20161229 2016-2018 06. Экономика 

и экономические науки 

Эвристический потенциал гуманитаристики в бизнес-

образовании и бизнес-практиках 

Садовская Е.Ю., 

канд. филолог. 

наук, доцент 

20161228 2016-2020 14. Народное образование. 

Педагогика 

Беларусь и Восточное партнерство: национальные и европейские 

ценности 

Ротман Д.Г.,  

д-р социол. наук, 

профессор 

20160039; 

20161223 

2016 04. Социология 

Характер и направления реформирования различных сфер 

белорусского общества с точки зрения руководителей бизнес-

структур и государственных органов управления и власти 

Ротман Д.Г.,  

д-р социол. наук, 

профессор 

20151802 2015 04. Социология 

Социальное предпринимательство как форма инновационной 

деятельности в Беларуси и Литве 

Кучко Е.Е.,  

д-р социол. наук, 

профессор 

20150588 2015-2016 04. Социология 

Характер и направления реформирования различных сфер 

белорусского общества с точки зрения руководителей бизнес-

структур и государственных органов управления и власти 

Ротман Д.Г.,  

д-р социол. наук, 

профессор 

20142802 2014 04. Социология 

Приватизация и смертность в посткоммунистических странах: 

многоуровневый косвенный демографический анализ 

Ротман Д.Г.,  

д-р социол. наук, 

профессор 

20142341 2014-2015 04. Социология 

Исследование бизнес-процесса реализации банковских 

розничных услуг на территории Республики Беларусь и 

разработка рекомендаций по их оптимизации (КТ) 

Апанасович В.В. 

д-р физ.-мат.наук 

20141437 2014-2015 06. Экономика 

и экономические науки 

Изучение особенностей организации и возможностей 

повышения эффективности оказания ревматологической помощи 

населению в Республике Беларусь 

Кучко Е.Е.,  

д-р социол. наук, 

профессор 

20140742 2014 04. Социология 

76. Медицина 

и здравоохранение 

Оценка медицинских и социальных потребностей пациентов Кучко Е.Е.,  20140741 2014 04. Социология 



Наименование НИР 
Научный 

руководитель НИР 

Номер 

госрегистрации 

Годы 

исполнения 
Код по рубрикатору ГРНТИ 

с ревматическими заболеваниями и возможностей 

совершенствования системы оказания ревматологической 

помощи населению в Республике Беларусь 

д-р социол. наук, 

профессор 

76. Медицина 

и здравоохранение 

Оценка сложившихся практик обустройства систем питьевого 

водоснабжения и водоотведения в сельских населѐнных пунктах 

Минской области, а также степени осознания сельскими 

жителями влияния на здоровье факторов, связанных с качеством 

питьевой воды 

Левицкая И.В., 

канд. социол. 

наук, доцент 

20132395 2013 75. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Домоводство. 

Бытовое обслуживание 

Провести исследование факторов визуального ландшафта 

и предметно-пространственной среды неоклассического 

ансамбля центра Минска и разработать рекомендации 

по формированию визуально-экспозиционной модели среды 

Проспекта Независимости 

Духан И.Н.,  

д-р филос. наук, 

профессор 

20132394 2013 67. Строительство. 

Архитектура 

Формирование интеграционных структур управления 

инновационными процессами в условиях единого 

экономического пространства 

Сапѐлкин Е.П.,  

канд. филос. наук, 

доцент 

20131895 2013-2015 06. Экономика 

и экономические науки 

Оценка готовности населения Минской области к внедрению 

системы раздельного сбора отходов 

Левицкая И.В.,  

канд. социол. 

наук, доцент 

20131742 2013 04. Социология 

Беларусь между Европейским Союзом и Российской Федерацией Ротман Д.Г., 

д-р социол. наук, 

профессор 

20131085 2013 04. Социология 

Оценка медицинских и социальных потребностей детей раннего 

и дошкольного возраста с особенностями развития и 

инвалидностью, и их семей 

Кучко Е.Е.,  

д-р социол. наук, 

профессор 

20131084 2013 04. Социология 

Оценка коммуникативной эффективности идеи социальной 

рекламы по безопасному выезду и пребыванию за границей 

(короткий номер 113) 

Левицкая И.В.,  

канд. социол. 

наук, доцент  

20130807 2013 04. Социология 

19. Массовая коммуникация. 

Журналистика. Средства 

массовой информации 

Разработка методологических основ и эффективных механизмов 

создания высокотехнологичных наукоѐмких предприятий 

и производств в контексте реализации стратегии 

инновационного развития Республики Беларусь 

Сапѐлкин Е.П.,  

канд. филос. наук, 

доцент 

20130788 2012-2013 12. Науковедение 

Изучение бизнес среды и функционирования предприятий V Ротман Д.Г.,  20123195 2012-2013 04. Социология 



Наименование НИР 
Научный 

руководитель НИР 

Номер 

госрегистрации 

Годы 

исполнения 
Код по рубрикатору ГРНТИ 

(BEEPS V) д-р социол. наук, 

профессор 

06. Экономика 

и экономические науки 

Изучение особенностей покупательского и потребительского 

поведения при выборе и использовании кондиционеров для 

белья в целях повышения конкурентоспособности продукции 

предприятий, обеспечивающих производство и реализацию 

синтетических моющих средств в Республике Беларусь 

Левицкая И.В.,  

канд. социол. 

наук, доцент 

20122752 2012 06. Экономика 

и экономические науки 

Разработка методики оценки эффективности маркетинговых 

коммуникаций предприятий и организаций, обеспечивающих 

производство и реализацию напольных покрытий 

Филинская Л.В., 

канд. филос. наук, 

доцент  

20121137 2012 06. Экономика и 

экономические науки 

81. Общие и комплексные 

проблемы технических 

и прикладных наук 

и отраслей народного 

хозяйства 

Изменение знаний, отношения и существующих практик в сфере 

развития детей от 0 до 7 лет и образования родителей 

Кучко Е.Е.,  

д-р социол. наук, 

профессор 

20120921 2011-2012 04. Социология 

Создание on-line информационно-образовательной среды 

для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

управленческих кадров инновационной экономики 

Апанасович  В.В.,  

д-р физ.-мат. 

наук, профессор 

20115349 2013 14. Народное образование. 

Педагогика 

Правовые аспекты формирования нравственно-правовой 

культуры молодѐжи (тенденции распространения девиаций, 

инновации в практике противодействия молодѐжной 

девиантности) 

Лукашов А.И.,  

канд. юрид. наук, 

доцент 

20113553 2011-2013 10. Государство и право. 

Юридические науки 

Научно-методическое обеспечение социально-психологической 

помощи учащейся молодѐжи в преодолении кризисных и 

суицидоопасных состояний 

Бутрим Г.А., 

 канд. педагогич. 

наук, доцент 

20112395 2011 14. Народное образование. 

Педагогика 

15. Психология 

Совершенствование расчѐтных методов определения времени 

эвакуации людей из зданий и сооружений различного 

функционального назначения 

Полоз Д.А., 

канд. технич. 

наук, 

доцент 

20112033 2011-2013 50. Автоматика. 

Вычислительная техника 

67. Строительство. 

Архитектура 

81. Общие и комплексные 

проблемы технических 

и прикладных наук 



Наименование НИР 
Научный 

руководитель НИР 

Номер 

госрегистрации 

Годы 

исполнения 
Код по рубрикатору ГРНТИ 

и отраслей народного 

хозяйства 

Методология использования информационно-

коммуникационных технологий для создания, развития 

и сертификации электронного (дистанционного) образования 

в системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации 

Дубовец В.Д., 

канд. технич. 

наук, доцент 

20111976 2011-2013 84. Стандартизация 

Построение Пенлеве-классификации обыкновенных 

дифференциальных уравнений высших порядков 

Соболевский С.Л., 

д-р физ.-мат. наук 

профессор 

20111111 2014 27. Математика 

Разработка математических методов для исследования задач 

математической физики и дифференциальных уравнений с 

частными производными 

Корзюк В.И.,  

д-р физ.-мат. 

наук, профессор 

20111110 2011-2015 27. Математика 

Анализ качественной и количественной характеристик рынка 

транспортно-логистических услуг в зоне транспортного 

коридора 

Булавко В.Г.,  

д-р истор. наук, 

профессор 

20110922 2011-2012 06. Экономика и 

экономические науки 

73. Транспорт 

81. Общие и комплексные 

проблемы технических и 

прикладных наук и отраслей 

народного хозяйства 

Изучение особенностей потребления лекарственных средств 

населением Республики Беларусь 

Левицкая И.В.,  

канд. социол. 

наук, доцент 

20110403 2011 04. Социология 

Изучение отношения клиентов ЗАО «БелАсептика» к 

деятельности компании 

Левицкая И.В., 

канд. социол. 

наук, доцент  

20110383 2011 04. Социология 

06. Экономика и 

экономические науки 

81. Общие и комплексные 

проблемы технических и 

прикладных наук и отраслей 

народного хозяйства 

Исследовать социально-психологические особенности 

возникновения и развития кризисных и суицидоопасных 

состояний и разработать научно-методическое обеспечение 

профилактики суицидального поведения учащейся молодежи 

Бутрим Г.А., 

канд. педагогич. 

наук, доцент 

20101452 2010 14. Народное образование. 

Педагогика 

15. Психология 



Наименование НИР 
Научный 

руководитель НИР 

Номер 

госрегистрации 

Годы 

исполнения 
Код по рубрикатору ГРНТИ 

Здоровье в переходный период: тенденции в здоровье населения 

и политика в сфере здоровья в странах СНГ 

Ротман Д.Г.,  

д-р социол. наук, 

профессор 

20092872 2009-2013 04. Социология 

Исследовать структуру и динамику жизненных ценностей 

белорусского студенчества для совершенствования технологий 

идеологического и гражданско-патриотического воспитания 

в вузах 

Бригадин П.И.,  

д-р истор. наук, 

профессор  

20090921 2009-2011 04. Социология 

14. Народное образование. 

Педагогика 

Разработать научно-методическое обеспечение правовой 

культуры студентов Республики Беларусь 

Манкевич В.В.,  

канд. юрид. наук, 

доцент 

20083567 2008 10. Государство и право. 

Юридические науки 

Разработка и внедрение инновационных образовательных 

технологий для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации управленческих кадров национальной экономики 

Белый А.А.,  

канд. технич. 

наук, доцент  

20083338 2010 14. Народное образование. 

Педагогика 

Разработка инновационной стратегии развития субъектов 

хозяйствования на основе использования образовательного и 

научного потенциала в Республике Беларусь 

Паньшин Б.Н., 

д-р технич. наук, 

профессор 

 

20071243 2010 06. Экономика 

и экономические науки 

Новые формы организации подготовки специалистов для 

предпринимательства и бизнеса 

Змитрович А.И., 

канд. экон. наук, 

профессор 

20051878 2007 14. Народное образование. 

Педагогика 

Разработать интегрированную систему дистанционного 

обучения, социально-психологической адаптации и 

трудоустройства инвалидов 

Сивец С.М.,  

канд. юрид. наук, 

доцент  

20042767 2005 04. Социология 

 

* Основные сведения о работах, зарегистрированных в государственном реестре НИОК(Т)Р, представлены на сайте ГУ «БелИСА» в 

разделе «Реестр НИОРК» http://www.belisa.org.by/reestr 

http://www.belisa.org.by/ru/about/
http://www.belisa.org.by/reestr

