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НА 2021 ГОД 

 

Раздел I. Научно-исследовательские работы, выполняемые по приоритетным направлениям научных исследований Республики 

Беларусь на 2021-2025 годы 

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

№ 

№ 

п/п 

 

Наименование НИОКР 

Номер гос. регистрации 

Код по рубрикатору 

Основание 

для  

выполнения 

Наименование исполни-

телей НИР. Научные ру-

ководители. Количество 

всех исполнителей тем 

НИР 

Сроки 

выполнения 

Организация, 

финансирующая 

работу 

Ожидаемые научные, практические и 

социально-экономические 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ГПНИ 1 «Цифровые и космические технологии, безопасность человека, общества и государства» 

Подпрограмма «Цифровые технологии и космическая информатика» 

Методологии актуализа-

ции образовательного 

контента на основе семан-

тических технологий. 

Приказ  

Института 

бизнеса БГУ 

от 25.03.2021 

№ 12-О 

Институт бизнеса БГУ,  

кафедра цифровых си-

стем и технологий, д-р 

экон. наук Ткалич Т.А. 

д.н. – 1 

к.н. – 5 

б.с. – 4 

04.01.2021–

31.12.2025 

Министерство 

образования РБ 

Будут разработаны методологии ак-

туализации образовательного кон-

тента на основе семантических тех-

нологий. 

Отчет о НИР. 

Провести исследование 

современных подходов и 

технологий управления и 

актуализации образова-

тельного контента на ос-

нове семантических тех-

нологий. 

  04.01.2021–

31.12.2021 

 

 Будет проведено исследование со-

временных подходов и технологий 

управления и актуализации образова-

тельного контента на основе семан-

тических технологий.  

Аннотированный отчет. 

 

  



 

 ГПНИ 12 «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» 

Подпрограмма «Экономика» 

2 Разработка методологии 

выбора и методики оценки 

показателей экономиче-

ской безопасности в усло-

виях инновационного раз-

вития. 

Приказ  

Института 

бизнеса БГУ 

от 25.03.2021 

№ 12-О 

Институт бизнеса БГУ,  

кафедра финансов и ме-

неджмента,  

д-р экон. наук,  

Пузиков В.В. 

д. н. – 4 

к. н. – 6 

б. с. – 5 

04.01.2021–

31.12.2025 

Министерство 

образования РБ 

Будет разработана методология вы-

бора и методика оценки показателей 

экономической безопасности в усло-

виях инновационного развития. 

Отчет по НИР. 

Провести анализ соответ-

ствия процессов экономи-

ческого развития Респуб-

лики Беларусь общемиро-

вым тенденциям и вы-

явить особенности ста-

новления бизнес-систем в 

социально-

ориентированной рыноч-

ной экономике. 

  04.01.2021–

31.12.2021 

 

 Будет проведен анализ соответствия 

процессов экономического развития 

Республики Беларусь общемировым 

тенденциям и выявлены особенности 

становления бизнес-систем в соци-

ально-ориентированной рыночной 

экономике республики. 

Аннотированный отчет. 

 

 

  



 

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

времени 

№ 

№ 

п/п 

 

Наименование НИОКР 

Номер гос. регистрации 

Код по рубрикатору 

Основание 

для  

выполнения 

Наименование исполни-

телей НИР. Научные ру-

ководители. Количество 

всех исполнителей тем 

НИР 

Сроки 

выполнения 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

Ожидаемые научные, практические и 

социально-экономические 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 Гуманитарные и социальные науки  

 06. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

06.52.13 Экономическое развитие и рост  

1 Трансформация финансо-

вых и социально-

экономических механиз-

мов инновационного раз-

вития в условиях цифро-

визации экономики. 

Приказ  

Института 

бизнеса БГУ 

от 21.01.2021 

№ 3-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 

 

Министерство 

образования 

РБ 

Будет дана оценка эффективности си-

стемы финансовых и социально-

экономических механизмов инноваци-

онного развития; разработаны теоре-

тические подходы и практические ре-

комендации по их совершенствованию 

с использованием цифровых техноло-

гий. 

Научные публикации.  

Заключительный отчет о НИР. 

Разработать теоретиче-

ские основы формирова-

ния методологии анализа 

эффективности финансо-

вых и социально-

экономических механиз-

мов инновационного раз-

вития. 

  04.01.2021–

31.12.2021 

 

 Будут разработаны теоретические ос-

новы формирования методологии ана-

лиза эффективности финансовых и со-

циально-экономических механизмов 

инновационного развития. 

Научные публикации. 

Промежуточный отчет о НИР. 

2 Трансформация маркетин-

га в условиях цифровиза-

ции экономики. 

Приказ  

Института 

бизнеса БГУ 

от 21.01.2021 

№ 3-О 

 

Институт бизнеса БГУ, 

кафедра маркетинга,  

канд. экон. наук 

Черченко Н.В. 

к.н. – 4 

б.с. – 4 

04.01.2021–

31.12.2025 

 

Министерство 

образования 

РБ 

Будут разработаны и обоснованы 

научно-практические рекомендации по 

трансформации маркетинга субъектов 

хозяйствования Республики Беларусь в 

условиях цифровизации экономики. 

Научные публикации.  

Отчет о НИР. 



 

Проанализировать зару-

бежный и отечественный 

опыт трансформации мар-

кетинга в условиях циф-

ровизации экономики. 

  04.01.2021–

31.12.2021 

 

 Будет проанализирован зарубежный и 

отечественный опыт трансформации 

маркетинга в условиях цифровизации 

экономики. 

Научные публикации.  

Промежуточный отчет о НИР. 

3 Трансформация бизнес-

моделей белорусских 

коммерческих организа-

ций в условиях цифрови-

зации. 

Приказ  

Института 

бизнеса БГУ 

от 21.01.2021 

№ 3-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 

 

Министерство 

образования 

РБ 

Будут разработаны практические ре-

комендации по трансформации биз-

нес-моделей белорусских коммерче-

ских организаций в условиях цифро-

визации. 

Научные публикации.  

Отчет о НИР. 

Проанализировать теоре-

тические подходы повы-

шения эффективности 

функционирования ком-

мерческих организаций в 

условиях цифровизации. 

  04.01.2021–

31.12.2021 

 

 Будут проанализированы теоретиче-

ские подходы повышения эффектив-

ности функционирования коммерче-

ских организаций в условиях цифро-

визации. 

Научные публикации. 

Промежуточный отчет о НИР. 

 14. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА 

4 Научно-методическое 

обеспечение процессов 

цифровизации бизнес-

образования. 

Приказ  

Института 

бизнеса БГУ 

от 21.01.2021 

№ 3-О 

Институт бизнеса БГУ, 

кафедра цифровых си-

стем и технологий, д-р 

экон. наук 

Ткалич Т.А. 

д.н. – 1 

к.н. – 5 

б.с. – 6 

04.01.2021–

31.12.2025 

 

Министерство 

образования 

РБ 

Будет разработано научно-

теоретическое обоснование, учебно-

методическое и информационное 

обеспечение ключевых процессов 

цифровизации бизнес-образования. 

Будут разработаны учебно-

методическое обеспечение и инстру-

ментарий актуализации электронных 

учебных материалов бизнес-

образования. 

Научные публикации.  

Отчет о НИР. 



 

Исследовать современные 

тенденции цифровизации 

бизнес-образования, вы-

явить актуальные направ-

ления и ключевые процес-

сы цифровизации бизнес-

образования. 

  04.01.2021–

31.12.2021 

 

 Будут исследованы современные тен-

денции цифровизации бизнес-

образования, выявлены актуальные 

направления и ключевые процессы 

цифровизации бизнес-образования. 

Научные публикации. 

Промежуточный отчет о НИР. 

5 Разработка научно-

методического обеспече-

ния подготовки студентов 

второй ступени высшего 

образования по специаль-

ности «Логистика». 

Приказ  

Института 

бизнеса БГУ 

от 21.01.2021 

№ 3-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 

 

Министерство 

образования 

РБ 

Будет разработано научно-

методическое обеспечение подготовки 

студентов второй ступени высшего 

образования по специальности «Логи-

стика». 

Научные публикации.  

Отчет о НИР. 

 Провести анализ совре-

менных требований к зна-

ниям, умениям, навыкам 

для работы логистов в 

условиях цифровой эко-

номики как основы для 

разработки научно-

методического обеспече-

ния подготовки студентов. 

  04.01.2021–

31.12.2021 

 

 Будет проведен анализ современных 

требований к знаниям, умениям, навы-

кам для работы логистов в условиях 

цифровой экономики как основы для 

разработки научно-методического 

обеспечения подготовки студентов. 

Научные публикации. 

Промежуточный отчет о НИР. 

6 Теоретико-методические 

основы подготовки управ-

ленческих кадров для 

цифровой экономики в 

системе бизнес-

образования. 

Приказ  

Института 

бизнеса БГУ 

от 21.01.2021 

№ 3-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 

 

Министерство 

образования 

РБ 

Будет разработано теоретическое 

обоснование и организационно-

методическое обеспечение подготовки 

управленческих кадров для цифровой 

экономики в системе бизнес-

образования. 

Научные публикации.  

Отчет о НИР. 



 

 Изучить теоретические 

аспекты подготовки 

управленческих кадров в 

системе бизнес-

образования с учетом 

условий инновационной 

среды цифровой экономи-

ки. 

  04.01.2021–

31.12.2021 

 

 Будут изучены теоретические аспекты 

подготовки управленческих кадров в 

системе бизнес-образования с учетом 

условий инновационной среды цифро-

вой экономики. 

Научные публикации. 

Промежуточный отчет о НИР. 

7 Гуманитарное обеспече-

ние подготовки кадров 

для бизнеса. 

 

Приказ  

Института 

бизнеса БГУ 

от 21.01.2021 

№ 3-О 

Институт бизнеса БГУ, 

кафедра правовых и гу-

манитарных дисциплин, 

канд. юрид. наук 

Гулякевич Д.Л. 

к.н. – 8 

б.с. – 13 

04.01.2021–

31.12.2025 

 

Министерство 

образования 

РБ 

Будет подготовлена концепция гума-

нитарного образования. Будет создана 

современная модель гуманитарного 

обеспечения подготовки кадров для 

бизнеса. 

Будут разработаны пути реализации 

современной модели гуманитарного 

обеспечения подготовки кадров для 

бизнеса. 

Научные публикации. Отчет о НИР. 

 Изучить нормативно-

правовую базу по гумани-

тарному обеспечению 

подготовки специалиста. 

Провести социологиче-

ское исследование по 

проблемам гуманитарного 

образования. 

  04.01.2021–

31.12.2021 

 

 Будет изучена нормативно-правовая 

база по гуманитарному обеспечению 

подготовки специалиста. Будет прове-

дено социологическое исследование 

по проблемам гуманитарного образо-

вания. Обобщение результатов социо-

логического исследования по пробле-

мам гуманитарного образования. 

Промежуточный отчет о НИР. 

 04. СОЦИОЛОГИЯ  

 04.51.53 Социология образования и воспитания 

8 Оценка практики исполь-

зования онлайн обучения 

в Институте бизнеса БГУ. 

Приказ  

Института 

бизнеса БГУ 

от 25.03.2021 

№ 13-О 

Институт бизнеса БГУ, 

отдел науки, 

канд. социол. наук 

Левицкая И.В. 

к.н. – 1 

б.с. – 2 

15.03.2021–

15.04.2021 

Министерство 

образования 

РБ 

Будет изучена удовлетворенность сту-

дентов и преподавателей организацией 

учебного процесса в Институте бизне-

са БГУ с применением компьютерных 

технологий в онлайн режиме. 

Методический отчет. Презентация ре-

зультатов исследования. 



 

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

няемые по госбюджетным договорам с республиканскими Фондами, министерствами (ведомствами), предприятиями и органи-

зациями Республики Беларусь 

№ 

№ 

п/п 

 

Наименование НИОКР 

Номер гос. регистрации 

Код по рубрикатору 

Основание 

для  

выполне-

ния 

Наименование испол-

нителей НИР. Науч-

ные руководители. 

Количество всех ис-

полнителей тем НИР 

Сроки 

выполнения 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу 

Ожидаемые научные, практические и 

социально-экономические 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 Гуманитарные и социальные науки  

 06. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

06.81.23 Интеллектуальный капитал. Управление знаниями 

1 Оценка и разработка инстру-

ментов и моделей для разви-

тия взаимодействия учрежде-

ний высшего образования и 

предприятий. 

ГР №20200573 

Договор  

№Г20ИЗРГ-

002 

от 

17.02.2020 

Институт бизнеса БГУ, 

кафедра логистики, 

канд. экон. наук 

Апанасович Н.В. 

д.н. – 1 

к.н. – 2 

10.02.2020–

31.12.2021 

 

БРФФИ Будут разработаны инструменты анали-

за и модели взаимодействия между 

учреждениями высшего образования и 

предприятиями. 

Будут разработаны рекомендации для 

государственных органов, УВО и пред-

приятий; рекомендации для внедрения 

новых форм взаимодействия в УВО; ре-

комендации по совершенствованию су-

ществующей политики для улучшения 

взаимодействия между УВО и предпри-

ятиями с целью развития инновацион-

ных экосистем в Израиле и Беларуси. 

Отчет о НИР.  

 Формирование списка экспер-

тов (представителей государ-

ственных органов, учрежде-

ний высшего образования и 

бизнеса). Подготовка и прове-

дение интервью с отобранны-

ми экспертами для анализа 

мер по развитию сотрудниче-

  01.01.2021–

31.12.2021 

 

 Будет сформирован список экспертов, 

осуществлена подготовка и проведены 

интервью с отобранными экспертами 

для анализа мер по развитию сотрудни-

чества учреждений высшего образова-

ния и предприятий в Республике Бела-

русь. 

 

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


 

ства учреждений высшего об-

разования и предприятий в 

Республике Беларусь 

Проведение анализа первич-

ных статистических данных, 

характеризующих взаимодей-

ствие в сфере трансфера и 

коммерциализации знаний 

между научными учреждени-

ями высшего образования и 

предприятиями в Республике 

Беларусь 

Обобщение и систематизация 

результатов исследования. 

Сопоставление полученных 

результатов с результатами 

израильской стороны. Оценка 

возможности применения 

опыта Израиля в условиях 

Республики Беларусь. 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию суще-

ствующей политики для 

улучшения взаимодействия 

между учреждениями высше-

го образования и предприяти-

ями с целью развития иннова-

ционных экосистем в Респуб-

лике Беларусь. Изучение пер-

спектив дальнейшего развития 

исследований и практического 

использования полученных 

результатов. 

Будет осуществлен анализ первичных 

статистических данных, характеризую-

щих взаимодействие в сфере трансфера 

и коммерциализации знаний между 

научными учреждениями высшего об-

разования и предприятиями в Респуб-

лике Беларусь. 

 

Будут обобщены и систематизированы 

результаты проведенного исследования, 

осуществлен сравнительный анализ ре-

зультатов с результатами израильской 

стороны. Будут оценены возможности 

применения опыта Израиля в условиях 

Республики Беларусь. 

 

Будут разработаны рекомендаций по 

совершенствованию существующей по-

литики для улучшения взаимодействия 

между учреждениями высшего образо-

вания и предприятиями с целью разви-

тия инновационных экосистем в Рес-

публике Беларусь.  

Будут определены перспективы даль-

нейшего развития исследований и прак-

тического использования полученных 

результатов. 

Отчет о НИР. 

 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Разработка модели управления 

коммерциализацией предпри-

нимательских инициатив в 

высших учебных заведениях 

ГР №20201284 

Договор 

№ Г20МВ-

011 

от 

22.05.2020 

Институт бизнеса БГУ, 

кафедра бизне-

администрирования, 

канд. экон. наук 

Короб А.Н. 

к.н. – 1 

б.с. – 3 

04.05.2020–

31.03.2022 

БРФФИ 

 

Будет разработана и обоснована мо-

дель управления коммерциализацией 

предпринимательских инициатив 

высших учебных заведений. 

Отчет о НИР. 

Сформулировать базовые ин-

ституциональные условия 

коммерциализации предпри-

нимательских инициатив в 

сфере высшего образования 

Республики Беларусь. 

Апробировать элементы мар-

кетинга для реализации пред-

принимательских инициатив 

высшего учебного заведения. 

Изучить организационные 

правовые формы продвижения 

предпринимательских иници-

атив высших учебных заведе-

ний. 

Выделить направления по-

ступления финансовых пото-

ков от реализации предприни-

мательских инициатив выс-

ших учебных заведений. 

  01.01.2021–

31.12.2021 

 

 Будут определены базовые институци-

ональные условия коммерциализации 

предпринимательских инициатив в 

сфере высшего образования Республи-

ки Беларусь. 

Будут апробированы элементы марке-

тинга для реализации предпринима-

тельских инициатив высшего учебного 

заведения. 

Будут изучены организационные пра-

вовые формы продвижения предпри-

нимательских инициатив высших 

учебных заведений. 

Будут выделены направления поступ-

ления финансовых потоков от реали-

зации предпринимательских инициа-

тив высших учебных заведений. 

Справка-отчет о выполненном объеме 

работ. 

 

  



 

Раздел V. Международное научно-техническое сотрудничество 

№

п/п 

 

Наименование задания, про-

граммы, договора, соглашения 

и т.д. 

Форма сотрудниче-

ства 

Зарубежные 

партнеры 

(страна, ор-

ганизация) 

Наименова-

ние исполни-

телей. Науч-

ный руково-

дитель 

Срок вы-

полнения 

Ожидаемые научные, практические и 

социально-экономические результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 Гуманитарные и социальные науки 

1 Исследование, анализ и оценка 

эффективности и ограничений 

европейских инструментов со-

седства в регионах Республики 

Беларусь, граничащих с Евро-

пейским Союзом. Исследование 

и сравнительный межстрановой 

анализ мульти- и междисци-

плинарных учебных планов по 

европейским исследованиям в 

сфере высшего образования в 

их связи с ожиданиями заинте-

ресованных сторон в Беларуси.  

№20180926 

 

 

 

 

Соглашение о 

партнерстве на 

проведение иссле-

дования  

в рамках програм-

мы ЭРАЗМУС + 

проект Жан Моне 

– номер проекта – 

587848-EPP-1-

2017-1-RO-

EPPJMO-Network 

– Европейский 

Союз и его соседи. 

Сеть для усиления 

активности ЕС в 

восточных пригра-

ничных регионах – 

ENACTED 

Приказ Института 

бизнеса БГУ от 

13.10.2020 №73-О 

Румыния, 

Ясский уни-

верситет им. 

Александра 

Иона Кузы – 

Центр Евро-

пейских ис-

следований  

Институт 

бизнеса БГУ, 

д-р социол. 

наук 

Ротман Д.Г. 

15.04.2018–

31.08.2021 

 

Оценка проблем, стоящих перед полити-

кой ЕС на его восточных границах, 

включая составление перечня трудно-

стей, влияющих на ситуацию на восточ-

ных границах ЕС; меры для улучшения 

трансграничного сотрудничества и эко-

номического развития приграничных с 

ЕС белорусских регионов. 

Рекомендации по расширению компо-

нента европейской проблематики в ака-

демическом образовании в Беларуси, 

увеличению адаптации образовательного 

предложения к социальным потребно-

стям. Аналитическая информация о раз-

личиях и недостатках учебных про-

грамм, связанных с европейскими иссле-

дованиями в сфере высшего образова-

ния. 

Отчет о НИР. 

 

 Оценка проблем, стоящих пе-

ред политикой ЕС на его во-

сточных границах, влияющих 

на ситуацию на восточных гра-

ницах ЕС с Беларусью, мер для 

улучшения трансграничного 

сотрудничества и экономиче-

ского развития приграничных с 

   01.01.2021–

31.08.2021 

Критическая оценка проблем, стоящих 

перед политикой ЕС на его восточных 

границах, мер для улучшения трансгра-

ничного сотрудничества и экономиче-

ского развития приграничных с ЕС бело-

русских регионов. 

Рекомендации по содействию европей-

скому измерению в академическом обра-



 

ЕС белорусских регионов. 

Разработать рекомендации по 

содействию европейскому из-

мерению в академическом об-

разовании в Беларуси, увеличе-

нию адаптации образовательно-

го предложения к социальным 

потребностям. 

Проведение научных мероприя-

тий с участием зарубежных 

партнеров: 

Круглый стол «Перспективы 

взаимодействия ЕС и стран Во-

сточного партнерства» 

(19.03.2021); Международный 

форум «Университет в обще-

стве – 2021: трансграничное со-

трудничество и региональное 

развитие» (02.04.2021); Круг-

лый стол «Совершенствование 

эффективности реализации 

проектов трансграничного со-

трудничества» (16.04.2021)  

Круглый стол «Координация 

усилий университетов в обла-

сти международного сотрудни-

чества и регионального разви-

тия» (30.04.2021) 

зовании в Беларуси, увеличению адапта-

ции образовательного предложения к 

социальным потребностям. 

Отчет о НИР. 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 

87. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

87.35. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов 

87.53. Управление отходами. Малоотходная и безотходная технологии 

2 Ресурсоэффективное и бо-

лее чистое производство и 

экоинновации для малых и 

средних предприятий. 

№20200196 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор  

№ 3000077831 

от 11.12.2019 

между Орга-

низацией Объ-

единенных 

Наций по 

промышлен-

ному разви-

тию (ЮНИ-

ДО) и Инсти-

тутом бизнеса 

БГУ 

Австрия, 

Вена, Ор-

ганизация 

Объеди-

ненных 

Наций по 

промыш-

ленному 

развитию  

(ЮНИДО) 

Институт 

бизнеса 

БГУ, 

канд. техн. 

наук  

Дорожко 

С.В. 

11.12.2019 –

10.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты оценочных аудитов предприятий и 

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 ресур-

соэффективному и более чистому производству и 

обучающие материалы по ресурсоэффективному и 

более чистому производству, экономике замкнутого 

цикла для специалистов промышленности.  

Отчет о НИР. 

 

 Научно-методическое, тех-

ническое и организацион-

ное обеспечение проведе-

ния аудитов. 

   11.10.2020–

31.12.2021 

Технический отчет о проведении оценочных аудитов 

предприятий и обоснование наиболее доступных ва-

риантов и технологических решений для эффектив-

ного использования энергии, сырья и материалов; 

Методический отчет о проведении технических ауди-

тов предприятий-членов клубов с использованием 

контрольно-измерительного оборудования. 

 

 

 

План рассмотрен и одобрен Научно-техническим советом Института бизнеса БГУ протокол № 6 от «23» декабря 2020 г. 


