МИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
(г. Минск, Беларусь)
ВЫСШАЯ ШКОЛА ФИНАНСОВ И МЕНЕДЖМЕНТА В БЕЛОСТОКЕ
(г. Белосток, Польша)
ХАРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ
УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ФИНАНСОВ
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
(г. Харьков, Украина)
НЕВИННОМЫССКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
(г. Невинномысск, Россия)
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА
(г. Санкт‐Петербург, Россия)
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ
(г. Рига, Латвия)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ (ULIM)
(г. Кишинев, Молдова)
ВИЛЬНЮССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(г. Вильнюс, Литва)

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
ХXI МЕЖДУНАРОДНАЯ
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Минск, 15 мая 2012 года
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.00, ауд. 1‐2 (корпус 1, ул. Лазо, 12)
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:
1.
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
12.30, ауд. 9‐21 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
2.
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
12.30, ауд. 2‐26 (корпус 2, ул. Лазо, 14)
3.
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7
10

И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

12.30, ауд. 9‐43 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
4‐5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА
12.30, ауд. 9‐02 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
6.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ

13
16

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

7.

12.30, ауд. 2‐20 (корпус 2, ул. Лазо, 14)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

18

В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

12.30, ауд. 1‐12 (корпус 1, ул. Лазо, 12)
ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО
12.30, ауд. 3‐1 (корпус 3, ул. Лазо, 16)
9.1. ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПОДСЕКЦИЯ 9.1)
12.30, ауд. 9‐31 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
9.2. ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПОДСЕКЦИЯ 9.2)
12.30, ауд. 9‐44 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
10. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ, ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
12.30, ауд. 3‐29 (корпус 3, ул. Лазо, 16)

20

24

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ‐УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

29

8.

2

22

26
27

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
15 мая 2012 — пленарное и секционные заседания:
Регистрация участников с 9.00 до 10.00 (корпус 1, фойе).
Пленарное заседание с 10.00 до 11.30 (корпус 1, ауд. 1‐2).
Чайно‐кофейная пауза с 11.30 до 12.30 (корпус 1, ауд. 1‐8).
Работа секций с 12.30 до 16.00 (в соответствии с программой).
Подведение итогов и принятие решения конференции — 17.00.

Регламент работы
Доклад на пленарном заседании — до 20 минут
Доклад на секции — до 10 минут

Во время работы конференции организована экспозиция
учебной, научной и справочной литературы, которая издается
в Минском институте управления (корпус 1, 2‐й этаж, фойе).
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ПРОГРАММНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель — Суша Николай Васильевич, ректор Минского институ‐
та управления, доктор экономических наук, профессор.
Сопредседатели:
Шабловский Йозеф, доктор‐хабилитат, профессор, ректор Высшей шко‐
лы финансов и менеджмента в Белостоке.
Головий Виктор Михайлович, кандидат государственного управления,
заместитель директора по учебно‐методической и организационной работе
Харьковского института финансов Украинского государственного универ‐
ситета финансов и международной торговли.
Рябченко Татьяна Николаевна, ректор Невинномысского института
экономики, управления и права.
Лобанов Николай Андреевич, профессор, директор Научно‐
исследовательского института социально‐экономических и педагогических
проблем непрерывного образования Ленинградского государственного
университета им. А.С. Пушкина.
Кристовска Инета, доктор экономики, доктор филологии, проректор
Высшей школы экономики и культуры.
Цыу Николай Антонович, доктор‐хабилитат, профессор, проректор по
международной работе Международного независимого университета Мол‐
довы (ULIM).
Аткочуниене Зенона, доктор‐хабилитат, профессор, заведующая кафед‐
рой информации и коммуникации Вильнюсского университета.
Ученый секретарь — Гедранович Валентина Васильевна, проректор
по научной и международной работе, кандидат педагогических наук, доцент.
Члены программного оргкомитета:
Бондаренко Наталья Леонидовна, заведующая кафедрой гражданского
и трудового права, доктор юридических наук, профессор;
Енин Юрий Иванович, заведующий кафедрой менеджмента, доктор эко‐
номических наук, доцент;
Желиба Борис Николаевич, заведующий кафедрой финансов и кредита,
доктор экономических наук, профессор;
Кудашов Валерий Иванович, заведующий кафедрой экономики и управ‐
ления производством, доктор экономических наук, профессор;
Курмашев Виктор Иванович, заведующий кафедрой автоматизирован‐
ных информационных систем, доктор технических наук, профессор;
Гедранович Александр Брониславович, заведующий кафедрой инфор‐
мационных технологий и высшей математики, кандидат экономических
наук, доцент;
Егомостьев Николай Анатольевич, заведующий кафедрой бухгалтерско‐
го учета, анализа и аудита, кандидат экономических наук, доцент;
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Кавецкий Игорь Тихонович, заведующий кафедрой юридической психо‐
логии, кандидат психологических наук, доцент;
Ладисов Александр Иванович, заведующий кафедрой иностранных язы‐
ков, кандидат филологических наук, доцент;
Матузяник Наталья Петровна, заведующая кафедрой теории и истории
государства и права, кандидат юридических наук, доцент;
Телятицкая Татьяна Валерьевна, заведующая кафедрой экономического
права, кандидат юридических наук, доцент.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель — Гедранович Валентина Васильевна, проректор
по научной и международной работе, кандидат педагогических наук, доцент.
Заместители председателя:
Кавриго Игорь Павлович, декан факультета экономики, кандидат техни‐
ческих наук, доцент;
Медведев Сергей Александрович, декан учетно‐финансового факульте‐
та, кандидат технических наук, доцент;
Потоцкий Алексей Александрович, декан факультета правоведения,
кандидат философских наук, доцент.
Ответственный секретарь — Гедранович Ольга Брониславовна,
начальник научно‐исследовательского отдела.
Члены исполнительного оргкомитета:
Адамович Даниил Леонидович, проректор по экономике и финансам;
Кусенков Борис Алексеевич, проректор по административно‐
хозяйственной работе;
Михасёв Александр Юрьевич, начальник отдела технических средств
обучения;
Пудовкин Николай Петрович, начальник отдела ксерокопии;
Сычев Петр Викторович, начальник учебно‐методического управления;
Тарасевич Светлана Федоровна, заведующая библиотекой;
Чепиков Николай Павлович, начальник редакционно‐издательского
отдела.
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ПЛЕНАРНОЕ

ЗАСЕДАНИЕ

ауд. 12, корпус 1, ул. Лазо, 12
10.00 –
10.10
10.10 –
10.30

Приветствие и вступительное слово оргкомитета
конференции
Пленарные доклады
Экономические результаты как фактор успеха
современного университета
СУША Николай Васильевич,
доктор экономических наук, профессор, ректор Минского
института управления,
miu@miu.by

10.30 –
10.50

Проблемы трудоустройства работоискателей в Латвии
КРИСТОВСКА Инета Илгваровна,
доктор экономических наук, доктор филологических наук,
ассоц. профессор, проректор Высшей школы экономики и
культуры,
ineta.kristovska@eka.edu.lv

10.50 –
11.10

Technological advance: invention, innovation and diffusion
ЦЫУ Николай Антонович,
доктор наук, профессор, проректор по международным
отношениям Международного независимого университета
Молдовы (ULIM),
ntau@ulim.md

11.10 –
11.30

О периодизации развития непрерывного образования
ЛОБАНОВ Николай Андреевич,
профессор, директор Научно‐исследовательского института
социально‐экономических и педагогических проблем
непрерывного образования, Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина,
akmevita‐lna@yandex.ru

11.30 –
12.30

Чайно‐кофейная пауза (корпус 1, ауд. 1‐8)
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СЕКЦИОННЫЕ

ЗАСЕДАНИЯ

Секция 1
Развитие инновационной деятельности
промышленных предприятий
12.30, ауд. 921 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Председатель

— Кудашов Валерий Иванович, доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой экономики
и управления производством

Секретарь

— Панова Лариса Ивановна, старший преподаватель кафедры
экономики и управления производством

Доклады:
1 Амбрусевич Тамара Эдвардовна,
магистр экономических наук, старший
преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
Минский институт управления,
fenomen@open.by
2 Балюк Светлана Сергеевна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления на предприятии,
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы,
s_baliuk@mail.ru
3 Богданова Елена Владимировна,
ассистент кафедры экономической теории,
Полоцкий государственный университет,
lenchic_87@mail.ru
4 Борисевич Ирина Валерьевна,
магистр экономических наук, старший
преподаватель, аспирант,
Белорусский национальный технический
университет,
irisha20021@yandex.ru
5 Грибинча Александр Иванович,
доктор хабилитат, профессор, заведующий
кафедрой маркетинга,
Государственный университет Молдовы,
agribincea@mail.ru,
Тодорова Людмила Ивановна,
аспирант, лектор, преподаватель,
Государственный университет Молдовы,
lyudmila.todorova@mail.ru

Инновационная деятельность
промышленных предприятий
как фактор развития экономи‐
ки в современных условиях
Структура валового регио‐
нального продукта Республики
Беларусь: внешнеэкономиче‐
ский аспект
Концептуальные основы рынка
труда в условиях инновацион‐
ного развития
Методика организации управ‐
ления процессом освоения
нового вида продукции

Динамика развития инфра‐
структуры инновационной
системы Республики Молдова
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6 Донцова Валентина Ивановна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления
производством,
Минский институт управления
7 Енин Юрий Иванович,
доктор технических наук, доцент,
заведующий кафедрой менеджмента,
Минский институт управления,
yry.enin–2009@tut.by,
Аносов Владимир Михайлович,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента,
Минский институт управления
8 Еркович Екатерина Михайловна,
преподаватель кафедры международных
отношений,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
mts1234567@tut.by
9 Зубец Алексей Васильевич,
доцент кафедры экономики и управления
производством,
Минский институт управления,
Селянинов Дмитрий Михайлович,
магистрант,
Минский институт управления,
pogman@mail.ru
10 Иванова Юлия Вадимовна,
старший преподаватель кафедры экономики
и менеджмента,
УО Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет «МИТСО»,
teobaldo1@rambler.ru
11 Ивашин Валерий Викторович,
кандидат физико‐математических наук,
старший научный сотрудник, доцент кафед‐
ры экономики и управления производством,
Минский институт управления,
kafeup@miu.by,
Гедранович Бронислав Адамович,
кандидат экономических наук, проректор
по учебной и инновационной работе,
Минский институт управления,
gba@miu.by
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Инновационная деятельность:
содержание, проблемы и мето‐
ды реализации
Совершенствование управле‐
ния прибылью строительных
организаций

Использование стратегии раз‐
вития логистической компании
как основной фактор конку‐
рентного преимущества
Технологические инновации –
ключевая детерминанта кон‐
курентоспособности машино‐
строения Республики Беларусь

Государственно‐частное парт‐
нерство как механизм стиму‐
лирования инновационного
развития Беларуси
Обеспечение инновационной
деятельности предприятий
на микроэкономическом
уровне

12 Коваленко Снежана Александровна,
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, заведующая кафедрой менеджмен‐
та и экономики,
Гомельский ф‐л УО Федерации профсоюзов
Беларуси «Международный университет
«МИТСО»,
snejana.kovalenko@mail.ru,
Мальгина Тамара Александровна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента и экономики,
Гомельский ф‐л УО Федерации профсоюзов
Беларуси «Международный университет
«МИТСО»,
tamara‐malgina@mail.ru
13 Коноваленко Марина Константиновна,
кандидат технических наук, доцент,
проректор по научной работе,
Международный Славянский университет,
yakovleva_olena@mail.ru,
Яковлева Елена Владимировна,
преподаватель кафедры экономики
и финансов,
Харьковский национальный университет
внутренних дел,
yakovleva_olena@mail.ru
14 Кудашов Валерий Иванович,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономики
и управления производством,
Минский институт управления,
kafeup@miu.by
15 Мартышевская Елена Анатольевна,
магистр экономических наук, ассистент
кафедры экономики и управления
производством,
Минский институт управления,
alenka_0712@mail.ru
16 Панова Лариса Ивановна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
Минский институт управления,
panova.47@mail.ru
17 Пашнюк Леся Олеговна,
кандидат экономических наук, ассистент
кафедры теоретической и прикладной
экономики,
Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко,
lesya_zh@ukr.net

Роль монополий в усугублении
экономических кризисов

Структура системы «инноваци‐
онно‐инвестиционный потен‐
циал предприятия» как база
его формирования

Повышение эффективности
функционирования нацио‐
нальной системы интеллекту‐
альной собственности
Разработка инновационной
стратегии развития предприя‐
тия

Разработка стратегии рефор‐
мируемой организации

Составляющие экономической
безопасности предприятия

9

18 Пшебельская Людмила Юрьевна,
ассистент кафедры организации
производства и экономики недвижимости,
Белорусский государственный
технологический университет,
psh‐ly@inbox.ru
19 Шинкевич Наталья Виловна,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления
производством,
Минский институт управления,
shinknv@mail.ru
20 Zalesko Elzbieta Aleksandrowna,
phd, university teacher,
University of Finance and Management
in Bialystok,
ezalesko@gmail.com

Инновационный потенциал
производства изделий
из полимерных материалов

Внутрифирменная предприни‐
мательская среда как фактор
активизации инновационной
деятельности предприятия
Проекты, финансируемые
из оперативной программы
человеческого капитала,
и управление местного разви‐
тия в Подляском воеводствe

Секция 2
Развитие организации и инновационные
технологии в управлении
12.30, ауд. 226 (корпус 2, ул. Лазо, 14)
Председатель

— Енин Юрий Иванович, заведующий кафедрой
менеджмента, доктор экономических наук, доцент

Секретарь

— Муха Оксана Сергеевна, старший преподаватель кафедры
менеджмента, магистр экономики и управления

Доклады:
1 Антипова Дарья Александровна,
преподаватель кафедры управления
персоналом,
Воронежский государственный университет,
antipovadaria@ro.ru
2 Бердин Антон Юрьевич,
старший преподаватель кафедры
маркетинга,
Гомельский государственный технический
университет имени П.О. Сухого,
berdant@mail.ru
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Особенности корпоративной
культуры инновационной
организации
Влияние фактора сезонной
динамики на управление
условиями ценообразования
при реализации стратегии
маркетинга на предприятиях
промышленности строитель‐
ных материалов

3 Благоразумная Ольга Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента
и маркетинга,
Международный независимый университет
Молдовы (ULIM),
blagorazumnaya@yandex.ru,
Тараненко Лилия Васильевна,
магистр экономических наук, преподаватель
кафедры менеджмента и маркетинга,
Международный независимый университет
Молдовы (ULIM),
lilia.taranenco@mail.ru,
Пестушко Нина Георгиевна,
магистр экономических наук, старший
преподаватель кафедры менеджмента
и маркетинга,
Международный независимый университет
Молдовы (ULIM),
ninafau@mail.ru
4 Бурлаку Наталия Ильинична,
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры менеджмента
и маркетинга,
Международный независимый университет
Молдовы (ULIM),
Буздуган Адриана Вячеславовна,
магистр экономических наук, аспирант,
Международный независимый университет
Молдовы (ULIM),
abuzdugan@ulim.md
5 Вишняков Владимир Анатольевич,
доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры менеджмента,
Минский институт управления,
vish2002@list.ru,
Бородаенко Юлия Владимировна,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры экономики,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
jborodaenko@mail.ru
6 Гончаров Вил Иванович,
доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры менеджмента,
Минский институт управления,
gonchvi@mail.ru

Аутсорсинг как гибкий метод
управления компаниями
сектора малого и среднего
бизнеса в Республике Молдова

Маркетинг в сфере жилищно‐
коммунальных услуг в Респуб‐
лике Молдова

Подготовка маркетологов
в области мобильной коммер‐
ции

Совершенствование управлен‐
ческой деятельности на пред‐
приятии в контексте его инно‐
вационного развития
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7 Гончарова Ольга Николаевна,
кандидат экономических наук, ассистент
кафедры теоретической и прикладной
экономики,
Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко,
olyahi@ukr.net
8 Давыденко Татьяна Дмитриевна,
старший преподаватель кафедры информа‐
ционных технологий и высшей математики,
Минский институт управления,
Davidenko@tut.by
9 Дуракова Ирина Борисовна,
доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой управления
персоналом,
Воронежский государственный университет,
durakova@econ.vsu.ru
10 Ерохина Юлия Геннадьевна,
кандидат экономических наук, заведующая
кафедрой гуманитарных, социально‐
экономических и естественно‐
математических дисциплин,
Институт экономики и управления,
ulia.erohina@yandex.ru
11 Кашуба Владимир Михайлович,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента,
Минский институт управления,
kashser@mail.ru
12 Ковалёв Александр Петрович,
заместитель заведующего кафедрой
менеджмента,
Минский институт управления,
Alex_Kov2001@mail.ru
13 Лубчинская Ирина Петровна,
старший преподаватель кафедры
менеджмента,
Минский институт управления,
malvin@tyt.by
14 Omieciuch Joanna Rytel,
PhD, Dean of the Faculty of Economics,
University of Finance and Management
in Bialystok,
jjom@poczta.onet.pl
15 Подобед Наталья Александровна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры менеджмента,
Минский институт управления,
trans80@inbox.ru
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Реинжиниринг бизнес‐
процессов в системе управле‐
ния

Знания как гарант успешного
менеджмента

Инновации в управлении пер‐
соналом. Эволюция в модерни‐
зации кадровых служб

Развитие инновационной
активности в регионах России

Обоснование роли стратегиче‐
ского планирования в марке‐
тинге
Состояние и направления раз‐
вития электронной торговли
в Республике Беларусь
Социально‐экономические сис‐
темы в информационной моде‐
ли управления проектами
Academic Business Incubators
as the support of the entrepre‐
neurship in Poland
Основные направления разви‐
тия общественного питания
на автодорогах Республики
Беларусь

16 Сиваков Юрий Леонидович,
кандидат юридических наук, доцент,
профессор кафедры менеджмента,
Минский институт управления,
usivakov@mail.ru
17 Тюличева Лидия Дмитриевна,
кандидат экономических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Лаборатории
проблем развития человеческого
потенциала и воспроизводства трудовых
ресурсов региона,
Институт проблем региональной экономики
Российской академии наук,
lid‐tylicheva@jandex.ru
18 Шпак Дмитрий Николаевич,
преподаватель‐стажер кафедры менеджмента,
Минский институт управления,
DmNikolaevich@mail.ru
19 Щербакова Светлана Георгиевна,
старший преподаватель кафедры
менеджмента,
Минский институт управления,
shcherb_sv@tut.by

Через интеллектуальные тех‐
нологии управленческой дея‐
тельности к формированию
высокоэффективных организа‐
ций
Обучение персонала как форма
развития трудового потенциа‐
ла организаций в условиях
перехода к инновационной
экономике

Пути повышения квалифика‐
ции и мотивации труда ре‐
монтного персонала машино‐
строительного предприятия
Проблемы оценки результа‐
тивности маркетинга с пози‐
ции управления предприятием

Секция 3
Управление в сфере финансовой деятельности
и бухгалтерского учета
12.30, ауд. 943 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Председатель

— Желиба Борис Николаевич, доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита

Секретарь

— Лазаревич Ирина Михайловна, магистр экономических
наук, старший преподаватель кафедры финансов и кредита

Доклады:
1 Адамович Даниил Леонидович,
проректор по экономике и финансам,
Минский институт управления,
adamovich@miu.by
2 Вахорина Марина Владимировна,
кандидат экономических наук, заведующая
кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и аудита,
Институт экономики и управления,
vahorina.tula@mail.ru

Совершенствование учетной
политики учреждения высшего
образования (на примере Мин‐
ского института управления)
Оценка рисков бухгалтерской
отчетности, выявленных служ‐
бой внутреннего аудита

13

3 Ворникова Наталья Ивановна,
магистр, лектор кафедры менеджмента
и маркетинга,
Международный независимый университет
Молдовы (ULIM),
nvornicova@ulim.md
4 Денисова Кира Гавриловна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита,
Минский институт управления,
Примшиц Виктория Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент,
декан факультета повышения квалификации,
Белорусский государственный экономиче‐
ский университет
5 Дубков Владимир Ульянович,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления
научными исследованиями,
проектированием и производством,
Белорусский национальный технический
университет,
vudub@mail.ru,
Журкевич Максим Васильевич,
студент,
Белорусский национальный технический
университет,
ja7imka@gmail.com
6 Евсюкова Раиса Дмитриевна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и международ‐
ных экономических отношений,
Международный независимый университет
Молдовы (ULIM),
rde@pochta.ru
7 Егомостьев Николай Анатольевич,
кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и аудита,
Минский институт управления,
Матусевич Вера Ивановна,
старший преподаватель кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита,
Минский институт управления,
matusevichvera@mail.ru
8 Желиба Борис Николаевич,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов и кредита,
Минский институт управления,
bnz1948@miu.by

14

Кадровый потенциал банка
как один из элементов анти‐
кризисного управления банком

Мониторинг денежных пото‐
ков организации

Финансово‐кредитные отно‐
шения регулирования малого
и среднего бизнеса

Аутсорсинг в банковской
сфере Республики Молдова

Совершенствование порядка
организации и проведения
аудиторских проверок в усло‐
виях автоматизированной
обработки бухгалтерской
информации

Экономика Беларуси в период
валютного кризиса 2011 года

9 Зыль Андрей Александрович,
ведущий экономист ОАО «Паритетбанк»,
аспирант Минского института управления,
anzyl1986@gmail.com
10 Лазаревич Ирина Михайловна,
магистр экономических наук, старший пре‐
подаватель кафедры финансов и кредита,
Минский институт управления,
irina_17@list.ru
11 Максимилиан Сильвестр
Владимирович,
доктор экономических наук, профессор,
преподаватель кафедры международных
экономических отношений,
Международный независимый университет
Молдовы (ULIM),
viorica.speianu@mail.ru,
Спеяну Виорика Николаевна,
старший преподаватель, аспирант,
Международный независимый университет
Молдовы (ULIM),
viorica.speianu@mail.ru
12 Мирошниченко Ольга Юрьевна,
кандидат экономических наук, ассистент
кафедры теоретической и прикладной
экономики,
Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко,
olgamir@i.ua
13 Муравьева Зинаида Александровна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита,
Минский институт управления
14 Покислюк Людмила Ивановна,
магистр экономических наук, аспирант,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
pokisljuk@rambler.ru
15 Понкратьева Татьяна Владимировна,
соискатель, преподаватель кафедры эконо‐
мической информатики и математической
экономики Белорусского государственного
университета,
ведущий экономист Расчетного центра
Национального банка Республики Беларусь,
ponkratyeva@yandex.ru
16 Пригодич Ирина Александровна,
магистр экономических наук, аспирант,
Полесский государственный университет,
venyacat@yandex.ru

Управление риском ликвидно‐
сти в коммерческом банке
Изменения в системе налого‐
обложения – 2012

Темпы долгосрочного эконо‐
мического роста и перевод
капитала из развитых
в развивающиеся страны:
методологический аспект

Подходы к трактовке сущности
категории «капитал»

Необходимость анализа
денежных потоков в организа‐
ции
Совершенствование налоговой
системы Республики Беларусь
для повышения конкуренто‐
способности на рынке Единого
экономического пространства
Влияние монетарной политики
на платежную систему

Подходы к определению
сущности риска в различных
теориях
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17 Сачковская Анна Анатольевна,
аспирант,
Полесский государственный университет,
aromasha@mail.ru
18 Юшкевич Нина Александровна,
старший преподаватель кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита,
Минский институт управления,
Юшкевич Марина Николаевна,
магистр технических наук, ассистент
кафедры информационных технологий
и высшей математики,
Минский институт управления,
marfa_ivy@mail.ru

Проблемы и перспективы при‐
влечения иностранных инве‐
стиций в Республике Беларусь
Трансформация отчетности
с помощью MS Excel

Секция 4–5
Актуальные проблемы в сфере гражданского
и трудового права
12.30, ауд. 902 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Председатель

— Бондаренко Наталья Леонидовна, доктор юридических
наук, профессор, заведующая кафедрой гражданского
и трудового права

Заместитель
председателя

— Телятицкая Татьяна Валерьевна, кандидат юридических
наук, доцент, заведующая кафедрой экономического
права

Секретарь

— Ермоленко Евгения Валерьевна, кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданского и трудового права

Доклады:
1 АнтоненкоКуличенко Наталья
Сергеевна,
магистр юридических наук, преподаватель
кафедры правоведения,
Гомельский ф‐л УО Федерации профсоюзов
Беларуси «Международный университет
«МИТСО»,
sicilia2010@tut.by
2 Богоненко Владимир Антонович,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского права,
Полоцкий государственный университет,
redictor@yandex.ru
3 Бондаренко Наталья Леонидовна,
доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой гражданского
и трудового права,
Минский институт управления,
2iu@tut.by
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К вопросу о наследовании ино‐
странными гражданами и ли‐
цами без гражданства земель‐
ных участков на территории
Республики Беларусь

Идентификация предмета до‐
говора продажи предприятия

Проблемы имплементации
норм международного права
в конституционное и граждан‐
ское законодательство
Беларуси

4 Буйкевич Ольга Степановна,
кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры экономической безопасности,
Академия МВД Республики Беларусь,
1condor1@list.ru
5 Войтович Геннадий Иванович,
магистр юридических наук, аспирант
кафедры гражданско‐правовых дисциплин,
Белорусский государственный
экономический университет,
g.voitovich@gmail.com
6 Газдюк Надежда Юрьевна,
старший преподаватель кафедры междуна‐
родного частного и европейского права,
Белорусский государственный университет,
факультет международных отношений,
gaz.82@mail.ru
7 Ермоленко Евгения Валерьевна,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского и трудового права,
Минский институт управления,
Evgenia.erm@rambler.ru
8 Корбут Юлия Николаевна,
магистр юридических наук, аспирант,
Минский институт управления,
yulik.ka@mail.ru
9 Крылов Дмитрий Борисович,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры бухгалтерского учета и аудита,
Санкт‐Петербургский государственный
университет экономики и финансов,
dbk2003@mail.ru
10 Лещинская Надежда Ивановна,
аспирант,
Минский институт управления,
nz_bit@mail.ru
11 Макаревич Владислав Дмитриевич,
магистр юридических наук, аспирант,
Минский институт управления,
vladislav.makarevich@mail.ru
12 Мальчевский Евгений Сергеевич,
магистр исторических наук,
главный специалист,
Национальный центр интеллектуальной
собственности,
аспирант,
Белорусский государственный университет,
jmalcheuski@tut.by

Проблемы правового положе‐
ния операторов автомобиль‐
ных перевозок пассажиров
в регулярном сообщении
Переход прав и обязанностей
при реорганизации унитарного
предприятия не в порядке пра‐
вопреемства
Институт цессии в Конвенции
о международных гарантиях
в отношении подвижного обо‐
рудования
Понятие способа защиты граж‐
данских прав как правовой
категории
Правовые аспекты регистра‐
ции ребенка, рожденного
суррогатной матерью
Повышение эффективности
контроля соблюдения трудово‐
го законодательства в Россий‐
ской Федерации
Особенности договора, заклю‐
чаемого между автомобильным
перевозчиком и оператором
пассажирского терминала
Организационно‐правовые
формы предприятий с ино‐
странными инвестициями
в Республике Беларусь
Кіраванне патэнтавай даку‐
ментацыяй у арганізацыі
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13 Матузяник Наталья Петровна,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой теории и истории
государства и права,
Минский институт управления,
6974508@mail.ru
14 Телятицкая Татьяна Валерьевна,
кандидат юридических наук, доцент, заве‐
дующая кафедрой экономического права,
Минский институт управления,
tvt2000@mail.ru
15 Халабуденко Олег Анатольевич,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры частного права,
Международный независимый университет
Молдовы (ULIM),
gelox@inbox.ru

Некоторые особенности
предварительного договора

Обман потребителей как адми‐
нистративное правонарушение

Гражданско‐правовые нормы
и формы

Секция 6
Инновационные методы в подготовке специалистов
в области информационных технологий
12.30, ауд. 220 (корпус 2, ул. Лазо, 14)
Председатель

— Таборовец Вячеслав Васильевич, кандидат технических
наук, доцент, профессор кафедры автоматизированных
информационных систем

Секретарь

— Кажуро Татьяна Ивановна, магистр технических наук,
ассистент кафедры автоматизированных
информационных систем

Доклады:
1 Булойчик Василий Михайлович,
доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры информационно‐
вычислительных систем,
Военная академия Республики Беларусь,
Гусева Анна Васильевна,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры информационно‐
вычислительных систем,
Военная академия Республики Беларусь,
antim07@mail.ru,
Тимошенко Василий Степанович,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры электронно‐
вычислительных машин,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
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Электронные средства обуче‐
ния информационным техно‐
логиям

2 Курмашев Виктор Иванович,
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой автоматизированных
информационных систем,
Минский институт управления,
kurm@miu.by,
Кажуро Татьяна Ивановна,
магистр технических наук, ассистент
кафедры автоматизированных
информационных систем,
Минский институт управления,
tikmiu@tut.by,
Павловская Татьяна Александровна,
студентка,
Минский институт управления
3 Липская Мария Корнеевна,
магистр технических наук, преподаватель‐
стажер кафедры автоматизированных
информационных систем,
Минский институт управления,
m.lipskaya@tut.by
4 Надеждин Евгений Николаевич,
доктор технических наук, профессор, про‐
ректор по научно‐исследовательской работе,
Институт экономики и управления,
en‐hope@yandex.ru,
Смирнова Елена Евгеньевна,
кандидат педагогических наук, старший
научный сотрудник,
Институт информатизации образования
Российской академии образования,
eesmirn@yandex.ru
5 Стацук Ирина Петровна,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры управления
информационными ресурсами,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
sip‐by@mail.ru

Моделирование явлений
интерференции и дифракции
с применением Flash‐
технологий

Совершенствование препода‐
вания дисциплины «Автомати‐
зация бухгалтерского учета
на предприятии»
Формализация связей компо‐
нентов дидактической модели
обучения информатике
на основе системы одновре‐
менных уравнений

Опыт применения проектного
подхода при подготовке ме‐
неджеров в области информа‐
ционных технологий
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Секция 7
Информационные технологии и математические методы
в социальных и экономических системах
12.30, ауд. 112 (корпус 1, ул. Лазо, 12)
Председатель

— Тонкович Ирина Николаевна, кандидат химических наук,
доцент, доцент кафедры информационных технологий
и высшей математики

Секретарь

— Юшкевич Марина Николаевна, магистр технических
наук, ассистент кафедры информационных технологий
и высшей математики

Доклады:
1 Гедранович Валентина Васильевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
проректор по научной и международной
работе,
Минский институт управления,
GedrVV@miu.by
2 Гедранович Ольга Брониславовна,
магистр экономических наук, аспирант,
Минский институт управления,
hiedranovich@gmail.com
3 Железко Борис Александрович,
кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой экономической
информатики,
Белорусский государственный
экономический университет,
boriszh@yandex.ru
4 Игнатьева Галина Кирилловна,
старший преподаватель кафедры информа‐
ционных технологий и высшей математики,
Минский институт управления,
Мацкевич Иван Павлович,
доцент, доцент кафедры информационных
технологий и высшей математики,
Минский институт управления
5 Кириенко Наталья Алексеевна,
кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры экономической информатики,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
kir@newman.bas‐net.by,
Богачук Алексей Михайлович,
магистрант кафедры экономической
информатики,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
algot‐haarlem@yandex.ru
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Модель профессиональных
компетенций выпускника
учреждения высшего образо‐
вания
Выявление готовности потре‐
бителей образовательных
услуг к условиям информаци‐
онной экономики
Рейтинговые оценки в проек‐
тах по совершенствованию
информационной инфраструк‐
туры организаций

Кластеризация, основанная
на Евклидовой метрике

Автоматизированная система
централизованного установле‐
ния цен на мерные слитки
драгоценных металлов

6 Русак Татьяна Вячеславовна,
магистр технических наук, магистр
филологических наук, ассистент кафедры
экономической информатики,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
rusaktv@gmail.com
7 Степанович Ольга Павловна,
кандидат физико‐математических наук,
доцент, доцент кафедры информационных
технологий и высшей математики,
Минский институт управления,
mariaburko@mail.ru
8 Таборовец Вячеслав Васильевич,
кандидат технических наук, доцент,
профессор кафедры автоматизированных
информационных систем,
Минский институт управления,
Соловьев Андрей Андреевич,
магистрант,
Минский институт управления,
solovyev.a@tut.by
9 Ткалич Татьяна Алексеевна,
кандидат физико‐математических наук,
доцент, доцент кафедры
информационных технологий,
Белорусский государственный
экономический университет,
Емельяненко Ирина Игоревна,
студентка,
Белорусский государственный
экономический университет,
irishka‐eme@yandex.ru,
Рябцева Анна Александровна,
студентка,
Белорусский государственный
экономический университет,
aniuta‐ginger@mail.ru
10 Тонкович Ирина Николаевна,
кандидат химических наук, доцент, доцент
кафедры информационных технологий и
высшей математики,
Минский институт управления,
pikap@tut.by

Лингвистические методы при
проектировании распределен‐
ных информационных систем

О неустойчивости характери‐
стических показателей линей‐
ных систем относительно
гробмановских возмущений
Автоматизация управления
процессами при зимнем содер‐
жании автомобильных дорог

Криптографические способы
защиты информации

Модель учебной дисциплины
в рамках компетентностного
подхода
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Секция 8
Психология и общество
12.30, ауд. 31 (корпус 3, ул. Лазо, 16)
Председатель

— Кавецкий Игорь Тихонович, кандидат психологических
наук, доцент, заведующий кафедрой юридической
психологии

Секретарь

— Пашук Наталья Сергеевна, магистр психологических наук,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии

Доклады:
1 Агеенкова Екатерина Кузьминична,
кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры юридической психологии,
Минский институт управления,
ageenkova@list.ru,
Савицкий Станислав Владимирович,
психолог,
Западное оперативно‐тактическое командо‐
вание ВВС и войск ПВО,
moyyaschik07@rambler.ru
2 Беляев Сергей Александрович,
магистр психологических наук, заместитель
заведующего кафедрой юридической
психологии,
Минский институт управления,
alkatraz‐72@tut.by,
Подгурский Николай Иванович,
студент,
Минский институт управления,
forza_dinamo@tut.by
3 Кавецкий Игорь Тихонович,
кандидат психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой юридической
психологии,
Минский институт управления,
Капанец Юлия Васильевна,
магистрант,
Минский институт управления
kapanetsyulia@mail.ru
4 Коверзнева Инна Александровна,
магистр психологических наук, старший
преподаватель кафедры юридической
психологии,
Минский институт управления,
pantera‐inna@tut.by,
Захарченя Татьяна Владимировна,
студентка 5 курса,
Минский институт управления
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Информационно‐
психологическое воздействие
идей новых религиозных дви‐
жений

Теоритический анализ репре‐
зентативности переноса зоо‐
психологических результатов
на человека

Профессиональное самоопре‐
деление как критерий в трудо‐
устройстве выпускников
специальности «Психология»

Психологические особенности
оценочной деятельности
педагога

5 Макаревич Ремуальд Александрович,
кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры юридической психологии,
Минский институт управления
6 Михайлюк Юлия Васильевна,
магистр психологических наук, старший
преподаватель кафедры юридической
психологии,
Минский институт управления,
mih‐julia.80@mail.ru
7 Павлова Жанна Ярославовна,
преподаватель кафедры иностранных языков,
Белорусский государственный педагогиче‐
ский университет имени М. Танка,
zh.pavlova@mail.ru,
Дрибас Наталья Ивановна,
преподаватель кафедры иностранных языков,
Белорусский государственный педагогиче‐
ский университет имени М. Танка
8 Петрунникова Раиса Владимировна,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский институт управления,
kafpsy@miu.by
9 Рыжковская Татьяна Леонидовна,
магистр психологических наук, старший
преподаватель кафедры юридической
психологии,
Минский институт управления,
tut12345@tut.bu,
Самчик Анастасия Александровна,
студент,
Минский институт управления
10 Тахер Нуха Хамид,
аспирантка,
Белорусский государственный университет,
nuha.taher@mail.ru
11 Усова Елена Борисовна,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский институт управления,
kafpsy@miu.by,
Пашук Наталья Сергеевна,
магистр психологических наук, старший
преподаватель кафедры юридической
психологии,
Минский институт управления,
Усова Светлана Леонидовна,
студентка 4 курса,
Российский государственный социальный
университет, филиал в г. Минске

Диагностически релевантные
качества личности специалиста
управленческого профиля
деятельности
Коммуникативная компетент‐
ность в профессионально‐
личностном становлении
студента‐медика
Личностно ориентированный
подход как основа традицион‐
ного обучения в современной
системе образования

Проблема полового воспита‐
ния: нравственный аспект

Особенности проявления
копинг‐стратегий в подростко‐
вом и юношеском возрасте

Влияние музыки на особенно‐
сти эмоционального напряже‐
ния в постстрессовый период
Эмоциональное выгорание
и арт‐терапия
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12 Фатеева Анна Юрьевна,
аспирант кафедры психологии управления,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
anfat@list.ru

Теоретико‐методологический
анализ проблемы развития
ценностно‐смысловой сферы
личности в ранней взрослости

Секция 9
Гуманитарные аспекты социального управления
ПОДСЕКЦИЯ 9.1

12.30, ауд. 931 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Председатель

— Рябоконь Николай Васильевич, доктор философских наук,
профессор, профессор кафедры теории и истории
государства и права

Секретарь

— Шпаковская Людмила Ивановна, старший преподаватель
кафедры теории и истории государства и права

Доклады:
1 Казаручик Галина Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики детства,
Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина,
kazaruchyk@tut.by
2 Костюченко Виктория Юрьевна,
магистр гуманитарных наук, преподаватель
кафедры иностранных языков №2,
Белорусский государственный аграрный
технический университет,
vk‐82@tut.by,
Горощеня Зоя Михайловна,
старший преподаватель кафедры иностран‐
ных языков №2,
Белорусский государственный аграрный
технический университет
3 Лемешова Татьяна Владимировна,
старший преподаватель кафедры теории
и истории государства и права,
Минский институт управления,
apriori3030@yandex.ru
Семенова Владислава Николаевна,
кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры философских наук
и идеологической работы,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
vl.semenova@gmail.com
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Развитие экологической куль‐
туры студенческой молодежи

Организация научно‐
исследовательской работы
студентов как способ повыше‐
ния эффективности
образования

Догоняющая модернизация
в контексте глобализационных
и управленческих процессов

4 Мачихин Станислав Иванович,
соискатель,
Республиканский институт высшей школы,
machihin_2005@tut.by
5 Мицкевич Василина Валерьевна,
кандидат социологических наук, старший
преподаватель кафедры социологии,
Белорусский государственный университет,
m_vasilina@mail.ru
6 Мищенко Александр Сергеевич,
кандидат экономических наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории психологи‐
ческих и социологических исследований
в педагогическом образовании,
Федеральное государственное научное уч‐
реждение «Институт педагогического обра‐
зования и образования взрослых»
Российской академии образования,
Mischenko‐Al@yandex.ru
7 Новиков Виктор Николаевич,
кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории
государства и права,
Минский институт управления,
Kafpsy@miu.by
8 Пуховский Владимир Иванович,
кандидат исторических наук, доцент,
профессор кафедры теории и истории
государства и права,
Минский институт управления
9 Рябоконь Николай Васильевич,
доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры теории и истории
государства и права,
Минский институт управления
10 Савченко Илья Григорьевич,
кандидат наук государственного управления,
руководитель организационного отдела
по вопросам научных исследований
и международных связей, доцент кафедры
управления персоналом и экономики труда,
Харьковский институт финансов Украинского
государственного университета финансов
и международной торговли,
sailgr@rambler.ru
11 Шпакоўская Людміла Іванаўна,
старшы выкладчык кафедры тэорыі
і гісторыі дзяржавы і права,
Мінскі інстытут кіравання,
tiana1070@mail.ru

Взаимная ресурсная зависи‐
мость групп интересов и пред‐
ставителей органов государст‐
венной власти как основа фор‐
мирования лоббистских сетей
Доверие как фактор оптимиза‐
ции деятельности организа‐
ции: социологический анализ
Инновационный потенциал
специалиста — междисципли‐
нарные аспекты исследования

Философские импульсы
акмеологических устремлений
студентов

Глобализация и устойчивое
развитие общества на совре‐
менном этапе
Марксистская концепция
социума

Социальная политика государ‐
ства как вид социального
управления: основные понятия

Камп'ютарны слэнг
і літаратурная мова: праблемы
канкурэнцыі
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Секция 9
Гуманитарные аспекты социального управления
ПОДСЕКЦИЯ 9.2

12.30, ауд. 944 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Председатель

— Рысюкевич Наталья Сигизмундовна, и.о. заведующей
кафедрой физического воспитания

Секретарь

— Жмуровский Сергей Александрович, старший
преподаватель кафедры физического воспитания

Доклады:
1 Бездетко Ирина Петровна,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
2 Блашко Елена Николаевна,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления,
Бучинская Наталья Ивановна,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
3 Жданович Антон Фёдорович,
преподаватель кафедры физического
воспитания,
Минский институт управления,
Старовойтова Юлия Валерьевна,
старший преподаватель кафедры
физическое воспитания и спорта,
Белорусский государственный аграрный
технический университет
4 Жмуровский Сергей Александрович,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления,
kaffv@miu.by,
Байко Ольга Михайловна,
преподаватель кафедры физического
воспитания,
Минский институт управления
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Реализация государственной
политики в сфере физической
культуры и спорта в Минском
институте управления
Использование средств атле‐
тической гимнастики на заня‐
тиях в женских группах в усло‐
виях вуза

Анализ методики обучения
студентов младших курсов вуза
техническим приёмам
в футболе

Условия формирования физи‐
ческой готовности студента
к профессиональной деятель‐
ности

5 Майструк Анатолий Алексеевич,
кандидат педагогических наук, доцент, про‐
фессор кафедры физического воспитания,
Институт современных знаний
имени А.М. Широкова,
lotana_M@rambler.ru,
Сакович Жанна Георгиевна,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления,
Кройтер Надежда Николаевна,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Белорусский государственный университет
6 Рысюкевич Наталья Сигизмундовна,
и.о. заведующей кафедрой физического
воспитания,
Минский институт управления,
kaffv@miu.by
7 Сильникова Елена Петровна,
преподаватель кафедры физического
воспитания,
Минский институт управления

Проблема качества преподава‐
ния физического воспитания
в условиях вуза

Балльно‐рейтинговая модель
оценки знаний как средство
повышения мотивации студен‐
тов к занятиям физической
культурой
Особенности проведения заня‐
тий по физическому воспита‐
нию студенток Минского
института управления

Секция 10
Лингвострановедение, инновации в преподавании
иностранных языков
12.30, ауд. 329 (корпус 3, ул. Лазо, 16)
Председатель

— Ладисов Александр Иванович, кандидат
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой
иностранных языков,

Секретарь

— Колтун Ольга Александровна, старший преподаватель
кафедры иностранных языков

Доклады:
1 Веренич Татьяна Ивановна,
преподаватель,
Белорусский государственный педагогиче‐
ский университет им. М. Танка,
Spider‐mag@tut.by
2 Колтун Ольга Александровна,
магистр, старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Минский институт управления,
erastpetrovich@mail.ru

Обучение иностранному языку
с использованием компьютер‐
ных программ
Характеристика синтетических
сложных слов в социолектах
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3 Ладисов Александр Иванович,
кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой иностранных языков,
Минский институт управления,
aladisov@rambler.ru
4 Непочатых Мария Николаевна,
стажер младшего научного сотрудника
научно‐исследовательского отдела,
Минский институт управления,
mariya_nepochatyh@mail.ru
5 Тепляковская Анна Николаевна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Минский институт управления,
at.75.11@mail.ru,
Мельниченко Светлана Григорьевна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Минский институт управления,
sue_75@mail.ru
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Межъязыковые тренинги
в преподавании иностранного
языка
Особенности обучения иностран‐
ному языку детей дошколь‐
ного и младшего школьного воз‐
раста
Коучинг как инновационный
подход к совершенствованию
лингвострановедческой ком‐
петенции студентов старших
курсов языковых специально‐
стей
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Полесский государственный университет
Полоцкий государственный университет
Республиканский институт высшей школы
Российский государственный социальный университет, филиал в
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Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Междуна‐
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Латвия
26. Высшая школа экономики и культуры, г. Рига
Литва
27. Вильнюсский университет
Молдова
28. Государственный университет Молдовы
29. Международный независимый университет Молдовы (ULIM)
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Польша
30. Высшая школа финансов и менеджмента в Белостоке
Россия
31. Воронежский государственный университет
32. Институт информатизации образования Российской академии образо‐
вания
33. Институт проблем региональной экономики Российской академии наук
34. Институт экономики и управления, г. Тула
35. Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
36. Невинномысский институт экономики, управления и права
37. Санкт‐Петербургский государственный университет экономики и фи‐
нансов
38. Федеральное государственное научное учреждение «Институт педаго‐
гического образования и образования взрослых» Российской академии
образования
Украина
39. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
40. Международный Славянский университет, г. Харьков
41. Харьковский институт финансов Украинского государственного
университета финансов и международной торговли
42. Харьковский национальный университет внутренних дел
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