
 
основана 29 января 1991 в г. Минске на базе Межотраслевого института повышения 

квалификации и переподготовки руководящих кадров при Белорусском государственном 

институте народного хозяйства им. В.В. Куйбышева. Первоначально называлась 

Академия управления при Совете Министров БССР, 23 ноября 1994 переименована в 

Академию управления при Кабинете Министров Республики Беларусь, а 26 июня 1995 

Указом Президента Республики Беларусь преобразована в Академию управления при 

Президенте Республики Беларусь и стала ведущим государственным высшим учебным 

заведением в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

органов государственного управления, руководящих кадров и специалистов народного 

хозяйства. 

В 1991–1992 Академия временно использовала учебно-материальную базу 

Межотраслевого института повышения квалификации и переподготовки руководящих 

кадров, а затем Института политологии и социального управления. В феврале 1992 

разместилась на базе упразднённого Республиканского межотраслевого института 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов отраслей народного 

хозяйства, приобрела свой юридический адрес. 

На различных этапах Академию возглавляли: ректоры доктор экономических наук, 

профессор А.Г. Шрубенко (1992 – 2000), доктор исторических наук, профессор 

П.И. Бригадин (2000 – 2001), доктор технических наук, профессор, член-корреспондент 

НАН Беларуси П.Д. Кухарчик (2001 – 2003), доктор юридических наук, профессор 

С.Н. Князев (2003 – 2007). С 15. ноября 2007 Указом Президента Республики Беларусь 

ректором Академии при Президенте Республики Беларусь назначен А.Н. Морозевич, 

доктор технических наук. В качестве преподавателей и научных сотрудников Академии 

управления в разное время работали или работают доктора юридических наук, профессора 

Г.А. Василевич, В.Г. Тихиня, В.И. Шабайлов, А.Г. Тиковенко, Д.М. Демичев, А.О. Дулов, 

В.С. Каменков и др. Для обеспечения многоуровневой непрерывной подготовки кадров 

государственного управления в структуре Академии созданы: 

Институт государственного управления, осуществляет подготовку специалистов 

с высшим образованием на базе среднего и высшего образования по специальностям 

государственное управление и право (квалификация юрист), государственное управление 

и экономика (квалификация экономист-менеджер), управление информационными 

ресурсами (квалификация менеджер-экономист информационных систем). Формы 

обучения очная, заочная, заочная в системе открытого образования (экстернат). На всех 

формах обучения занимается более 2700 студентов. 

Институт государственной службы, осуществляет переподготовку руководящих 

кадров и специалистов на базе высшего образования по направлениям органов 

государственного управления и на коммерческой основе по специальностям 

государственное и местное управление, государственное управление и идеология, 

государственное управление национальной экономикой, государственное управление 

социальной сферой, международные отношения, управление персоналом, антикризисное 

управление, информационные технологии в государственном управлении, деловое 

администрирование, экономика и управление на предприятии, управление предприятиями 

агропромышленного комплекса, международный маркетинг, инновационный менеджмент, 

финансовый и банковский менеджмент. Формы обучения очная и заочная. Ежегодно в 

институте занимается более 1300 слушателей. 

Институт высших управленческих кадров, осуществляет повышение 

квалификации руководящих кадров. Ежегодный государственный заказ на повышение 

квалификации составляет около 4000 слушателей различных должностных категорий. 

В обеспечении учебного процесса участвуют: 

Научно-исследовательский институт теории и практики государственного 

управления. 



Докторантура и аспирантура. 

Магистратура. 

Центр образовательных технологий. 

Центр информационных технологий. 

Центр международного сотрудничества и образовательных программ. 

Редакционно-издательский центр. 

Центр воспитательной работы и молодёжных инициатив. 

Библиотека, фонд которой составляет более 220 тыс. экземпляров книг и 

периодических изданий. 

Учебный процесс осуществляют 18 кафедр, на которых работают на постоянной 

основе 209 преподавателей, в т. ч. 23 доктора и 113 кандидатов наук. Кроме того, для 

преподавательской деятельности приглашаются более 500 руководителей и специалистов 

органов государственного управления, учёных и педагогов ведущих научных и учебных 

центров республики и зарубежных стран. Установлены тесные связи с аналогичными 

учебными центрами Российской Федерации, Украины, Казахстана, Германии и других 

стран. 

Основные направления научно-исследовательской работы и инновационной 

деятельности относятся к области теории и практики государственного управления, 

идеологии белорусского государства, педагогики и психологии управления. При 

Академии работают 2 совета по защите диссертаций на соискание учёных степеней 

доктора экономических и кандидата политических наук. Академия ежегодно издаёт 

сборник «Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь», 

монографическую и учебно-методическую литературу, научно-практический журнал 

«Проблемы управления», студенческую газету «Зеркало». 
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