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Между коммерцией 90-х гг. и современным предприниматель-
ством – огромная дистанция. Деятельность первых белорусских 
коммерсантов сводилась к примитивной торговле, их целью бы-

ло дешево купить и дорого продать. Открываемые ими торговые точки 
получили в народе название «комки» («коммерческие киоски»). В основе 
же современного предпринимательства – создание нового продукта, но-
вой услуги на инновационной идее. 

Институт предпринимательской деятельности, основанный в 1992 г. 
по инициативе академика Сергея Сергеевича Атаева, и призван дать начи-
нающим предпринимателям Беларуси ту спасительную «нить Ариадны», 
которая поможет им овладеть основами цивилизованного бизнеса.

Главная задача института – подготовка специалистов и руководителей 
высшей квалификации нового типа, свободно ориентирующихся в без-
брежных информационных потоках, имеющих фундаментальное профес-
сиональное образование, обладающих высокой культурой интеллектуаль-
ного и управленческого труда, способных раскрытием своего потенциала 
содействовать становлению цивилизованных рыночных отношений, раз-
витию демократии и правового государства. 

С 2006 г. Институт предпринимательской деятельности возглавляет 
кандидат педагогических наук, доцент, отличник образования Республи-
ки Беларусь Виктор Леонидович Цыбовский.

Необходимый уровень подготовки студентов в области экономики, 
менеджмента, маркетинга, иностранных языков обеспечивают 122 пре-
подавателя (55 из них имеют ученые степени и звания). Руководящий 
состав института насчитывает 23 человека.

А. Л. Борчук, 
проректор по идеологической 
и учебно-воспитательной 
работе, кандидат педагогических 
наук, доцент;
С. А. Осинская, 
начальник отдела 
воспитательной работы 
и молодежных инициатив, 
магистр политических наук

Ректор института 
Виктор Леонидович Цыбовский, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, отличник образования 

Республики Беларусь

Институт 
предпринимательской деятельности:
«нить Ариадны» в лабиринте бизнеса 

Современный бизнес напоминает замысловатый лабиринт: войти в него просто – регистрация предприятия 
занимает всего несколько суток, гораздо труднее добраться до желаемой цели – научиться получать прибыль. 
Многие начинающие предприниматели, которые берутся за дело на свой страх и риск, уподобляются мифоло-
гическому Тесею, который не смог обойтись без спасительного клубка с нитью Ариадны. Грубые просчеты при 
разработке бизнес-плана, неумение правильно выстроить логистику, нарушения, чаще всего неумышленные, на-
логового законодательства и, как следствие, штрафные санкции, убытки, банкротство – типичный финал тех, 
кто открывает бизнес без должной профессиональной подготовки. 
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На двух факультетах (факультет внеш-
неэкономической деятельности и пред-
принимательства; факультет экономики 
и бизнеса) занимается 2675 студентов, 
действует 7 кафедр: коммерческой дея-
тельности, маркетинга и менеджмента, 
экономики и туризма, теории и практики 
перевода, высшей математики и инфор-
матики, гуманитарных дисциплин, физи-
ческого воспитания.

Институт готовит студентов для ма-
лого и среднего бизнеса по трем направ-
лениям: экономическому, лингвистиче-
скому, управленческому. В подготовке 
данных специалистов мы сотрудничаем 
с Академией управления при Президенте 
Республики Беларусь, Белорусским госу-
дарственным экономическим универси-
тетом, Минским государственным линг-
вистическим университетом и другими 
вузами страны. 

В институте оборудовано 47 учебных аудиторий, 4 
компьютерных класса, 3 лингафонных и 5 специали-
зированных кабинетов, необходимых для подготовки 
специалистов в соответствии с образовательными стан-
дартами, учебными планами и программами.

24 июня 2011 г. наш институт один из первых част-
ных вузов получил сертификат Национальной системы 
подтверждения соответствия требованиям СТБ ISO 
9001-2009.

Концепция учебно-воспитательного процесса в Ин-
ституте предпринимательской деятельности строится 
на четырех «китах»: профессиональных знаниях, орга-
низаторских навыках, креативности, духовности. Вы-
падение хотя бы одного из них существенно снижает 
потенциал будущего предпринимателя.

Образно говоря, с первых дней обучения наши 
студенты варятся в «предпринимательском котле», 
будучи хорошо осведомленными о процессах, проис-
ходящих в малом и среднем бизнесе. Это достигается 
как за счет высокого профессионализма профессор-
ско-преподавательского состава, большинство кото-
рого составляют практики, имеющие большой опыт 
деятельности в этой сфере, так и благодаря тесному 
сотрудничеству института с Республиканской конфе-
дерацией предпринимательства, Минским столичным 
союзом предпринимателей и работодателей. 

Институт является активным участником процесса 
формирования партнерства между структурами биз-
неса, общественными объединениями предпринима-
телей, социумом и государством. 

Связь высшего учебного заведения с реальной дей-
ствительностью – чрезвычайно важный фактор. Но 
одно дело – быть пассивными наблюдателями («Каж-
дый мнит себя стратегом, видя бой со стороны!») и 
совсем другое – настойчиво искать свое место. Процесс 
обучения в институте носит интерактивный характер. 

Занятия по иностранному языку в лингафонном кабинете

Проведение занятий в компьютерном классе

Студенты 5 курса Михаил Наумов, Алексей Аверьянинков, Наталья 
Антонович, Илья Корень – победители республиканского конкурса 

«100 идей для Беларуси» на презентации своих проектов

Прэзентацыя
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Инновационное развитие экономики требует 
принципиально иных подходов. Формула «лек-
ция – конспект» трансформировалась у нас в 
формулу «лекция – диалог», где студент стано-
вится равноправным участником постижения 
знаний. Научить его мыслить, постоянно само-
стоятельно пополнять полученные в институте 
знания – вот главная задача современного вуза. 

Креативность воспитывается прежде всего 
через активное участие преподавателей и сту-
дентов в научно-исследовательской работе, в 
разработке проектов, имеющих прикладное на-
значение. В институте существуют для этого все 
необходимые условия. 

В вузе издаются сборник научных работ 
«Экономическое образование и современные пе-
дагогические технологии. Экономика и предпри-
нимательство», журнал «Вести Института 
предпринимательской деятельности» и студен-

ческая газета «WOW» («Мир мудрости»), которая 
завоевала третье место среди вузов и была на-
граждена дипломом в номинации «Лучшее сту-
денческое издание». 

На базе вузовской библиотеки создан ин-
формационный центр, оснащенный самыми со-
временными мультимедийными технологиями. 
В его фондах – более 60 тысяч экземпляров 
учебной и методической литературы, в том чис-
ле научные периодические издания по основным 
специальностям и специализациям обучения. 
Институт тесно сотрудничает с Республикан-
ской научно-технической библиотекой и библи-
отекой БНТУ. Работает виртуальный читальный 
зал, где можно воспользоваться электронными 
ресурсами Национальной библиотеки Белару-

Международная научно-практическая конференция 
«Предпринимательство в Беларуси. Опыт становления 
и перспективы развития», посвященная юбилею вуза

Центр поддержки предпринимательства 
института – лауреат конкурса 

  «Лепшы прадпрымальнiк 2010 года г. Мiнска» 
в номинации «Лучший субъект инфраструктуры 

поддержки предпринимательства»

Научные издания преподавателей 
института и студенческая газета

Прэзентацыя
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си. Активно используются и услуги, кото-
рые через межбиблиотечный книгообмен 
предоставляют другие библиотеки города 
Минска. 

Профессорско-преподавательский со-
став института издает учебники, учебно-
методические пособия, монографии. С гри-
фом Министерства образования изданы: 
«Основы современного естествознания» 
(В. Л. Цыбовский), «Макроэкономика: со-
циально ориентированный подход» (под 
ред. профессора Э. А. Лутохиной); с гри-
фом УМО Республики Беларусь: «Биз-
нес-администрирование малых и средних 
предприятий» (Н. В. Киреенко, Т. И. Кис-
лая); монографии: «Социально-экономиче-
ские технологии бизнеса» (Н. В. Киреенко, 
Т. И. Кислая, О. В. Мойсеенок и др.), «Кон-
курентоспособность туристского ком-
плекса Республики Беларусь» (Е. Г. Киреен-
ко, Д. Г. Решетников); учебно-методическое 
пособие «Основы предпринимательства» 
(В. М. Круглик) и др.

Спектр научных предпочтений сотруд-
ников института охватывает наиболее 
актуальные проблемы предприниматель-
ства. В частности, ведутся исследования по 
следующим темам: «Совершенствование 
предпринимательской деятельности в ус-
ловиях транзитивной экономики Респу-
блики Беларусь», «Содержание и методы 
подготовки специалистов с учетом тен-
денций развития предпринимательской де-
ятельности в Республике Беларусь» и т. д. 
Результаты исследований отражены в мо-
нографиях «Маркетинг в управлении со-
временным предприятием» (подготовлена 

совместно с Классическим приватным универ-
ситетом украинского города Запорожье), «Кон-
курентоспособность туристского комплекса 
Республики Беларусь» и «Система управления 
подвижными объектами», в учебнике «Макроэ-
кономика: социально ориентированный подход» 
(издан с грифом Министерства образования Ре-
спублики Беларусь), а также в ежегодных сбор-
никах научных работ и на страницах вузовского 
журнала.

Международная научно-практическая кон-
ференция «Предпринимательство в Беларуси. 
Опыт становления и перспективы развития», 
которая проводится в институте ежегодно со-
вместно с Минским столичным союзом предпри-
нимателей и работодателей, уже давно вышла за 
рамки вуза. В ней принимают участие представи-
тели России, Украины, Латвии, Литвы. 

Творческое объединение «Стиль»

Благотворительная акция для детей-сирот в социально-
педагогическом центре с приютом Ленинского района г. Минска 

«Подари праздник детям»

Сборная команда  студентов института по баскетболу – победитель 
чемпионата г. Минска среди вузов (II лига) – 10 игр – 10 побед

Прэзентацыя
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Помимо ежегодной Международной и Республи-
канской научно-практических конференций, которые 
проводятся на базе института, наши студенты уча-
ствуют в Республиканском межвузовском конкурсе 
научных работ (в 2011 г. 7 исследований отмечены 
различными категориями), а также в международных 
форумах. 

Работы студентов института были в числе побе-
дителей республиканского конкурса «100 идей для 
Беларуси» с проектами «Перспективы экологическо-
го туризма с использованием ресурсов биологическо-
го заказника «Лебяжий» и «Создание гостиничного 
комплекса для животных «ФАУНХАУС». Наша моло-
дежь занимала призовые места в Национальной сту-
денческой олимпиаде по экономике и менеджменту 
«Бизнес-проект», в республиканских конкурсах «Эф-
фективность института банкротства в Республике 
Беларусь», «Совершенствование организации стиму-
лирования сбыта продукции предприятия (на примере 
УЧП «Дарида») и «Исследование конкурентной среды 
в системе маркетинга»; в международных студенче-
ских олимпиадах в Национальной академии управле-
ния Украины по темам «Анализ развития финансовых 
рынков в краткосрочной и долгосрочной перспективе 
2012–2015–2020 гг.», «Статистический анализ и про-
гноз развития экономики стран СНГ» и других науч-
ных студенческих форумах. 

Международные контакты преподавателей и сту-
дентов Института предпринимательской деятельности 
расширяются с каждым годом. Договоры о сотрудни-
честве заключены с учреждениями образования Рос-
сии, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Германии. 

Как отмечалось, институт прочными узами связан 
с малым и средним бизнесом. Решением Комиссии по 
поддержке предпринимательства Министерства эконо-
мики Республики Беларусь нам выдано свидетельство 
о регистрации в качестве Центра поддержки предпри-
нимательства. 

Центр предоставляет следующие виды услуг: по-
мощь в разработке бизнес-планов для инвестиционных 
проектов; обучение предпринимателей современным 
принципам маркетинга и менеджмента; помощь в под-
боре видов деятельности, информирование по вопро-
сам лицензирования, налогообложения; помощь в ор-
ганизации тематических выставок, семинаров, курсов 
и т. д., организация и проведение научно-практических 
семинаров; подготовка специалистов для субъектов 
предпринимательства; содействие в установлении и 
укреплении научно-практических и торгово-коммер-
ческих связей субъектов предпринимательства с ино-
странными партнерами. 

Большую популярность приобрели специализиро-
ванные курсы по разным направлениям бизнеса, в том 
числе: управление дебиторской задолженностью; мо-
тивация персонала: искусство стимулировать людей 
хорошо выполнять свою работу; финансы для нефи-
нансовых менеджеров; брендинг – современная кон-
цепция успеха; мерчендайзинг – управление желанием 

приобрести; стратегический менеджмент: видение це-
ли – изменения.

В 2010 г. Центр поддержки предприниматель-
ства института стал лауреатом конкурса «Лепшы 
прадпрымальнiк 2010 года г. Мiнска» в номинации «Луч-
ший субъект инфраструктуры поддержки предприни-
мательства».

На базе Центра поддержки предпринимательства 
для школьников и учащихся средних специальных уч-
реждений образования организована работа экономи-
ческого клуба «Юный предприниматель» и «Школа 
бизнеса». Учащиеся школ и гимназий г. Минска изуча-
ют здесь основы предпринимательства и экономиче-
ской теории. Совместно с Минским государственным 
дворцом детей и молодежи проводятся городской тур-
нир «За лидером», республиканский экономический 
турнир «Лестница успеха». В 2012/2013 учебном году 
при клубе «Юный предприниматель» планируется от-
крытие факультатива по экономике «Бизнес Junior», 
в рамках которого будут проходить мастер-классы 
и тренинги по экономике и предпринимательству.

Столь раннее привлечение юношей и девушек к де-
ловой жизни помогает им своевременно и объективно 
выявить свои способности, определить призвание. 

Институт предпринимательской деятельности – вуз 
экономического профиля. Но будущему предпринима-
телю нужно знать и литературу, и эстетику, и этику, 
уметь образно выразить свои мысли. Мы должны под-
готовить не только грамотного экономиста, менеджера, 
но и воспитать личность.  

В бизнес-среде получило широкое распространение 
определение предпринимательства, предложенное в 
1983 г. профессором Гарвардского университета Го-
вардом Х. Стивенсоном: «Предпринимательство – это 
наука управлять, суть которой мы можем сформули-
ровать следующим образом: погоня за возможностя-
ми без оглядки на ресурсы, которые в данный момент 
находятся у нас под контролем». Не оспаривая раци-
ональности заложенной в нем мысли, хочется все же 
сказать, что предприниматель не имеет морального 
права заботиться лишь о собственном благополучии. 
Во все века предпринимательство отождествлялось с 
меценатством, благотворительностью, заботой о со-
циально незащищенных людях. А они произрастают 
лишь на глубоко нравственной основе.

Характер учебно-воспитательного процесса в ин-
ституте, работа по профориентации школьников опре-
деляются гуманистической парадигмой. В ее основе 
лежит обеспечение личностного, интеллектуального, 
культурного и профессионального роста студентов, 
их социального становления, создание оптимальных 
условий для развития у молодежи творчества, инициа-
тивы, самоуправления, содержательного досуга, фор-
мирование здорового образа жизни, уважительных 
отношений к ценностям и традициям вуза, готовности 
к профессиональному самосовершенствованию, ак-
тивное участие в экономической и социально-куль-
турной жизни страны. Поэтому идеологическая и 
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воспитательная работа в нашем институте строится 
в тесном сотрудничестве администрации с молодеж-
ными общественными организациями и органами 
студенческого самоуправления и проводится в тесном 
контакте с 14 молодежными общественными объеди-
нениями и кружками, в том числе с ПО ОО «БРСМ», 
творческим объединением «Стиль», советом старост, 
студенческим советом, волонтерским клубом «Ще-
дрые сердца», клубом молодой семьи, штабом трудо-
вых дел, психологической студией «Вместе», школой 
«Лидер» и др.

В вузе ежегодно организовывается более 30 меро-
приятий: День знаний. Посвящение в студенты; кон-
курс «Нововидение», посвященный Международному 
дню студентов; «Новогодний дивертисмент» и «Ка-
лядныя гулянні»; благотворительная акция для детей-
сирот в социально-педагогическом центре с приютом 
Ленинского района г. Минска «Подари праздник де-
тям»; праздничный концерт, посвященный Дню за-
щитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь; торжественное собрание «Победа в сердце 
каждого живет!» с участием ветеранов Великой Оте-
чественной войны, посвященное Дню Победы; «Мисс 
института», «Мистер института» и другие.

Студенты вуза организовывают «круглые столы» 
с участием сотрудников правоохранительных ор-
ганов, работников здравоохранения по проблемам 
наркомании, пьянства, ВИЧ/СПИД, проводят обще-
институтские информационные акции «Мы – за здо-
ровый образ жизни!», кураторские часы «Вредные 
привычки», «Торговля людьми как нарушение прав 
человека» и др. 

Молодежь нашего вуза активно принимает участие 
в районных и городских мероприятиях, в республикан-
ских конкурсах «АРТ-вакацыі», «АРТ-акадэмія», «АРТ-
портал», «Автограф», а также на лучшее освещение 
вопросов молодежной тематики на интернет-сайтах ву-
зов в номинациях «Я – волонтер», «Досуг – потенциал 
развития и роста» и «За здоровый образ жизни», на 
которых стали дипломантами и призерами. 

Институт тесно сотрудничает с администрацией 
Ленинского района. Студенты вуза участвуют в благо-
устройстве района, г. Минска (например, строительство 
больницы № 2, реконструкция Национального академи-
ческого театра имени Я. Купалы, наведение порядка во 
дворах микрорайона «Серебрянка», посадка деревьев в 
Лошицком парке и др.).

Для активной реализации духовно-нравственного 
воспитания молодежи в институте активно использует-
ся «Кодекс чести студентов вуза», традиции института. 
Наша молодежь плодотворно сотрудничает с Минской 
духовной академией имени Святителя Кирилла Туров-
ского и ежегодно участвует в студенческих семинарах 
«Молодость не равнодушна».

Большое внимание в вузе уделяется социально-
психологическому сопровождению учебно-воспита-
тельного процесса. Психолог, социальный педагог, 

кураторы учебных групп проводят беседы и тренинги 
со студентами, организовывают «круглые столы» с мо-
лодежью по различной тематике. 

Для решения вопросов, касающихся идеологиче-
ской, воспитательной и социальной работы, в институте 
создан Общественный совет по идеологической, воспи-
тательной и социальной работе. На сайте вуза работает 
портал «Обратная связь по учебно-воспитательным во-
просам» (www.uoipd.org), создан блог первичной орга-
низации ОО «БРСМ» (www.uoipd.blog.tut.by).

Кроме того, много внимания мы уделяем здоро-
вому образу жизни студентов: ежегодно проводятся 
спартакиада по мини-футболу, настольному теннису, 
плаванию, легкоатлетическому многоборью, шашкам 
и шахматам, День здоровья. Для учебного процесса ис-
пользуется спортивная база Республиканского центра 
Олимпийской подготовки: крытый манеж, открытый 
стадион, тренажерный зал, бассейн, игровая площадка, 
зал художественной гимнастики. 

Сборные команды института по мини-футболу и 
баскетболу участвуют в Республиканских студенче-
ских играх. В целях активизации ЗОЖ студентов в 
институте создана и работает группа поддержки. Сту-
денты вуза принимают активное участие в районных, 
городских и республиканских спортивно-массовых 
мероприятиях.

При кафедре физического воспитания работает сек-
ция по мини-футболу, настольному теннису, аэробике. 
В 2011 г. на Республиканской универсиаде студенче-
ская баскетбольная команда ИПД заняла третье место 
в первом чемпионате г. Минска среди студентов вузов 
по баскетболу во второй лиге, в 2012 г. – первое место 
во втором чемпионате г. Минска.

С гордостью мы говорим, что в нашем институте 
на факультете экономики и бизнеса обучается Михаил 
Юрьевич Грабовский – член Национальной сборной 
Республики Беларусь по хоккею, участник 5 чемпио-
натов мира, заслуженный мастер спорта Республики 
Беларусь. 

С уверенностью говорим, что у дружного коллек-
тива Института предпринимательской деятельности 
есть полное право гордиться проделанной работой. 
За 20 лет существования мы выпустили в самостоя-
тельную трудовую жизнь более 4 тыс. специалистов, 
на деле подтвердивших высокий уровень полученной 
профессиональной подготовки, успешно работая как 
в бизнесе, так и на ответственных государственных 
должностях. 

Но почивать на лаврах мы не намерены. Инте-
грируясь в мировую экономику, Республика Беларусь 
остро нуждается в специалистах, способных загля-
нуть за горизонт, ответить на вызовы времени. Они 
не появятся сами по себе. Их нужно воспитать, дать 
современные знания – ту волшебную нить Ариадны, 
которая поможет им ориентироваться в самых запу-
танных лабиринтах бизнеса. 
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