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ПРОГРАММНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Председатель – Суша Николай Васильевич, ректор Минского инновационного
университета, доктор экономических наук, профессор.
Ученый секретарь – Гедранович Валентина Васильевна, проректор по научной
работе Минского инновационного университета, кандидат педагогических наук, доцент.

СЕКЦИЯ 1
Обеспечение инновационного развития экономики страны в сфере учета и финансов

Члены программного оргкомитета:
Аткочуниене Зенона, доктор-хабилитат, профессор, директор Института информации
и коммуникации факультета коммуникации Вильнюсского университета;
Вишняков Владимир Анатольевич, доктор технических наук, профессор, профессор
кафедры информационных технологий;
Желиба Борис Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой учета и финансов;
Комкова Елена Ивановна, кандидат психологических наук, доцент, заведующая
кафедрой юридической психологии;
Ломакина Татьяна Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая
центром исследований непрерывного образования Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования», директор Национального ЮНЕСКО/ЮНЕВОК Центра в РФ;
Матузяник Наталья Петровна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая
кафедрой правовых дисциплин;
Рябоконь Николай Васильевич, доктор философских наук, профессор, профессор
кафедры правовых дисциплин;
Рябченко Татьяна Николаевна, ректор Невинномысского института экономики,
управления и права;
Сердюков Константин Георгиевич, кандидат экономических наук, доцент, директор
Харьковского института финансов Киевского национального торгово-экономического
университета;
Тонкович Ирина Николаевна, кандидат химических наук, доцент, заведующая
кафедрой информационных технологий;
Хосцилович Эдвард, доктор наук, Ректор Высшей Школы Финансов и Управления в
Белостоке;
Шелобаев Сергей Иванович, доктор экономических наук, профессор, проректор
по учебно-методической работе АНО ВО «Институт экономики и управления»;
Шинкевич Наталья Виловна, кандидат технических наук, доцент, заведующая
кафедрой экономики и управления производством.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель – Гедранович Валентина Васильевна, проректор по научной работе,
кандидат педагогических наук, доцент.
Члены исполнительного оргкомитета:
Адамович Даниил Леонидович, главный бухгалтер;
Дмитриев Валерий Олегович, начальник юридического отдела;
Змеева Юлия Викторовна, научный сотрудник;
Рогов Сергей Александрович, ведущий экономист;
Шмуратко Лилия Андреевна, редактор литературный.
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Председатель
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Секретарь

—

Желиба Борис Николаевич, заведующий кафедрой учета
и финансов, доктор экономических наук, профессор.
Казляк Галина Михайловна, старший преподаватель
кафедры учета и финансов, магистр экономических наук.
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Желиба Борис Николаевич,
заведующий кафедрой учета и финансов,
доктор экономических наук, профессор,
Минский инновационный университет,
boriszheliba@gmail.com

Интеграционные противостояния

2

Докукина Алена Анатольевна,
консультант,
Министерство экономики Республики Беларусь,
aliona.dokukina@mail.ru

Внедрение бюджетирования,
ориентированного на результат
в Республике Беларусь
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Мистюкова Ирина Петровна,
заведующая кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и аудита,
кандидат экономических наук,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
Mistyukova_irina@mail.ru

Малое предпринимательство:
проблемы кредитования
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Бусыгин Юрий Николаевич,
доцент кафедры учета и финансов,
кандидат экономических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
busygin1946@mail.ru

К вопросу моделирования
возможных схем эффективности
обращения депозитных
сертификатов на финансовом
рынке

5

Воробьев Михаил Константинович,
доцент кафедры учета и финансов,
кандидат экономических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
BNZ1948@miu.by

Мотивация работников к труду как
фактор экономического развития

6

Понкратьева Татьяна Владимировна,
старший преподаватель кафедры экономической
информатики,
Белорусский государственный университет,
ponkratyeva@yandex.ru

Влияние монетарной политики
на платежную систему
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Чигрина Анастасия Игоревна,
старший преподаватель кафедры финансов
и бухгалтерского учета,
магистр экономических наук,
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы,
n_chigrina@mail.ru

Функциональное назначение
налога на недвижимость
в Республике Беларусь

Бусыгин Юрий Николаевич,
доцент кафедры учета и финансов,
кандидат экономических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
busygin1946@mail.ru
Бусыгин Дмитрий Юрьевич,
зав. кафедрой бухгалтерского учета и финансов,
кандидат экономических наук, доцент,
Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова,
dusygin1946@mail.ru
Антипенко Надежда Анатольевна,
доцент кафедры бухгалтерского учета
и финансов, кандидат экономических наук,
Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова,
dusygin1946@mail.ru

Вывод формулы, определяющей
силу производственного рычага
для оценки эффективности
использования производственных
издержек, ее использование

Заренок Максим Александрович,
аспирант, кандидат физико-математических наук,
Белорусский государственный экономический
университет,
zarenokma@gmail.com

Cодержание процесса управления
активами и пассивами
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СЕКЦИЯ 2
Развитие национальной экономики на инновационной основе
Председатель

—

Секретарь

—

Шинкевич Наталья Виловна, заведующая кафедрой
экономики и управления производством, кандидат
технических наук, доцент.
Панова Лариса Ивановна, старший преподаватель кафедры
экономики и управления производством.
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Головачев Александр Степанович,
профессор кафедры экономики и управления
производством,
доктор экономических наук, профессор,
Минский инновационный университет,
kafeup@mail.miu.by
Мартышевская Елена Анатольевна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
магистр экономических наук,
Минский инновационный университет,
Игнатович Артем Леонидович,
аспирант, Минский инновационный университет

Снижение себестоимости
продукции как важнейшее
направление повышения прибыли
на предприятии

2

Шинкевич Наталья Виловна,
заведующая кафедрой экономики и управления
производством,
кандидат технических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
kafeup@mail.miu.by
Панова Лариса Ивановна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
Минский инновационный университет,
kafeup@mail.miu.by

Инновационная активность
предприятия: содержание, оценка
и факторы развития

3

Воскобович Олег Юрьевич,
студент, Белорусский национальный
технический университет,
fly4.oleg@gmail.com
Монтик Ольга Николаевна,
доцент кафедры бизнес-администрирования,
кандидат экономических наук,
Белорусский национальный технический
университет,
omontik@tut.by

Характеристика и особенности
экономических методов
обоснования принятых
управленческих решений
на малых и средних предприятиях

4

Богатырева Елена Александровна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
Минский инновационный университет,
derevnoe@tut.by

Современные тенденции
в мировой экономике
и перспективы их реализации
в Республике Беларусь
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Емельянова Антонина Анатольевна,
старший преподаватель кафедры экономики
и менеджмента, заместитель декана факультета
экономики и управления,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
freewoman_836@mail.ru

Кадровый менеджмент как
средство повышения мотивации
персонала

Забавская Александра Владимировна,
преподаватель кафедры бизнесадминистрирования,
магистр экономических наук,
Белорусский национальный технический
университет,
kocker-spaniel@mail.ru

Обеспечение экономической
безопасности малого и среднего
бизнеса в Республике Беларусь

Кожарская Наталья Викторовна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
магистр экономических наук,
Минский инновационный университет,
natallia-ko@yandex.ru

Аутсорсинг логистических услуг
как фактор повышения
прибыльности предприятия

Подупейко Алеся Александровна,
преподаватель кафедры бизнесадминистрирования,
магистр экономических наук,
Белорусский национальный технический
университет,
podupeikoalesya@mail.ru

Оценка инновационного
потенциала промышленных
предприятий Республики Беларусь

Устинович Ирина Валерьевна,
старший преподаватель кафедры бизнесадминистрирования,
магистр экономических наук,исследователь,
Белорусский национальный технический
университет,
irisha20021@yandex.ru

Кластеры как один
из инструментов повышения
эффективности инновационного
развития предприятий реального
сектора экономики

10 Хило Янина Петровна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления в отраслях,
магистр экономических наук,
Гомельский государственный технический
университет имени П.О. Сухого,
moyo2012@mail.ru

7

Актуальные направления
формирования и развития
национальной инновационной
системы Беларуси

СЕКЦИЯ 3
Новые информационные технологии в социальных и экономических системах
Председатель

—

Секретарь

—

Вишняков Владимир Анатольевич, профессор кафедры
информационных технологий, доктор технических наук,
профессор.
Гедранович Ольга Брониславовна, старший преподаватель
кафедры информационных технологий, магистр
экономических наук.
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Вишняков Владимир Анатольевич,
профессор кафедры информационных
технологий,
доктор технических наук, профессор,
Минский инновационный университет,
vish2002@list.ru

Интеллектуальное управление
и электронный бизнес
с использованием облачных
технологий

2

Алексеева Анна Николаевна,
доцент кафедры компьютерных технологий
в управлении и обучении информатике,
кандидат педагогических наук, доцент,
Бердянский государственный педагогический
университет,
alekseeva@ukr.net

Использование компьютерной
графики для моделирования
объектов в процессе
профессионального обучения
инженеров-педагогов

3

Будько Ольга Николаевна,
доцент кафедры математического
и информационного обеспечения
экономических систем, кандидат физикоматематических наук, доцент,
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы,
budko_on@mail.ru

Применение методов прикладной
статистики для оценки
эффективности
сельскохозяйственного
производства в регионе

4

Гедранович Ольга Брониславовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
магистр экономических наук,
Минский инновационный университет,
volha.b.k@gmail.com

Технологии Data Science в бизнесе

5

Лубчинская Ирина Петровна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
магистр управления и экономики,
Минский инновационный университет,
ilubchinskaya@bk.ru

Облачные технологии
в Республике Беларусь
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7

Щербакова Светлана Георгиевна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
магистр управления и экономики,
Минский инновационный университет,
irina-r@tut.by

Модели облачных вычислений
в маркетинге

Воюш Николай Викторович,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
магистр экономических наук,
Минский инновационный университет,
mikalai_v@tut.by
Стельченко Татьяна Анатольевна,
магистрант,
Минский инновационный университет,
Дроздов Алексей Александрович,
магистрант,
Минский инновационный университет

Автоматизация складского
хозяйства как процесса
производства
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СЕКЦИЯ 4
Совершенствование образовательного процесса в условиях инновационного
развития общества
Председатель

—

Секретарь

—

Тонкович Ирина Николаевна, заведующая кафедрой
информационных технологий, кандидат химических наук,
доцент.
Воронкова Евгения Викторовна, старший преподаватель
кафедры информационных технологий, магистр
естественных наук.

1

Преемственность в терминах
Ломакина Татьяна Юрьевна,
современного профессионального
заведующая Центром исследований
образования
непрерывного образования,
доктор педагогических наук, профессор,
ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования»,
sasa-82@mail.ru
Яковлева Марина Борисовна,
старший научный сотрудник,
кандидат педагогических наук,
ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования»,
lll@instrao.ru

2

Никитин Михаил Валентинович,
ведущий научный сотрудник,
доктор педагогических наук, профессор,
ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования»,
niki5.53@mail.ru

Управление сетевыми
образовательными сообществами
СПО: понятийный аппарат,
гипотеза исследования

3

Гедранович Валентина Васильевна,
проректор по научной работе,
кандидат педагогических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
gedrvv@gmail.com

Стратегия планирования
результатов обучения при
переходе на стандарты высшего
образования поколения 3+

4

Тонкович Ирина Николаевна,
заведующая кафедрой информационных
технологий,
кандидат химических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
intonkovich@gmail.com

Ключевые ориентиры
в проектировании научнометодического обеспечения
высшего образования

10

5

Сергеева Марина Георгиевна,
ведущий научный сотрудник,
доктор педагогических наук, доцент,
ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования»,
sergeeva198262@mail.ru
Цытулина Наталия Владимировна,
аспирант,
магистр психолого-педагогического образования,
ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования»

Практика менеджментсопровождения профессиональнообразовательной траектории
студентов в социокультурной
образовательной среде высшей
школы

6

Демидович Евгений Михайлович,
доцент кафедры информационных технологий,
кандидат технических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
svetashuldova@gmail.com
Шульдова Светлана Георгиевна,
доцент кафедры информационных технологий,
кандидат технических наук,
Минский инновационный университет,
svetlanash@tut.by

Особенности сортировки
объектов в файле на языке
программирования C#

Жвакина Анна Васильевна,
доцент кафедры информатики,
кандидат технических наук, доцент,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
antim07@mail.ru
Тимошенко Василий Степанович,
доцент кафедры электронных вычислительных
машин, кандидат технических наук, доцент,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
antim07@mail.ru

Дифференцированный подход
при обучении алгоритмизации
и программированию

Чегринцова Светлана Васильевна,
доцент кафедры экономики предприятия
и менеджмента,
кандидат психологических наук, доцент,
Тверской государственный университет,
svetlana.cht@yandex.ru
Зубов Илья Олегович,
магистрант,
Тверской государственный университет,
steepsominka@mail.ru

Приоритетные направления
управления профориентацией
в образовательных организациях

7

8

11

9

Кажуро Татьяна Ивановна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
магистр технических наук,
Минский инновационный университет,
tikmiu@tut.by
Михалёв Александр Сергеевич,
профессор кафедры философии и методологии
университетского образования,
доктор технических наук, профессор,
Республиканский институт высшей школы,
alex.mikhalev39@gmail.com

Программированный способ
обучения в парах сменного
состава

10 Саркисян Гаяне Феликсовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
магистр технических наук,
Белорусский государственный университет,
zmeeva2004@mail.ru
Змеева Юлия Викторовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
Минский инновационный университет,
zmeeva2004@mail.ru

Замыкание при использовании
лямбда-выражений в языке
программирования С#

11 Рокшина Ирина Георгиевна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
магистр управления и экономики,
Минский инновационный университет,
irina-r@bk.ru

Реализация компетентностного
подхода и междисциплинарного
содержания обучения
маркетологов

12 Ковалёва Наталия Леонидовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
магистр экономических наук,
Минский инновационный университет,
kolkova7@mail.ru
Ковалёв Александр Петрович,
старший преподаватель кафедры экономической
информатики,
Белорусский государственный университет,
alex_kov2001@mail.ru

Эффективность организации
дистанционного обучения

13 Кипнис Екатерина Павловна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии,
Минский инновационный университет,
morozka83@tut.by

Интерактивные формы обучения
в преподавании иностранного
языка

12

СЕКЦИЯ 5
Народно-хозяйственный комплекс страны и система правовых мер его защиты
Председатель

—

Секретарь

—

Матузяник Наталья Петровна, заведующая кафедрой
правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент.
Краско Екатерина Валентиновна, магистр юридических
наук, аспирант.

Горупа Татьяна Александровна,
заведующий кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук, доцент,
Брестский государственный университет
им. А.С. Пушкина,
gorupa.brsu@mail.ru

Осуществление единого
таможенного регулирования
в Евразийском экономическом
союзе

Матузяник Наталья Петровна,
заведующий кафедрой правовых дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
6974508@mail.ru

Совершенствование
инвестиционного климата
в Республике Беларусь как фактор
стабильного развития государства

Фоменко Ирина Владимировна,
заведующая кафедрой уголовного права и
уголовного процесса,
кандидат юридических наук,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
777_74@mail.ru
Красникова Елена Николаевна,
старший преподаватель кафедры уголовного
права и уголовного процесса,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
496969@mail.ru

Проблемы противодействия
экономической преступности
в Российской Федерации

4

Баева Юлия Андреевна,
старший преподаватель кафедры
предпринимательского права,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
baevanieup@yandex.ru

К вопросу о понятии
«корпорация»

5

Березнёв Руслан Юрьевич,
адъюнкт научно-педагогического факультета,
Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь,
ruslan_bereznev@mail.ru

Соотношение понятий
«принуждение» и «понуждение»
в гражданском праве

1

2

3

13

6

Варонько Елена Владимировна,
старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин,
Минский инновационный университет,
elenavaranko@yandex.ru

Некоторые аспекты
административно-правового
регулирования государственной
службы Республики Беларусь

7

Киселёва Наталья Анатольевна,
преподаватель кафедры бизнесадминистрирования,
магистр,
Белорусский национальный технический
университет,
5008576@mail.ru

Теоретико-методологические
и правовые основы реорганизации
субъектов экономики Республики
Беларусь

8

Кодак Надежда Александровна,
старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин,
Минский инновационный университет,
nadegda_e@rambler.ru

К вопросу об уголовно-правовой
оценке деяний, образующих
объективную сторону незаконного
оборота наркотических средств,
психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов

9

Литягина Ольга Николаевна,
старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин,
Минский инновационный университет,
Olga_Lityagina@mail.ru

О некоторых преимуществах
применения медиации

10 Черкасова Елена Васильевна,
старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин,
Минский инновационный университет,
miulena@mail.ru

Таможенный контроль после
выпуска товаров

14

СЕКЦИЯ 6
Психология и общество
Председатель

—

Секретарь

—

1

2

Кавецкий Игорь Тихонович, профессор кафедры
юридической психологии, кандидат психологических наук,
доцент.
Беляева Светлана Валерьевна, старший преподаватель
кафедры юридической психологии, магистр
психологических наук.

Аблам Ольга Эдвардовна,
ведущий лаборант кафедры информационных
технологий,
Институт подготовки научных кадров
Национальной академии наук Беларуси,
kivt.ipnk@basnet.by

Виртуальный мир: демон,
которого ты приручил

Беляева Светлана Валерьевна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии, магистр психологических наук,
Минский инновационный университет,
starby@mail.ru
Рыжковская Татьяна Леонидовна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии, магистр психологических наук,
Минский инновационный университет,
tut12345@tut.by

Коммуникативная компетентность
студентов-юристов на начальном
этапе обучения

3

Психолого-педагогическое
Гончарова Надежда Анатольевна,
педагог-психолог, магистр психологических наук, сопровождение семьи
ГУО «Средняя школа № 23 г.Минска»,
nadiezhda-goncharova73@mail.ru

4

Михайлюк Юлия Васильевна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии, магистр психологических наук,
Минский инновационный университет,
mih-julia.80@mail.ru

Структура коммуникативной
компетентности студентов
медицинского вуза

Сукманова Екатерина Викторовна,
заместитель заведующего кафедрой психологии
и гуманитарных дисциплин,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
nieup_pgd@mail.ru

Общие представления
о коммуникативной
компетентности преподавателя

Янчицкая Яна Вячеславовна,
старший преподаватель кафедры экономической
теории,
Белорусский государственный университет
транспорта,
jana7_80@mail.ru

Необходимость и возможность
изучения демографического
настроения населения в целях
корректировки демографического
поведения

5

6

15

СЕКЦИЯ 7
Гуманитарные аспекты социального управления
Председатель

—

Секретарь

—

Рябоконь Николай Васильевич, профессор кафедры
правовых дисциплин, доктор философских наук, профессор.
Шпаковская Людмила Ивановна, старший преподаватель
кафедры правовых дисциплин.

1

Пілецкі Віктар Аляксандравіч,
прафесар кафедры прававых дысцыплін,
доктар гістарычных навук, дацэнт,
Мінскі інавацыйны ўніверсітэт,
ekonhistbel@mail.ru

Аб жанравай разнастайнасці
беларускай літаратуры эпохі
Сярэднявечча

2

Рябоконь Николай Васильевич,
профессор кафедры правовых дисциплин,
доктор философских наук, профессор,
Минский инновационный университет,
science_dep@miu.by

Эмоционально-чувственная
и волевая компоненты
регулирования социальных
действий личности

3

Мухина Ирина Геннадьевна,
доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент,
Харьковский институт финансов Киевского
национального торгово-экономического
университета,
19muhina67@mail.ru

Гуманитарный менеджмент как
механизм управления обществом

4

Батура Василий Викторович,
индивидуальный предприниматель,
info53@tut.by

Конфликтологическая модель
социального развития

5

Глыбовская Надежда Александровна,
старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин,
Минский инновационный университет,
gln@tut.by

Принцип субсидиарности как
средство децентрализации
управления

6

Милёнышева Анастасия Игоревна,
программист, магистрант,
Тверской государственный университет,
ana140@yandex.ru

Эффективное управление
муниципальным образованием

7

Луцевич Жанна Александровна,
аспирант,
магистр юридических наук,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
zajhonok@ya.ru

Перспективы внедрения системы
обратного предварительного
информирования в деятельности
таможенных органов Республики
Беларусь

16

8

9

Пахирко Вероника Владимировна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии, магистр филологических наук,
Минский инновационный университет,
veronicapachirko@gmail.com
Куницкая Наталья Арсеньевна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии,
Минский инновационный университет,
veronicapachirko@gmail.com

Анализ использования
семантических и синтаксических
средств при отражении военных
конфликтов в СМИ

Шпакоўская Людміла Іванаўна,
старшы выкладчык кафедры прававых
дысцыплін,
Мінскі інавацыйны ўніверсітэт,
ludmila221270@mail.ru

Тэрміналагічная лексіка сучаснай
беларускай мовы: праблемы
ўжывання і функцыянавання
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