
31 января - День 
белорусской науки

отмечается в Беларуси ежегодно 
в последнее воскресенье января



Поздравление ректора РИВШ Виктора Анатольевича 

Гайсёнка с Днем белорусской науки

Уважаемые преподаватели и сотрудники 

Республиканского института высшей школы!

Ежегодно в последнее воскресенье января отечественное научное сообщество 

отмечает свой профессиональный праздник – День белорусской науки.

Республиканский институт высшей школы успешно подтвердил своё высокое звание 

в качестве республиканской аккредитованной научной организации, 

на базе которой проводится значительное количество научно-исследовательских 

работ фундаментального и прикладного характера. 

Благодаря кропотливому труду, научному поиску сотрудников 

и профессорско-преподавательского состава институт завоевал признание 

и уважение коллег со всей республики. 

Желаю вам дальнейших творческих успехов, вдохновляющих исследований, 

светлых идей, новых значимых открытий и признания заслуг!

Ректор РИВШ, 

профессор В.А. Гайсёнок



Белорусская наука в цифрах

Из них 22 701 человек имеют высшее образование

Более 17 тысяч исследователей

Более 27 тысяч специалистов, занимающихся 

научными исследованиями в стране

460 организаций, 

выполняющих 

научные 

исследования 

Внутренние затраты 

на научные

исследования и 

разработки - 777,8млрд. р.

607 докторов наук

2 803 кандидата наук

Из них 6965 женщин исследователей

89 организаций государственного сектора

296 организаций сектора 

коммерческих организаций

74 – в секторе высшего образования



Технические науки. 

3 536 Естественные науки

Сельскохозяйственные 

науки.

Число исследователей 

с учеными степенями 

по областям науки

10 823

816 Медицинские науки. 

892

1 258

538

Cоциально-экономические 

и общественные науки.

Гуманитарные науки.



Научно-исследовательская работа в РИВШ проводится в 

соответствии с требованиями системы менеджмента качества.

Наука в РИВШ
В соответствии с уставом, РИВШ является головным учреждением системы

образования, осуществляющим научное и научно-методическое обеспечение

высшей школы.

В 2020 году в РИВШ выполнялось 20 научно-исследовательских тем.

Продолжала осуществляться подготовка научных работников высшей

квалификации на первой ступени послевузовского образования (по состоянию

на декабрь 2021 года в аспирантуре РИВШ числится 81 обучающийся).

В 2020 году за успешную научную и педагогическую деятельность 

сотрудники РИВШ были удостоены различных наград.

Почетными грамотами и грамотами Министерства образования 

Республики Беларусь награждено 8 работников.

В течение 2020 года научно-исследовательская работа была направлена,

в основном, на решение проблем реформирования высшей школы. В НИР 

решались вопросы нормативно-правового, научно-методического и 

информационного (содержательного, учебно-методического) характера для 

обеспечения эффективности процесса модернизации высшего образования.
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Подготовка научных работников высшей квалификации

4 специальности 

ПНРВК, 

34 аспиранта 

(соискателя)

Кафедра историко-культурного наследия Беларуси 

(зав. кафедрой канд. ист. наук, доцент Мартынюк А.В.

2 специальности 

ПНРВК, 

21 аспирантов

(соискателей)

Кафедра психологии и педагогического мастерства 

(зав. кафедрой канд. психол. наук, доцент 

Белановская О.В.

2 специальности 

ПНРВК, 

11 аспирантов 

(соискателей)

Кафедра философии и методологии 

университетского образования 

(зав. кафедрой канд. филос. наук, доцент 

Семенова В.Н.

Кафедра управления и экономики высшей школы 

(зав. кафедрой канд. экон. наук, доцент 

Семак Е.А.

1 специальность 

ПНРВК, 

8 аспирантов

(соискателей)

34

21

11

8

Аспиранты

кафедра историко-культурного наследия Беларуси

Кафедра психологии и педагогического мастерства

кафедра философии и методологии 
университетского образования

Кафедра управления и экономики высшей школы

Кафедры РИВШ, осуществляющие подготовку 

научных работников высшей квалификации



Подготовка научных работников высшей квалификации
23 аспирантам государственными аттестационными

комиссиями присвоена научная квалификация

«Исследователь» по соответствующему направлению

подготовки.

•по историческим наукам – 6-ти выпускникам аспирантуры (научные руководители: д-р. ист.

наук, профессор Кошелев В.С. (1); канд. ист. наук, доцент Мартынюк А.В. (2), канд. ист. наук,

доцент Любая А.А. (1); д-р. ист. наук, профессор Дук Д.В. (1); д-р. ист. наук, профессор Калачева

И.И. (1);

•по философским наукам – двум выпускникам (научный руководитель: д-р. философ. наук,

профессор Бабосов Е.М. (2));

•по политическим наукам – двум выпускникам ((научные руководители: д-р. ист. наук,

профессор Слука О.Г. (1); д-р. полит. наук, профессор Мельник В.А. (1));

•по экономическим наукам – одному выпускнику (научный руководитель – д-р. экон. наук,

профессор Лемещенко П.С.)

2018 – 2020 гг.

Советами по защите докторских и кандидатских диссертаций

присвоена ученая степень кандидата наук:

По результатам 2019 года кандидатская диссертация Ростовской Ольги Михайловны

«Историческая память как объект социально-философского исследования» (научный

руководитель доктор философских наук, профессор Бабосов Евгений Михайлович)

признана ВАК Республики Беларусь лучшей диссертацией года в области гуманитарных

наук.



Научные публикации РИВШ
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Научные публикации Республиканского института высшей школы

Общее число наименований научных и учебных изданий

Монографий, всего

Монографий, в т.ч.изданных за рубежом

Учебных пособий, всего

В т.ч.утвержденных грифом Минобразования

Сборники научных трудов, всего

Сборники материалов, тезисов и докладов на научных конференциях

Другие научные и учебные издания

Число научных статей, опубликованных в научных журналах и др.научных изданиях, всего

В т.ч.в Республике Беларусь, всего

Из них в изданиях, входящих в перечень ВАК

В т.ч.за рубежом, всего



Научные и научно-педагогические 

школы в РИВШ

Междисциплинарная научная школа в 

области системного анализа и методологии 

социального проектирования, основанная 

членом-корреспондентом НАН Беларуси М.И. 

Демчуком.

Научная школа д-ра ист. наук, профессора, Н.С. Сташкевича.

Научная школа в области изучения истории белорусской

государственности, общественно-политических процессов в XIX-

XX веках, национально-государственной концепции

преподавания истории Беларуси в учреждениях высшего и

среднего образования, основанная профессором, доктором

исторических наук Н.С. Сташкевичем.


