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Количественная характеристика плана 
 

 

Показатели Общее 

количество  
НИОКР 

В том числе выполняются по Из них 
ГКПНИ 
ГПФИ/ 
ГПОФИ 

ГППНИ ГЦП/ 
ГНТП/ 
ОНТП 

Иннова-

ционным 

проектам 

Госбюд-

жетным 

договорам 

БРФФИ и 

ФИ 

Хозяй-

ственным 

договорам 

Междуна-

родным 

програм-

мам, 

проектам 

Фундамен-

тальные и 

поисковые 

Прикладные Научно-

методические 

по проблемам 

образования 

Финанси-

руемые 

НИОКР, 

кол-во/ 

объем 

финанси-

рования, 

млн.руб. 

9 - -  - - - - - - 5 

 

 



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

1.2. Отдельные проекты научных исследований. 
 

№№ 

п/п в 

разде-

ле 

Финан

-совый 

номер 

Код по рубрикатору. 

Наименование НИОКР. 

Номер гос. регистрации 

Основа

ние для 

выпол-

нения 

Научные 

руководители. 

Количество всех 

исполнителей тем 

НИОКР 

Срок 

выпол-

нения 

Организ

ация, 

финан-

сирую-

щая 

работу 

Стои-

мость 

НИР в 

плани-

руемом 

году 

Ожидаемые научные, практические и 

социально-экономические результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

                27 МАТЕМАТИКА 

                27.35  Математические модели естественных наук и технических наук. Уравнения математической физики 

              27.35.30  Математические модели механики частиц и систем 

1. Разработка методов, алго-

ритмов аналитического и чис-

ленного моделирования  сред 

со сложной реологией, сос-

редоточенных и распределен-

ных систем 

№ 20140796 

 Кафедра информа-

ционных техноло-

гий, канд. физ.-мат. 

наук Нифагин В.А. 

к.н. – 6 

б.с. – 7 

2014 

2018 

 

Мино-

бразо-

вания 

РБ 

 Будут разработаны асимптотические 

численно-аналитические методы моде-

лирования механических процессов в 

твердых телах с концентраторами типа 

вырезов и трещин, построены крите-

рии разрушения на основе теории 

энергетических инвариантов. Будут 

разработаны методы анализа, алгорит-

мов прогнозирования и моделирова-

ние сложных систем с учетом их 

возможной стохастичности. 

Отчет по НИР. 

 Развитие феноменологиче-

ских концепций структуры 

вершины распространяющей-

ся макротрещины. Разработка 

методов и алгоритмов интер-

  I-IV кв. 

2017 

   



вального прогнозирования 

процессов описываемых СДУ.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 02 ФИЛОСОФИЯ 

 02.31 Философия и методология науки 

 02.31.55 Философские и методологические проблемы общественных наук 

2. Теоретико-методологические 

и учебно-методические осно-

вы дизайна 

№ 20140795 

 

 Кафедра дизайна, 

доктор филос. 

наук Гафаров Х.С. 

к.н. – 2  

б.с. – 10 

2014 

2018 

Мин- 

образо-

вания 

РБ 

 Будут выявлены теоретико-методоло-

гические основы дизайна; созданы 

операциональные модели модульного 

преподавания философии, методоло-

гии и теории дизайна. 

Отчет по НИР. 

 Выявить концептуальные ос-

нования практи-коориентиро-

ванной дидактики дизайна 
 

  I–IV кв. 

2017 
   

 06 ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 06.52 Экономическое развитие и рост. Прогнозирование и планирование экономики. Экономические циклы и кризисы 

 06.52.17 Социальные и экономические проблемы развития 

3. Социальная экономика и ее 

значение в обеспечении ус-

тойчивого развития Респуб-

лики Беларусь  

№ 20162515 

Приказ 

БГУ от 

05.04. 

2016 

№НИР

-101 

Кафедра менедж-

мента и экономики 

социальной сферы, 

канд. экон. наук 

Полоник И.С. 

к.н.  – 4 

б.с.  – 4 

2016  

2020 

Мин- 

образо-

вания 

РБ 

 Будет определена взаимообуслов-

ленность социальной экономики и ус-

тойчивого развития Республики Бела-

русь на основе анализа функциониро-

вания социальных экономических ин-

ститутов и социальной сферы. 

Отчет по НИР. 

 Проанализировать практику 

функционирования социаль-

ной экономики в зарубежных 

странах׃ организационные ос-

новы и особенности деятель-

ности основных участников 

 

  I-IV кв. 

2017 

   



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

               13 КУЛЬТУРА 

               13.11 Культура в современном мире 

               13.11.44 Национальное и интернациональное в культуре. Национальная идентичность и взаимодействие культур 

4. Межкультурная коммуника-

ция как фактор формирова-

ния и развития культур  

№ 20162522 

Приказ 

БГУ от 

05.04. 

2016 

№НИР

-101 

Кафедра культуро-

логии, канд. куль-

турологии  

Усовская Э.А  

д.н. – 3 

к.н. – 5 

б.с. – 7 

2016 

2020 

 

Мин- 

образо-

вания 

РБ 

 Будет определено содержание меж-

культурной коммуникации как фактора 

генезиса и развития культур. 

Отчет по НИР. 

 

 Определить содержание мо-

делей и форм межкультурной 

коммуникации в контексте 

динамики 

 

  I-IV кв. 

2017 

   

               15 ПСИХОЛОГИЯ 

               15.81 Прикладная психология 

               15.81.21 Педагогическая психология 

 5. Психофизиологическая 

адаптация студентов как сос-

тавляющая качества учебного 

процесса 

   № 20131722 

 

 Кафедра экологии 

человека, канд. 

биол. наук Дунай 

В.И. 

д.н. – 1 

к.н. – 5 

б.с. – 2 

 

2013 

2017 

 

Мин- 

образо-

вания 

РБ 

 Разработка технологии, обеспечива-

ющей достаточный уровень психо-

физиологической адаптации студентов 

для повышения качества образователь-

ного процесса. Методические реко-

мендации «Психофизиологическая 

адаптация студентов ВУЗов».  

Отчет о НИР. 

 



 Подготовить методические 

рекомендации «Психофизио-

логическая адаптация студен-

тов ВУЗов» 

 

 

 

  I-IV кв. 

2017г. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 15.81.35 Психология управления 

6. Лидерские качества и 

“большая пятёрка” личност-

ных особенностей у предста-

вителей профессий типа “че-

ловек-человек”  

№ 20162528 

 

Приказ 

БГУ от 

05.04. 

2016 

№НИР

-101 

Кафедра общей и 

клинической пси-

хологии, канд. 

психол. наук 

Радюк О.М. 

д.н. – 1  

к.н. – 6 

б.с. – 6 

 

2016 

2020 

Мин-

образо-

вания 

РБ 

 Будут исследованы лидерские качества 

и личностные особенности у предста-

вителей профессий типа “чело-век-

человек”.  

Отчёт по НИР 

 Изучить методики оценки 

личностных особенностей в 

соответствии с пятифактор-

ной моделью личности, оп-

ределить методику для 

оценки «большой пятёрки» 

личностных особенностей 

 

  I-IV кв. 

2017 

   

 16 ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 Прикладное языкознание 

 Лингвистические вопросы преподавания языков 

7. Языковая личность и эф-

фективная коммуникация в 

современном поликультур-

ном мире 

 Кафедра теории и 

практики перево-

да, канд. психол. 

2014  

2018 

 

Мин- 

образо-

вания 

РБ 

 Будет создана целостная научно-

исследовательская концепция языко-

вого развития и лингвокультуроло-

гических актуалий современного по-



   № 20140793 

 

наук Уланович 

О.И. 

д.н. – 1 

к.н. – 5 

б.с. – 19 

ликультурного мира на основе ин-

тегрированного изучения взаимоотно-

шений языка, культуры, сознания и его 

вербализованнных форм в единстве 

лингвистического, культурологиче-

ского и когнитивного аспектов. 

Отчет по НИР. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Фундаментальные и частные 

проблемы изучения этнокуль-

турных доминант, социаль-

ных представлений и лингво-

культурных установок по-

средством их вербализации на 

всех уровнях языковой 

системы в разнообразии 

речевых и дискурсивных 

практик 

 

  I-IV кв. 

2017 

   

8. Создание лингвоакустиче-

ских ресурсов для обеспе-

чения образовательного про-

цесса по изучению иностран-

ного языка  

№ 20162521 

Приказ 

БГУ от 

05.04. 

2016 

№НИР

-101 

Кафедра лингви-

стики и лингво-

дидактики, канд. 

пед. наук 

Прохоренко О.Г. 

 к.н. – 4 

б.с. – 13 

2016  

2020 

Мино-

бразо-

вания 

РБ Б 

 Будет дано теоретико-методологиче-

ское обоснование процесса создания и 

применения лингво-акустических ре-

сурсов в практике обучения иностран-

ным языкам. 

Отчет по НИР. 

 Разработать и создать экспе-

риментальные лингвоакусти-

ческие ресурсы 

 

  I-IV кв. 

2017 

   

   14 НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА 



9. Взаимосвязанное обучение 

видам речевой деятельности 

на основе коммуникативно-

когнитивного подхода  

№ 20162520 

Приказ 

БГУ от 

05.04. 

2016 

№НИР

-101 

Кафедра немец-

кого языка, канд. 

филол. наук 

Пригодич Е.А. 

к. н. – 6 

б. с. – 18 

 

2016 – 

2020  

Мино-

бразо-

вания 

РБ 

  Будет выработана, апробирована и 

внедрена в учебный процесс  методика 

формирования взаимосвязанного обу-

чения видам речевой деятельности при 

обучении немецкому языку в рамках 

оптимизации аудиторной и внеауди-

торной работы. Будут подготовлены 

учебно-методические комплексы, 

научные статьи, доклады на научных 

конференциях.  

Отчет о НИР. 

 Определение и отбор содер-

жания взаимосвязанного обу-

чения видам речевой деятель-

ности. 

 

  I-IV кв. 

2017 

   



 РАЗДЕЛ V. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

№ 

п/п 

Наименование задания 

программы, договора, 

соглашения и т. д. 

Форма 

сотрудничест

ва 

(программа, 

договор, 

соглашение и 

т.д.) 

Зарубежные 

партнеры (страна, 

организация и др.) 

Наименование 

исполнителей 

(учреждений и 

подразделений 

вуза). Научный 

руководитель 

Срок 

выполне

ния 

Доля  

финан

сиров

ания 

вуза 

Ожидаемые научные, 

практические и социально-

экономические результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Научное и 

образовательное 

сотрудничество 

Соглашение Польша, 

Познаньский 

университет им. А. 

Мицкевича 

(г. Калиш) 

 

Гуманитарный 

факультет, 

канд.  

техн. наук 

Гурский В.Е. 

б.с.  Совместные исследования, проведение 

семинаров по актуальным проблемам 

двусторонних отношений. Обмен 

научной информацией; организация и 

проведение научно-практических 

семинаров, обмен студентами и 

преподавателями 

2.  Научное сотрудничество Соглашение Польша, 

Институт 

Фундаментальных 

Технических 

Проблем Польской 

Академии 

наук (г. Варшава) 

Гуманитарный 

факультет,  

Дубровина 

О.В. 

б.с.  Обмен научной информацией; 

организация, проведение совместных 

научных исследований и публикация 

результатов, обмен научными 

сотрудниками, организация и 

проведение совместных семинаров и 

конференций 

3.  Научное сотрудничество Соглашение Россия, 

Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

В.Ф. Войно-

Ясенецкого 

(г. Красноярск) 

Гуманитарный 

факультет, 

канд.  

эконом. наук 

Полоник И.С. 

б.с.  Сотрудничество в области управления 

и экономики здравоохранения по 

вопросам фармацевтической 

экономики и менеджмента в 

здравоохранении 



4.  Научное сотрудничество Соглашение Россия, 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет 

(г. Хабаровск) 

Гуманитарный 

факультет, 

канд. биол. 

наук 

Пантюк И.В. 

б.с.  Сотрудничество в области научных 

социально-психоло-гических 

исследований, контакты между научно-

педаго-гическими кадрами, обмен 

студентами и стажерами различных 

форм повышения квалификации через 

организацию летних курсов и 

реализацию других программ 

5.  Учебное, научное 

сотрудничество 

Соглашение Польша, 

Университет 

Белостока, 

 (г. Белосток) 

Гуманитарный 

факультет,  

канд. техн. наук 

Гурский В.Е. 

б.с.  Совместное участие в научно-

практических конференциях, 

публикации, обмен опытом по 

организации учебного процесса, а 

также взаимные визиты и чтение 

лекций через представителей обоих 

учреждений 

6.  Сотрудничество в 

образовательной и 

академической сфере 

Договор Украина, 

Одесский 

национальный 

политехнический 

университет 

(г. Одесса) 

Гуманитарный 

факультет,  

канд. техн. наук 

Лукьянов Д.В. 

2015 

2020 

 Совместные научно-исследо-

вательские программы учебного и 

научного сотрудничества, 

академической мобильности, обмен 

научной информацией, проведение 

научно-практических конференциях, 

взаимные визиты 

7.  Научное и 

образовательное 

сотрудничество 

Договор Российская 

Федерация, 

Воронежский 

институт экономики 

и социального 

управления г. 

Воронеж 

Факультет 

социокультурн

ых 

коммуникаций, 

кафедра теории 

и практики 

перевода, зав. 

кафедрой, канд. 

филолог. наук 

Д.О. Половцев 

б.с.  Совместные научно-исследо-

вательские программы учебного и 

научного сотрудничества, 

академической мобильности, обмен 

научной информацией, проведение 

научно-практических конференций, 

взаимные визиты 



8.  Образовательное и 

культурное 

сотрудничество 

Соглашение Литва, Вильнюсский 

бизнес-колледж 

Факультет 

социокультурн

ых 

коммуникаций, 

кафедра теории 

и практики 

перевода, зав. 

кафедрой, канд. 

филолог. наук 

Д.О. Половцев 

2016-

2021 

 Реализация образовательных проектов 

в рамках программы Erasmus+ 

 

 



ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

1 Фаустовский гнозис в 

европейской культуре 

Асп. Сельченок Е.К.  

Научный руководитель – 

доц. Синило Г.В. 

2008 

2017 

До 30.09.2017- 

акад. отпуск. 

Обучение с 

01.10.2017 по 

июль 2018 г. 

 

 

Будет выявлена структура одной из ба-

зовых мифологем немецкой культуры 

(образа Фауста) и проанализировано 

формирование фаустовского гнозиса как 

одной из особенностей европейской 

культуры. 

2 Андеграундная культура Бела-

руси рубежа XX–XXI вв. 

Асп. Булахова М.И.  

Научный руководитель –  

доц. Усовская Э.А. 

2012 

2017 

 Будут определены содержание и основ-

ные черты белорусского андеграунда, 

проведен типологический анализ и вы-

явлены основные этапы андеграундной 

культуры на основе смены общих зако-

номерностей развития и основных идей 

творчества. 

3 Феномен творчества 

Дж Стейнбека в контексте 

мировой культуры XX – XXI 

вв. 

Асп. Спото Р. Н. 

Научный руководитель – 

доц. Синило Г. В. 

2014 

2017 

 Будет исследован феномена творчества 

Дж. Стейнбека, определены закономер-

ности развития не только американской, 

но и мировой культуры, а в этом 

контексте – и культуры белорусской. 

Будут углублены компаративные иссле-

дования, установлены типологические 

схождения и различия в развитии двух 

национальных культур. 

4 Феномен Холокоста в 

осмыслении культуры XX – 

начала XXI вв. 

Асп. Жабинский А.В. 

Научный руководитель – 

доц. Синило Г. В. 

2014 

2017 

 Будет определен феномен Холокоста и 

установлена специфика его осмысления 

в еврейской, немецкой и белорусской 

культурах XX–начала XXI вв. 

5 Префигуративный тип 

культуры Беларуси 

Асп. Зайдаль Т.В.  

Научный руководитель – 

доц. Усовская Э.А. 

2014 

2017 

 Будут проанализированы проблемы 

подходов к пониманию содержания 



префигуративного типа культуры и оп-

ределены факторы и условия формиро-

вания данной культуры. 

6 Государственно-церковные от-

ношения в БССР в 1919-

1941 гг. 

Докт. Янушевич И.И.  

Научный консультант – 

проф. Бригадин П.И.  

2014 

2019 

 Будет проанализирована политика со-

ветского государства по отношению к 

религиозным организациям в БССР. 

Исследуется антирелигиозная деятель-

ность партийно-государственных 

структур и положение религиозных ор-

ганизаций. 

7 Повествовательные стратегии 

в русскоязычной литературе 

постсоветского периода 

Докт. Лебедев С.Ю. 

Научный консультант – 

проф. Андреев А.Н. 

2014 

2017 

 Будут проанализированы повествова-

тельные стратегии в русскоязычной 

литературе постсоветского периода 

8 Стратегия аккультурации 

мигрантов в 

Республике Беларусь 

Асп. Працкевич Т.А. 

Научный руководитель –  

доц. Усовская Э.А.  

2016 

2019 

 Будут разработаны и обоснованы 

модели аккультурации мигрантов в 

Республике Беларусь. 

9 Тип культуры “рубежа веков” 

(на примере немецкой, 

австрийской и белорусской 

культур конца XIX – 

начала XX в.) 

Асп. Верниковская В.А. 

Научный руководитель –  

проф. Синило Г.В. 

2016 

2019 

 Будет определена специфика культуры 

«рубежа веков» как определенного типа 

культур, повторяющегося в истории 

европейской культуры на переломах 

столетий, на примере немецкой, 

австрийской и белорусской культурных 

парадигм рубежа XIX-ХХ вв. 

10 Репрезентация скандинавских 

мифологических образов 

в современной 

художественной культуре 

Швеции». 

Асп. Шпаковская Н.Г. 

Научный руководитель 

доц. Воробьева И.В. 

2016 

2019 

 Будет выявлен ряд скандинавских 

мифологических образов в 

современной художественной культуре 

Швеции. 

11 Тенденции развития 

художественной культуры 

Асп. Чжэн Чао 

Научный руководитель  

проф. Снапковская С.В. 

2016 

2017 

 Будут выявлены основные тенденции 

развития художественной культуры 



Китая в рамках проекта «Один 

пояс и один путь». 

Китая в условиях концепции «Один 

пояс и один путь». 

12 Стратегии сохранения и 

брендинг объектов 

нематериального 

культурного наследия 

Республики Беларусь. 

Асп. Зенькевич Ю.В. 

Научный руководитель 

доц. Усовская Э.А. 

2016 

2019 

 Будет разработана стратегия 

сохранения и брендинга 

нематериального культурного наследия 

Беларуси. 

13 Белорусская составляющая в 

поликультурной палитре 

Израиля 

Асп. соискатель Биргер 

А.Г. Научный 

руководитель проф. 

Э.Г.Иоффе 

2013 

2018 

 Будут выявлены характеристики 

феномена израильского плавильного 

котла с белорусскими культурными 

традициями; определено влияние, 

оказанное выходцами из Беларуси на 

израильскую культурную и 

политическую среду. 

14. Постмодернизм как тип 

культуры 

Докт. (соискательство) 

Усовская Э.А. 

Научный консульт. проф. 

В.Ф. Мартынов 

2016 

2021 

 Будут определены методологические 

основы исследования 

постмодернистского типа культуры, 

формы его проявления, определена 

связь с постиндустриальным и 

информационным типами общества. 

15. Лирические книги Библии как 

меметатексты немецкой поэзии 

Нового и Новейшего времени 

Докт. Г.В. Синило  2015 

2018 

 Будут выявлены причины духовно-

этической и эстетической 

притягательности лирических книг 

Библии для европейской поэзии, 

определение специфики их рецепции в 

немецкой поэзии. 

 

 

  Декан факультета 

  социокультурных коммуникаций          В.Е. Гурский 

 


