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I. Научно-исследовательская работа:

кафедра ИСиТ (кафедра ПЭ)

• Разработать основы информационного и учебно-методического обеспечения дистанционного обучения 

специалистов по программам высшего образования I ступени, интегрированных с образовательными 

программами среднего специального образования (ГБ НИР №16-2041, выполняемая по планам НИОКР 

БГУИР до 31.12.2020).

• Основные результаты:

• Этапы 2019 года выполнены. Оформлен, зарегистрирован и сдан аннотированный отчет.

• Организована работа секции «Информационные технологии и системы» 55-й юбилейной научной 

конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, проведены 2 семинара, сотрудники кафедры 

приняли участие в 13 научных мероприятиях, имеется 51 научная публикация. Например:

• Курулёв, А. П. Устройство автомобиля. В 2 ч. Ч. 1 : Устройство и электрооборудование автомобильной

техники : учеб.-метод. пособие / А. П. Курулёв, П. П. Стешенко. – Минск : БГУИР, 2019. – 148 с.;

• Dubouski M.A., Vysotskaya A.E., Krasner Y.L., Bakunova O.M., Abraztsova V.M., Khmialeuskaya A.L.,

Kryzhanovskaya J.A. Software monitoring system of banking devices of self-service: Engineering-psychological

approach to development of the system // East European Scientific Journal, №5 (45) - 2019: part 9 – Pp. 12-13.

Warsaw, Poland (Индексация - Index Copernicus, РИНЦ).



I. Научно-исследовательская работа:

кафедра ИСиТ (кафедра ПЭ)

• Модели, алгоритмы и научно-методическое 

обеспечение подготовки специалистов для получения 

высшего образования, интегрированного со средним 

специальным образованием (ГБ НИР №16-2044, 

выполняемая по планам НИОКР БГУИР до 

31.12.2020).

• Этапы 2019 года выполнены. Оформлен, 

зарегистрирован и сдан аннотированный отчет.



I. Научно-исследовательская работа:

кафедра ФМД

• Формирование физико-математической компетентности студентов в условиях непрерывности 

профессионального образования (ГБ НИР №11-2043, выполняемая по планам НИОКР БГУИР до 

31.12.2020). Основные результаты:

• Этапы 2019 года выполнены. Оформлен, зарегистрирован и сдан аннотированный отчет.

• Сотрудники кафедры приняли участие в 10 научных мероприятиях, имеется 23 научных 

публикации. Например:

• Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика» для учреждений образования, реализующих программы ССО по специальности 

«Программное обеспечение информационных технологий» (И.Ю. Мацкевич, Т.П. Вахненко) –

утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25.11.2019 

№179; 

• Майсеня, Л.И. Формирование коммуникативной компетентности студентов средствами 

математического образования / Л.И. Майсеня // Профессиональное образование, 2019. – №4. –

С. 17-21. 



I. Научно-исследовательская работа:

кафедра МПСС

• Применение облачных технологий в образовательном процессе переподготовки и 

повышения квалификации в области информационных технологий (ГБ НИР №16-2001, 

выполняемая по планам НИОКР БГУИР до 31.12.2020). Основные результаты:

• ГБ НИР №16-2001, выполняемая по планам НИОКР БГУИР до 31.12.2020.

• Сотрудники кафедры приняли участие в 13 научных мероприятиях, имеется 21 

научная публикация. Например:

• учебно-методическое пособие с грифом УМОИ - В. Кашникова «Теоретико-

методологические основы логистики»;

• Боброва Н.Л., Мухаметов В.Н., Москалев А.А. К вопросу обеспечения доступности ИКТ 

технологий для лиц с ограниченными возможностями (III Международная научно-

практическая конференция «Непрерывное профессиональное образование лиц с 

особыми потребностями», Минск, БГУИР, 5 декабря 2019 года.

•



I. Научно-исследовательская работа: иные 

исполнители

• Разработать модель участия граждан в оценке эффективности деятельности местных 

исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь в условиях 

модернизации государственного управления (руководитель – Сидорчук И.П., срок 

реализации 2016-2019 гг.).

• Основные результаты:

• количество актов о внедрении образовательный процесс, а также писем об 

использовании в деятельности государственных органов и организаций результатов 

НИР – 15;

• количество публикаций – 50, из них учебников и учебных пособий – 4, монографий – 1, 

научных статей, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК и опубликованных в 

зарубежных научных изданиях –14; тезисов докладов – 31. 

• Сведения о диссертациях, защищенных исполнителями работ по заданию, –

магистерская диссертация – 1.



I. I. Научно-исследовательская работа: иные 

исполнители

• Разработать модель коммуникативной деятельности государственных служащих в 

контексте цифровой трансформации – (грант БРФФИ, руководитель – Сидорчук И.П., 

срок реализации: 2019-2021 гг.) Основные результаты:

• В 2019 году (май – декабрь) выполнены 2 этапа НИР:

• Этап № 1 «Проанализировать влияние цифровой трансформации 

на профессиональную деятельность государственных служащих, а также характер 

компетенций, необходимых для эффективной работы и коммуникативного 

взаимодействия»;

• Этап № 2 «Изучить модели и формы коммуникативной деятельности государственных 

служащих, осуществляемой в процессе профессиональной деятельности, с учетом 

отечественного и зарубежного опыта».

• Участие в научных мероприятиях – 7, научных публикаций – 10.



II. Научно-методическая работа

• Публикационная и издательская деятельность

• Научные мероприятия

• Выставочная деятельность

• Представление ИИТ БГУИР в репозитории

• Пропаганда научных и научно-технических достижений

• Организация научно-исследовательской работы студентов, участие в 

республиканских конкурсах

• Участие в работе НМС

• Кафедра ЮНЕСКО

• Представление ИИТ в глобальной компьютерной сети 

Интернет

• Предложения и рекомендации



Публикационная и издательская деятельность*

• Сведения о научных издания и публикациях, всего – 94.

• Статьи в научных изданиях Республики Беларусь для опубликования 

результатов диссертационных исследований и в журналах, 

индексируемых в базах SCOPUS и WoS – 16.

• Учебно-методические пособия, изданные на базе БГУИР (с грифом УМО 

по образованию в области информатики и радиоэлектроники) – 5.

• Отчеты по НИР – 5.

• - по информации, полученной от структурных 

подразделений ИИТ



Научные мероприятия

• Республиканский семинар «Новый Закон «О нормативных правовых актах: расширение участия

общественности и другие новации в нормотворческом процессе» (7 февраля 2019 г., Национальный центра

законодательства и правовых исследований и Совет Европы, г. Минск);

• Республиканский семинар «Оценка регулирующего воздействия: международные подходы и практическая

реализация в Республике Беларусь» (Министерство экономики Республики Беларусь и представительство

Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси (19 и 20 июня 2019 г.);

• Международная конференция «Smart Learning 2019 – Инновационные технологии в образовании» (11

апреля 2019 года в рамках 26-го ИКТ Форума ТИБО);

• Международный форум «EU4Digital: поддержка цифровой экономики и общества в Восточном партнерстве»

(далее – EU4Digital) в рамках сотрудничества Республики Беларусь с Европейской комиссией (16-18 мая

2019 г. Ереван);

• Международная кейс-конференция в области Интернета вещей «IoT Focus Minsk 2019. Tech Conference» (22

мая 2019 года).



Сотрудники ИИТ БГУИР в 2019 году выиграли грант

проекта MOST (Mobility Scheme for Targeted

People-to-People-Contacts) и представили свои

научные результаты на международной конференции

«The Framework of the Civil Servants’ Education

in the Conditions of Sustainable Development of

the Republic of Belarus» 7th ICSD 2019, Rome, Italy

(4 и 5 сентября 2019 г.). Две научных публикации:
• Статья: The Framework of the Civil Servants' Education in the Conditions of Sustainable Development of the Republic of Belarus / I. 

Sidorchuk, A. Akhrymenka, V. Basko, A. Grigoriev, A. Parfenchyk // European Journal of Sustainable Development. – 2019. – Vol. 8, 

no.3. – P. 203–209 (прилагается).

• Тезисы: The Framework of the Civil Servants' Education in the Conditions of Sustainable Development of the Republic of Belarus / I. 

Sidorchuk, A. Akhrymenka, V. Basko, A. Grigoriev, A. Parfenchyk // Book of Abstracts Proceedings 7th International Conference On 

Sustainable Development, 7th ICSD 04-05 September 2019, Rome, Italy / European Center of Sustainable Development ; ed.: P. 

Magnini [et al.]. – Rome, 2019. – P. 214–215.

Научные мероприятия



Научные мероприятия

• В ИИТ БГУИР 5 декабря 2019 года состоялась III Международная научно-практическая конференция

«Непрерывное профессиональное образование лиц с особыми потребностями»

В конференции приняли участие 125 человек, в том числе эксперты из России, Швейцарии, Украины,

Узбекистана. Проведение данного мероприятия поддержано Национальной комиссией Республики

Беларусь по делам ЮНЕСКО, Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (г.

Москва), кафедрой ЮНЕСКО «Профессиональное образование в сфере ИКТ лиц с особыми

потребностями», общественным объединением «Белорусское общество инвалидов» и др.



Научные мероприятия

• По итогам конференции подготовлена резолюция, которая была отправлена в адрес:

• Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь;

• Депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члену

постоянной комиссии по международным делам Дику С.К.;

• Министерство образования Республики Беларусь.



Выставочная деятельность

• 18-я международная специализированная выставка образовательных

услуг «Образование и карьера» (г. Минск, 14-16 февраля 2019 года).

• XXVI международный специализированный форум

по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям

«Tibo 2019» (г. Минск, 8-12 апреля 2019 года).



Институт информационных технологий БГУИР

Интернет-премия международной специализированной 

выставки ТИБО 2019

Выпускник программы переподготовки

"Web-дизайн компьютерная графика"

получил интернет-премию международной

специализированной выставки ТИБО

2019.

I место  в номинации «Органы государственного управления: 

республиканские органы государственного управления»



Представление ИИТ в репозитории БГУИР



Пропаганда научных и научно-технических достижений

• Выступления с научно-популярными сообщениями и интервью о 

направлениях деятельности Института, возможностях образования 

студентов и школьников, полученных результатах и достижениях 

размещались на (в):

• Знамя юности;

• Беларусь Сегодня;

• Dev.by;

• Сайте БГУИР;

• Сайте ИИТ БГУИР;

• Газете «Импульс».



Организация научно-исследовательской работы студентов, 

участие в республиканских конкурсах

• 20 апреля 2019 года состоялась 55-я юбилейная научная конференция аспирантов,

магистрантов и студентов БГУИР (секция «Информационные технологии и системы»).

Магистранты ИИТ БГУИР в 2019 г. приняли участие в Республиканском конкурсе научных

работ студентов УВО (руководители: Скудняков Ю.А., Бакунова О.М.) Секция

«Информатика и информационные технологии. Программное обеспечение

вычислительной техники и автоматизированных систем. Методы искусственного

интеллекта». I категория: магистранты - Барсук А.С.(Скудняков Ю.А.) и Ваталев М.А.

(Бакунов О.М.); II категория – Павлючик Ю.С. (Скудняков Ю.А.).



Участие в работе НМС

В ИИТ БГУИР приказом Ректора БГУИР от 18.09.2019 № 297 создана 

Секция совершенствования образовательных программ дополнительного 

образования Научно-методического совета БГУИР. 

Цель работы – организация и руководство научно-методическим 

обеспечением образовательного процесса в сфере дополнительного 

образования.



Кафедра ЮНЕСКО «Профессиональное образование в сфере ИКТ лиц с

особыми потребностями» с 20 августа 2019 года по 27 августа 2023 года с

учетом поданной заявки участвует в проекте программы

УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО.

Впервые сотрудники ИИТ БГУИР приняли участие в заседании

Национальной комиссии Республики Беларусь

по делам ЮНЕСКО, посвящённом 65-летию ЮНЕСКО

в Беларуси, г. Минск, 23 мая 2019 г.

Кафедра ЮНЕСКО



Представление ИИТ в глобальной компьютерной сети 

Интернет

На сайте ИИТ создан раздел «Научная деятельность», в котором 

освещаются направления научных исследований, научные мероприятия, 

публикации и т.д.



Предложения и рекомендации

1. Активизировать усилия по участию профессорско-преподавательского состава ИИТ

БГУИР в научно-исследовательской работе в рамках ГПНИ, БРФФИ и др.

2. Наращивать публикационную активность профессорско-преподавательского состава

ИИТ БГУИР в рецензируемых изданиях.

3. Организовать и провести в рамках работы кафедр ИИТ БГУИР научно-практические,

научно-методические семинары, круглые столы по вопросам обсуждения хода выполнения

научных работ, привлечения студентов, слушателей к научным исследованиям.

4. Организовать работу с сотрудниками по открытию профиля в Google Scolar с

указанием почтового адреса с домена bsuir.by и написанными латиницей фамилией и

именем в профиле.

5. Увеличить объем размещенной информации на страницах подразделений в части

научно-методического обеспечения образовательного процесса, в том числе в виде

отдельных документов в разделе «Научная деятельность».

Институт информационных технологий БГУИР



• Спасибо за внимание!


