
ИВАНОВСКИЙ Александр Владимирович, родился 19 мая 
1951 в г. Витебске. В 1973 закончил Минское высшее инженерное 
зенитное ракетное училище, в 1980 – адъюнктуру, в 1988 – 
докторантуру ВИЗРУ. С 1968 – в Вооружённых силах, в т. ч. в 1993–
1995 – заместитель начальника Военной академии Республики Беларусь 
по учебной и научной работе. В 1995–1998 – декан факультета 
менеджмента Института управления и предпринимательства, в 1998–
2001 – ректор Международного института менеджмента, 2001–2004 – 
заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга Международного 

института трудовых и социальных отношений, с 2004 – декан факультета права Академии 
МВД Республики Беларусь. Учёный в области управления. Научные исследования 
связаны с разработкой теоретических основ и практических рекомендаций по повышению 
эффективности технических и организационных систем управления. Доктор технических 
наук (1990), профессор (1992). Член экспертного совета Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь (с 1994), заместитель председателя экспертного совета 
ВАК Республики Беларусь (с 2004), действительный член и заместитель председателя 
Белорусской ассоциации управления и менеджмента (с 1994). Изобретатель СССР (1988). 
Автор 20 изобретений. Опубликовал более 80 научных работ. 

Основные научные труды: Дискретные системы управления со случайным периодом 
квантования (1986); Начало робототехники (1988); Decition making in Bussiness (2004); 
Business Mission of University. International Seminar under the project of TEMPUS. Business 
School of Greenwich University. London (2002); Методика трансферта норм корпоративного 
управления в технологии социального партнерства (2003). 
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