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1 Общая характеристика 
В 2022 году подразделениями Минского инновационного университета 

планируется выполнение 5 тем научно-исследовательских работ. Работы 
будут выполняться в соответствии с перспективным планом НИР на 
2021-2025 годы, рассмотренным на заседании Совета университета (протокол 
от 28.12.2020 № 4), утвержденным ректором университета 11.01.2021, 
включающим три направления, сформированные, исходя из профиля 
подготовки специалистов с учетом Приоритетных направлений научной, 
научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы, 
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2020 № 156. 

Основные направления научно-исследовательской работы Минского 
инновационного университета в 2022 году: 

1. Совершенствование образовательного процесса в современных 
условиях цифровизации системы образования. 

2. Направления и механизмы обеспечения устойчивого развития 
белорусской экономики в условиях цифровой трансформации общества. 

3. Повышение эффективности функционирования национальной 
правовой системы с учетом современных тенденций социально-
экономического развития Республики Беларусь. 

В рамках трех направлений в 2022 году планируется к выполнению 
4 темы НИР.  

Одна тема НИР 01-1.3/ГД «Сацыяльна-палітычныя і рэлігійныя 
асаблівасці эвалюцыі адукацыйна-выхаваўчага працэсу ў Беларусі (сярэдзіна 
ХІІІ–канец ХVIII ст.)», ГР 20212731 от 19.07.2021  (научный руководитель 
д.и.н., доцент Пилецкий В.А., заведующий кафедрой коммуникаций и 
информационных технологий) включена в подпрограмму 12.1. «История» 
государственной программы научных исследований на 2021–2025 годы 
12. «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства», 
сформированной в соответствии Указом Президента Республики Беларусь от 
07.05.2020 № 156 «О приоритетных направлениях научной, научно-
технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы» и 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
27.07.2020 № 438 (договор о сотрудничестве между ГНУ «Институт истории 
Национальной Академии наук Беларуси» и УО «Минский инновационный 
университет» от 05.01.2021 № 001/01-21). 

В 2022 году запланировано проведение 12 научных мероприятий, 2 из 
них имеют международный статус, 2 – республиканский. 
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План подготовки и издания научной и учебной литературы включает 
9 наименований: 

2 периодических издания, включенные в Перечень научных изданий 
Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных 
исследований (1 научный журнал с периодичностью выпуска 2 раза в год, 1 
ежегодный сборник научных статей молодых ученых); 

2 сборника материалов международных научных конференций; 
2 сборника статей участников Республиканского научно-практического 

семинара «Проблемы и перспективы современной науки»; 
1 конспект лекций; 
2 методические рекомендации. 
Основными формами организации научно-исследовательской работы 

студентов, запланированными на 2022 год, являются участие в работе 
научных кружков и научно-исследовательской лаборатории. Всего 
запланирована работа: 1 студенческой научно-исследовательской 
лаборатории, 6 научных студенческих кружков. 
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2 Научно-исследовательские работы с государственной регистрацией 
Тема НИР,  

ГР, сроки выполнения 
Вид 
НИР Исполнитель Цена, 

тыс.руб. 
Отчётная 

документация 

ГПНИ 2021–2025 
12. «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства»  

подпрограмма 12.1 «История» 

01-1.3/ГД  Сацыяльна-
палітычныя і рэлігійныя 
асаблівасці эвалюцыі 
адукацыйна-выхаваўчага 
працэсу ў Беларусі 
(сярэдзіна ХІІІ–канец 
ХVIII ст.) 
ГР 20212731 от 19.07.2021 
начало – 01.06.2021 
окончание – 31.12.2023 

ФНИР Кафедра КиИТ 
НР – Пилецкий В.А. 
ОПД – Николаева О.И. 

9,19 Аннотированный 
отчет 

Направление 3 – Повышение эффективности функционирования национальной 
правовой системы с учетом современных тенденций социально-экономического 

развития общества и государства (ГПНИ 2021-2025, 12.7 «Право») 

03-3.1/ПД Антимонопольное 
регулирование на товарных 
рынках ЕАЭС: правовые 
аспекты 
ГР 20212730 от 19.07.2021 
начало – 01.06.2021 
окончание – 31.12.2023 

ПНИР Кафедра ПиЭ 
НР – Матузяник Н.П. 
ОПД – 
Москалевич Г.Н. 

5,22 Аннотированный 
отчет 

 
3 Кафедральные научно-исследовательские работы 

Тема НИР, сроки выполнения Исполнитель Отчётная 
документация 

Направление 1 – Совершенствование образовательного процесса в современных 
условиях цифровизации системы образования (ГПНИ 2021-2025, 12.8 «Образование») 

01-1.1/ИТ 
Совершенствование научно-методического 
обеспечения математических и ИТ-
дисциплин в условиях цифровизации 
системы образования 
начало – 01.02.2021 
окончание – 31.05.2022 

Кафедра КиИТ 
НР – Демидович Е.М. 
ОПД – Петров В.А. 

Заключительный 
отчет 

01-1.2/Психология  
Психологическое сопровождение 
коммуникативной компетентности 
в профессионально-личностном становлении 
студента 
начало – 01.02.2021 
окончание – 31.05.2022 

Кафедра КиИТ 
НР – Кавецкий И.Т. 
ОПД – Михайлюк Ю.В. 

Заключительный 
отчет 
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Направление 2 – Направления и механизмы обеспечения устойчивого развития 
белорусской экономики в условиях цифровой трансформации общества  

(ГПНИ 2021-2025, 12.3 «Экономика») 

Создание стимулирующей среды, 
способствующей генерации и реализации 
студенческих бизнес-идей в условиях 
цифровой экономики 
начало – 01.02.2022 
окончание – 31.12.2023 

Кафедра ПиЭ 
НР – Суша Н.В. 
ОПД – Ковалёва Н.Л. 

Аннотированный 
отчет 

 
4 Научные и научно-практические мероприятия 
№ 
п/п Название мероприятия Организаторы 

Планируемая 
дата 

проведения 
Международные и республиканские научные мероприятия 

1.  XI Республиканский научно-практический 
семинар «Проблемы и перспективы 
современной науки» 

оргкомитет, 
Совет по НИРС, 
НИО 

апрель 

2.  XXXI Международная научно-практическая 
конференция «Управление в социальных и 
экономических системах» 

оргкомитет 
конференции, 
НИО 

май 

3.  XXV Международная научная конференция 
аспирантов, магистрантов и студентов 
«Человек, психология, экономика, право, 
управление: проблемы и перспективы» 

оргкомитет 
конференции, 
Совет по НИРС, 
НИО 

май 

4.  XII Республиканский научно-практический 
семинар «Проблемы и перспективы 
современной науки» 

оргкомитет, 
Центр «СМАРТ-
кафе», 
Совет по НИРС, 
НИО 

октябрь 

Научные мероприятия Минского инновационного университета 
1.  Отчетная научно-методическая конференция 

по итогам выполнения НИиНМР за 2021 год 
зав. кафедрами, 
НИО 

февраль 

Кафедры 
1.  XV Открытая студенческая олимпиада 

по высшей математике 
Кафедра КиИТ 
Петров В.А., к.ф.-
м.н., доцент; 
Воронкова Е.В., 
м.е.н. 

апрель 

2.  XVII Открытая студенческая олимпиада 
по информационным технологиям 

Кафедра КиИТ 
Гедранович В.В., 
к.п.н., доцент; 
Змеева Ю.В., 
ст. преподаватель 

апрель 

3.  XII Открытая студенческая олимпиада 
по программированию 

Кафедра КиИТ 
Демидович Е.М., 
к.т.н., доцент; 
Змеева Ю.В., 
ст. преподаватель 

апрель 
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№ 
п/п Название мероприятия Организаторы 

Планируемая 
дата 

проведения 
4.  XVI студенческая олимпиада по английскому 

языку 
Кафедра КиИТ 
Куницкая Н.А,  
ст.преподаватель  
Пахирко В.В., 
м.фил.н. 

апрель 

5.  Научный семинар на тему «Правовое 
обеспечение инновационного развития 
государства: основные проблемы современного 
этапа» 

Кафедра ПиЭ 
Матузяник Н.П., 
к.ю.н., доцент 

апрель 

6.  Студенческий научный семинар на тему 
«Юридическая наука и практика: история и 
современность» 

Кафедра ПиЭ 
Москалевич Г.Н., 
к.ю.н., доцент 

апрель 

7.  XVI Студенческая олимпиада по философии  Кафедра КиИТ 
Потоцкий А.А., 
к.ф.н., доцент; 
Монголова А.Г., 
ст. преподаватель 

декабрь 

 
6 План подготовки и издания научной и учебной литературы 

Название Вид издания Месяц 
Проблемы и перспективы 
современной науки 

Сборник статей участников 
XI и XII Республиканского 
научно-практического семинара  

апрель, 
октябрь 

Управление в социальных 
и экономических системах 

Материалы XXXI Международной 
научно-практической конференции 

май 

Экономика. Управление. Инновации Научный и производственно-
практический журнал, 
№№ 11–12 

июнь, 
декабрь 

Человек, психология, экономика, 
право, управление: проблемы 
и перспективы 

Материалы XXV Международной 
научной конференции аспирантов, 
магистрантов и студентов 

июнь 

Актуальные проблемы науки 
XXI века 

Сборник научных статей 
молодых ученых, 
Выпуск 11 

ноябрь 

Москалевич Г.Н. Право 
интеллектуальной собственности 

Конспект лекций февраль 

Гедранович В.В., Змеева Ю.В. 
Методические рекомендации 
по дипломному проектированию 
для студентов специальности  
1-40 01 01 Программное 
обеспечение информационных 
технологий 

Методические рекомендации март 

Матузяник Н.П. Методические 
рекомендации по подготовке 
и представлению к защите 
дипломных работ по специальности  
1-24 01 02 Правоведение 

Методические рекомендации апрель 
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7 План подготовки научных публикаций 
Вид публикации Кафедра Всего 

КиИТ ПиЭ 
Монографии 0 0 0 
Статьи в периодических научных зарубежных изданиях 5 1 6 
Статьи в периодических научных изданиях РБ (ВАК РБ) 2 2 4 
Статьи в периодических научных изданиях РБ  3 1 4 
Статьи в сборниках научных трудов 4 1 5 
Материалы конференций 7 5 12 
ИТОГО 21 10 31 
 
 
8 Совместные публикации ППС со студентами  (магистрантами) 

Вид публикации Кафедра Всего 
КиИТ ПиЭ 

Статьи в периодических научных зарубежных изданиях 1 0 1 
Статьи в периодических научных изданиях РБ (ВАК РБ) 1 1 2 
Статьи в периодических научных изданиях РБ  2 0 2 
Статьи в сборниках научных трудов 3 1 4 
Материалы конференций 7 3 10 
ИТОГО 14 5 19 
 
 
9 Студенческие научные лаборатории, кружки, центры 
№ 
п/п Наименование Руководитель 

Кафедра коммуникаций и информационных технологий 

1.  Научный кружок «Математические методы и модели» 
Воронкова Е.В., 
м.е.н., 
ст. преподаватель 

2.  Научный кружок «Актуальные проблемы современной 
практической психологии» 

Ахременко И.Н. 
м.п.н., 
ст. преподаватель 

3.  Научный кружок «Особенности перевода художественного 
текста» 

Старовойтова Э.М., 
ст. преподаватель 

4.  Гурток «Клуб аматараў беларускага слова» Шпаковская Л.И., 
ст. преподаватель 

Кафедра экономики и управления производством 

1.  
Студенческая научно-исследовательская лаборатория 
«Проблемы формирования предпринимательской 
конкурентоспособности студентов» 

Гедранович Б.А., 
к.э.н., доцент 

2.  Научный кружок «Проблемы правового регулирования 
хозяйственной деятельности» 

Москалевич 
к.ю.н., доцент 

3.  Научный кружок «Административно-правовое 
регулирование в таможенной сфере» 

Черкасова Е.В., 
ст. преподаватель  

Научно исследовательский отдел 

1.  Центр «СМАРТ-кафе» Гедранович В.В. 
к.п.н., доцент 
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