
© Минский институт управления

Публикации автора: Хило  Янина Петровна

Повышение эффективности интеграции науки, образования и производства в1.
условиях формирования инновационной экономики
Ссылка на печатное издание2: Хило, Я.П. Повышение эффективности интеграции науки,
образования и производства в условиях формирования инновационной экономики /  
Я.П. Хило // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXVII
международной научно-практической конференции, г. Минск, 17 мая 2018 г. / редкол.: Н.В.
Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный
университет, 2018. – С. 41–42.

Актуальные направления формирования и развития национальной2.
инновационной системы Беларуси
Ссылка на печатное издание2: Хило, Я.П. Актуальные направления формирования и
развития национальной инновационной системы Беларуси /  Я.П. Хило, .  // Управление в
социальных и экономических системах : м-лы XXVI международной научно-практической
конференции, г. Минск, 18 мая 2017 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский
инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2017. – С. 43–44.

Актуальные условия развития инновационной деятельности промышленных3.
предприятий Республики Беларусь
Ссылка на печатное издание2: Хило, Я.П. Актуальные условия развития инновационной
деятельности промышленных предприятий Республики Беларусь /  Я.П. Хило // Управление
в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической
конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский
инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 62–64.

Инновационное развитие Республики Беларусь: ключевые проблемы и4.
основные направления активизации
Ссылка на печатное издание2: Хило, Я.П. Инновационное развитие Республики Беларусь:
ключевые проблемы и основные направления активизации /  Я.П. Хило // Управление в
социальных и экономических системах : м-лы ХXIV международной научно-практической
конференции, Минск, 14 мая 2015 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский ун-т
управления. – Минск, 2015. – С. 61–63.

Перспективные направления интенсификации инновационного развития5.

http://elibrary.miu.by/
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvii/article.18.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxvii/miu_uses_xxvii_01018.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvii/article.18.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvi/article.19.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxvi/miu_uses_xxvi_02010.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvi/article.19.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.4573.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxvi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxv/article.34.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxv/miu_uses_xxv_01029.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxv/article.34.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiv/article.30.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxiv/mim_uses_xxiv_01026.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiv/article.30.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiii/article.12.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxiii/mim_uses_xxiii_01009.pdf


промышленных предприятий Республики Беларусь
Ссылка на печатное издание2: Хило, Я.П. Перспективные направления интенсификации
инновационного развития промышленных предприятий Республики Беларусь /  Я.П. Хило //
Управление в социальных и экономических системах : м-лы ХXIII международной
научно-практической конференции, Минск, 15 мая 2014 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и
др.; Минский ин-т управления. – Минск, 2014. – С. 26–28.

Повышение эффективности управления инновационными процессами на6.
промышленных предприятиях в условиях ускорения инновационного развития
страны
Ссылка на печатное издание2: Хило, Я.П. Повышение эффективности управления
инновационными процессами на промышленных предприятиях в условиях ускорения
инновационного развития страны /  Я.П. Хило // Управление в социальных и экономических
системах : м-лы ХXII международной научно-практической конференции, Минск, 17 мая
2013 г. / Минский ин-т управления; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2013. – С. 52–53.

Повышение эффективности воспроизводства кадрового потенциала в7.
научно-инновационной сфере Республики Беларусь
Ссылка на печатное издание2: Хило, Я.П. Повышение эффективности воспроизводства
кадрового потенциала в научно-инновационной сфере Республики Беларусь /  Я.П. Хило //
Управление в социальных и экономических системах : материалы ХX международной
научно-практической конференции, г. Минск, 20 мая 2011 г. / Минский ин-т управления ;
редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2011. – С. 35–36.

Специфические особенности применения методики диагностики уровня8.
технологического развития промышленного комплекса Республики Беларусь в
условиях перехода к инновационной экономике
Ссылка на печатное издание2: Хило, Я.П. Специфические особенности применения
методики диагностики уровня технологического развития промышленного комплекса
Республики Беларусь в условиях перехода к инновационной экономике /  Я.П. Хило //
Управление в социальных и экономических системах : материалы ХIX международной
научно-практической конференции, г. Минск, 18 мая 2010 г. / Минский ин-т управления ;
редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2010. – С. 41–43.

Особенности методологии оценки значимости основополагающих элементов9.
научно-технической и инновационной системы Республики Беларусь
Ссылка на печатное издание2: Хило, Я.П. Особенности методологии оценки значимости
основополагающих элементов научно-технической и инновационной системы Республики
Беларусь /  Я.П. Хило // Управление в социальных и экономических системах : материалы
ХVIII международной научной-практической конференции, г. Минск, 30-31 мая 2009 г. /
Минский ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2009. – С. 106–107.

Особенности становления инновационной экономики в Республике Беларусь10.
Ссылка на печатное издание2: Хило, Я.П. Особенности становления инновационной
экономики в Республике Беларусь /  Я.П. Хило // Управление в социальных и
экономических системах : м-лы ХVII Международной научно-практической конференции

http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiii/article.12.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxiii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxii/article.25.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxii/mim_uses_xxii_01022.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxii/article.25.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxii/article.25.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx/article.20.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xx/mim_uses_xx_01118.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx/article.20.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix/article.23.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xix/mim_uses_xix_01019.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix/article.23.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix/article.23.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xix.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii/article.67.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xviii/mim_uses_xviii_03011.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii/article.67.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xvii/article.18.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xvii/mim_uses_xvii_11002.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.99.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xvii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xvii.html


(2-6 июня 2008 г., г. Минск) / Минский ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. –
Минск, 2008. – С. 29–30.

http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xvii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xvii.html

