
ИНФОРМАЦИЯ 

о научно-педагогической школе управления производством 

учреждения образования «Белорусский государственный экономический 

университет» 

 
1. Основоположники школы,  

год создания 

Годунов Александр Антонович (1921–1993)  доктор 

экономических наук, профессор 

Год создания:- 1974 

2. ФИО научного руководителя 

с указанием должности, 

ученой степени и ученого 

звания  

Беляцкий Николай Петрович, заведующий 

кафедрой организации и управления БГЭУ, доктор 

экономических наук, профессор  

3. Основные направления 

научных исследований 

 

 общее и функциональное развитие 

менеджмента: 

исследование реальных управленческих процессов 

и явлений, развитие на этой основе теории 

управления организацией, включая принципы, 

формы, методы и механизмы системного 

взаимодействия стратегического, операционного, 

инновационного, кадрового, креативного 

менеджмента, менеджмента качества, других его 

видов, институциональной, а также внешней среды 

создания и функционирования организаций; 

 управление персоналом: 

исследование процессов руководства людьми, 

разработка концептуальных основ управления 

персоналом, включая анализ кадрового потенциала 

и человеческого капитала, формирование кадровой 

политики и стратегии организаций; планирование, 

мотивацию, оценку, аттестацию, подбор, отбор, 

приобретение, маркетинг, лизинг, контроллинг 

персонала, его развитие и эффективное 

использование в экономике республики; 

 организационное развитие и антикризисная 

устойчивость производственных систем: 

исследование организационных управленческих и 

производственных процессов, развитие теории 

организации и организационного развития, 

включая проектирование современных 

организаций, функционирующих как 

инновационные, обеспечивающих инновационное 

развитие экономики, устойчивость в условиях 

кризиса, расширенное воспроизводство и развитие 

производственного аппарата; 

 стратегическое и операционное управление 

организациями: 

исследование процессов разработки и реализации 

стратегии, формирование методологии 

стратегического и операционного управления для 

белорусских коммерческих организаций, включая 

обоснование стратегических решений, изучение и 



разработку принципов, методов и методик 

стратегического и операционного анализа, выбора 

стратегических альтернатив и их осуществления, 

внутрифирменное управление и планирование 

бизнеса; 

 креативный менеджмент и бизнес-

лидерство: 

исследование процессов приобретения 

человеческих компетенций  и обоснование теорий 

организационного знания, бизнес-лидерства, 

разработка практических рекомендаций по 

применению в управлении креативных методов и 

приемов принятия решений, руководства 

трудовыми коллективами, командами и 

сотрудниками, эффективного использования 

творческого, социального, эмоционального, 

возрастного и других видов человеческого 

интеллекта, механизмов формирования и развития 

лидерских качеств руководителей. 

4. Количественный и 

качественный состав 

научной школы, всего 

29  

докторов наук – 6 

кандидатов наук –18 

аспирантов – 4 

докторантов – нет 

соискателей – 1  

4.1 из них молодых ученых до 

35-ти лет  

9 

5. Подготовка научных 

работников высшей 

квалификации в рамках 

научной школы за последние 

5 лет (доктора наук, 

кандидаты наук с указанием 

ФИО, темы диссертации и 

года защиты)  

На соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: 

2008. Рудак Инна Константиновна  

Тема: Организационно-методическое обеспечение  

развития системы управления персоналом на 

предприятиях Республики Беларусь. Научный 

руководитель: Беляцкий Н.П., д-р экон. наук, 

профессор. 

2010. Маевская Анна Викторовна 

Тема: Управление деловой карьерой. Научный 

руководитель: Беляцкий Н.П., д-р экон. наук, 

профессор. 

2012. Колодкин Вячеслав Валерьевич  

Тема: Совершенствование системы управления 

городской жилищной сферой Республики Беларусь 

с использование логистического подхода. Научный 

руководитель: Ясников Г.Е., д-р экон. наук, 

профессор. 

Концеал Елена Владимировна 

Тема: Развитие рынка медицинских услуг в 

Республике Беларусь. Научный руководитель: 

Руденков. В.М., д-р экон. наук, профессор. 

2013. Костюкова Светлана Николаевна 

Тема: Управление затратами  и прибылью 

строительных организаций в системе менеджмента 



качества. Научный руководитель: Ясинский Ю.М., 

д-р экон. наук, профессор. 

Томкович Михаил Петрович 

Тема: Организационно-экономическая модель 

управления потребительской кооперацией  

Научный руководитель: Петрович М.В., д-р экон. 

наук, профессор 

6. Основные научные 

результаты, наиболее 

значимые внедренные 

разработки (с указанием 

места внедрения) 

В 2004–2012 гг. выполнено 11 НИР объемом 131, 8 

млн.руб. в т.ч. 5 хоздоговорных НИР. В 2009 г. 

выполняется 3 НИР объемом 86 млн.руб., в т.ч. 

объем х/д НИР составляет 180 млн.руб. 

В 2012–2013 гг. выполнено 4 НИР объемом 227 

млн. руб. в т.ч. 1 хоздоговорная НИР.  

Фундаментальная НИР «Теоретико-

методологическое обеспечение развития бизнес-

менеджмента», 2007–2010г. научный руководитель 

– Н.П. Беляцкий.  

«Разработать механизм повышения 

инновационного потенциала промышленных 

предприятий на основе использования объектов 

интеллектуальной собственности», задание 

государственной комплексной программы научных 

исследований «Теоретико-методологические 

основы устойчивого инновационного развития 

социально-ориентированной экономики 

Республики Беларусь». Научный руководитель – 

Г.Е. Ясников.  

«Анализ состояния научно-инновационного 

комплекса по диверсификацию и расширению 

международного технологического обмена 

Республики Беларусь», задание Госкомитета по 

науке и технологиям РБ, научный руководитель – 

В.М. Руденков. 

«Разработка конкурентных стратегий в малом 

бизнесе», заказчик – Министерство образования 

РБ, научный руководитель – Б.Д. Семенов  

«Теоретико-методологическое развитие  

инновационного менеджмента субъектов 

хозяйствования национальной экономики 

Республики Беларусь». Заказчик – БГЭУ, научный 

руководитель –  Н.П. Беляцкий  

«Разработка стратегий продвижения научно-

технической и инновационной продукции в 

страны-партнеры Беларуси». Заказчик – 

Госкомитет по науке и технологиям РБ, научный 

руководитель – В.М. Руденков. 

«Систематизация научно-методологических основ 

формирования и развития интеллектуальной 

экономики». Заказчик – Министерство образования 

РБ, научный руководитель – Н.П. Беляцкий  

«Провести анализ и сформировать направления, 

формы и методы поддержки наращивания экспорта 



белорусской высокотехнологичной продукции при 

обеспечении снижения ее импортоемкости на 

период до 2015 г.». Заказчик ГКНТ РБ, научный 

руководитель –  В.М. Руденков.  

Научные исследования проводились и по заказам 

коммерческих организаций: ОАО «Амкодор», УП 

«Завод полупроводниковых приборов», РУП 

«Молодечненская птицефабрика», а также 

Пинского высшего банковского колледжа. 

Аспирантом О.А. Березун получен грант и 

проведены исследования по оценке и 

совершенствованию организационной структуры 

управления горнопромышленной корпорации 

7. Основные научные 

публикации (в том числе в 

научных изданиях) за 

последние 5 лет, в которых 

нашли отражение важнейшие 

достижения научной школы 

1. Беляцкий, Н.П. Ведение переговоров: учеб. 

пособие / В.М. Руденков, Н.П. Беляцкий, 

И.К.Рудак. – Минск: Амалфея, 2012. – 184 с. 

2. Беляцкий, Н.П. Креативные методы решений: 

учеб. пособие / Н.П. Беляцкий, Б. Войзниш. – 

Минск: БГАТУ, 2012. – 204 с. 

3. Основы предпринимательской деятельности: 

учеб. пособие / Беляцкий, Н.П., Панков Д.А. и др.;  

Под редакцией Н.П. Беляцкого. – Минск: БГЭУ, 

2012. – 290 с. 

4. Беляцкий, Н.П., Маевская, А.В. Деловая 

карьера: учеб. пособие / Н.П. Беляцкий, А.В. 

Маевская. – Минск: Совр. Школа, 2012. – 306 с. 

5. Балдин, И.В., Ясников, Г.Е. Теоретические 

основы менеджмента: учеб. пособие  / И.В. Балдин, 

Г.Е. Ясников. – Ммнск: Совр. Школа, 2012. – 278 с.  

6. Управление интеллектуальной собственностью 

в Республике Беларусь /  Г.Е. Ясников, А.П. 

Якимахо, И.А. Рудаков. – Мн.: Дикта, 2011. – 324 с.  

7. Синица, Л.М. Организация производства: 

учебник. (с грифом МО РБ) 2-е изд. / Л.М. Синица. 

– Минск: ИВЦ Минфина, 2011. – 533 с. 

8. Семенов, Б.Д. Менеджмент: практикум / Б.Д. 

Семенов. – Пинск: Полес. ГУ, 2011. – 124 с.  

9. Тихоненко, Т.П. Международный 

менеджмент: [раздел в учеб. пособии] / / Мировая 

экономика и внешнеэкономическая деятельность / 

М.И. Плотницкий и др. – Минск, 2011. –  Гл. 16, 

с.537 –578. 

10.  Смольский, А.П. Деловой менеджмент: учеб.-

практ. пособие / А.П. Смольский. – Минск: Совр. 

школа, 2011. –304 с. 

11.  О состоянии и перспективах развития науки в 

Республике Беларусь по итогам 2009 года: аналит. 

доклад /  В.И. Недилько,  В.М. Руденков, Н.П. 

Беляцкий и др. – Минск: БелИСА, 2010. –156 с. 

12.  Беляцкий, Н.П. Управление персоналом: 

учебник. 2-е издание / Н.П. Беляцкий. – Минск: 

Современная школа, 2010. – 450 с. 



13.  Воронцов, Е.В. Актуальные аспекты 

адаптивного менеджмента в микроэлектронике / 

Е.В. Воронцов. – Минск: Интегралполиграф, 2010. 

– 288 с. 

14.  Ясников, Г.Е., Рудаков, И.А., Якимахо, А.П. 

Управление интеллектуальной собственностью в 

Республике Беларусь /  Г.Е. Ясников, И.А. Рудаков, 

А.П. Якимахо. – Минск: Дикта, 2011. – 324 с. 

15. Тихоненко, Т.П. Международный 

менеджмент: Гл. 16. Мировая экономика и 

внешнеэкономическая деятельность  / Т.П. 

Тихоненко. – Минск, 2011. –16 –31 с. 

16.  Семенов, Б.Д. Экономика и управление 

инновациями: практикум  / Б.Д. Семенов. – Минск: 

Полесс. ГУ, 2010. –112 с. 

17.  О состоянии и перспективах развития науки в 

Респ. Беларусь по итогам 2008 года: аналит. доклад  

/ В.И. Недилько, В.М. Руденков и др. – Минск: 

БелИСА, 2009. –184 с. 

18.  Беляцкий, Н.П. Управление персоналом: 

учебник / Н.П. Беляцкий. – Минск: Совр. школа, 

2009. – 448 с. 

19.  Ясников, Г.Е., Островский, А.Г. Управление 

персоналом: практикум  / Г.Е. Ясников, А.Г. 

Островский. – Минск: БГЭУ, 2009. –175 с. 

20.  Балдин, И.В., Вермеенко, С.Д., Нарвойш,  

Ю.А. Стратегический менежмент: учеб.-метод. 

пособ. /  И.В. Балдин, С.Д. Вермеенко, Ю.А. 

Нарвойш.  –  Минск: ЧИУП, 2009. – 120 с. 

21.  Ивуть, Р.Б. Экономика автомобильного 

транспорта /  Р.Б. Ивуть. – Минск: БНТУ, 2009. – 

275 с. 

22.  О состоянии и перспективах развития науки в 

Республике Беларусь по итогам 2007 года: аналит. 

Доклад  / А.М. Коршунов,  В.М. Руденков и др. – 

Минск: БелИСА, 2008. –308 с. 

23.  Ивуть, Р.Б.Царенкова, И.М. Формирование 

организационно-экономического механизма 

управления логистичекими системами в дорожном 

хозяйстве  / Р.Б. Ивуть, И.М. Царенкова. – Гомель: 

БелГУТ, 2008. –204 с. 

24.  Беляцкий, Н.П.Управление персоналом: 

учебник (с гр. МО РБ) Минск: Соврем. школа, 

2008. – 448 с. 

25. Тележников, В.И. Менеджмент: учеб. пособие 

(с гр. МО РБ) / Н.П. Беляцкий. – Минск: БГЭУ, 

2008. – 509 с. 

26.  Синица, Л.М. Организация производства: 

учебник (с гр. МО РБ) / Л.М. Синица. – Минск: 

ИВЦ Минфина, 2008. –240 с. 

27.  Руденков, В.М., Рудак И.К.Организация 

деятельности бюджетных и научных учреждений: 



учеб. пособие  / В.М. Руденков, И.К. Рудак. – 

Минск: БГЭУ, 2008. – 448 с. 

28.  Семенов, Б.Д. Основы менеджмента: учеб.-

метод. пособие / Б.Д.  Семенов. – Минск: Веды, 

2008. – 54 с. 

29. Ясников, Г.Е., Островский, А.Г. Управление 

персоналом. Практикум: учеб.-метод. пособие (в 

редакции) / Г.Е. Ясников, А.Г. Островский. – 

Минск: БГЭУ, 2009. – 320 с. 

30.  Ивуть, Р.Б. Логистика транспорта: учеб-

метод. пособие / Р.Б. Ивуть. – Минск: БНТУ, 2008. 

– 104 с. 

8. Научные связи с 

отечественными научными 

организациями и 

международным научным 

сообществом (перечень с 

указанием характера связей) 

– Институт экономики НАН РБ; 

– РОО «Белорусская научно-промышленная 

ассоциация»; 

– Холдинг «Горизонт»; 

– Производственное объединение «ИНТЕГРАЛ»; 

– Концерн «Беллегпром»; 

–Белорусский национальный технический 

университет;  

– Высшая школа, г. Дортмунд 

9. Общественное признание 

научной школы 

Члены научной школы являются авторами более 

1000 научных работ и участниками 29 

международных конференций, а также членами 3 

международных академий. 

10. Научные премии 

(государственные, 

международные, академий и 

университетов), полученные 

членами научной школы 

(название, год присуждения) 

Беляцкий Н.П. Диплом лауреата премии 

Международного Алферовского фонда поддержки 

образования и науки, 2013г. 

 

11. Медали и дипломы за 

научные достижения, 

полученные членами 

научной школы (название, 

год присуждения) 

Беляцкий Н.П. нагрудный знак «Отличник 

образования», 2010, Почетная грамота 

Национального собрания Республики Беларусь,  

2013.  

12. Почетные звания, 

полученные членами 

научной школы 

(название, год присуждения) 

 

 


