
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 02.02.2017 № 34 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р 
Приложение к ИК 

Р Т О  
РЕ КЛ АМНО -ТЕ ХН ИЧЕСК ОЕ 

О ПИ СА НИЕ  Н А УЧНО -
ТЕ ХН И ЧЕ СКОЙ  П РОД УК ЦИИ  

01. Номер государственной регистрации 

20170716 

02. Наименование научно-технической продукции (объекта разработки, технологии и т.п.) 

Методика по достижению устойчивого развития рынка труда Республики Беларусь под влиянием миграционных процессов. 

 

03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ) 

05.11.71 06.77.05 06.77.65   

04. Краткое описание научно-технической продукции (до 500 знаков) 

Комплексная методика по достижению устойчивого развития рынка труда Республики Беларусь под влиянием 

миграционных процессов, позволяющая оптимизировать расходы по подготовке и привлечению необходимой рабочей 

силы на рынок труда Республики Беларусь. 

05. Технические преимущества. Научно-технический уровень (по отношению к лучшим отечественным и зарубежным аналогам 
(прототипам)) 

Разрабатываемая методика по достижению устойчивого развития рынка труда Республики Беларусь под влиянием 

миграционных процессов фундаментальным образом расширяет сферу эффективного применения экономико-математических 

методов в анализе экономических систем, и как следствие, могут быть использованы для анализа миграционных процессов 

рабочей силы на всех уровнях экономической системы Республики Беларусь. При помощи экономико-математической модели 

созданной в рамках проекта можно определить экономический эффект от степени согласованного развития миграционных 

процессов рабочей силы с устойчивым развитием рынка труда на различных уровнях экономической системы. 

06. Экономические преимущества 

Применение разработанных экономико-математических методов и моделей для определения экономического эффекта от 

степени согласованного развития миграционных процессов рабочей силы с устойчивым развитием рынка труда на 

различных уровнях экономической системы. 

07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить) 

Методика по достижению устойчивого развития рынка труда Республики Беларусь под влиянием миграционных процессов, 

позволяющая: 

– сделать выводы относительно устойчивости рынка труда Республики Беларусь; 

– определить степень влияния факторов на устойчивость рынка труда Республики Беларусь; 

– уточнить зависимость устойчивости рынка труда Республики Беларусь от влияния фактора миграционных процессов рабочей 

силы; 

– дать количественную оценку влияния миграционных процессов рабочей силы на устойчивое развитие рынка труда 

Республики Беларусь. 

 

08. Код(ы) вида продукции  ПР       

09. Сведения об апробации продукции  (конференции, выставки, публикации, иное) 

Публикации и конференции: 

монографии – 2, статьи в рецензируемых научных журналах – 1, статьи в сборниках научных трудов, сборниках 

материалов конференций – 8 (в том числе в зарубежных изданиях – 2). 

 



  

 

10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции  

ИДЕЯ      

11. Влияние на окружающую среду. Экологичность 

Нейтральное влияние на окружающую среду. 

12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей  

 

13. Форма использования продукции разработчиком (заказчиком) 

Использование организациями (предприятиями) в практической работе методики по достижению устойчивого развития 

рынка труда Республики Беларусь под влиянием миграционных процессов. 

14. Форма передачи прав и предложения по сотрудничеству 

14.1 Код(ы) объекта прав  ПР           

14.2 Код(ы) формы 
передачи прав    

14.3 Код(ы) вида предложений 
по сотрудничеству     

15. Предлагаемые условия партнерства 

15.1 Объем вложений со стороны партнера, тыс. руб.  15.2 Срок окупаемости, лет  

16. Правообладатели 

Краткое наименование правообладателя УНП 

Полоцкий государственный университет 300220696 

  

  

  

17. Лицо для контактов 

Должность Фамилия, имя, отчество 
Код уч. 
степени 

Код уч. 
звания  

Телефон e-mail 

Научный 
сотрудник Б о г д а н о в а  Е . В .   

+375 29 

5533394 
e.bogdanova@psu.by 

 

18. Подтверждаем, что 
предоставляемые сведения 

НЕ ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ V для открытой публикации в электронных 

и печатных изданиях и в сети Интернет ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ  
 

 
 

19. Подписи Фамилия, имя, отчество 
Код уч. 
степени 

Код уч.  
звания  

Подпись, 
печать 

Телефон e-mail 

Руководитель 

организации 
Лазовский Д.Н. ДТН ПРОФ М.П. 

+375 214 

53-20-12 

d.lazovski@ps

u.by 

Рук. режимно-секретной 
службы  

(заполняется  при 

необходимости)
 

   М.П.   

Научный руководитель/ 
Отв. исполнитель Богданова Е.В.    

+375 29 

5533394 

e.bogdanova@

psu.by 

Отв. за подготовку 
документов Ищенко Л.В.   

 +375 214 

53-06-76 
post@psu.by 

 

 

20. Документы проверил и принял  

   ____. _____. 20__ 
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 

 


