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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
20 мая 2011 – 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. 1-1, 1-2).
Чайно-кофейная пауза с 11.30 до 12.00 (корпус 1, ауд. 1-8).
Работа секций с 12.10 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 института управления, доктор экономических наук, профессор.
Сопредседатели:
Скворцов Вячеслав Николаевич, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, доктор экономических наук,
профессор.
Денисевич Михаил Николаевич, ректор Уральского гуманитарного
института, доктор исторических наук, профессор.
Гилис Повилас, заведующий кафедрой экономической теории факультета экономики Вильнюсского университета, доктор-хабилитат, профессор.
Головий Виктор Михайлович, директор Харьковского института
финансов Украинского государственного университета финансов и международной торговли, кандидат государственного управления.
Рябченко Татьяна Николаевна, ректор Невинномысского института
экономики, управления и права.
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, доцент;
Буйкевич Ольга Степановна, заведующая кафедрой уголовного права
и процесса, кандидат юридических наук, доцент;
Вишняков Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой менеджмента, доктор технических наук, профессор;
Гедранович Александр Брониславович, заведующий кафедрой информационных технологий и высшей математики, кандидат экономических наук, доцент;
Егомостьев Николай Анатольевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, кандидат экономических наук, доцент;
Желиба Борис Николаевич, заведующий кафедрой финансов и кредита, доктор экономических наук, профессор;
Кавецкий Игорь Тихонович, заведующий кафедрой юридической
психологии, кандидат психологических наук, доцент;
Константинович Анатолий Михайлович, заведующий кафедрой дизайна;
Кудашов Валерий Иванович, заведующий кафедрой экономики
и управления производством, доктор экономических наук, профессор;
Курмашев Виктор Иванович, заведующий кафедрой автоматизированных информационных систем, доктор технических наук, профессор;
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Матузяник Наталья Петровна, заведующая кафедрой теории и истории государства и права, кандидат юридических наук;
Ладисов Александр Иванович, заведующий кафедрой иностранных
языков, кандидат филологических наук, доцент;
Расацкий Георгий Филиппович, заведующий кафедрой физического
воспитания, кандидат педагогических 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 И.П., декан факультета экономики, кандидат технических
наук, доцент;
Медведев С.А., декан учетно-финансового факультета, кандидат технических наук, доцент;
Потоцкий А.А., 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 административнохозяйственной работе;
Михасёв Александр Юрьевич, заместитель начальника отдела техниче-ских средств обучения;
Пудовкин Николай Петрович, начальник отдела ксерокопии;
Сычев Петр Викторович, начальник учебно-методического управления;
Тарасевич Светлана Федоровна, директор библиотеки;
Чепиков Николай Павлович, начальник редакционно-издательского
отдела.
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ПЛЕНАРНОЕ

ЗАСЕДАНИЕ

ауд. 1-1, 1-2, корпус 1, ул. Лазо, 12
10.0010.10
10.1010.30

Приветствие и вступительное слово оргкомитета
конференции
Пленарные доклады
Управление организацией бизнес-процессов учреждения
высшего образования
СУША Николай Васильевич,
доктор экономических наук, профессор, ректор Минского
института управления

10.30 –
10.50

Образование как инструмент диалога цивилизаций
в поисках мира и прогресса
ДЕНИСЕВИЧ Михаил Николаевич,
доктор исторических наук, профессор, ректор Уральского
гуманитарного института, заведующий кафедрой истории
и философии

10.50 –
11.10

Холистский подход к проблеме места управления
в экономике
ГИЛИС Повилас,
доктор-хабилитат, профессор, заведующий кафедрой
экономической теории факультета экономики Вильнюсского
университета

11.10 –
11.30

Микроэлектромеханические системы и их значение
в развитии информационного общества
КУРМАШЕВ Виктор Иванович,
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
автоматизированных информационных систем Минского
института управления

11.30 –
12.00

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

ЗАСЕДАНИЯ

Секция 1
Формирование и развитие инновационной экономики
12.10, ауд. 2-20 (корпус 2, ул. Лазо, 14)
Председатель

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

Сопредседатель — Донцова Валентина Ивановна, доцент кафедры
экономики и управления производством, кандидат
экономических наук, доцент
Секретарь

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

ПОДСЕКЦИЯ 1–1
Доклады:
1 Амбрусевич Тамара Эдвардовна,
магистр экономических наук, старший
преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
Минский институт управления
fenomen@open.by
2 Гедранович Бронислав Адамович,
кандидат экономических наук, проректор
по учебной и инновационной работе,
Минский институт управления
gba@miu.by
Ивашин Валерий Викторович,
кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры экономики
и управления производством,
Минский институт управления
3 Дадеркина Елена Анатольевна,
кандидат экономических наук,
заместитель декана факультета
инновационной подготовки,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
dea2000@pisem.net
4 Дашкевич Надежда Владимировна,
преподаватель кафедры основ бизнеса,
Белорусский национальный технический
университет
nadya070673@mail.ru

Анализ экономической эффективности использования объектов нематериальных активов

Концептуальные вопросы
логистики

Становление механизма государственно-частного партнерства в инновационной сфере

Современные тенденции развития логистических систем
Беларуси
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5 Змеева Юлия Викторовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий
и высшей математики,
Минский институт управления
zmeeva2004@mail.ru
6 Зубелик Елена Александровна,
старший преподаватель кафедры
экономики и управления производством,
Минский институт управления
32econom@mail.ru
7 Зубец Алексей Васильевич,
доцент кафедры экономики и управления
производством,
Минский институт управления
Селянинов Дмитрий Михайлович,
помощник ректора,
Минский институт управления
8 Иванова Екатерина Васильевна,
старший преподаватель кафедры
экономики и управления производством,
Минский институт управления
k.ivanova@mail.ru

Роль вузовской науки в инновационном развитии экономики

9 Кравченко Александр Александрович,
аспирант,
Белорусский государственный
экономический университет
wildsent@gmail.com
10 Кудашов Валерий Иванович,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономики
и управления производством,
Минский институт управления
kafeup@miu.by
11 Макарушко Владимир Владимирович,
ассистент кафедры гуманитарных наук,
философии и права,
Полесский государственный университет
reda1902@nextmail.ru
12 Мартышевская Елена Анатольевна,
магистр экономических наук, ассистент
кафедры экономики и управления
производством,
Минский институт управления
alenka_0712@mail.ru
13 Машковская Татьяна Георгиевна,
старший преподаватель кафедры
экономики и управления производством,
Минский институт управления
tanechkaz@mail.ru

Регулирование отраслевого
экономического времени как
фактор становления инновационной экономики

Использование методов логистики в повышении эффективности предприятия
ОАО «МАЗ»: детерминанты
конкурентоспособности

Проблемы получения экономического эффекта от реализации
прав на объекты интеллектуальной собственности субъектов Республики Беларусь

Интеллектуальная собственность в инновационной экономике

Пути повышения эффективности использования поймы реки
Припять на Белорусском
Полесье
Формирование организационных структур инновационных
предприятий

Оценка состояния национальной инновационной системы

14 Муха Денис Викторович,
научный сотрудник,
Центр системного анализа и
стратегических исследований НАН
Беларуси
flyd1986@mail.ru
15 Ольшевский Валерий Георгиевич,
кандидат экономических наук, доцент,
профессор кафедры социальных наук,
Военная академия Республики Беларусь
valgol46@mail.ru
16 Панова Лариса Ивановна,
старший преподаватель кафедры
экономики и управления производством,
Минский институт управления
panova.47@mail.ru
17 Суша Галина Захаровна,
кандидат экономических наук, доцент,
профессор кафедры экономики
и управления производством,
Минский институт управления
kafeup@miu.by
18 Хило Янина Петровна,
магистр экономических наук, ассистент
кафедры менеджмента,
Гомельский государственный технический
университет имени П.О. Сухого
Khilo_yanina@mail.ru
19 Хмурович Лариса Владимировна,
старший преподаватель кафедры
международных экономических
отношений,
Белорусский государственный университет
7718841@gmail.com
20 Шинкевич Наталья Виловна,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления
производством,
Минский институт управления
shinknv@mail.ru
21 Шкабарина Анна Олеговна,
магистр экономических наук, ассистент
кафедры маркетинга,
Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации
mamibi@rambler.ru

Эффективность привлечения
прямых иностранных инвестиций как фактор развития инновационной экономики
в Республике Беларусь
Формирование инновационной
экономики: проблемы
и перспективы
Формирование эффективного
собственника приватизируемого предприятия
Проблемы формирования амортизационного фонда предприятий

Повышение эффективности
воспроизводства кадрового
потенциала в научноинновационной сфере
Республики Беларусь
Инновации как фактор повышения международной конкурентоспособности Беларуси

Система экономических показателей функционирования предприятия как элемент механизма
его развития
Зарубежный опыт формирования логистических центров
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ПОДСЕКЦИЯ 1–2
12.10, ауд. 2-11 (корпус 2, ул. Лазо, 14)
Доклады:
1 Арсенов Василий Васильевич,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры управления
региональными системами АПК,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
arsvv@list.ru
2 Богуславский Александр
Владимирович,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры предпринимательства,
Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко
sanya_bat@mail.ru
3 Давиденко Николай Григорьевич,
кандидат экономических наук, профессор
кафедры финансов и кредита,
Институт парламентаризма
и предпринимательства
DNG-44@tut.by
Чжан Хуа,
аспирант,
Белорусский государственный аграрный
технический университет
4 Дадалко Светлана Викторовна,
кандидат экономических наук, доцент,
Белорусский национальный технический
университет
svetaroze@rambler.ru
Козловская Зоя Николаевна,
кандидат технических наук, доцент,
заведующая кафедрой международных
экономических отношений,
Белорусский национальный технический
университет
rogovina@tut.by
5 Донцова Валентина Ивановна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления
производством,
Минский институт управления
kafeup@tut.by
6 Загорец Владимир Семенович,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры государственного
управления экономическими системами,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
zaharets_uladzimir@tut.by

10

Кластерная стратегия регионального развития социальноэкономической системы
Республики Беларусь

Противоречивые направления
государственного регулирования предпринимательства
в Украине

Важнейшие тенденции мирового рынка зерна

Приграничное сотрудничество
Республики Беларусь как форма
развития внешнеэкономической деятельности

Состояние действующей системы пенсионного обеспечения
в Республике Беларусь и необходимость ее дальнейшего реформирования
Инновационное развитие экономики Республики Беларусь
в условиях демографических
вызовов

7 Загорец Ирина Викторовна,
кандидат географических наук, доцент
кафедры государственного управления
экономическими системами,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
zaharets_iryna@tut.by
8 Мистюкова Ирина Петровна,
кандидат экономических наук, декан
факультета экономики и управления,
Невинномысский институт экономики,
управления и права
Mistyukova_irina@mail.ru
9 Нестерова Анастасия Александровна,
старший преподаватель кафедры международных экономических отношений,
Белорусский государственный университет
9251490@rambler.ru
10 Ястремская Полина Владимировна,
кандидат экономических наук, старший
преподаватель кафедры экономической
теории и маркетинга,
Белорусский государственный
технологический университет
polya_k@tut.by
11 Яшин Александр Александрович,
кандидат экономических наук, декан
факультета менеджмента,
Уральский гуманитарный институт
dekanman-urgi@ural.ru

Внешняя миграция населения
как фактор устойчивого развития экономики Республики
Беларусь

Совершенствование инструментов регулирования процессов интеграции в аграрной
сфере экономики
Развитие рынка труда под влиянием демографического
фактора
Социальные обязательства
предприятий в экономике
Беларуси

Культурные основания
креативной экономики

11

Секция 2
Развитие организации и инновационные
технологии в управлении
12.10, ауд. 2-3 (корпус 2, ул. Лазо, 14)
Председатель —

Вишняков Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой
менеджмента, доктор технических наук, профессор

Секретарь

Муха Оксана Сергеевна, ассистент кафедры менеджмента

—

Доклады:
1 Вечер Лидия Степановна,
кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры теории и практики
государственного управления,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
Рыженький Николай Сергеевич,
магистрант,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
ryzhanki@gmail.com
2 Вишняков Владимир Анатольевич,
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой менеджмента,
Минский институт управления
vish2002@mail.ru,
Бородаенко Юлия Владимировна,
кандидат технических наук, доцент
кафедры менеджмента,
Минский институт управления
jborodaenko@mail.ru
3 Глибин Андрей Александрович,
магистр экономических наук, старший
преподаватель кафедры менеджмента,
Минский институт управления
Andreiglibinby@mail.ru
4 Гуржий Наталия Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры маркетингового
менеджмента,
Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени М. ТуганБарановского
gurzhiy75-80@mail.ru
5 Давыдович Анна Рудольфовна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления,
Сочинский государственный университет
туризма и курортного дела
davyanna@yandex.ru

12

Система электронного документооборота как инструмент
повышения эффективности
информационных процессов
управления в органах государственной статистики

Модели и средства интеграции
приложений, маркетинга,
аутсорсинга, обработки знаний
в компьютерных сетях как темы
для научных исследований

Использование информационных и интернет-технологий
в системе управления
предприятием
Архитектура стратегического
маркетинга

Социально ориентированные
подходы к организации питания на производстве

6 Журавлев Валерий Александрович,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
vzur46@mail.ru
7 Ковалёв Александр Петрович,
заместитель заведующего кафедрой
менеджмента,
Минский институт управления
Alex_Kov2001@mail.ru
8 Лихонина Ольга Александровна,
старший преподаватель кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита,
Невинномысский институт экономики,
управления и права
olganieup@mail.ru
9 Лихтарович Елена Евгеньевна,
старший преподаватель,
Белорусская медицинская академия
последипломного образования
eekalm@mail.ru,
Клюй Татьяна Анатольевна,
старший преподаватель,
Белорусская медицинская академия
последипломного образования
klui@list.ru
10 Лубчинская Ирина Петровна,
старший преподаватель кафедры
менеджмента,
Минский институт управления
malvinaminsk@rambler.ru
11 Майборода Татьяна Леонидовна,
магистр, аспирант кафедры
экономической теории,
Белорусский государственный
экономический университет
mtv_1@tut.by
12 Мирошниченко Ольга Юрьевна,
кандидат экономических наук,
ассистент кафедры теоретической
и прикладной экономики,
Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко
olgamir@i.ua,
Пашнюк Леся Олеговна,
кандидат экономических наук,
ассистент кафедры теоретической
и прикладной экономики,
Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко
lesya_zh@mail.ru

Инновации и креативный
менеджмент в организациях

Разработка элементов информационной базы для нужд внутреннего туризма
Организация системы управления предпринимательскими
рисками в АПК

Система обеспечения качества
медицинской помощи

Модели и средства информационного управления предприятием
Взаимосвязь доверия и контроля в экономической деятельности

Исторические истоки консьюмеризма и его влияние на деятельность современных предприятий

13

13 Муха Оксана Сергеева,
ассистент кафедры менеджмента,
Минский институт управления
Kseniya_muha@mail.ru

Многофункциональный сайт
как эффективный компонент
управления в Интернетмаркетинге

14 Пшебельская Людмила Юрьевна,
ассистент кафедры организации
производства и экономики недвижимости,
Белорусский государственный
технологический университет
psh-ly@inbox.ru
15 Рокшина Ирина Георгиевна,
старший преподаватель кафедры
менеджмента,
Минский институт управления
irina-r@tut.by

Управление рисками при разработке и освоении инновационной продукции

16 Скопенко Наталья Степановна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента,
Национальный университет пищевых
технологий
skopnata@ukr.net
17 Станкевич Ирина Ивановна,
старший преподаватель кафедры
экономической информатики,
Белорусский государственный аграрный
технический университет
irinastal@tut.by
18 Стацук Ирина Петровна,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры управления
информационными ресурсами,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
sip-by@mail.ru
19 Ткаченко Елена Леонидовна,
старший преподаватель
кафедры автоматизированных
информационных систем,
Минский институт управления
tklen@mail.ru
20 Щербакова Светлана Георгиевна,
старший преподаватель кафедры
менеджмента,
Минский институт управления
shcherb_sv@tut.by

Целесообразность и рискованность интеграционных процессов на разных стадиях развития
организации

14

Использование системы критериальных показателей для
оценки уровня развития телекоммуникационного рынка Республики Беларусь

Использование информационных технологий для автоматизации управления предприятием
Разработка стратегии развития
информационных технологий
на современном предприятии

Анализ бизнес-процессов и их
перепроектирование в соответствии с требованиями к компонентам «виртуального предприятия»
Модель информационного
управления маркетинговой
деятельностью

Секция 3
Управление в сфере финансовой деятельности
и бухгалтерского учета в социальных
и экономических системах
12.10, ауд. 9-22 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Председатель

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

Секретарь

— Лазаревич Ирина Михайловна, старший
преподаватель кафедры финансов и кредита

Доклады:
1 Акулич Татьяна Сергеевна,
магистр экономических наук, ассистент
кафедры денежного обращения,
кредита и фондового рынка,
Белорусский государственный
экономический университет
akylu4@mail.ru
2 Безбородова Александра
Владимировна,
магистр экономических наук,
научный сотрудник,
Центр системного анализа и стратегических
исследований НАН Беларуси
aleksandra.bez@yandex.ru
3 Бельзецкий Анатолий Иосифович,
кандидат технических наук, директор,
ОАО «БелМежКомИнвест»
belzetsky@mail.ru
4 Бобровская Жанна Викторовна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры банковского дела,
Белорусский государственный
экономический университет
Bjv@mail.ru
5 Бохан Татьяна Ивановна,
магистр экономических наук, старший
преподаватель кафедры
финансов и кредита,
Минский институт управления
Bokhan_TI@tut.by

Влияние курса национальной
валюты на конкурентоспособность продукции белорусских
предприятий

Денежные доходы населения
Республики Беларусь и объемы
потребления в посткризисный
период

Управление корпоративным
облигационным займом
Стратегия поддержки экспорта
в Республике Беларусь

Внешнеторговое финансирование экспортных операций в
Республике Беларусь

15

6 Бусыгин Юрий Николаевич,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита,
Минский институт управления
yu.busygin@mail.ru,
Бусыгин Дмитрий Юрьевич,
кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой бухгалтерского
учёта и финансов,
Минский филиал МЭСИ
dyubusygin@mfmesi.ru
7 Васенкова Елена Игоревна,
кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры экономической
информатики и математической экономики,
Белорусский государственный университет
vei@list.ru,
Казляк Галина Михайловна,
старший преподаватель кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита,
Минский институт управления
8 Гайжаускас Лионюс Повилович,
доктор социальных наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита
факультета экономики,
Вильнюсский университет,
lionius.gaizauskas@ef.vu.lt,
Валкаускас Ромуальдас
Аляксандрович,
доктор социальных наук, доцент,
доцент кафедры количественных методов
факультета экономики,
Вильнюсский университет
romualdas.valkauskas@ef.vu.lt
9 Желиба Борис Николаевич,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов и
кредита,
Минский институт управления
zhelibabn@mail.ru
10 Кожарская Наталья Викторовна,
магистр экономических наук, старший
преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
Минский институт управления
natallia-ko@yandex.ru
11 Лазаревич Ирина Михайловна,
старший преподаватель кафедры
финансов и кредита,
Минский институт управления
irina_17@list.ru

16

Моделирование эффективности
инвестиционных проектов, описываемых неординарным потоком платежей

Сравнительный анализ эффективности научных проектов

Итальянская модель учета
и национальное счетоводство

Золотовалютные резервы –
запас финансовой прочности
государства

Актуальные проблемы организации аудита в условиях его
перехода на международные

Влияние изменений в системе
налогообложения на прибыль
предприятий

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 Осипов Игорь Алексеевич,
старший преподаватель кафедры
финансов и кредита,
Минский институт управления
Vechnyj@mail.ru
15 Степаненко Дмитрий Михайлович,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики,
Белорусско-Российский университет
erstesieger@mail.ru

Система управления капиталом
предприятия

Организация иностранного
инвестирования
Банковский мультипликатор
и управление банковской
ликвидностью в современных
условиях
Концепция налогового стимулирования инновационной деятельности в Союзном государстве Республики Беларусь и
Российской Федерации

16 Чумак Оксана Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент,
декан факультета учета и организации
управления персоналом,
Харьковский институт финансов Украинского государственного университета
финансов и международной торговли
chumak_ov@i.ua,
Нагорная Ирина Владимировна,
преподаватель, аспирант,
Харьковский институт финансов Украинского государственного университета
финансов и международной торговли
17 Шаврук Татьяна Ивановна,
магистр экономических наук,
ведущий экономист,
Национальный банк Республики Беларусь,
taniasha@gmail.com

Теоретический обзор методического инструментария оценки
финансовой устойчивости предприятия

18 Шевцова Вера Викторовна,
ассистент кафедры финансов
и финансового менеджмента,
Белорусский государственный
экономический университет
nosicova@list.ru
19 Шукан Марина Васильевна,
преподаватель кафедры основ бизнеса,
Белорусский национальный технический
университет
lusya270707@mail.ru

Развитие финансирования здравоохранения в современных
условиях Республики Беларусь

Некоторые аспекты государственного регулирования привлечения иностранного капитала в банковскую систему Республики Беларусь

Оценка результатов деятельности организации: учет трансакционных издержек

17

Секция 4
Актуальные проблемы в сфере гражданского и трудового
права
12.10, ауд. 9-21 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Бондаренко Наталья Леонидовна, заведующая
кафедрой гражданского и трудового права,
доктор юридических наук, доцент

Председатель

—

Секретарь

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

Доклады:
1 Антоненко-Куличенко Наталья
Сергеевна,
преподаватель кафедры правоведения,
Гомельский ф-л Международного института трудовых и социальных отношений
sicilia2010@tut.by
2 Бондаренко Наталья Леонидовна,
доктор юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой гражданского
и трудового права,
Минский институт управления
2iu@tut.by
3 Бруй Марина Геннадьевна,
старший преподаватель кафедры
гражданского и трудового права,
Минский институт управления
bondkafedra@mail.ru
4 Ермоленко Евгения Валерьевна,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского и трудового права,
Минский институт управления
Evgenia.erm@rambler.ru,
Макарова Мария Юрьевна,
старший преподаватель кафедры
гражданского и трудового права,
Минский институт управления
Marija-1161@tut.by
5 Зайчук Геннадий Иванович,
кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин,
Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина
civil.brsu@mail.ru,
Шоломицкий Алексей Владимирович,
магистр юридических наук, преподаватель,
Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина
sholex@mail.ru
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Сроки в договоре бытового
подряда в Республике Беларусь

Проблемы реализации права
акционера на получение информации о деятельности
общества
Личные неимущественные правоотношения родителей и детей в соглашениях и брачном
договоре
Злоупотребление правом
на продажу доли в праве общей
собственности на недвижимое
имущество

К вопросу о праве частной
собственности на землю
в Республике Беларусь

6 Кондерова Марина Николаевна,
ведущий юрисконсульт,
Национальный академический народный
хор Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича
marinakonderowa@mail.ru
7 Кудрявцев Николай Владимирович,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского и трудового права,
Минский институт управления
n_kudryvtsev@mail.ru
8 Лещинская Надежда Ивановна,
ведущий юрисконсульт,
ООО «КаргоТрансКонсалт»
nz_bit@mail.ru
9 Матузяник Наталья Петровна,
кандидат юридических наук,
заведующая кафедрой теории и истории
государства и права,
Минский институт управления
kafgum@miu.by
10 Мичулис Анита Айнаровна,
ассистент кафедры уголовного
права и процесса,
Минский институт управления
viverite@gmail.com
11 Панков Илья Игоревич,
аспирант,
Минский институт управления
IIP777@yandex.ru

12 Паферова Оксана Александровна,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского и трудового права,
Минский институт управления
ksusha_paferova@mail.ru,
Соколова Екатерина Александровна,
k_sokolova@mail.ru
13 Рачковский Валентин Владимирович,
аспирант кафедры гражданского права,
Белорусский государственный университет
v.rachkovski@mail.ru

Актуальные проблемы при подготовке гражданских дел к судебному разбирательству
Страхование жизни: значение
и принципы осуществления

Особенности организации перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования
Договоры в сфере образования
в Кодексе Республики Беларусь
об образовании

Особенности заключения
и исполнения договора розничной купли-продажи в интернетмагазине
К вопросу о гражданскоправовой ответственности
адвоката за неисполнение или
ненадлежащее исполнение
условий соглашения об оказании юридической помощи
Судебная практика разрешения
в судах общей юрисдикции
Республики Беларусь дел
по защите авторского права,
нарушенного в сети Интернет
Особенности предмета исследования в гражданском праве
проблем обеспечения охраны
прав на объекты интеллектуальной собственности субъектов Республики Беларусь
за рубежом
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14 Халабуденко Олег Анатольевич,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры частного права,
Международный свободный
университет Молдовы (ULIM)
gelox100@rambler.ru
15 Халецкая Татьяна Михайловна,
кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин,
Белорусский государственный
экономический университет
tania80@rambler.ru
16 Херовинчук Ирина Сергеевна,
кандидат юридических наук,
заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин,
Невинномысский институт экономики,
управления и права
nieup@mail.ru

Распорядительные акты и субъективные права

Новое в правовом регулировании договора найма жилого
помещения (на основании
проекта Жилищного кодекса
Республики Беларусь)
Особенности регулирования
изменения цены в договоре

Секция 5
Правовое регулирование инновационного развития
хозяйственной деятельности
12.10, ауд. 9-43 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Председатель

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

Секретарь

— Янулевич Татьяна Леонидовна, старший
преподаватель кафедры экономического права

Доклады:
1 Богдан Елена Сергеевна,
старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин,
Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина
7233836@rambler.ru
2 Бударина Наталья Анатольевна,
научный сотрудник,
Центр системного анализа и стратегических
исследований НАН Беларуси
beverly2006@rambler.ru
3 Войтович Геннадий Иванович,
магистр юридических наук, ассистент
кафедры экономического права,
Минский институт управления
g.voitovich@gmail.com
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Некоторые вопросы правового
регулирования исполнительного производства

Некоторые аспекты правового
регулирования научнотехнической деятельности
в Республике Беларусь
Правопреемство между третьим
лицом и субъектом хозяйствования, возникающим в результате реорганизации

4 Калита Любовь Владимировна,
кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры экономического права,
Минский институт управления
lubov@kalita.by
5 Лещинский Павел Иванович,
старший преподаватель кафедры
экономического права,
Минский институт управления
pavellawer@yandex.ru
6 Литягина Ольга Николаевна,
старший преподаватель кафедры
экономического права,
Минский институт управления
olga_lityagina@mail.ru
7 Макаревич Владислав Дмитриевич,
магистр юридических наук, аспирант,
Минский институт управления
vladislav.makarevich@mail.ru
8 Орлова Елена Игоревна,
старший преподаватель кафедры
экономического права,
Минский институт управления
kafep@miu.by
9 Петрова Екатерина Борисовна,
ассистент кафедры теории
и истории права,
Белорусский государственный
экономический университет
realgenius@mail.ru
10 Сидоренко Ольга Викторовна,
старший преподаватель кафедры
экономического права,
Минский институт управления
kafep@miu.by
11 Цыпарков Николай Григорьевич,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры экономического права,
Минский институт управления
kafep@miu.by
12 Черкасова Елена Васильевна,
старший преподаватель кафедры
экономического права,
Минский институт управления
kafep@miu.by

Порядок принятия решений
общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью
Государственная регистрация
некоммерческих организаций

К вопросу о субъектах малого и
среднего предпринимательства

Признаки инвестиционной
деятельности в Республике
Беларусь на современном этапе
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» как субъект
государственного хозяйственного управления
К вопросу о порядке производства по делам об административных правонарушениях в
сфере рекламной деятельности
Учет принципа социальной
справедливости в социальных
и экономических системах
Особенности пользования природными ресурсами на территориях заповедников и национальных парков в Республике
Беларусь
Таможенный союз: анализ
интеграционных процессов
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Секция 6
Проблемы правоприменения в деятельности
правоохранительных органов
12.10, ауд. 9-31 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Председатель

— Сиваков Юрий Леонидович, проректор
по воспитательной работе, кандидат
юридических наук, доцент

Секретарь

— Мичулис Анита Айнаровна, ассистент
кафедры уголовного права и процесса

Доклады:
1 Бирилло Андрей Олегович,
старший помощник прокурора
Городокского района Витебской области,
Прокуратура Городокского района
Витебской области
birillo@bk.ru
2 Буйкевич Ольга Степановна,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой уголовного
права и процесса,
Минский институт управления
1condor1@list.ru
3 Гавриленко Антон Владимирович,
преподаватель кафедры общественных
дисциплин и права,
Бобруйский филиал Белорусского
государственного экономического
университета
ant_gavrilenko@mail.ru
4 Мичулис Эдмунд Францевич,
кандидат юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного права
и процесса,
Минский институт управления
marisha_mim@mail.ru,
Козыренко Марина Михайловна,
магистрант,
Минский институт управления
marisha_mim@mail.ru
5 Левшук Ольга Ивановна,
преподаватель кафедры
административного права и управления
органами внутренних дел,
Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
Olga62122@mail.ru
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Уголовно-правовая характеристика группы

К вопросу об административной
ответственности за нарушение
установленного порядка
выполнения автомобильных
перевозок пассажиров в регулярном сообщении
К вопросу о взаимодействии
органов прокуратуры со средствами массовой информации

Особенности производства
предварительного следствия по
уголовным делам о незаконной
предпринимательской деятельности

Участие специалистов в расследовании краж личного имущества граждан на объектах железнодорожного транспорта

6 Русак Виктор Анатольевич,
преподаватель кафедры
административного права и управления
ОВД факультета милиции,
Академия МВД Республики Беларусь
varusak@tut.by
7 Сиваков Юрий Леонидович,
кандидат юридических наук, доцент,
проректор по воспитательной работе,
Минский институт управления
usivakov@mail.ru
8 Телятицкая Татьяна Валерьевна,
кандидат юридических наук,
доцент, заведующая кафедрой
экономического права,
Минский институт управления
tvt@tut.by
9 Туров Иван Григорьевич,
адъюнкт научно-педагогического
факультета,
Академия МВД Республики Беларусь
ivan-turau@yandex.ru
10 Усова Элеонора Николаевна,
регистратор недвижимости,
РУП «Минское городское агентство
по государственной регистрации
и земельному кадастру»
Vader17@yandex.ru
11 Шемет Вадим Сергеевич,
заместитель начальника отдела
войсковой части 64170,
Министерство обороны Республики
Беларусь,
v.s.shemet@mail.ru

Административно-правовое
регулирование режима пребывания трудовых иммигрантов
в Республике Беларусь
Обеспечение общественного
порядка как основная важнейшая функция государства
О физических лицах как субъектах административных правоотношений и административной ответственности
Правоприменительные отношения в деятельности органов
внутренних дел
Восстановление социальной
справедливости – одна из целей
уголовного наказания

Методология построения системы управления рисками
в сфере обеспечения военной
безопасности
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Секция 7
Инновационные технологии в образовании
12.10, ауд. 1-17 (корпус 1, ул. Лазо, 12)
Табаровец Вячеслав Васильевич, профессор кафедры
автоматизированных информационных систем,
кандидат технических наук, доцент

Председатель

—

Секретарь

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

Доклады:
1 Агейко Ольга Валерьевна,
кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры психологии управления,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
olga_ageiko@mail.ru
2 Вишневецкая Лариса Викторовна,
заместитель декана учетно-финансового
факультета по воспитательной работе,
Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации
Vischnia@rambler.ru
3 Гагарина Ольга Филипповна,
кандидат педагогических наук, доцент,
декан гуманитарного факультета,
Невинномысский институт экономики,
управления и права
nieup@mail.ru
4 Гончаров Вил Иванович,
доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры менеджмента,
Минский институт управления
gonchvi@mail.ru
5 Гусева Анна Васильевна,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры информационновычислительных систем,
Военная академия Республики Беларусь
antim07@mail.ru,
Тимошенко Василий Степанович,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры электронных
вычислительных машин,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
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Инновационная игра как ведущий активный метод обучения
слушателей

Конструирование гражданского
дискурса во внеучебной
деятельности: инновационные
технологии
Сетевая организация работы
с педагогическими кадрами
на муниципальном уровне

Методологические основы изучения инновационных технологий управленческого анализа
Научная работа как средство
активизации познавательной
деятельности обучаемых

6 Давыденко Татьяна Дмитриевна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий
и высшей математики,
Минский институт управления
Davidenko@tut.by
7 Жмуровский Сергей Александрович,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
kaffv@miu.by
8 Ильвес Галина Николаевна,
кандидат химических наук, заведующая
отделом науки и инновационного развития,
Уральский гуманитарный институт
ilves-urgi@mail.ru
9 Казаручик Галина Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики детства,
Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина
kazaruchyk@tut.by
10 Калавур Мікалай Антонавіч,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт,
дацэнт кафедры методыкі выкладання
матэматыкі і інфарматыкі,
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.С. Пушкіна
kalavur.m.a@tut.by
11 Кириллова Вера Витальевна,
кандидат сельскохозяйственных наук,
заведующая кафедрой менеджмента,
Уральский гуманитарный институт
vera6996@mail.ru
12 Курмашев Виктор Иванович,
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой автоматизированных информационных систем,
Минский институт управления
kurm@miu.by,
Кажуро Татьяна Ивановна,
ассистент кафедры автоматизированных
информационных систем,
Минский институт управления
13 Лащенко Анатолий Павлович,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры информационных
систем и технологий,
Белорусский государственный
технологический университет
lap830@mail.ru

Международные стандарты
управления информационными
ресурсами предприятия

Педагогический контроль в
учебно-воспитательном процессе
на занятиях по дисциплине
«Физическая культура» в вузе
О роли преподавателя в практико-ориентированном обучении
Современные образовательные
технологии в подготовке
студентов высших учебных
заведений
Тэхналогія інтэгратыўнага
навучання матэматыцы

Применение инновационных
методик преподавания для развития познавательных коммуникативных навыков
Моделирование физических
основ голографии с применением Flash-технологий

Использование системы
Mathcad при решении экономико-математических задач
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14 Ленсу Яков Юрьевич,
кандидат искусствоведения, доцент,
заведующий кафедрой теории
и истории дизайна,
Белорусская государственная академия
искусств
15 Можей Наталья Павловна,
кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры высшей
математики,
Белорусский государственный
технологический университет
mozhey@bstu.unibel.by
16 Моховикова Наталья Ивановна,
старший преподаватель кафедры
автоматизированных информационных
систем,
Минский институт управления
natmohovikova@gmail.com
17 Мухина Ирина Геннадьевна,
кандидат исторических наук,
заведующая кафедрой социальногуманитарных дисциплин,
Харьковский институт финансов
Украинского государственного
университета финансов
и международной торговли
Muhina.1967@mail.ru
18 Котлярова Элина Вячеславовна,
кандидат психологических наук, доцент,
заведующая кафедрой психологии,
Могилевский государственный
университет имени А.А. Кулешова
kotlyarova@msu.mogilev.by,
Нефедьева Светлана Викторовна,
магистрантка,
Могилевский государственный
университет имени А.А. Кулешова
svetlana5865@yandex.ru
19 Оносова Наталья Петровна,
преподаватель кафедры информационных
систем и программирования,
Невинномысский институт экономики,
управления и права
nieup@mail.ru
20 Петров Андрей Валерьевич,
кандидат экономических наук,
заведующий кафедрой логистики,
Уральский гуманитарный институт
andrei-petrov@yandex.ru
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Белорусская школа дизайна
на современном этапе

О преподавании экономикоматематических дисциплин
c применением пакетов прикладных программ

Моделирование организации
лабораторных работ по дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии»
Культурно-образовательное
пространство как парадигма
ценностных ориентаций
и трансформаций общества

Научно-теоретические основы
исследования критического
мышления студентов
в условиях работы в команде

Роль и место информационных
технологий в современной
социальной сфере

Опыт применения современных
методик образования в области
управления транспортнологистическими системами

21 Пикуленко Наталья Александровна,
старший преподаватель кафедры
финансов и бухгалтерского учета,
Белорусско-Российский университет
pikulenko_nat@tut.by,
Веремеева Ирина Анатольевна,
старший преподаватель кафедры
финансов и бухгалтерского учета,
Белорусско-Российский университет
22 Русак Ирина Николаевна,
ассистент кафедры национальной экономики и государственного управления,
Белорусский государственный
экономический университет
Rusakin@mail.ru,
Мажинская Мария Александровна,
ассистент кафедры национальной экономики и государственного управления,
Белорусский государственный
экономический университет
23 Сырокваш Наталья Александровна,
старший преподаватель,
Белорусский государственный аграрный
технический университет
sirok-vash@mail.ru,
Соркина Елена Леонидовна,
ассистент,
Белорусский государственный аграрный
технический университет
sorkina@inbox.ru
24 Таборовец Вячеслав Васильевич,
кандидат технических наук, доцент,
профессор кафедры автоматизированных
информационных систем,
Минский институт управления
vtabor@tut.by,
Липская Мария Корнеевна,
магистрант,
Минский институт управления
m.lipskaya@tut.by
25 Трусь Александр Алексеевич,
кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры прикладной психологии,
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка
atr70@yandex.ru
26 Яблочников Сергей Леонтьевич,
кандидат технических наук,
доцент, проректор,
Винницкий финансово-экономический
университет
vvkfek@mail.ru

Инновационные подходы
при подготовке специалистов
в области финансов

Самостоятельная работа
студентов в процессе изучения
экономических дисциплин

Инновационные технологии
при подготовке специалистов
для АПК

Управление дипломным проектированием на профилирующей
кафедре

Мотивационные аспекты корпоративного тренинга

Закономерности и функции
управления педагогическими
системами на основе системнокибернетического подхода
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Секция 8
Информационные технологии и математические методы
в социальных и экономических системах
12.10, ауд. 1-12 (корпус 1, ул. Лазо, 12)
Председатель

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

Секретарь

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

Доклады:
1 Абакумова Юлия Георгиевна,
старший преподаватель кафедры
экономической информатики
и математической экономики,
Белорусский государственный университет
abakumova@tut.by,
Павловская Светлана Владимировна,
научный сотрудник,
Институт экономики НАН Беларуси
pavlovskayasv@rambler.ru
2 Андилевко Татьяна Валерьевна,
магистр экономических наук, младший
научный сотрудник отдела научнотехнической экспертизы и прикладных
исследований,
Институт экономики НАН Беларуси
andilevkot@mail.ru
3 Аткочуниене Зенона ,
доктор-хабилитат, профессор, заведующая
кафедрой информации и коммуникации,
Вильнюсский университет
zenona.atkociuniene@kf.vu.lt
4 Гайжаускас Лионюс Повилович,
доктор социальных наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита
факультета экономики,
Вильнюсский университет,
lionius.gaizauskas@ef.vu.lt,
Валкаускас Ромуальдас
Аляксандрович,
доктор социальных наук, доцент,
доцент кафедры количественных
методов факультета экономики,
Вильнюсский университет
romualdas.valkauskas@ef.vu.lt
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Анализ внешнеторговых отношений Республики Беларусь
и Европейского Союза на основе
гравитационной модели

Применение эконометрических
методов в исследовании взаимосвязи индексов промышленного производства и индексов
инвестиций в основной капитал
Cовершенствованиe рыночныx
компетенций в организации:
дименсия управления знаниями
Анализ критериев выбора
информационных систем учета

5 Гедранович Валентина Васильевна,
кандидат педагогических наук,
доцент, проректор по научной
и международной работе,
Минский институт управления
gedrvv@tut.by,
Гедранович Александр
Брониславович,
кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой информационных
технологий и высшей математики,
Минский институт управления
gedranovich@gmail.com
6 Гедранович Ольга Брониславовна,
магистр экономических наук, начальник
научно-исследовательского отдела,
Минский институт управления
gedranovichob@mail.by
7 Делендик Елена Владимировна,
кандидат экономических наук, ассистент
кафедры экономической информатики,
Белорусский государственный
экономический университет
anelak@mail.ru
8 Демидович Евгений Михайлович,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры автоматизированных
информационных систем,
Минский институт управления
Коробкин Сергей Дмитриевич,
магистрант,
Минский институт управления
9 Доморацкий Александр Владимирович,
ведущий инженер-программист,
НИРУП «Геоинформационные системы»
НАН Беларуси
A.Damaratski@gmail.com
10 Захаров Кирилл Романович,
студент,
Минский институт управления
Schumacher2005@gmail.com,
Воюш Николай Викторович,
старший преподаватель кафедры автоматизированных информационных систем,
Минский институт управления
mikalai_v@tut.by
11 Зенькова Лариса Петровна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономической теории,
Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации
Lovekak@mail.ru

Оценка учебных достижений
студентов с помощью тестов

Web-сайт как элемент эффективного менеджмента вуза

Комплексный подход к оценке
уровня потребления мобильных
контент-услуг

Создание обучающих систем
в вузе

Модуль генерирования систем
нечеткого вывода

Разработка и управление
гравировальным лазером

Экономические циклы
и их определение с помощью
компьютерных технологий
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12 Мацкевич Иван Павлович,
доцент, доцент кафедры информационных
технологий и высшей математики,
Минский институт управления
kafit@miu.by,
Игнатьева Галина Кирилловна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий
и высшей математики,
Минский институт управления
13 Перепелица Александр Александрович,
кандидат технических наук, доцент
кафедры управления информационными
ресурсами,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
alperal@mail.ru
14 Петров Валерий Алексеевич,
кандидат физико-математических наук,
доцент, заместитель заведующего
кафедрой информационных технологий
и высшей математики,
Минский институт управления
kafit@miu.by,
Воронкова Евгения Викторовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий
и высшей математики,
Минский институт управления
15 Пирогова Татьяна Андреевна,
ассистент кафедры автоматизированных
информационных систем,
Минский институт управления
Барановская Маргарита Сергеевна,
студентка,
Минский институт управления
16 Понкратьева Татьяна Владимировна,
преподаватель кафедры экономической
информатики и математической
экономики,
Белорусский государственный университет
ponkratyeva@mail.ru
17 Русак Татьяна Вячеславовна,
старший преподаватель
кафедры автоматизированных
информационных систем,
Минский институт управления
tanyat@tut.by
18 Степанович Ольга Павловна,
кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры информационных
технологий и высшей математики,
Минский институт управления
mariaburko@mail.ru
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Некоторые вопросы преподавания высшей математики и статистических методов в психологии

О методологических основах
формирования современной
системы государственного
управления на базе информационно-коммуникационных
технологий
Использование мультимедийных средств при проведении
занятий

Имитационное моделирование
технических систем

Методы совершенствования
платежных систем

Механизмы взаимодействия
основных платформ разработки
распределенных приложений

О некоторых экспоненциально
убывающих возмущениях,
изменяющих характеристические показатели линейных
систем

19 Стонкиене Mария Йоновна,
кандидат гуманитарных наук, профессор,
профессор кафедры информации
и коммуникации,
Вильнюсский университет
marija.stonkiene@esec.vu.lt

Правовые проблемы открытого
доступа к электронным учебным ресурсам университетов

Секция 9
Психология и общество
12.10, ауд. 3-13 (корпус 3, ул. Лазо, 16)
Председатель

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

Секретарь

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

Доклады:
1 Алфёрова Ирина Сергеевна,
кандидат психологических наук, доцент,
декан факультета психологии, заведующая
кафедрой общей психологии,
Уральский гуманитарный институт
AlferovaIrina@mail.ru
2 Ахременко Инна Николаевна,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский институт управления
kjlkl@tut.by
Каранкевич Ольга Валерьевна,
студентка 6 курса,
Минский институт управления
3 Беляев Сергей Александрович,
заместитель заведующего кафедрой
юридической психологии,
Минский институт управления
alkatras-72@tut.by
4 Беляева Светлана Валерьевна,
магистр психологических наук,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский институт управления
starby@mail.ru,
Кажуро Светлана Константиновна,
магистрант,
Минский институт управления

Формально-динамические
и волевые детерминанты
в структуре эмоционального
интеллекта
Мотивационные доминанты
личностной активности сотрудников в обеспечении эффективности функционирования предприятия общественного питания
Методологическая триангуляция в исследовании бродяжничающего поведения личности
Субъективное понимание
феноменов лжи и обмана
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5 Воробьёва Марина Анатольевна,
кандидат психологических наук, старший
преподаватель кафедры практической
психологии,
Уральский гуманитарный институт
vorobyeva_marina@mail.ru
6 Лобан Николай Александрович,
кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры юридической психологии,
Минский институт управления
Горковец Екатерина Валерьевна,
магистрант,
Минский институт управления
Thames_in_ice@rambler.ru
7 Кавецкий Игорь Тихонович,
кандидат психологических наук,
доцент, заведующий кафедрой
юридической психологии,
Минский институт управления
kafpsy@miu.by,
Саидова Юлия Николаевна,
магистрант,
Минский институт управления
8 Котикова Ольга Павловна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры юридической психологии,
Минский институт управления
Marishina@tut.by
9 Кузьмина Ольга Викторовна,
кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры общей психологии,
Уральский гуманитарный институт
kuzminaov@yandex.ru
10 Макаревич Ремуальд Александрович,
кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры юридической психологии,
Минский институт управления
11 Махароблидзе Анна Валикоевна,
специалист факультета психологии,
Уральский гуманитарный институт
makharoblidzeann@mail.ru
12 Мисевец Мария Игоревна,
преподаватель кафедры социальномедицинских дисциплин,
Брестский государственный университет
имени А.С.Пушкина
misevec88@mail.ru
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Особенности эмоционального
интеллекта в зависимости
от рода занятий

Гендерные особенности управленческого взаимодействия

Динамика развития индивидуально-типологических особенностей спортсменов, занимающихся восточными единоборствами

Роль эмоций в нравственном
становлении детей с особенностями психофизического
развития
Временная компетентность
специалистов с динамическим
и статическим характером
труда
Оценка исходного уровня
развития личностных качеств
студентов
Особенности временной компетентности у лиц с разным самоотношением
Психолого-педагогическая поддержка учащихся 10-11 классов
в ситуации возрастного кризиса

13 Мисюк Марина Николаевна,
кандидат медицинских наук, доцент,
доцент кафедры юридической психологии,
Минский институт управления
mismar@tut.by,
Михайлюк Юлия Васильевна,
ассистент кафедры юридической
психологии,
Минский институт управления
mih-julia.80@mail.ru
14 Пашук Наталья Сергеевна,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский институт управления
Гайда Вероника Ивановна,
студентка 6 курса
Минский институт управления
15 Покровская Светлана Евгеньевна,
кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры методологии и методов
психологических исследований,
Белорусский государственный
педагогический университет
имени Максима Танка
Pokrovskaya_S@mail.ru,
Баркан Наталия Алексеевна,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Белорусский государственный
технологический университет
16 Пыжова Наталия Николаевна,
старший преподаватель кафедры
психологии управления,
Академия управления при президенте
Республики Беларусь
pyzhova@bk.ru
17 Рыжковская Татьяна Леонидовна,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский институт управления
tut12345@tut.by,
Сакович Лидия Анатольевна,
студентка 5 курса,
Минский институт управления
18 Скуратович Екатерина Ивановна,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский институт управления
katerinika@gmail.com
19 Усова Елена Борисовна,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский институт управления
marta-elena@mail.ru

Исследование эмпатии
как составляющей коммуникативной компетентности
студента-медика

Субъективная репрезентация
образа работника бутика

Управление профессиональным
самоопределением учащейся
молодежи

Закономерности формирования
механизма оперативного
интеллекта при принятии
управленческих решений
Психологические аспекты агрессивного поведения в подростковом возрасте

Феномен повторяющихся
сновидений и механизмы
психологической защиты
личности
Профилактика и коррекция
зависимого поведения
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Секция 10
Гуманитарные аспекты социального управления
12.10, ауд. 9-2 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
— Рябоконь Николай Васильевич, профессор кафедры
теории и истории государства и права, доктор
философских наук, профессор
Сопредседатель — Расацкий Георгий Филиппович, заведующий
кафедрой физического воспитания, кандидат
педагогических наук, доцент
Секретарь
— Лейко Ольга Ивановна, старший преподаватель
кафедры теории и истории государства и права

Председатель

ПОДСЕКЦИЯ 10–1
Доклады:
1 Алфёрова Ирина Сергеевна,
Религиозный компонент прокандидат психологических наук, доцент,
фессионального самосознания
декан факультета психологии, заведующая
кафедрой общей психологии,
Уральский гуманитарный институт
AlferovaIrina@mail.ru
2 Богатырева Светлана Владимировна,
Аспекты государственного
кандидат филологических наук, доцент,
управления в условиях
доцент кафедры государственного
развития информационного
и муниципального управления,
общества
Кубанский институт международного
предпринимательства и менеджмента
svbogatireva@gmail.com
3 Варонько Елена Владимировна,
Правовосознание в структуре
старший преподаватель кафедры
общесоциальной ответственноэкономического права,
сти
Минский институт управления
kafep@miu.by
4 Глыбовская Надежда Александровна,
Правовое воспитание специалистарший преподаватель кафедры теории
стов в сфере управления
и истории государства и права,
Минский институт управления
gln@tut.by
5 Дыжова Анна Анатольевна,
Взаимосвязь права и правового
кандидат сельскохозяйственных наук,
сознания индивида
доцент, доцент кафедры гуманитарных
дисциплин,
Могилевский государственный
университет продовольствия
anna-d77@bk.ru
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6 Зенченко Валентин Афанасьевич,
кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры политологии и права,
Белорусский государственный университет
имени Максима Танка,
Сорокин Александр Алексеевич,
студент 5 курса исторического факультета,
Белорусский государственный университет
имени Максима Танка
SorokinGendo@mail.ru
7 Котляров Игорь Васильевич,
доктор социологических наук, профессор,
профессор кафедры теории и истории
государства и права,
Минский институт управления
Isst@socio.bas-net.by
8 Лемешова Татьяна Владимировна,
старший преподаватель кафедры теории
и истории государства и права,
Минский институт управления
apriori3030@yandex.ru,
Семёнова Владислава Николаевна,
кандидат философских наук, доцент, доцент
кафедры идеологии и политических наук,
Академия управления при президенте
Республики Беларусь
9 Ленцевич Ольга Михайловна,
кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории
государства и права,
Минский институт управления
mr.mnovik@yandex.ru
10 Максимова Валерия Николаевна,
доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой теории и методики
непрерывного образования,
Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина
pushkin_acme@mail.ru
11 Мицкевич Василина Валерьевна,
кандидат социологических наук,
преподаватель кафедры социологии ФФСН,
Белорусский государственный университет
m_vasilina@tut.by
12 Новиков Виктор Николаевич,
кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории
государства и права,
Минский институт управления
wnovikov@mfmesi.ru

Массовое политическое поведение как объект исследования

Гражданское общество как социальная сеть

Некоторые аспекты глобального политического управления:
формирование нового мирового
порядка

Харисматические женские
должности в первых христианских общинах

Критерии качества профессионального образования
в евразийском образовательном
пространстве

Социальный капитал менеджера организации: социологические аспекты изучения
Утилитарно-прикладное значение философии
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13 Пілецкі Віктар Аляксандравіч,
доктар гістарычных навук, дацэнт,
прафесар кафедры тэорыі і гісторыі
дзяржавы і права,
Мінскі інстытут кіравання
Ekonhistbel@mail.ru
14 Пуховский Владимир Иванович,
кандидат исторических наук, доцент,
профессор кафедры теории и истории
государства и права,
Минский институт управления
kafgum@miu.by
15 Рубеж Мария Георгиевна,
преподаватель кафедры теории и
практики государственного управления,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
RubezhMaria@tut.by
16 Рысюкевич Наталья Сигизмундовна,
преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
kaffv@miu.by
17 Рябоконь Николай Васильевич,
доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры теории и истории
государства и права,
Минский институт управления
kafgum@miu.by
18 Серебренников Владимир Павлович,
доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры теории и истории
государства и права,
Минский институт управления
kafgum@miu.by
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Кіраванне ў ВКЛ: гістарычная
эвалюцыя форм палітычнай
улады з сярэдзіны ХІІІ – па
сярэдзіну ХVІІ ст.
Правовые аспекты политического убежища и условия
его предоставления

Социальный механизм управления предприятиями государственной собственности

Лидерские модели в сфере
физической культуры и спорта

Детерминанты социального
развития

Об одной загадке основного
закона ФРГ 1949 года

ПОДСЕКЦИЯ 10–2
12.10, ауд. 9-31 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Доклады:
1 Бездетко Ирина Петровна,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
kaffv@miu.by
2 Блашко Елена Николаевна,
преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
kaffv@miu.by,
Бучинская Наталья Ивановна,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
3 Большаков Виталий Николаевич,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
kaffv@miu.by,
Микульчик Ольга Геннадьевна,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
Сакович Жанна Георгиевна,
преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
4 Осипчик Юрий Александрович,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
kaffv@miu.by,
Осипчик Татьяна Григорьевна,
преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
5 Расацкий Георгий Филиппович,
кандидат педагогических наук,
доцент, заведующий кафедрой
физического воспитания,
Минский институт управления
kaffv@miu.by
6 Сильникова Елена Петровна,
преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
kaffv@miu.by

Учебный процесс по дисциплине
«Физическая культура» в современных условиях функционирования высшего образования
Исследование влияния занятий
аэробикой на физическую
подготовленность студенток

Некоторые аспекты экономической деятельности в области
физической культуры и спорта

Физкультурно-оздоровительные
мероприятия как средство воспитания студенческой молодежи

Двигательная активность
в оздоровлении студентов

Занятия дозированной ходьбой
и бегом как средство коррекции
функционального состояния
сердечно-сосудистой системы
студенток групп СМО
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7 Синявская Татьяна Николаевна,
преподаватель кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
sak78@rambler.ru,
Харитонович Сергей Алексеевич,
старший преподаватель
кафедры маркетинга,
Белорусский национальный технический
университет
8 Шух Оксана Ивановна,
лаборант кафедры
физического воспитания,
Минский институт управления
stilloksi@tut.by

Промышленный туризм как форма инновационного подхода
к формированию национального
туристского продукта

Разработка модулей физических
упражнений для студентов в профилактике остеохондроза позвоночника

Секция 11
Лингвострановедение.
Инновации в преподавании иностранных языков
12.10, ауд. 3-29 (корпус 3, ул. Лазо, 16)
Председатель

Секретарь

— Ладисов Александр Иванович, заведующий кафедрой
иностранных языков, кандидат филологических
наук, доцент
— Колтун Ольга Александровна, ассистент кафедры
иностранных языков

Доклады:
1 Голодная Вера Николаевна,
старший преподаватель кафедры
психологии и гуманитарных дисциплин,
Невинномысский институт экономики,
управления и права
nieup@mail.ru
2 Доменникова Олеся Игоревна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Минский институт управления
domennikova@mail.ru
3 Дрибас Наталья Ивановна,
преподаватель кафедры
иностранных языков № 2,
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка
n.dribas@tut.by,
Павлова Жанна Ярославовна,
преподаватель кафедры
иностранных языков № 2,
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка
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О некоторых методах использования мобильных телефонов
в обучении английскому языку

Возможности использования
элементов WEB 2.0 в дистанционном обучении иностранным
языкам
Модернизация лекционной
формы изложения материала
при изучении спецкурсов
лингвострановедческого цикла

4 Козлова Любовь Константиновна,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры иностранных языков
факультета подготовки Института
государственной службы,
Академия управления при президенте
Республики Беларусь
lubov.kozlova@gmail.com
5 Колтун Ольга Александровна,
ассистент кафедры иностранных языков,
Минский институт управления
erastpetrovich@mail.ru

Неличные формы глагола в
функции определения в английском экономическом тексте
и способы их усвоения

Тематическая характеристика
сложных слов N+N со вторым
компонентом -man
в социолектах

6 Коцаренко Алла Михайловна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Минский институт управления
kotzarenko@mail.ru

Новые методики формирования
лингвистической, межкультурной и социальной компетенций
в обучении иностранным
языкам

7 Лещёва Людмила Модестовна,
доктор филологических наук,
профессор, заведующая кафедрой
иностранных языков,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
lescheva09@gmail.com
8 Малышева Елена Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры английской филологии,
Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина
e_malysheva@mail.ru
9 Маркович Анна Александровна,
старший преподаватель кафедры
английского языка и речевой
коммуникации,
Белорусский государственный университет
annamark8@mail.ru

Есть ли место переводу
в коммуникативном методе
обучения?

10 Мосунова Наталья Ивановна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков,
Минский институт управления
mossounova@tut.by
11 Недорезова Татьяна Михайловна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Минский институт управления
shantal_ntm@yahoo.com,
Авдеева Ирина Валентиновна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Минский институт управления
avdirena@mail.ru

Занятия по интерпретации текста в рамках двухуровневой
системы высшего профессионального образования
Моделирование эффективной
профессиональноориентированной коммуникации на иностранном языке в
контексте обучения студентовсоциологов
Метафоры трудовой деятельности во фразеологии английского языка
Использование мультимедийных технологий в обучении
иностранным языкам
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12 Несмеянов Алексей Владимирович,
кандидат филологический наук, старший
преподаватель кафедры немецкой
и французской филологии,
Ленинградский государственный
университет имени А.С.Пушкина
nesmejanow@mail.ru,
Чухарев-Худилайнен Евгений
Михайлович,
кандидат филологических наук,
ведущий инженер-программист,
Главное управление Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)
по Архангельской области
evgeny@chukharev.ru
13 Римская Марина Александровна,
старший преподаватель кафедры
немецкой и французской филологии,
Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина
m.rimskaja@mail.ru

Адаптивная обучающая система
в профессиональноориентированном обучении
иностранному языку

14 Слыхалова Наталья Геннадьевна,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры белорусского
и русского языков,
Белорусский государственный аграрный
технический университет
slykhalova@mail.ru
15 Трибуль Ирина Валерьевна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков ФИП ИУК,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
tririnav@mail.ru

Обучение русскому языку как
иностранному в вузе: когнитивный, коммуникативный и
личностно-деятельностный
подходы
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Когнитивная характеристика
грамматических категорий
в преподавании иностранного
языка (на примере категории
пассивного залога в немецком
и русском языках)

Новые образовательные технологии при формировании профессиональной компетентности
будущего управленца средствами иностранного языка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Беларусь
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный аграрный технический университет
Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка
Белорусский государственный технологический университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский национальный технический университет
Белорусский торгово-экономический университет потребительской
кооперации
Белорусско-Российский университет
Бобруйский филиал Белорусского государственного экономического
университета
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
Военная академия Республики Беларусь
Гомельский государственный технический университет
имени П.О. Сухого
Гомельский филиал Международного института трудовых
и социальных отношений
Институт парламентаризма и предпринимательства
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси
Командно-инженерный институт Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь
Министерство обороны Республики Беларусь
Минский институт управления
Минский филиал Московского университета экономики, статистики
и информатики (МЭСИ)
Могилевский государственный университет имени А. Кулешова
Могилевский государственный университет продовольствия
Национальный академический народный хор Республики Беларусь
имени Г.И. Цитовича
Национальный банк Республики Беларусь
НИРУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси
ОАО «БелМежКомИнвест»
ООО «КаргоТрансКонсалт»
Полесский государственный университет
Прокуратура Городокского района Витебской области
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35. РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру»
36. Центр системного анализа и стратегических исследований
Национальной академии наук Беларуси
Литва
37. Вильнюсский университет
Молдова
38. Международный свободный университет Молдовы (ULIM)
Россия
39. Главное управление Центрального банка Российской Федерации
(Банка России) по Архангельской области
40. Кубанский институт международного предпринимательства
и менеджмента
41. Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
42. Невинномысский институт экономики, управления и права
43. Сочинский государственный университет туризма и курортного дела
44. Уральский гуманитарный институт
Украина
45. Винницкий финансово-экономический университет
46. Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени М. Туган-Барановского
47. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
48. Национальный университет пищевых технологий
49. Харьковский институт финансов Украинского государственного
университета финансов и международной торговли
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
ХX МЕЖДУНАРОДНАЯ
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