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Ключевыми факторами, сдерживающими подготовку специалистов, 

является отсутствие в настоящее время в вузах страны не только современных 
образовательных технологий для соответствующей подготовки, но и единых 
подходов к определению базовых компетенций специалистов в области 

инновационной политики. В Республике Беларусь в настоящее время 
отсутствуют системно проводимые исследования и разработки в данном 
направлении: отечественный рынок подготовки специалистов для 
инновационной экономики находится в стадии формирования; отсутствует 
необходимое количество компетентных преподавательских кадров в сфере 
инноваций; не создана материально-техническая и методическая база 
подготовки специалистов, соответствующая современным требованиям; не 
разработаны или практически не применяются в вузах современные 

образовательные технологии (дистанционное обучение, интерактивные 
методы и пр.). 

 Целью исследований, проводимых в настоящее время в Институте 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ, является разработка и внедрение 
новых и адаптация существующих методов организации и дистанционных 
технологий построения образовательного процесса подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров для 
инновационной экономики.  

Решаемые задачи исследований: 
- разработка бизнес-концепции, технической концепции и архитектуры 

информационно-образовательной среды; 
- разработка моделей электронного обучения и создание электронного 

учебно-методического обеспечения для системы подготовки управленческих 
кадров с учетом уровня их подготовки, профессиональной деятельности и 
перспектив карьерного роста; 

- создание информационной, учебно-методической и программной базы 
подготовки управленческих кадров для инновационной экономики; 

- разработка и внедрение системы электронного обучения для 
организации учебного процесса в условиях удаленного доступа к учебно-
инновационным центрам. 

Научная новизна проводимых исследований заключается в создании 
моделей, архитектурных, программных и методических решений по созданию 
on-line образовательной среды для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов. 

Практическая значимость ожидаемых результатов в том, что это первые 

предложение на белорусского рынка бизнес-образования — системное 
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образование, для получения которого слушатель выбирает приемлемое для 
себя время, учится без ущерба для собственного бизнеса или карьеры, в любом 
регионе страны, в выбранных им самим условиях — дома или на работе. При 

всем перечисленном это возможность получить образование высокого уровня, 
оптимально сочетающее необходимый объем актуальных управленческих и 
экономических знаний, практический инструментарий для принятия 
управленческих решений и обретение навыков эффективного лидерства. 
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