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Материалы IV Республиканского
научно-практического семинара молодых
ученых «Проблемы и перспективы
современной науки»
РЕШЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА

Решение оргкомитета семинара о рекомендации к публикации.
  
СБОРНИК

Сборник статей участников семинара.
  
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Секция 1

БРЕЛЬ Артем Викторович «Понятие сделки»

БЫСТРИЦКАЯ Мария Александровна «Особенности оплаты услуг адвоката»

ГЛИННИК Елена Сергеевна «Профессиональная этика прокурора»

ЗЯТЬКОВ Андрей Леонидович «Заключение гражданско-правового договора»

КОРБУТ Юлия Николаевна «Установление происхождения ребенка от матери»

КРАСКО Екатерина Валентиновна «Законодательство зарубежных стран в сфере
международного усыновления»
ЛАЗАРЕВ Александр Юрьевич «Понятие и правовая природа договора пожизненного
содержания с иждивением как разновидности договора ренты в гражданском праве
Республики Беларусь»
МАМОНТОВА Юлия Сергеевна «Вопросы, касающиеся ответственности за нарушение
ветеринарных правил»
МАХНАЧ Владимир Анатольевич «Медиация как техника заключения устойчивых
договоров (соглашений)»
ПУЗИК Константин Игоревич «Правовая культура и правовой нигилизм»

СЧАСТНАЯ Кристина Николаевна «Государственный контроль в сфере образования:
административно-правовые аспекты»
ФЕФЁЛКИН Илья Алексеевич «Частные унитарные предприятия»

http://events.miu.by/
http://media.miu.by/files/store/625/Resolution_MSI&amp;P_2013.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.iv.html
http://media.miu.by/files/store/625/1-BrelAV.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/1-BystrytskayaMA.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/1-HlinikAS.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/1-ZiatskouAL.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/1-KorbutYN.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/1-KraskoKV.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/1-LazarauAY.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/1-MamantavaYS.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/1-MakhnachUA.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/1-PyzikKI.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/1-SchastnayaKN.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/1-FiafiolkinIA.pdf


ЧАЙКИН Евгений Сергеевич «О целесообразности сохранения ОДО в Республике
Беларусь»
ЯКУШЕВ Глеб Иванович «Современное понимание концепции правового государства»

Секция 2
БАРТОШ Алексей Александрович, КАРАТЧЕНЯ Алина Вячеславовна «Применение системы
сбалансированных показателей на предприятии»
БОХАН Татьяна Ивановна «Принципы организации внешнеторгового финансирования»

НОВИЦКАЯ Екатерина Георгиевна «Методические положения процедур мультиагентного
ситуационного анализа регионального развития»
ПУПКО Анастасия Игоревна «Кредитование юридических лиц в Республике Беларусь»

СЕЛЯНИНОВ Дмитрий Михайлович «Создание бизнес-инкубатора на базе Минского
института управления»
ЧИРТА Дмитрий Александрович «Банковский кредитный портфель: сертификация и оценка
его качества»

Секция 3
АДЕРИХО Екатерина Ивановна «Ценностные ориентации в восприятии рекламного образа»

ГАЙШУН Юлия Анатольевна «Взаимосвязь демонстрации насилия в СМИ с психическим
состоянием личности»
ГОНЧАРОВА Надежда Анатольевна «Эмоциональная устойчивость как профессионально
важное качество педагога»
КАЧАНОВИЧ Марина Львовна «Уровень эмпатических способностей студентов различных
специальностей»
МАКАРЕНКО Вероника Анатольевна «Программа факультативного курса «Психология
общения» по основам психологических знаний для старших подростков»
МИХАЙЛЮК Юлия Васильевна «Психологические характеристики коммуникативной
компетентности врача»
ФЕДОСЕЕВ Святослав Игоревич «Психологическая модель поиска смысла жизни
человека»
ЧУДУК Татьяна Дмитриевна «Проявление мотивационно-волевых качеств у курсантов
(учебных заведений МВД) на начальном этапе обучения и их связь с успеваемостью
и дисциплинированностью»

Секция 4
КАРАВАЙ Ольга Николаевна «Рейтинги как механизм повышения качества веб-сайта
учреждения образования»
СИКИРЖИЦКИЙ Алексей Юрьевич «Модульное программирование: основные понятия и
назначение»
СПИЧЕНОК Дмитрий Леонидович «Разработка онлайновой системы учета и обработки
анкетных данных»

Секция 5
ЖВАЛЕЎСКАЯ Анастасія Андрэеўна «Праблема вызначэння этнічнай тэрыторыі па
матэрыялах фальклорнага гумару»
КАРБАЛЕВІЧ Наталля Мікалаеўна «Структурна-функцыянальны аналіз з’явы «хатняга
крадзяжу» ў межах грамадскіх узаемаадносінаў беларускага сялянства ў другой палове
XIX – пачатку XX ст.»
КУКСАЧЁВ Николай Николаевич «Актуализация проблемы сострадания в свете поиска
национальной идеи»

http://media.miu.by/files/store/625/1-ChaikinYS.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/1-YakushauHI.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/2-BartoshAA-KaratcheniaAV.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/2-BokhanTI.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/2-NavitskayaKH.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/2-PupkoAI.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/2-ChyrtaDA.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/3-AdzerykhaKI.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/3-HaishunYA.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/3-HancharovaNA.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/3-KachanovichML.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/3-MakarenkoVA.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/3-MikhailiukYV.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/3-FedaseyeuSI.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/3-ChudukTD.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/4-KaravaiVM.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/4-SikirzhytskiAY.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/4-SpichonakDL.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/5-ZhvaleuskayaAA.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/5-KarbalevichNM.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/5-KuksachouMM.pdf


ОРЛОВ Александр Леонидович «Проблемы информационно-библиотечного обслуживания в
современных условиях»
ПАХИРКО Вероника Владимировна «Язык на линии огня (социальная обусловленность
языкового отражения военной тематики в СМИ)»
СТАХНО Нина Валерьевна «Уплыў нападаў крымскіх татар на развіццё Вялікага княства
Літоўскага ў канцы XV – першай палове XVI ст. (сацыяльны аспект)»
ФЕДОРИНЧИК Юлия Александровна, ЦЫБИНА Вероника Дмитриевна, «Государственные
языки, их роль в обществе»

  
ФОТОГРАФИИ

Фотографии семинара (6 декабря 2013 года)
  
НОВОСТЬ

Новость по результатам семинара

 

 

 

http://media.miu.by/files/store/625/5-PakhirkaVU.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/5-StakhnoNV.pdf
http://media.miu.by/files/store/625/5-FedarynchykYA-TsybinaVD.pdf
https://plus.google.com/u/0/b/101756440357048411812/photos/101756440357048411812/albums/5955369400418005553
http://miu.by/rus/news/447

