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Природный комплекс города:
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2

Бруй Марина Геннадьевна,
старший преподаватель,
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Современное законодательство
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Положительные и отрицательные
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К вопросу о содержании действий
недостойных наследников
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Председатель

—

Секретарь

—

Пилецкий Виктор Александрович, заведующий кафедрой
гуманитарных дисциплин, доктор исторических наук,
доцент.
Николаева Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин.

1

Ахременко Инна Николаевна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии, магистр педагогических наук,
Минский инновационный университет,
in-n-a@list.ru

Новые подходы в оценке
и обеспечении эффективности
сотрудников организации

2

Белодед Николай Иванович,
профессор кафедры управления
информационными ресурсами,
кандидат технических наук,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
nbeloded@gmail.com

Межкультурная коммуникация
как особый тип коммуникации

Болкунович Анна Петровна,
студентка, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
sasha.balyuk99@gmail.com
Васильева Валерия Анатольевна,
студентка, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
bolkunovich@gmail.com
3

Бородкин Владимир Иванович,
доцент кафедры педагогики и психологии,
кандидат психологических наук, доцент,
Белорусский государственный экономический
университет,
vladiv53@yandex.ru

Культура речи и учебные
установки студентов

4

Варавко Наталья Николаевна,
делопроизводитель кафедры юридической
психологии,
магистр психологии,
Минский инновационный университет,
nattana@mail.ru

Исследование психологической
устойчивости родителей,
имеющих детей с отклонениями
в физическом развитии
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5

Голодная Вера Николаевна,
доцент кафедры психологии и гуманитарных
дисциплин, кандидат филологических наук,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
veragolodnaya@yahoo.com

To the issue of identity balance:
personal and social identity

6

Кавецкий Игорь Тихонович,
заведующий кафедрой юридической психологии,
кандидат психологических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
nattana@mail.ru

Ценностные ориентации
как социально значимое поведение
личности студентов

7

Кузин Александр Николаевич,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин,
кандидат филологических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
ankmslu@gmail.com

Как в различении часто путаемых
пар английских прилагательных
могут помочь русские суффиксы

8

Лобан Николай Александрович,
профессор кафедры юридической психологии,
кандидат исторических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
sanych.loban@yandex.ru

Связь киберкоммуникативной
зависимости с уровнем развития
коммуникативной компетентности
подростков

Дробот Никита Александрович,
магистрант,
Минский инновационный университет,
kibot17@gmail.com
9

Гендерные особенности
коммуникативной компетентности
студентов различных медицинских
специальностей

Михайлюк Юлия Васльевна,
старший преподаватель кафедры
юрдической психологии,
Минский инновационный унверситет,
mih-julia.80@mail.ru

10 Мухина Ирина Геннадьевна,
преподаватель,
кандидат исторических наук, доцент,
Инжиниринговый колледж НИУ БелГУ,
19muhina67@mail.ru

Мировоззренческие и правовые
аспекты формирования
российского информационного
пространства

11 Николаева Ольга Ивановна,
старший преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
Минский инновационный университет,
olya_nikolaeva@yahoo.com

Внедрение инновационных
методов обучения
при преподавании латинского
языка

13

12 Пахирко Вероника Владимировна,
ст. преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
магистр филологических наук,
Минский инновационный университет,
veronicapachirko@gmail.com

Лексико-семантическое поле
глаголов, обозначающих звуки,
издаваемые неживыми
предметами

13 Пілецкі Віктар Аляксандравіч,
загадчык кафедры гуманітарных дысцыплін,
доктар гістарычных навук, дацэнт,
Мінскі інавацыйны ўніверсітэт,
ekonhistbel@mail.ru

Пра навукова-метадычнае
забеспячэнне падрыхтоўкі
перакладчыкаў на кафедры
гуманітарных дысцыплін

14 Рыжковская Татьяна Леонидовна,
ассистент, магистр психологии,
Белорусский государственный экономический
университет,
tut12345@tut.by

Значение Великой отечественной
войны для современной молодежи
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