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«Предприимчивость состоит из 
умения получать и использовать знания, из таланта, который благосклонен к тем, 
кто живет по законам  общечеловеческих  ценностей. 

Если Вы испытываете желание к получению новых знаний, которые нужны 
для эффективного управления, стать высокообразованным человеком, быть 
специалистом новой генерации – двери Института предпринимательской 
деятельности для вас открыты. Помните, что образование – залог Вашего 
благосостояния, карьерного роста и успеха Ваших предприятий, страны». 

                                                                                                        
                                                                                                     Ректор ИПД                                                                                                                             

В.Л. Цыбовский 
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Чтобы профессионалом стать,  
Не только важно здесь призвание.  
Предпринимателям под стать  
Надежное иметь образование.  
 
Учебных заведений много,  
Знания получить есть где,  
Но самая надежная дорога –  
В наш достойный ИПД!  
 
Ты здесь себе найдешь товарищей хороших  
И добрых, верных, преданных друзей. 
Преподаватели тебя поймут, помогут –  
И знания станут в десять раз нужней. 
 
Ты их цени, не забывай,  
Ты помни всё, чему тебя учили.  
И гордым голосом ты всем напоминай,  
Что в институте нас всегда ценили! 
 
Юбилей его довольно скромный – 
Всего нам только двадцать пять. 
Но перспективы впереди и труд огромный, 
Всех направляем мы на правильный, достойный путь!  
 
В работе института нет альтернатив,  
Он – целеустремленный, дружный коллектив! 
И пусть живет наш ИПД и ректорат! 
Vivat! Vivat! Vivat!  
 

 
 
 
 

“Спасибо большое 
коллективу 
Института 

предпринимательской 
деятельности за 

достойное 
образование! Все 
преподаватели – 
профессионалы, 

мастера своего дела. 
Очень 

требовательны. 
 И это правильно. 
Тяжело в учении — 

легко в бою!” 
Дмитрий 

АРТЮШЕНКО, 
выпускник 2012 года, 
директор ООО  

"Арт-Инжиниринг" 

“Очень благодарен преподавателям  за учёбу в Институте предпринимательской 
деятельности. Знания, полученные во время обучения, пригодились при ведении 
коммерческой деятельности над торговой маркой vizavsem.by и позволили дальше 
запустить проект maximchik.by”. 

Дмитрий МАКСИМЧИК, выпускник 2012 года,  
                                  директор ЧТУП "Все страны". 
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25 
лет 

За 25 лет институт вооружил 
знаниями и дал путевку в жизнь 
тысячам своих выпускников, 
которые работают сегодня в 
разных уголках нашей страны и 
за рубежом. Многие из них 
занимают высокие руководящие 
должности в различных 
отраслях промышленного 
производства, образования, 
науки, культуры и в других 
сферах.  
Институт  развивается в ногу со 

временем и чутко реагирует на 
изменения в экономике и на рынке 
труда. Тесная взаимосвязь 
образования и науки, а также 
активная деятельность института 
позволила ему достичь значимых 
успехов. Трудно переоценить 
вклад коллектива института в его 
развитие! Нас всегда отличали 
творчество, высокий 
профессионализм, стремление 
реализовать новые прогрессивные 
идеи.  Коллектив института 
бережно хранит лучшие традиции 
образования, ответственно и 
неустанно  преподаватели 
закладывают основы   завтрашнего   
дня, выпуская 
высококвалифицированных 
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Уважаемые коллеги, друзья! 

 
     Учреждение образования ”Институт предпринимательской деятельности“ (ИПД) 
основано в 1992 году академиком, профессором, доктором технических наук Сергеем 

Сергеевичем Атаевым.  
     Главная задача института – 
подготовка специалистов и 
руководителей высшей 
квалификации нового типа, 
свободно ориентирующихся в 
безбрежных информационных 
потоках, имеющих  
фундаментальное профессиональное образование, обладающих 

высокой культурой интеллектуального и управленческого труда, способных раскрытием 
своего потенциала содействовать становлению цивилизованных рыночных отношений, 
развитию демократии и правового государства. 

     Институт предпринимательской деятельности содействует 
экономическому и инновационному развитию страны, 
белорусского предпринимательства, подготовке 
высококвалифицированных кадров, способных эффективно 
работать в современных экономических и социальных 
условиях. Институт готовит специалистов с высшим 
образованием для малого и среднего бизнеса на базе 
среднего, среднего специального и высшего образования по 
трем направлениям: экономическому, лингвистическому, 

управленческому.  
     Концепция учебно-воспитательного процесса в ИПД строится на четырех «китах»: 
профессиональные знания, организаторские навыки, творчество, духовность. Выпадение 
хотя бы одного из этих звеньев существенно снижает потенциал будущего 
предпринимателя. 
     Выпускники получают хорошую базу для открытия собственного бизнес-дела.  Как 
сказал Джеймс Гуднайт, «Ключ к успеху    бизнеса –  в инновациях, которые, в свою 
очередь, рождаются креативностью».    
     Благодаря тесному сотрудничеству института с Республиканской конфедерацией 
предпринимательства, Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей 
наше учреждение обеспечивает прикладной характер 
обучения и близость его к реальному бизнесу. 
     В институте 
функционирует Центр 
развития бизнеса, который 
создан в целях обеспечения 
экономической и 
организационной 
поддержки субъектов 
малого бизнеса, 
информационных и консультативных услуг.  
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Нам двадцать пять!.. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Кто-то скажет, что это совсем не возраст для учреждения высшего образования. Сегодня 
институт – ровесник юношей и девушек, которые успешно прошли нелегкий путь от 
абитуриента до выпускника. 
     Замечательный   возраст!   Молодость,   помноженная   на   знания,   дает   прекрасный 
результат. Самое время мечтать и воплощать задуманное! 
               
     Институт гордится своими достижениями не только в организации образовательного, 
научного процесса и обеспечении достойных условий для занятий, но и гордится своими 
выпускниками. С момента основания института обладателями государственного диплома 
стали около десяти тысяч дипломированных специалистов, которые востребованы в нашей 
стране. Самым ярким подтверждением качества образования стала успешная карьера 
большинства из них. 
     Воспитательная работа неизменно выступает неотъемлемой составляющей подготовки 
специалиста в институте. Она неразрывно связана с учебно-научным процессом, включает в 
себя учебный и внеучебный временной период, призвана охватить своим влиянием все 
категории обучающихся. Концепция учебно-воспитательного процесса в ИПД строится на 
четырех принципах: профессиональные знания – организаторские навыки – креативность –  
духовность. Кумулятивный эффект данных принципов существенно повышает потенциал 
будущего предпринимателя. 
     Основной целью воспитательной работы является разностороннее развитие личности 
студента как гражданина белорусского общества, обладающего глубокими 
профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально активного, с уважением 
относящегося к духовным ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным 
ориентирам общества. 
     Главной задачей воспитательной работы со студентами института является создание 
условий для их активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения и 
самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии. 
     Поэтому будущему предпринимателю нужно знать и литературу, и эстетику, и этику, и 
умение образно выразить свои мысли. Мы должны подготовить не только грамотного 
экономиста, менеджера, но и воспитать Личность. А ведь именно от этого зависит будущее 
нашей нации. 
     Сегодня с уверенностью и гордостью можно заявить, что главные принципы нашего 
учебного заведения – дисциплина, стабильность, преемственность, верность традициям и 
высокий профессионализм – успешно реализуются благодаря усилиям всего коллектива. 
     Прошлое и настоящее неразрывно связаны. В традициях – наша сила, в опыте – 
мудрость, в уважении и любви друг к другу – будущее, будущее Института 
предпринимательской деятельности и будущее бизнеса нашей родной страны. 
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С  юбилеем, 
уважаемые коллеги, студенты, выпускники! 

Здоровья, благополучия, успехов в продолжение лучших традиций 
нашего института и новых творческих побед! 

 
 
                                                                                Ректор института                                                                   
                                                                        Цыбовский Виктор Леонидович 
 

      
 

Институт предпринимательской деятельности 
вчера, сегодня, завтра 

      
     Институт предпринимательской деятельности (ИПД) является учреждением образования, 
осуществляющим подготовку специалистов с высшим образованием, и входит в состав 
национальной системы образования Республики Беларусь. Обучение в нашем учреждении 
соответствует образовательным стандартам, утвержденным Министерством образования 
Республики Беларусь.  
     Выпускники получают дипломы государственного образца по соответствующей 
специальности с присвоением квалификации. 
     Структура  института включает ректорат, два факультета, три кафедры, 
пять  отделов,  два сектора,  Центр развития бизнеса, библиотеку. 
     Необходимый уровень подготовки студентов в области экономики, менеджмента, 
маркетинга, иностранных языков  обеспечивают 62 преподавателя (из них 45 % имеют 
ученые степени и звания). Руководящий состав института насчитывает 15 человек. 
     Возглавляет работу института ректор – кандидат педагогических наук, доцент, 
отличник образования Цыбовский Виктор Леонидович.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Институт предпринимательской деятельности позволяет раскрыть весь 
потенциал своим студентам как в профессиональном, так и в творческом плане. 
Знания, полученные в ИПД, могут составить конкуренцию многим вузам”. 
 
                                           Евгений ДУБАКОВ, выпускник 2016 года,  
                                           начальник отдела маркетинга "Visotsky Consulting Minsk". 
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На факультете экономики и 

бизнеса занимается  около 
полутора тысяч студентов.  
В институте сложилась и 

успешно функционирует система 
менеджмента качества, которую 
наряду с учебным процессом и 
научной деятельностью курирует 
первый проректор, кандидат 
биологических наук, доцент 
Шевердов Владимир 
Владимирович.  
          Учебная,  научная и  
методическая работа в институте координируется научно-методическим советом.        
Процесс обучения в институте носит интерактивный характер. 
     Инновационное развитие экономики требует принципиально иных подходов. Формула 
«лекция-конспект» трансформировалась в формулу «лекция-диалог», где студент становится  
 
 
равноправным участником постижения знаний. Научить студента мыслить, постоянно 
самостоятельно пополнять полученные знания – вот главная задача нашего института. 
     Характер учебно-воспитательного процесса в институте определяется 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, инициативы, самоуправления, содержательного 
досуга, формирование здорового образа жизни, уважительного отношения к ценностям и 
традициям института, готовности к профессиональному самоусовершенствованию, активного 
участия в экономической и социально-культурной жизни страны.  
 

В институте создана управленческая вертикаль ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ,  которой руководит 
проректор по идеологической и 

учебно-воспитательной 
работе, кандидат 

педагогических наук, доцент, 
отличник образования 
Республики Беларусь 

Борчук 
Алла Леонидовна. 

     Для координации всей 
деятельности в сфере 
идеологической и воспитательной 

работы, выработки конкретных предложений и направлений, проведения анализа ее 
эффективности функционирует Общественный совет по идеологической, воспитательной и 
социальной работе. 
     Главная цель данного направления – качественное развитие системы воспитания, 
обеспечивающей формирование разносторонне развитой, нравственно, идеологически, 
социально зрелой, высокопрофессиональной, творческой личности. 
Достижение вышеназванной цели в институте осуществляется благодаря единству и 

согласованности действий всех субъектов и подразделений воспитательного процесса, 
обеспечения тесного взаимодействия и обратной связи между деканатом, кураторами учебных 
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групп, активом Студсовета,  ПО ОО «БРСМ», ПО ОО «Белая Русь», обществом «Знание», 
первичной профсоюзной организацией и др. 
      В ИПД решается триединая  задача – подготовка физически здоровых, духовно 
богатых высококвалифицированных  специалистов.   
 
Материально-техническая база института включает учебные аудитории, в том числе   

компьютерные и лингафонные классы, оборудованные проекционной техникой,  
специализированные кабинеты тестирования и дистанционных образовательных технологий, 
студенческий буфет, медпункт. Все подразделения института компьютеризированы и имеют 
доступ в Интернет.       
Руководство хозяйственной деятельностью института осуществляет ведущий специалист 

Кухлевский Сергей Леонидович. 
 
Институт предпринимательской деятельности готовит кадры для 

развивающейся экономики республики с уровнем знаний, отвечающим 
требованиям современного рынка.  
    Возглавляет работу по комплектованию института кадрами 

преподавателей, рабочих требуемых профессий, специальностей и квалификаций в 
соответствии с уровнем и профилем полученной ими подготовки и деловых качеств начальник 
отдела кадров Галушко Татьяна Ивановна. 
      

Повышение квалификации в институте проводится в виде 
стажировок в учреждениях и организациях,  на курсах 

повышения квалификации, переподготовки кадров  
в  РИВШ БГУ, БГЭУ, МГЛУ, БНТУ. В ИПД 
сложилась хорошо отлаженная система 
оперативного управления   (рабочие 
совещания), что позволяет значительно 
повысить эффективность принимаемых 
решений.  

 
В институте функционирует УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ, который 
осуществляет комплексное методическое 

обеспечение образовательного процесса; анализирует и 
контролирует состояние учебно-методической работы 

факультетов и кафедр; осуществляет контроль за выполнением руководящих документов и 
материалов  вышестоящих организаций,  ректората по вопросам организации   учебно-
методического процесса.   
    Начальник учебно-методического отдела – Кочергина Ирина Леонидовна.  
Отдел оказывает методическую помощь профессорско-преподавательскому составу в его 

учебно-методической деятельности, а также студентам в их 
самостоятельной, учебной и учебно-исследовательской 
работе.    
    Деятельность учебно-методического отдела: 
Ø обеспечение учебно-плановой и методической 

документацией для организации и проведения 
образовательного процесса на I ступени высшего 
образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, типовых учебных планов и 
программ по специальностям, направлениям специальностей, 
специализациям; 
Ø координация и контроль организации образовательного 

процесса на факультете и кафедрах; 
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Ø анализ состояния учебно-методической работы, разработка предложений и рекомендаций по 
повышению ее эффективности;  

Ø организация и проведение мониторинга образовательного процесса, анализ и обобщение 
результатов контроля; 
Ø совершенствование организации образовательного процесса, освоение новых образовательных 

технологий, инновационных форм и активных методов обучения. 
 

       В состав учебно-методического отдела входит СЕКТОР МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА,  которым руководит Зылева Мария Ивановна. 

Деятельность сектора менеджмента качества: 
• участие в разработке Политики и Целей института в области качества; 
• координация деятельности структурных подразделений института по разработке, 

внедрению и актуализации документации системы менеджмента качества;  
• контроль, анализ и оценка выполнения мероприятий в области СМК, организация 

улучшения; 
• проведение анализа СМК для руководства, подготовка необходимых информационно-

аналитических материалов; проведение самооценки СМК;  
• планирование и организация проведения внутренних аудитов, анализ результатов.   
     В институте с 2015/2016 учебного года осуществляется набор на дистанционную форму 
получения образования. 
    
 Обучение осуществляется с использованием современных коммуникационных и 
 
информационных технологий. Организует техническое сопровождение и методическое 
руководство образовательного процесса заведующий кабинетом тестирования и 
дистанционных образовательных технологий Каленчук Марина Анатольевна. 
 
     В институте функционирует БИБЛИОТЕКА,  которой заведует Владыкина Галина 
Васильевна.  

Библиотека предоставляет широкий доступ 
для студентов и преподавателей института к 

лучшим электронным информационным 
ресурсам отечественных и мировых 
производителей, участвуя в проекте 
”Виртуальный читальный зал 
Национальной библиотеки Беларуси“; 
тесно сотрудничает с библиотеками 
БГУ, БНТУ. 
     Сегодня библиотека является 
информационным центром в институте, 

аккумулируя и сохраняя в своих фондах 
разнородные информационные ресурсы. 
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     Фонд библиотеки насчитывает более 60 тысяч единиц хранения: книг, брошюр, учебно-
методических комплексов, периодических изданий, аудиовизуальных материалов, электронных 
документов. 
     Пользователям библиотеки предоставляются максимально полные библиотечно-
информационные услуги на базе современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Базы данных доступные через Internet. 
     Виртуальный читальный зал (ВЧЗ), ”Университетская библиотека“ обеспечивают 
удаленным пользователям доступ к электронным информационным ресурсам (ЭИР): 
полнотекстовым, реферативным, библиографическим и фактографическим базам данных.      

Миссия библиотеки ИПД заключается  
в воспитании студента  
как человека читающего  

 (homo legens). 
 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ 
ЭКОНОМИКИ  И  БИЗНЕСА 

 
 

Факультет экономики и бизнеса учреждения образования  «Институт 
предпринимательской деятельности» образован в 1996 году для обеспечения учебно-

воспитательной работы с 
обучающимися на базе среднего, 
среднего специального и высшего 
образования и представляет собой 
динамично развивающуюся 
структуру института, которая 
эффективно решает задачу 
подготовки специалистов для 
различных областей экономики, 
управления и предпринимательства 
по следующим специальностям: 
«Современные иностранные 
языки», «Экономика и управление на 

предприятии», «Экономика и управление туристской индустрией», «Коммерческая деятельность», 
«Бизнес-администрирование», «Маркетинг». 
     Руководит факультетом кандидат педагогических наук, доцент Андарало Игорь 
Александрович. 
Зачисление в институт осуществляется на конкурсной основе с учетом результатов 

централизованного тестирования и вступительных испытаний для абитуриентов с 
сокращенным сроком обучения. 
     В структуру факультета входят кафедры: экономики и управления, коммерческой 
деятельности, общенаучных дисциплин. 
     За время существования факультета дипломы о высшем образовании получили около 
десяти тысяч его выпускников, нашедших свое профессиональное применение во всех 
сферах деловой активности и современного бизнеса; работают в самых разнообразных сферах 
деятельности: от банковской до туристской, от гостиничной до промышленной; занимают 
должности от экономиста и переводчика до руководителя предприятия.  

“ Для всех студентов институт – это не просто учебное заведение, а второй дом, в 
который хочется вновь вернуться”. 

Павел Фадеев, выпускник 2009 года,  
                                                                                 индивидуальный предприниматель 
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     Факультет гордится своими выпускниками. Среди выпускников факультета – 
руководители и ведущие специалисты известных в Республике Беларусь 
организаций различных форм собственности: 
Министерство экономики 
Республики Беларусь, 

Министерство финансов,  Государственное научное 
учреждение «Объединенный  институт энергетических и 
ядерных исследований – Сосны»  НАН  Беларуси, РУП  «МАЗ»,  
 
ОАО «Белтрансгаз», КУП «Минский метрополитен», ОАО «Приорбанк», Гостинично-
сервисное  к коммунальное унитарное предприятие «Бизнес-центр  «Столица», ЗАО АКБ 
«Белросбанк», ОАО «Минскдрев» и др.   
     Выходя из  стен института, выпускники  быстро и точно определяют свою нишу. Они 
занимают должности руководителей маркетинговых подразделений различных уровней, 
становятся руководителями в коммерческой деятельности. Многие из них работают научными 
сотрудниками в области экономики, исследуя проблемы рынка. Некоторые выпускники 
работают специалистами по внешнеэкономическим отношениям. Каждый четвертый 
выпускник организовал свое дело, являясь индивидуальным предпринимателем или 
руководителем малого, среднего бизнеса. 
     10 тысяч специалистов, подготовленных за 25 лет функционирования Института 
предпринимательской деятельности, востребованы в нашей стране. Среди воспитанников 
института – люди, чьи имена составляют гордость нашей страны:  
     Букаев  Сергей Александрович – начальник отдела  международных связей 
Государственного научного учреждения «Объединенный  институт энергетических и 
ядерных исследований - Сосны»  Национальной академии наук Беларуси; 
     Киреенко Наталья Владимировна – заместитель директора Института системных 
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси; 
     Казнадей  Татьяна  Александровна – консультант отдела экономического анализа в 
Министерстве экономики Республики Беларусь; 
     Шульга Елена Анатольевна  – административный ассистент агентства США по 
международному развитию; 
     Сегень Татьяна Валентиновна – главный экономист  отдела заключения договоров   
Министерства обороны  Республики Беларусь; 
     Прокопенко Виктория Эдуардовна – старший инспектор сектора организационной 
работы организационно-аналитического управления Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь; 
     Литвинова Алина  Михайловна – ведущий специалист по кадрам ОАО "ММЗ имени С.И. 
Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО"; 
     Губарь Евгений Викторович – начальник таможенного управления ОАО "Управляющая 
компания холдинга "Забудова". 
     Лаврусенко Дарья Георгиевна – директор и учредитель ООО «Кон Мальди». 
     Лозовенко Анжелика Леонидовна – директор гостиничного комплекса СООО «Старый 
замок Заславский»; 



 13

     Славникова Екатерина Сергеевна – начальник отдела туризма в туристической 
компании ЧТУП "СмайлТрэвэл"; 
     Глазко Нелли Ивановна – директор 
частного транспортного унитарного 
предприятие "ЭкспрессКомфорт"; 
     Максимчик Дмитрий Анатольевич - 
директор ЧТУП ”Все страны“; 
     Орех Жанна Николаевна – заместитель 
генерального директора ООО «ВИСЕМ»; 
     Шпец Андрей Антонович – директор 
ООО «АЙТИВЭЙ; 
     Новикова Снежана Константиновна – 
директор магазина «Гомельобои»; 
     Новицкий Олег Олегович – директор и 
учредитель спортивно-физкультурного 
клуба ФСК "Альфа"; 
     Децук  Анна Александровна – директор 
туристической фирмы ООО ”Сандали травел“. 
Для прохождения студентами практики выпускающими кафедрами и деканатом налажена 

хорошая связь со следующими ведомствами, фирмами и предприятиями всех форм 
собственности: УП «БелЕвроТур», «Белорусская торгово-промышленная палата», 
«Национальный центр правовой информации», ОДО «БелОриентир», Турбюро «Робинзон», СП 
«Алатан-Тур», ОДО «Анадим-Тур», РУП «ДОРТУРСЕРВИС», индивидуальное частное 
предприятие «Новак», гостиница «Виктория» и др. 
На факультете  налажены контакты с ведущими предприятиями Беларуси и представителями 

международных организаций, а также поддерживаются связи с рядом учреждений высшего 
образования России, Украины, Прибалтики, Польши, Чехии, Китая и др.   

     Знание иностранных языков, современных компьютерных технологий позволяют   
      
выпускникам факультета быть конкурентоспособными на рынке труда.  
   Для учебного процесса используется спортивная база Республиканского центра 
Олимпийской подготовки. Сборные команды  института по мини-футболу, баскетболу, 
плаванию, легкой атлетике, студенческому многоборью, шахматам участвуют в 
Республиканских студенческих играх.  В целях активизации ЗОЖ студентов  в ИПД  создана и 
работает группа поддержки по чирлидингу. Студенты института принимают активное участие в 
институтских, районных, городских и республиканских спортивно-массовых мероприятиях. 
Многие преподаватели является примером ЗОЖ для молодежи. К примеру, среди сотрудников 
ИПД – сертифицированный дайвер-спасатель Ладутько Татьяна Борисовна.  
     В институте учатся студенты-спортсмены: Шупаев Николай  – КМС по футболу,           
победитель чемпионата Республики Беларусь по футболу среди юношей 2014 года,  

победитель 19-го розыгрыша кубка регионов, 
Поваляев Иван – кандидат в мастера спорта по 
вольной борьбе, чемпион Республики Беларусь 

среди юношей.  
     С гордостью мы говорим, что в нашем 
институте учились Грабовский Михаил –  
заслуженный мастер спорта Республики 
Беларусь, который участвовал в 
Национальной сборной Республики 
Беларусь по хоккею и в 5  чемпионатах 
мира. В составе Президентской 

хоккейной дружины играют выпускники 
нашего учебного заведения Николай 

Владыкин и Денис Курдеко. 
     Студенческий коллектив в институте очень 

творческий, инициативный, а морально-
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психологический климат в группах – благоприятный. Наши студенты – постоянные участники 
научных конференций, конкурсов. Все это делает студенческую жизнь яркой, запоминающейся.  
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 
РУКОВОДЯЩИХ  РАБОТНИКОВ  И  СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 

     С сентября 2017 года в ИПД функционирует 
факультет повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов.   
     Факультет является организационно-
административным структурным подразделением 
учреждения образования ”Институт 
предпринимательской деятельности“  и 
обеспечивает осуществление образовательной 
деятельности по повышению квалификации 
руководящих работников и специалистов, учебно-
методической и иной работы по профилям 
образования: ”Коммуникации. Право. Экономика. 
Управление. Экономика и организация 
производства“, ”Физическая культура. Туризм и 
гостеприимство“ и направлениям образования: 
”Экономика“, ”Управление“; ”Туризм и 
гостеприимство“. 
 

 
КАФЕДРА  

ЭКОНОМИКИ  И  УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Кафедра экономики и управления 
является выпускающей кафедрой 
факультета экономики и бизнеса. 
Руководит кафедрой кандидат 
экономических наук, доцент 

Пищик Татьяна 
Владимировна. 

Главная цель кафедры – 
подготовка 

высококвалифицированных 
конкурентоспособных 

“Знания, полученные в институте, стали надежным фундаментом в 
дальнейшей профессиональной деятельности. Я рад, что выбрал ИПД. Спасибо 
преподавателям за их труд”. 
 

Михаил Грабовский, выпускник 2012 года,  
игрок национальной сборной Беларуси по хоккею, 

 Нью-Йорк Айлендерс (США) 
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специалистов 
 для субъектов малого и среднего бизнеса на базе обеспечения высокого качества учебного, 
учебно-методического, научного и воспитательного процессов, реализуемых в системе 
закрепленных за кафедрой дисциплин. 
     Кафедра активно участвует в научно-исследовательской, инновационной деятельности 
института; проводит исследование на тему: «Мониторинг организационно-правовой среды 
функционирования малого и среднего бизнеса в рамках жизненного цикла предприятия». 
Преподаватели учитывают современные направления в образовательном процессе, читают 
учебные курсы: «Аудио- и видеореклама», «Современные выставочно-презентационные 
технологии», «Основы проектной дизайнерской деятельности», «Информационная 
безопасность и защита информации», «Организация продаж в Интернете» и др. 
     При кафедре функционирует студенческий научный кружок для студентов 1-2 курсов 
«Малый и средний бизнес в Республике Беларусь на современном этапе», который развивает  
 
интерес и навыки студентов к научной работе, помогает им выбрать сферу научной 
деятельности; создана учебно-научная проблемная группа «Малый и средний бизнес: реалии и 
возможности».  Студенты участвуют в Республиканском конкурсе НИРС учреждений высшего 
образования страны.  
     В рамках международного проекта по подготовке магистров специальности 
«Административный менеджмент» преподавателями кафедры организовываются мастер-классы 
по вопросам корпоративной социальной ответственности, стратегического маркетинга, теории  
 
организации и менеджмента предприятия,  конкурентной политики фирмы, кадрового 
маркетинга. 
Кафедра активно участвует в научно-исследовательской и инновационной деятельности 

института, выполнены следующие научные темы: «Состояние и перспективы развития малого и 
среднего бизнеса в Республике Беларусь»; «Стратегический маркетинг как инструмент 
повышения эффективности малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь» в рамках 
международного проекта. С целью повышения эффективности учебного процесса, возможности  
реализовать будущие планы и показать свой потенциал кафедра привлекает студентов 3-4 
курсов к работе научно-исследовательской лаборатории по маркетинговым исследованиям, 
учебно-научных проблемных групп «Инновации в маркетинге» и «Бизнес-технологии». Под 
руководством кафедры проводится ежегодная Международная студенческая школа 
«Инновационные процессы и стратегическое управление».  
В процессе обучения ежегодно студенты проходят учебную (ознакомительную), 

производственную (организационно-экономическую) и преддипломную практики на ведущих 
предприятиях Беларуси: ОАО «БелАЗ», «Белита-Витекс», «ЗЭБТ Горизонт», ЗАО «Фирменный 
обувной магазин «ЛУЧ», ОАО «Свiтанак», ТКУП «Универмаг Беларусь», а также на 
туристических фирмах «Белинтурист», «Алатан Тур», «Белтур», «Виаполь», «Беларустурист», 
«Внешинтурист», «Трэвел», Белориентир», «Матэп-90», «Весь мир», в гостиничных комплексах 
«Минск», «Беларусь», национальном парке «Браславские озера», РУП «Минский тракторный 
завод», ОАО «Белорусский металлургический завод», ОАО «Элема», ОАО «Милавица», 
Национальный центр по туризму Республики Беларусь, различных исследовательских 
организациях и рекламных агентствах.  

В институте 
студенты имеют 

возможность 
получить 

дополнительную 
квалификацию 

гида-переводчика и 
руководителя 

туристических 
групп, закончив 
специальные курсы 
по программе, 
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согласованной с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. Руководит курсами 
Корогодова Лариса Анатольевна. 

 
 

 
 

КАФЕДРА 
ОБЩЕНАУЧНЫХ  ДИСЦИПЛИН 

 
 

     Методологической основой деятельности кафедры является актуализация преподавания 
учебных дисциплин и внедрение в учебный процесс современных  технологий:  модульно-
рейтинговой системы обучения,  практико-ориентированной методики организации учебных 
занятий, технологии пошагового тестового контроля знаний и итоговой аттестации студентов. 
Процесс получения высшего образования начинается с освоения общеобразовательных 

дисциплин, основная часть 
которых и есть 
социально-гуманитарные. 
Поэтому большинство 
учебных предметов 
кафедры студенты 
изучают на 1-2 курсах. От 
усвоения знаний 
указанных дисциплин 
зависит уровень 
социализации личности, 

степень ее участия в делах 
общества, занятие конструктивной позиции гражданина и патриота Республики Беларусь.  
Сегодня коллектив кафедры работает над актуальными междисциплинарными научными 

проектами, в которых исследуется вклад предпринимательства в духовно-культурное развитие 
Республики Беларусь. Каждый сотрудник ведет целенаправленную инновационную 
деятельность с привлечением к ней студентов 
института. Работают учебно-научные 
проблемные группы и студенческий научный 
кружок «Предприниматель современной 
Беларуси». Многие научные разработки 
внедрены в учебный процесс и используются в 
бизнесе, на малых и средних предприятиях. 
     Курс перевода является важнейшей 
составной частью общелингвистической и 
профессиональной подготовки переводчиков-
лингвистов. Аудиторные занятия по 
иностранным языкам имеют своей целью как 
развитие переводческих навыков, так и 
расширение словарного запаса студентов в 
пределах изучаемой тематики, а также 
дальнейшее совершенствование навыков 
монологической и диалогической речи в 

“В институте царит атмосфера взаимопонимания и уважения. Учиться хоть и 
тяжело, но интересно, потому что преподаватели стараются информацию на 
каждом занятии сделать полезной и запоминающейся”. 
 
                                                                          Ирина Зенько, выпускникца 2012 года,  
                                                                          директор магазина ООО "Мэтр Заславль" 
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ситуациях официального и неофициального общения на иностранном языке. Студенты 
обучаются использованию электронных словарей, включая навигацию в сети Internet, 
справочных и энциклопедических источников.  
Преподаватели перевода поддерживают связи с Гильдией переводчиков Республики 

Беларусь, Союзом переводчиков России, кафедрами теории и практики перевода учреждений 
высшего образования г. Минска, г. Москвы, Великобритании, США, Франции, принимают 
участие в международных и республиканских научных конференциях, посвященных 
проблематике преподавания перевода в учреждениях высшего образования. Профессорско-
преподавательский состав занимается научно-исследовательской работой, ведет 
диссертационные исследования, разрабатывает учебно-методические пособия по переводу.  

 
 
 
Перспективы своего развития кафедра связывает с обновлением методических подходов, 

совершенствованием организации учебного процесса, внедрением в обучение инновационных 
технологий, способствующих активному включению образованной молодежи в процесс 
созидания и развития общества и государства во всех сферах их деятельности.  
Важнейшей составляющей современного образования является его фундаментальность, 

опирающаяся на математическую подготовку и использование новых методов исследования 
через математические модели изучаемых процессов и явлений.       
     В нашем институте много внимания уделяется здоровому образу жизни студентов. 
Ежегодно проводится День здоровья, круглогодичная спартакиада по мини-футболу, 
настольному теннису, шашкам, шахматам, плаванию, легкоатлетическому многоборью.  
     Сборные команды  института участвуют в Республиканских студенческих играх.             В 
целях активизации ЗОЖ студентов  в ИПД  создана и работает группа 

поддержки по чирлидингу. Наша студентка Минькевич 
Виктория является чемпионкой Беларуси по   чирлидингу,  

чемпионкой  Европы по танцам по направлению диско.     
Большое внимание преподаватели кафедры 

уделяют учебно-воспитательной деятельности. Это 
не только кураторская работа в группах, но и 
организация экскурсий в музеи, посещение театров, 
проведение конкурсов, встреч с известными 
людьми, юридическая поддержка молодых 

предпринимателей. Все это необходимо для 
нравственного становления студентов, формирования 
профессиональных компетенций, личностных 
смыслов и устойчивых жизненных ориентаций, что  

поможет выпускнику найти себя в современном мире, 
выработать собственную идеологическую, ценностную и 
мировоззренческую позицию.  

 
 

КАФЕДРА  
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

“Институт мне дал не только хорошие знания для моей карьеры, но и верных, 
настоящих  друзей, с которыми мы дружим, помогаем друг другу.  Главный плюс – 
это преподавательский состав и методисты”. 
 

Екатерина Шамашова, выпускница 2012 года, 
заместитель директора (соучредитель) 

 ООО “Велес-мебель” 



 18

      
     Кафедра обеспечивает 
преподавание экономических и 
производственно-технологических 
дисциплин в институте. 
Заведующий кафедрой – кандидат 
экономических наук, доцент 
Карпович Виктор Францевич. 
Кафедра является выпускающей, 

на которой готовят экономистов по 
специальности “Коммерческая  

 
деятельность”. 
Научная работа кафедры проводится по теме: “Мониторинг организационно-правовой среды 

функционирования малого и среднего бизнеса в рамках жизненного цикла предприятия”. 
Преподаватели участвуют в международных и республиканских научных конференциях. За 
последние 3  года опубликованы 40 учебно-методических пособий, 11 научных статей, 55 
материалов международных и республиканских конференций. 
         Научная работа учащихся кафедры осуществляется в соответствии с планом работы 
научного студенческого кружка “Товароведение” и учебно-научная проблемная группа 
“Бизнес-коммерция”. 
     Студенты кафедры являются победителями республиканских и городских конкурсов. За 
последние три года на Республиканском конкурсе научных работ студентов УВО работа 
Смирновой С.А. на тему: “Трудовые ресурсы организации торговли и пути повышения 
эффективности их использования (на примере ИП “БелВиллесден”)” удостоена Диплома 3 
категории; работа студентки Коваленко А.Ю. на тему: “Ассортиментная политика торговой 
организации, ее сущность и значение в повышении конкурентоспособности” отмечена 
Дипломом 3 степени. Студенту Стретовичу Ю. и доценту кафедры Савчук О.А. за научную 
работу «Reverslogistik», представленную на конкурс “100 идей для Беларуси”, вручен  
сертификат призеров районного и городского этапов республиканского молодежного проекта. 
     Студенты под руководством старшего преподавателя кафедры Варейко О.Г. приняли 
участие в городском конкурсе социальных проектов с работой “Студенческий патруль”, за 
которую были награждены Дипломом 2 степени.  
     Студенты под руководством старшего преподавателя кафедры Варейко О.Г. приняли 
участие в городском конкурсе социальных проектов с работой “Студенческий патруль”, за 
которую были награждены Дипломом 2 степени.  
     Выпускники кафедры успешно используют полученные знания и навыки в торговых 
организациях и государственных учреждениях Республики Беларусь.  

. 
 

ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
И МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ  

 

“ Сегодня я с уверенностью могу сказать, что сделала правильный выбор вуза. Наш 
институт – один  из первых, который почувствовал «пульс времени». Основное 
внимание уделяется освещению предпринимательского, финансового, валютного 
права. С чувством глубокого уважения и теплотой вспоминаю студенческие годы, 
профессоров, преподавателей, руководство института, которые научили нас быть 
ответственными, наделили необходимыми теоретическими знаниями, 
соответствующими уровню подготовки современных специалистов”. 
 

Людмила Млявая, выпускница 2016 года, 
помощник руководителя ООО “Нордтек” 
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В институте 

результаты 
воспитательной 

работы получены 
при гармоничном 

сочетании 
методов 

педагогической 
воспитательной 

работы с  
 

механизмом 
cамодеятельности, творчества, самоуправления студенческой молодежи. Воспитательная работа 
осуществляется в соответствии с основными положениями идеологии белорусского государства 
в сфере образования, государственной молодежной политики. 
  В отделе воспитательной работы и молодежных инициатив функционирует 14 молодежных 
  общественных объединений и кружков, в том числе: ПО ОО «БРСМ», творческое 
объединение «Стиль», Студенческий совет, волонтерский центр, состоящий из 3 
отрядов:  «Щедрые сердца», «Приносим радость!», «Твори добро!», клуб молодой семьи, 
штаб трудовых дел, психологическая студия «Вместе», школа «Лидер», первичная 
организация Белорусского общества Красного Креста, добровольная  дружина, МООП и др. 
     Руководит организацией мероприятий по воспитательной и социальной работе начальник 
отдела Авчинникова Оксана Феофановна.  
     В институте ежегодно организовывается более 30 мероприятий. Студенты 
организовывают «круглые столы» с участием сотрудников правоохранительных органов, 
работников здравоохранения  по проблемам  наркомании, пьянства, ВИЧ/СПИД-инфекциям, 
коррупции и др., проводят общеинститутские информационные акции: «Мы – за здоровый 
образ  жизни!», «День толерантности», «Дорогой добра». Студенческая молодежь активно 
принимает участие в районных и городских мероприятиях, в республиканских конкурсах, 

проектах, акциях и форумах «АРТ-
вакация», «АРТ-академия», АРТ-
портал», «Автограф», «Грани 
творчества»,  «Креон», «Шанс», 
«ДоброFest», в Республиканской 
выставке научно-методической 
литературы, педагогического опыта и 
творчества учащейся молодежи, а 
также на лучшее освещение вопросов 
молодежной тематики на интернет-
сайтах вузов в следующих номинациях: 
«Я – волонтер», «Досуг – потенциал 
развития и роста», «За здоровый образ 
жизни», на которых стали 

дипломантами и призерами.  Работы студентов института 
были в числе победителей республиканского 
конкурса «100 идей для Беларуси», «Минская 
смена». 
     В институте большое внимание уделяется 
нравственно-правовому и гражданско-
патриотическому  воспитанию студентов. 
Одной из форм такой работы стало 
проведение  благотворительных акций в 
детских домах, в социально-педагогическом 
центре с приютом Ленинского района г. 
Минска, ГУ “Территориальный центр 
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социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска” (отделение  дневного 
пребывания инвалидов), сбор средств для оказания помощи Белорусскому детскому хоспису. 
Также центр волонтерской деятельности института совместно с Белорусским обществом 
Красного Креста осуществляет помощь инвалидам, пожилым людям, многодетным семьям 
Ленинского района г. Минска.  
     Наша молодежь плодотворно сотрудничает с Минской духовной академией имени 
Святителя Кирилла Туровского и ежегодно участвует в студенческих  семинарах «Молодость 
не равнодушна». 
     В ИПД создана информационно-пропагандистская группа для оперативного 
информирования студентов и работников по основным вопросам социально-политического 
развития республики.      
     
     Выпускается студенческая газета «WOW» («Мир мудрости»).  
     Большое внимание и помощь оказывает отдел воспитательной работы и молодежных 
инициатив первичной организации ОО «БРСМ». При БРСМ института действует Штаб 
трудовых дел.  
     Среди студентов института – победители и призеры 

Республиканских и городских выставок, лауреаты и 
дипломанты конкурсов и фестивалей самодеятельного 
искусства, победители турниров по различным видам 
спорта, активные участники научно-практических 
конференций, общественно значимых мероприятий г. 
Минска. За последние 3 года более 40  студентов  ИПД 
были награждены дипломами, грамотами, 
благодарностями Министерства образования  Республики 
Беларусь, Минского городского исполнительного 
комитета, ГК ОО ”БРСМ“, БОКК.  
    Приоритетным направлением ОВРиМИ является 
создание системы идеологического и  
 воспитательного воздействия, включающего в себя 
соответствующую направленность содержания учебного 
процесса и внеучебной деятельности, формирование у 
студентов социального оптимизма, гражданской зрелости, 
аксиологических устремлений: воспитание у молодежи 
нравственных, патриотических и гражданских качеств. 

 
 

ОТДЕЛ  НАУКИ  
И  ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ  
 

      
     Исходя из миссии института «Содействие 
молодым предприимчивым людям в 

“Приобретенные в институте знания помогают качественно выполнять 
свою работу. Выработанные компетенции позволяют оставаться 
конкурентоспособной на рынке труда Беларуси. И очень важно, что в нашем 
институте уделяется огромное внимание не только обеспечению, но и 
организации досуга. Атмосфера способствует всестороннему и гармоничному 
развитию каждой личности. Я благодарна институту за всё”.   
                                                     
                                                             Инна Брищ, выпускница 2013 года, 
                                                                                заместитель директора ООО «Евроторг» 
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формировании необходимых знаний, умений и деловых качеств для успешной 
предпринимательской деятельности», своей целью отдел науки и информационных 
технологий видит развитие и наращивание интеллектуально-научного потенциала института 
через инициативную креативность заведующих выпускающими кафедрами и реализацию 
инновационных подходов в информационном обеспечении 
 
 
 
образовательной и научной деятельности ППС и специалистов. 
     Руководит отделом науки и информационных технологий кандидат юридических наук, 
доцент Сиваков Юрий Леонидович.  
     Спектр научных предпочтений сотрудников ИПД охватывает наиболее актуальные 
проблемы предпринимательства. В частности, ведутся исследования по темам: «Мониторинг 
организационно-правовой среды функционирования малого и среднего бизнеса в рамках 
жизненного цикла предприятия», «Детерминанты оптимизации контрольно-надзорной 
деятельности Республики Беларусь», «Формирование межкультурной языковой 
компетентности у студентов экономических специальностей» и др.  
     По результатам исследований сотрудниками института издаются монографии, учебники и 
учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь.  
     В институте издается научно-практический журнал ”Вести Института 
предпринимательской деятельности“, в котором публикуются статьи, обладающие научной 
новизной и представляющие собой результаты завершенных исследований проблемного  или 
научно-практического характера.       
     В ИПД ежегодно проводится Международная научно-практическая конференция и 
Республиканская студенческая научно-практическая конференция. 
     К участию в конференциях приглашаются научные работники, профессорско-
преподавательский состав, аспиранты, магистранты и студенты. 
     Наш институт принимает активное участие в Республиканском конкурсе студенческих 
научных работ. Молодежь 
института занимает призовые 
места на олимпиадах и 
конкурсах по экономике и 
менеджменту, активно 
участвует в международных 
школах и научных 
студенческих форумах.  
     В ИПД развивается 
международное 
сотрудничество. В институте в 
октябре 2017 года состоялась 
встреча с делегацией из 
Университета Шихэцзы 
(Китай): Председателем 
педагогического совета He 
Huixing, заместителем декана Tian 
Liping, доцентом колледжа иностранных языков Liu Fenge, профессором колледжа 

естественных наук Gu Xinli. 
Стороны обменялись опытом 
работы со студентами и  
подписали соглашение о 
сотрудничестве.   
Международные контакты 
преподавателей и студентов 
института расширяются с 
каждым годом. Договоры о 
сотрудничестве заключены с 
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учреждениями образования России, Украины, Литвы, Латвии, Чехии и другими странами. 
В рамках развития сетевой формы образовательных программ и организации международного 
кросс-университетского обучения по бизнес-образованию Институт предпринимательской  
 
деятельности и Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса с апреля 2015 года 
реализуют образовательный проект по направлению «Менеджмент» (специализация 
«Управление человеческими ресурсами»). 
          Генезис гибких форм в образовательном процессе с использованием практико-
ориентированного подхода (проведение семинаров с привлечением спикеров из области HR-
менеджмента, Mind менеджмента, SMM-развития и др.) и гармоничным сочетанием 
академического базиса способствует высоким показателям успеваемости студентов, 
конкурентности и эффективности выпускников института на рынке труда.  

 
 

ЦЕНТР  
РАЗВИТИЯ   БИЗНЕСА 

 
     
      Центр развития бизнеса УО «Институт предпринимательской деятельности»  создан в целях 
обеспечения экономической и организационной поддержки субъектов малого бизнеса, 
информационных и консультативных услуг.  
     Наш институт прочными узами связан с 

малым и средним бизнесом.  
 Решением Комиссии по поддержке 

предпринимательства Министерства 
экономики Республики Беларусь 
нашему институту выдано 
свидетельство о регистрации в качестве 
Центра поддержки 
предпринимательства.  
     Сотрудники Центра оказывают 
помощь начинающим 
предпринимателям посредством 
консультационной поддержки через 

профильные кафедры института: проводят   
консультации на безвозмездной основе для 
предпринимателей, работающих в сферах 
туризма, автосервиса, общественного питания 
и торговли.  
     Основные задачи Центра: 
Ø содействие студентам и выпускникам 
ИПД, ведущим предпринимательскую 
деятельность, в получении необходимой 
информации для собственного бизнеса; 
Ø  оказание помощи в реализации 
социально значимых проектов; 

“Институт мне дал не только хорошие знания для моей карьеры, но и верных, 
настоящих  друзей, с которыми мы дружим, помогаем друг другу”. 
 
                                                                 Константин Булко, выпускник  2012 года,  
                                                                 заместитель директора УП «ОптЖелезобетон» 
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Ø содействие предприятиям всех форм собственности в расширении и повышении 
эффективности их производства; 
Ø налаживание конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия со 
смежными заинтересованными организациями, комитетами и центрами. 
 
Центр развития бизнеса сотрудничает с Общественным объединением «Минский столичный 

союз предпринимателей и работодателей»; является членом Республиканской конфедерации 
предпринимательства, имеет партнерские отношения с группой компаний «САТИО», 
компанией Альпари, молодежным общественным объединением «Азбука 
предпринимательства», КУП «Молодежная социальная служба».  
В институте работает Школа молодёжного предпринимательства. 
Структурным подразделением Центра развития бизнеса является СЕКТОР 

ДОВУЗОВСКОЙ И КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ, которым заведует  Зеньков Сергей 
Викторович. 
          Главная задача сектора: привлечение абитуриентов в институт, предоставление им 
качественной курсовой подготовки, оказание помощи в коррекции знаний и умений по 
предметам и дисциплинам вступительных испытаний, а также консультирование по вопросам 
поступления - удовлетворения запросов потребителей в получении широкого спектра 
необходимых образовательных услуг. 
 
     В юбилейный 2017 год мы с уверенностью говорим, что у дружного коллектива 
Института предпринимательской деятельности есть полное право гордиться проделанной 
работой. За 25 лет мы выпустили в самостоятельную трудовую жизнь около 10000 
специалистов с высшим образованием, на деле подтвердивших высокий уровень полученной 
профессиональной подготовки, успешно работая как в бизнесе, так и на ответственных 
государственных должностях.  
     К юбилею наш институт подошел как  учреждение образования, отвечающее 
возрастающим требованиям к системе высшего образования и вызовам современного этапа 
развития экономики страны.  
     Мы хотим пожелать родному институту и дальше вдохновлять студентов к 
саморазвитию и самосовершенствованию; предоставлять возможность как 
профессионального, так и творческого становления молодой личности. Только тогда 
молодые «всходы» окрепнут и смогут уверенно расти на любом жизненном поприще. 
     В  свой 25-летний юбилей желаем коллективу бодрости и здоровья, радости и мудрости, 
удачи и успехов, ведь здоровье присуще оптимистам, радость достигается мудростью, удача 
приходит к тому, кто умеет добиться успеха в своем деле.  
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Институт предпринимательской деятельности, 
ул. Серафимовича, 11, 220033,  г. Минск. 
тел./факс (017) 298 43 59, (017) 298 09 60 

(станция метро «Пролетарская»). 
Телефоны для справок: 247-08-77, 247-06-22. 

Наш сайт: www. uоipd.by 
E-mail: uoipd@tut.by 
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