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Материалы V 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 (будет размещен после 28 февраля).
  
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Секция 1

АВТУШКО Михаил Владимирович «Финансовый контроль в Республике Беларусь»

БЕЛОВ Павел Александрович «Становление и развитие права государственной
собственности»
ДАВЫДЕНКО Екатерина Игоревна «Судебная реформа в сфере организационно-правового
обеспечения деятельности судов в Республике Беларусь»
КРАСКО Екатерина Валентиновна «Понятие и сущность международного усыновления»

ЛАЗАРЕВ Александр Юрьевич «Становление и развитие правового института ренты в
законодательстве Республики Франция»
МАЛИВАНЧУК Оксана Васильевна «Понятие добровольного порядка уплаты алиментов в
Республике Беларусь»
ПАДАЛИНСКИЙ Сергей Леонидович «Добровольное урегулирование спора в рамках
института компенсации морального вреда»
ЯКУШЕВ Глеб Иванович «Механизм реализации правового государства»

Секция 2
ВИШНЕВСКАЯ Дарья Павловна «Оценка значимости корпоративных клиентов банка»

КАЗАК Евгений Александрович «Автоматизация работы интернет-маркетолога»

ОБОДОВСКИЙ Павел Александрович «Методология гибкого управления проектами «Agile»

ПОЛНИКОВ Константин Сергеевич «Возвратность кредита: состояние, проблемы,
перспективы совершенствования»

http://events.miu.by/
http://media.miu.by/files/store/629/Resolution_MSI&amp;P_2014.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/1-AutushkaM.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/1-BelovP.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/1-DavydzenkaK.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/1-KraskoK.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/1-LazarauA.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/1-MalivanchukA.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/1-PadalinskiS.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/1-YakushauH.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/2-VishneuskayaD.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/2-KazakE.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/2-ObodovskiP.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/2-PolnikauK.pdf


СЕЛЯНИНОВ Дмитрий Михайлович «Дистанционное обучение в современной
образовательной парадигме»

Секция 3
АДЕРИХО Екатерина Ивановна «Социально-психологический анализ социальных
представлений в сфере экономики»
БАРАНОВСКАЯ Анна Владимировна «Предрасположенность подростков старшего
школьного возраста к конфликтному типу поведения: гендерный аспект»
БОНДАРЬ Сергей Сергеевич «Исследование возрастных особенностей эмоционального
интеллекта и нарушений пищевого поведения»
ГОНЧАРОВА Надежда Анатольевна «Особенности эмоционального выгорания учителей
начальной школы»
ДАВЫДОВА Анна Николаевна «Психологические особенности доверия в межличностных
отношениях в студенческих группах»
ЗАГОРЧИК Татьяна Петровна «Эмоциональный интеллект: врожденный или
приобретенный»
ЗАГОРЧИК Олег Викторович «Причины и последствия проявления агрессии»

КОВАЛЁВА Тамара Леонидовна «Формирование профессиональной компетентности у
студентов гуманитарных специальностей (теоретический аспект)»
КОЛЕСЕНЬ Екатерина Вячеславовна «Социально-психологические аспекты адаптации к
новой жизненной среде»
КОНОН Светлана Николаевна «Рациональность / иррациональность морального выбора
студентов различных специальностей»
ЛЫСКО Ольга Александровна «Особенности психологии общения индивидов с нарушением
слуха»
МИХАЙЛЮК Юлия Васильевна «Коммуникативная компетентность специалиста
медицинского профиля как составляющая его профессиональной деятельности»
СТРЕЛКОВА Мария Игоревна «Особенности микрогрупповой дифференциации в
студенческой среде»
СЧАСТНАЯ Юлия Эдуардовна «Развитие креативного мышления как профессионального
качества личности у специалистов гуманитарных специальностей»

Секция 4
ЗЕЛЕНКО Виталий Анатольевич, СИКИРЖИЦКИЙ Артём Юрьевич «Поисковый модуль для
поиска электронных книг в хранилище данных»
СИКИРЖИЦКИЙ Артём Юрьевич, ЗЕЛЕНКО Виталий Анатольевич «Электронный
учебно-методический комплекс для учреждений высшего образования»
ШИНКЕВИЧ Александра Вячеславовна «Современные технологии создания web-сайтов»

ЮХНЕВИЧ Иван Анатольевич «Информационные технологии как эффективное средство
принятия управленческих решений»

Секция 5
АНУФРИЕНКО Людмила Валерьевна «К вопросу о необходимости формирования качеств
лидера в процессе обучения студентов в УВО»
БАРАШКО Наталья Викторовна «К вопросу о совершенствовании системы работы учителя»

БОГОМАЗОВА Елена Александровна «Взаимосвязь предметно-пространственной формы
интерьера и психофизиологического состояния человека»
ОРЛОВ Александр Леонидович «Исследование разработанности проблемы детского
аутизма в Республике Беларусь»

http://media.miu.by/files/store/629/2-SelianinauD.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-AdzerykhaK.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-BaranouskayaH.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-BondarS.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-HancharovaN.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-DavydovaA.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-ZagorchykT.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-ZagorchykA.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-KavaliovaT.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-KaliasenK.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-KononS.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-LyskoV.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-MikhailiukY.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-StrelkovaM.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/3-SchastnayaJ.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/4-ZeliankoV.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/4-SikirzhytskiA.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/4-ShinkevichA.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/4-YukhnevichI.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/5-AnufryenkoL.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/5-BarashkoN.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/5-BogomazovaE.pdf
http://media.miu.by/files/store/629/5-ArlouA.pdf


СЧАСТНАЯ Кристина Николаевна «Современное образование в Республике Беларусь»

  
ФОТОГРАФИИ

Фотографии семинара (28 ноября 2014 года)
  
НОВОСТЬ

Новость по результатам семинара

 

 

 

http://media.miu.by/files/store/629/5-SchastnayaK.pdf
https://plus.google.com/b/101756440357048411812/photos/101756440357048411812/albums/6086750271531456673
http://miu.by/rus/news/520

