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Ста нов ле ние но вой го су дар ствен нос ти 
час то свя зы ва ют с со вер шен ство ва-

ни ем го су дар ствен но го уп рав ле ния, ко то рое во 
мно гом за ви сит от эф фек тив ной уп рав лен че-
с кой де я тель нос ти про фес си о наль ных уп рав-
лен цев или уп рав лен чес кой эли ты – го су-
дар ствен ных слу жа щих, ру ко во ди те лей го су-
дар ствен ных и ком мер чес ких ор га ни за ций.  
За ме тим, что по ня тие «эли та» (пе р. с фр. – луч-
шее, от бор ное, из бран ное) ввел в на уч ный обо-
рот в 1897 г. италь ян ский со ци о лог В. Па ре то. 
Под эли той он по ни мал лиц, по лу чив ших на и-
выс ший ин декс в сво ей об лас ти де я тель нос ти, 
дос тиг ших значительного уров ня ком пе тен т-
нос ти, за ни ма ю щих вы со кое по ло же ние, со от-
вет ствующее сте пе ни сво е го вли я ния, по ли ти-
чес ко го и со ци аль но го мо гу щес тва. Пра вда уче-
ные в раз ные эпо хи, на чи ная с Н. Ма ки а вел ли 
и до на ших дней (М.Н. Афа нась ев, М.К. Гор-
шков, Л.Д. Гуд ков, Т. Куй чев и др.), по-раз но му 
трак ту ют со дер жа ние по ня тия «эли та», его сущ-
ность. Вмес те с тем мно гие из них со ли дар ны 
в том, что важ ней шие фун кции уп рав лен чес кой 
эли ты – учас тие в вы ра бот ке и ком пе тен тная 
ре а ли за ция от вет ствен ных и важ ных стра те ги-
чес ких и так ти чес ких го су дар ствен ных ре ше-
ний; ин тел лек ту а ли за ция эко но ми ки и уп рав ле-
ния; ин но ва ти за ция всех сто рон де я тель нос ти. 
Ре а ли за ция этих фун кций во мно гом за ви сит от 
под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква-
ли фи ка ции уп рав лен чес кой эли ты [1–2].

В нас то я щей статье ав тор при во дит ре зуль-
та ты ис то ри чес ко го ана ли за ста нов ле ния под-
го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли-
фи ка ции уп рав лен чес ких кад ров в соз дан ной 
для этой це ли Ака де мии уп рав ле ния при Пре-
зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь. 

Идея соз да ния уч реж де ния об ра зо ва ния, 
при зван но го осу щес твлять под го тов ку, пе ре-
под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции уп рав-
лен чес ких кад ров, пос ле дли тель но го об суж-
де ния во влас тных струк ту рах бы ла ре а ли зо-
ва на 29 ян ва ря 1991 г. В то вре мя пос та нов ле-
ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
«О пер во о че ред ных ме рах по под го тов ке, пе ре-
под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции кад ров 

ор га нов го су дар ствен но го уп рав ле ния, ру ко-
во ди те лей и спе ци а лис тов на род но го хо зяй-
ства для ра бо ты в ус ло ви ях ры ноч ной эко но-
ми ки» на ба зе уп раз днен но го Рес пуб ли кан ско го 
ме жот рас ле во го ин сти ту та по вы ше ния ква ли-
фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе ци а-
лис тов от рас лей на род но го хо зяй ства бы ла соз-
да на Ака де мия уп рав ле ния при Со ве те Ми ни-
стров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Боль шой лич ный вклад в соз да ние и ста-
нов ле ние Ака де мии уп рав ле ния внес ли пер-
вый за мес ти тель Пред се да те ля Со ве та Ми нист-
ров М.В. Мяс ни ко вич, пред се да тель Го сэ ко ном-
пла на С.С. Линг и дру гие дол жнос тные ли ца. 
Ис пол ня ю щим обя зан нос ти рек то ра был наз-
на чен док тор эко но ми чес ких на ук, про фес-
сор А.И. Без лю дов. В сен тяб ре 1992 г. пер вым 
рек то ром Ака де мии наз на ча ет ся док тор эко-
но ми чес ких на ук, про фес сор А.Г. Шру бен ко, 
ко то рый ак тив но взял ся за созда ние уч реж де-
ния об ра зо ва ния но во го ти па. Вмес те с рек то-
ром эту не лег кую за да чу ре ша ли про рек тор по 
учеб ной ра бо те, кан ди дат эко но ми чес ких на ук, 
до цент Л.С. Кос те вич, про рек тор по на уч ной 
ра бо те, док тор эко но ми чес ких на ук, про фес сор 
А.И. Без лю дов, про рек тор по ад ми нис тра тив но-
хо зяй ствен ной час ти В.И. Бон да рев, на чаль ник 
учеб но-ме то ди чес ко го от де ла В.В. Гер мен чук 
и др. [3, с. 6].

В ок тяб ре 1991 г. на ча ло фун кци о ни ро вать 
от де ле ние по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот-
ни ков мес тных Со ве тов и ор га нов го су дар-
ствен но го уп рав ле ния (ди рек тор Ф.Ф. Ко бяк). 
В ян ва ре 1992 г. – об ра зо ва но юри ди чес кое 
от де ле ние (ди рек тор Л.Л. Дед ков). В фев ра ле-
мар те на ча ли фун кци о ни ро вать на уч но-учеб но- 
ме то ди чес кий ра ди а ци он но-эко ло ги че ский центр 
(да лее – НУМЦ) и от де ле ние по вы ше ния ква-
ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе ци а-
лис тов от рас лей на род но го хо зяй ства (ди рек-
то ра А.И. Став ров и А.В. Со усь). 

В ию не 1992 г. сос то ял ся пер вый вы пуск 
слу ша те лей Ака де мии уп рав ле ния. За год 
су щес тво ва ния в ней под го то влено на днев-
ном от де ле нии 88 про фес си о наль ных уп рав-
лен цев, из них 24 чел. – по спе ци аль нос ти 
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«Го су дар ствен ное уп рав ле ние», 24 – «Эко но-
ми ка и уп рав ле ние» и 35 чел. – «Ор га ни за ция 
и уп рав ле ние внеш не э ко но ми чес кой де я тель-
нос тью». На за оч ной фор ме обу че ния пер вый 
курс за кон чи ло 180 уп рав лен цев. Пе ре под го-
тов ку про шли 220 чел., в том чис ле по спе ци-
аль нос тям «Ор га ни за ция про извод ства» – 60; 
«Ор га ни за ция и уп рав ле ние внеш не э ко но-
ми чес кой де я тель нос тью» – 24; «Бух гал тер-
ский учет» – 136 чел. По вы си ли ква ли фи ка цию 
4 тыс. 150 чел.: в об ще а ка де ми чес ких груп пах – 
1551; на от де ле нии по вы ше ния ква ли фи ка ции 
ра бот ни ков мес тных Со ве тов и ор га нов го су-
дар ствен но го уп рав ле ния – 1276; НУМЦ – 85;  
на юри ди чес ком от де ле нии – 172; от де ле нии 
по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот-
ни ков и спе ци а лис тов от рас лей на род но го 
хо зяй ства – 1082 чел. [4, с. 1–12].

Ле том 1992 г. был на чат на бор на обу че-
ние сту ден тов фа куль те та ме не джмен та (де кан 
И.В. Бал дин). Зна чи тель но ук ре пи лась ма те-
ри аль но-тех ни чес кая ба за Ака де мии. Ес ли на 
мо мент ее соз да ния все пло ща ди бы ли арен-
до ван ные, то к кон цу пер во го го да на ба лан се 
ака де мии бы ли две над ца ти э таж ный учеб ный 
кор пус и три об ще жи тия (ул. Кар ла Мар кса, 22 
и 22А, Сур га но ва, 47) на 970 мест.

В этом же году бы ла про ве де на ра бо та 
по на бо ру сту ден тов и слу ша те лей в ака де-
мию. Из 466 чел., ре ко мен до ван ных ми нис тер-
ства ми и ве дом ства ми на ака де ми чес кую под-
го тов ку, бы ло за чис ле но 380 слу ша те лей, а из 
696 пос ту па ю щих на фа куль тет ме не джмен та 
за чис ле но 587 сту ден тов. Сре ди за чис лен ных 
на ака де ми чес кую под го тов ку 36 слу ша те лей 
пред став ля ли ком мер чес кие струк ту ры, 57 чел. 
име ли эко но ми чес кое об ра зо ва ние, 243 – ин же-
нер ное, 80 чел. – гу ма ни тар ное. По ре зуль та-
там тес ти ро ва ния бо лее 80 % по ка за ли вы со-
кую оцен ку склон нос ти к ру ко во дя щей ра бо те. 
Из 587 сту ден тов 195 бы ло за чис ле но на оч ное 
от де ле ние, 140 – на за оч ное по спе ци аль нос ти 
«Эко но ми ка и уп рав ле ние про извод ством»; 
124 – на оч ное и 128 на за оч ное по спе ци аль-
нос ти «Пра во ве де ние» [4, с. 2–23].

Не сра зу ре шил ся воп рос про фес сор ско-
пре по да ва тельс ко го сос та ва. К на ча лу вто ро го 
учеб но го го да ка фед ры бы ли уком плек то ва ны 
лишь на по ло ви ну. Все го в ака де мии ра бо та ло 
84 пре по да ва те ля (48 штат ных и 36 сов мес ти-
те лей), из них 20 док то ров на ук, 55 кан ди да тов 
на ук и 9 без уче ной сте пе ни. В 1992/93 учеб ном 
го ду в Ака де мии фун кци о ни ро ва ли сле ду ю щие 
ка фед ры: го су дар ствен но го пра ва (ва кан сия); 
граж дан ско-пра во вых дис цип лин (В.Г. Ти хи ня); 
гу ма ни тар ных дис цип лин (ва кан сия); инос тран-
ных зы ков (А.Г. Храм чен ков); инос тран ных язы-
ков (А.М. Фе до ров); ин фор ма ти ки (А.С. Грин-
берг); меж ду на род но го пра ва (Ю.П. Бров ко); 

ми ро вой и на ци о наль ной куль ту ры (И.Ф. Се лез-
нев); ор га ни за ции и уп рав ле ния внеш не э ко но-
ми чес кой де я тель нос тью (В.К. Ма тю шев ская); 
ор га ни за ции и ме то ди ки фи зи чес кой куль ту ры 
(В.Н. Ры жен ков); про блем рын ка и хо зяй ствен-
но го ме ха низ ма (А.С. Го ло ва чев); про мыш лен-
нос ти (ва кан сия); стро и тельс тва (И.И. Ку лик); 
про блем за щи ты эко но ми чес кой ин фор ма-
ции (В.И. Пу хов ский); ра ди о э ко ло гии и ох ра ны 
ок ру жа ю щей сре ды (А.А. Ми ха ле вич); тран с-
пор та и го род ско го хо зяй ства (И.И. Кар ба но-
вич); уго лов но го пра ва (ва кан сия); уп рав ле-
ния (И.В. Бал дин); фи нан сов и кре ди та (ва кан-
сия); эко но ми ки и ор га ни за ции про извод ства 
(В.Я. Хри пач).

В на ча ле 1992/93 учеб но го го да бы ла соз-
да на ла бо ра то рия ин фор ма ци он но го обес пе-
че ния. 26 но яб ря 1992 г. по ини ци а ти ве рек-
то ра А.Г. Шру бен ко при ня то ре ше ние Учеб-
но го Со ве та о соз да нии Му зея Ака де мии. 
Ас со ци а ци ей вы пус кни ков ака де мии и ее ру ко-
вод ством пред при ни ма лись ме ры по ока за-
нию со дей ствия в вы де ле нии по ме ще ния под 
офис, а также под го тов ки и ре гис тра ции Ус тав-
ных до ку мен тов в Мин го рис пол ко ме. 29 ап ре ля 
1993 г. на за се да нии Уче но го Со ве та бы ла 
одоб ре на Пе да го ги чес кая кон цеп ция Ака де-
мии уп рав ле ния, ко то рая оп ре де ли ла ее ос нов-
ные це ли и за да чи в сис те ме под го тов ки ру ко-
во дя щих кад ров; ха рак тер и нап рав лен ность 
под го тов ки спе ци а лис тов; ме то ды обу че ния; 
но вые нап рав ле ния пе ре под го тов ки и по вы ше-
ния ква ли фи ка ции; при нци пы и ме то ды ком п-
лек то ва ния ППС; при ори тет ные нап рав ле ния 
НИР; меж ду на род ные свя зи и де ло вое сот руд-
ни чест во [4, с. 30–59].

По лу ча ли даль ней шее раз ви тие под раз-
де ле ния ака де мии. Так, в со от вет ствии с док-
ла дом на за се да нии Уче но го Со ве та 25 фев-
ра ля 1993 г. ди рек то ра Ф.Ф. Ко бя ка, от де ле ние 
по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков мес тных 
Со ве тов и ор га нов го су дар ствен но го уп рав ле-
ния про ве ло 34 ме сяч ных и двух не дель ных кол-
лок ви у мов, в том чис ле 6 се ми на ров, на ко то-
рых по вы си ли ква ли фи ка цию 2 тыс. 249 чел. В их 
чис ле – пред се да те ли и за мес ти те ли, за ве ду ю щие 
ор гот де ла ми об лас тных, го род ских, рай онных 
Со ве тов на род ных де пу та тов, за мес ти те ли 
пред се да те лей рай испол ко мов, пред се да те ли 
и сек ре та ри по сел ко вых и сельс ких Со ве тов, 
ра бот ни ки ап па ра та Пра ви тельс тва, ми нис-
терств фи нан сов, инос тран ных дел, энер ге ти ки 
и др. Толь ко за 1992 г. от де ле ние за ра бо та ло 
свы ше 5,5 млн руб., зат ра ты при этом сос та-
ви ли 3,5 млн руб. В 1992 г. перед слу ша те ля ми 
от де ле ния сос то я лось 68 выс туп ле ний пред се-
да те лей ко мис сий Вер хов но го Со ве та, 84 ра за 
выс ту па ли ми нис тры, пред се да те ли гос ко ми-
те тов и их за мес ти те ли. Не од нок рат но про во-
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ди лись встре чи с пред се да те лем Вер хов но го 
Со ве та С.С. Шуш ке ви чем, его за мес ти те лем 
В.И. Ша ло до но вым, Пред се да те лем Со ве та 
Ми нис тров В.Ф. Ке би чем, его за мес ти те ля ми 
М.В. Мяс ни ко ви чем, А.И. Бо ка чем, М.И. Дем чу-
ком, И.А. Кен ни ком, С.В. Бры лем, С.С. Лин гом. 
Выс туп ле ния пра кти чес ких ра бот ни ков обо га-
ща ли учеб ный про цесс, спо соб ство ва ли ук реп-
ле нию свя зи его с жиз нью, с те ми кон крет ны ми 
за да ча ми, ко то рые ре ша ла рес пуб ли ка, да ва ли 
воз мож ность слу ша те лям глуб же ра зоб рать ся 
в сло жив шей ся со ци аль но-эко но ми чес кой си ту-
а ции, оп ре де лить пу ти вы хо да из нее. 

Раз ви ва лась и со вер шен ство ва лась на уч-
ная де я тель ность. В но яб ре 1991 г. для под го-
тов ки на уч ных и на уч но-пе да го ги чес ких кад ров 
бы ла соз да на ас пи ран ту ра по спе ци аль нос ти 
08.00.05 – «Эко но ми ка, пла ни ро ва ние, ор га ни-
за ция уп рав ле ния на род ным хо зяй ством и его 
от рас ля ми». В но яб ре 1992 г. в ас пи ран ту ру 
бы ло за чис ле но 17 чел. При ка зом ВАКа СССР 
в мае 1992 г. был соз дан спе ци аль ный Со вет 
по за щи те док тор ских и кан ди дат ских дис сер та-
ций по ука зан ной спе ци аль нос ти. В пер вый же 
год ра бо ты в Со ве те бы ли за щи ще ны 2 док тор-
ские (В.И. По ха бов, Э.М. Гай нут ди нов) и 2 кан-
ди дат ские дис сер та ции (Л.М. Кра вец, Т.Д. Вер-
ме ен ко). 

В 1991 г. был за ре гис три ро ван на уч но-пра к-
ти чес кий жур нал «Ра курс: уп рав ле ние, те о рия, 
пра кти ка, по иск», сфор ми ро ван его ре дак ци-
он ный кол лек тив. В 1992 г. в ака де мии вы пол-
ня лось 22 на уч ные те мы, из них 12 бю джет ных 
и 9 хоз до го вор ных на об щую сум му 14 млн руб. 
При этом об щая чис лен ность на уч ных ра бот-
ни ков (без ка фед раль ных) в 1991 г. сос тав ля ла 
9 чел. (в том чис ле 2 док то ра на ук), а в 1992 г. – 
50 (из них 10 док то ров на ук) [5, с. 1–26].

28 но яб ря 1991 г. по ре ше нию пра ви тель-
ства в Ака де мии уп рав ле ния с целью ре а ли-
за ции меж ду на род ных учеб ных и на уч ных про-
грамм и про ектов по под го тов ке кад ров в сфе-
ре го су дар ствен но го уп рав ле ния, осу щес твле-
ния меж ду на род но го сот руд ни чес тва соз да ет ся 
Меж ду на род ный центр под го тов ки ме не дже ров 
и де ло во го сот руд ни чес тва. С 19 по 30 ок тяб ря 
1992 г. был про ве ден се ми нар Меж ду на род-
но го Ва лют но го Фон да по про бле мам мак ро -
эко но ми ки и фи нан со вой по ли ти ки. Ре а ли зо вы-
ва лись про грам мы сот руд ни чес тва с за ру беж-
ны ми час тны ми и го суч реж де ни я ми. Так, зак лю-
чен до го вор на 1 млн экю с Ба ва ри ей с целью 
под го тов ки уп рав лен чес ких кад ров для Бе ла-
ру си. Про во ди лись так же 2–5-днев ные се ми-
на ры с час тной ба вар ской фир мой по под го-
тов ке кад ров и Выс шей шко лой ме не джмен та 
в гол лан дском го ро де Дре ен те. 

Пер вый уче ный, ко то ро му Ака де мия при-
сво и ла зва ние По чет но го чле на, был не мец кий 

про фес сор Вин фред Бёт тчер, ди рек тор Ев ро-
пей ско го Ма ас-Рейн-Цен тра, с ко то рым ус та-
новились тес ные пар тнер ские от но ше ния по 
под го тов ке уп рав лен чес ких кад ров, при вле ка-
лись ев ро пей ские про фес со ра для чте ния лек-
ций [5, с. 30–56]. 

Про фес сор ско-пре по да ва тельс кий сос тав  
про хо дил ста жи ров ки в ближ нем и даль-
нем за ру бежье. Так, в 1992/93 учеб ном го ду 
В.С. Во ло шин про хо дил ста жи ров ку в Меж ду-
на род ной ас со ци а ции де ло во го сот руд ни чес тва 
«Бел КО МАС», изу чал опыт уп рав ле ния ас со ци-
а ци я ми, В.Г. Ян чев ский – в Ки ев ском меж ду на-
род ном ин сти ту те ме не джмен та, И.С. По по ва – 
в Санкт-Пе тер бур гском уни вер си те те на 
фа куль те те пси хо ло гии и т. д.

В на ча ле 1994 г. учеб ный про цесс в Ака де-
мии обес пе чи ва ли 18 ка федр, на ко то рых ра бо-
та ли 20 док то ров на ук, про фес со ров, 70 кан-
ди да тов на ук, до цен тов, но штат ных пре по да-
ва те лей бы ло толь ко 58, в том чис ле 7 док то-
ров и 36 кан ди да тов на ук. В ка чес тве лек то ров 
при гла ша лись ру ко во ди те ли и ве ду щие спе ци а-
лис ты Вер хов но го Со ве та и Со ве та Ми нис тров, 
ми нис терств и ве домств, уче ные и пе да го ги из 
дру гих ву зов г. Мин ска, пред ста ви те ли на уч-
ных и де ло вых кругов дру гих стран. 27 ян ва ря 
1994 г. пос та нов ле ни ем Уче но го Со ве та Ака-
де мии в пра кти ку под бо ра про фес сор ско-
пре по да ва тельс ких кад ров вве де но кон курс-
ное за ме ще ние ва кан тных дол жнос тей. За  
1993/1994 учеб ный год бы ло из да но 62 на и-
ме но ва ния учеб ной ли те ра ту ры объе мом  
156, 2 п. л. [6, с. 1–26].

Сре ди 291 слу ша те ля ака де мии, ус пеш но 
за вер шив ших обу че ние в 1994 г., 5 обу ча лись 
по нап рав ле нию Со ве та Ми нис тров, 2 – СНГ, 
34 – ми нис терств, 25 – го су дар ствен ных ко ми-
те тов и ве домств, 71 – об лис пол ко мов, 9 – Мин-
ско го го рис пол ко ма, 95 – пред при я тий и ор га-
ни за ций, 31 – ком мер чес ких струк тур, 11 – по 
лич ным за яв ле ни ям. Сре ди вы пус кни ков – 
ру ко во ди тель Ад ми нис тра ции Пре зи ден та 
Л.Г. Си ни цын, 3 на чаль ни ка Уп рав ле ния Со ве та 
Ми нис тров, за мес ти тель пред се да те ля Гос ко ми-
те та – В.Г. Мах но, за мес ти тель ми нис тра тран с-
пор та – Д.А. Са виц кий и др. Сре ди вы пуск ни ков 
ака де мии 80 % за щи ти ли дип лом ную ра бо ту на 
«от лич но», 35 бы ли ре ко мен до ва ны ГЭК для 
обу че ния в ас пи ран ту ре [6, с. 27–48].

Од на ко ру ко вод ство не ос та нав ли ва лось 
на дос тиг ну том, ви де ло не дос тат ки и пред при-
ни ма ло ме ры по со вер шен ство ва нию учеб но го 
про цес са. За три го да су щес тво ва ния ака де мии 
бы ло ор га ни зо ва но обу че ние слу ша те лей по 
спе ци аль нос тям: го су дар ствен ное уп рав ле ние, 
эко но ми ка и уп рав ле ние про извод ством, ор га-
ни за ция и уп рав ле ние ВЭД, эко но ми ка и ор га-
ни за ция пред при ни ма тельс тва. 
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31 мар та 1994 г. на за се да нии Уче но го 
Со ве та бы ли рас смот ре ны нап рав ле ния под-
го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе ци а лис-
тов в 1994/1995 учеб ном го ду. В це лях даль-
ней ше го со вер шен ство ва ния под го тов ки ру ко-
во дя щих ра бот ни ков и спе ци а лис тов при ка зом 
рек то ра Ака де мии управления от 13.06.1994 г. 
№ 280-ОД пред пи сы ва лось с но во го учеб-
но го го да ор га ни зо вать обу че ние слу ша те лей 
и сту ден тов по но вым спе ци аль нос тям и спе-
ци а ли за ци ям: «Го су дар ствен ное уп рав ле ние» 
со спе ци а ли за ци я ми «Уп рав ле ние и ор га ни-
за ция го су дар ствен ной служ бы», «Стра те ги-
чес кое уп рав ле ние эко но ми чес ки ми про цес-
са ми», «Меж го су дар ствен ные эко но ми чес кие 
от но ше ния», «Ор га ни за ция свя зей с об щест-
вен нос тью»; «Эко но ми ка и уп рав ле ние про-
извод ством» со спе ци а ли за ци я ми «Эко но ми ка 
и уп рав ле ние пред при я ти ем», «Мар ке тинг», 
«Ин фор ма ци он ное обес пе че ние уп рав ле ния»; 
«Ор га ни за ция и уп рав ле ние внеш не э ко но ми-
чес кой де я тель нос тью»; «Меж ду на род ное пра-
во»; «Эко но ми ка и ор га ни за ция пред при ни ма-
тельс тва» со спе ци а ли за ци я ми «Эко но ми ка 
и ор га ни за ция про извод ствен но-ком мер чес ко го 
пред при ни ма тельс тва», «Эко но ми ка и ор га ни-
за ция аг ро биз не са».

В со от вет ствии с но вы ми нап рав ле ни я ми 
под го тов ки ру ко во дя щих кад ров и в це лях по вы-
ше ния уров ня ор га ни за ции на уч но-ме то ди че-
ско го обес пе че ния учеб но го про цес са были 
пре обра зо ваны ка федры и соз да ны но вые – 
го су дар ствен но го уп рав ле ния и меж ду на род но-
пра во вых дис цип лин.

В учеб ных пла нах но вых спе ци аль нос тей 
по я ви лись учеб ные дис цип ли ны, нап рав лен-
ные на по вы ше ние про фес си о наль ной под го-
тов ки сту ден тов и слу ша те лей: те о рия и пра к-
ти ка го су дар ствен но го уп рав ле ния; про гно зи-
ро ва ние со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия; 
фи нан со во-кре дит ный ме ха низм и го су дар-
ствен ное ре гу ли ро ва ние эко но ми ки; по ли ти че-
с кое ли дер ство и го су дар ствен ная власть и др. 

С но во го учеб но го го да ака де мия пе ре хо-
ди ла на про грам мно-це ле вой при нцип ор га ни-
за ции учеб но го про цес са. Ру ко вод ство це ле-
вы ми про грам ма ми на пра вах ру ко во ди те лей  
про ектов осу щес твля ли за ве ду ю щие вы пус ка -
ющих ка фед р. В ка чес тве вы пус ка ю щих ка федр 
бы ли оп ре де ле ны: ка фед ра го су дар ствен но го 
уп рав ле ния по спе ци аль нос ти «Го су дар ствен-
ное уп рав ле ние»; ка фед ра эко но ми ки и ор га ни-
за ции про извод ства по спе ци аль нос ти «Эко но-
ми ка и уп рав ле ние про извод ством»; ка фед ра 
внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти по спе-
ци аль нос ти «Ор га ни за ция и уп рав ле ние внеш-
не э ко но ми чес кой де я тель нос тью»; ка фед ра 
меж ду на род но-пра во вых дис цип лин по спе ци-
аль нос ти «Меж ду на род ное пра во»; ка фед ра 

эко но ми чес кой те о рии и про блем рын ка по спе-
ци аль нос ти «Эко но ми ка и ор га ни за ция пред-
при ни ма тельс тва».

С 1994/1995 учеб но го го да на ча лась раз-
ра бот ка по ло же ния о ма гис тер ской под го тов ке 
в ака де мии, ме то ди ки и ин стру мен та рия ди аг-
нос ти ки те о ре ти чес ких зна ний и пра кти че ских 
на вы ков со ис ка те лей на зва ние ма гис тра, про-
грамм ма гис тер ской под го тов ки, кри те ри ев 
ат тес та ции слу ша те лей на зва ние ма гис тра. 
Для это го соз да ет ся ра бо чая ко мис сия в сос-
та ве Л.С. Кос те ви ча (пред се да тель), А.С. Го ло-
ва че ва, И.В. Бал ди на, В.К. Ма тю шев ской, 
А.С. Грин бер га, В.В. Гер мен чу ка, О.И. При-
ход чен ко, Г.З. Су ши, В.Я. Хри па ча, Г.Е. Яс ни-
ко ва (за м. пред се да те ля), С.В. Крив цо ва [6, 
с. 49–126].

Та ким об ра зом, на ос но ва нии из ло жен но го 
мож но сде лать вы вод о том, что в те че ние нес-
коль ких пер вых лет ста нов ле ния Ака де ми ей 
уп рав ле ния при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь был ре а ли зо ван ком плекс ме роп ри я-
тий по соз да нию осо бо го уч реж де ния об ра зо-
ва ния для под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы-
ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих кад ров 
для су ве рен ной Бе ла ру си. Уси ли я ми ру ко вод-
ства и все го кол лек ти ва бы ла соз да на про чная 
учеб но-ма те ри аль ная ба за, оп ре де ле на и пос-
то ян но со вер шен ство ва лась ор га ни за ци он ная 
струк ту ра, от кры ва лись спе ци аль нос ти и спе-
ци а ли за ции, внед ря лись в учеб ный про цесс 
но вые учеб ные дис цип ли ны, фор мы и ме то ды 
обу че ния. Про исхо ди ло фор ми ро ва ние про-
фес сор ско-пре по да ва тельс ко го сос та ва, ос ва и-
ва лись пе ре до вые нап рав ле ния на уч ных ис сле-
до ва ний, раз ви ва лось меж ду на род ное сот руд-
ни чест во. В ком плек се все это поз во ли ло Ака-
де мии уп рав ле ния за нять свое мес то в чис ле 
ве ду щих ву зов Бе ла ру си.
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Summary

This article examines the historical experience of 
training, retraining and professional development of 
managerial personnel. The processes of creating edu-
cational and material resources, organizational struc-
ture, development of the learning process, research 
activities and international cooperation are examined as 
well. 
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