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продаж товаров и услуг

4

Современные тенденции развития
рынка финансовых технологий

Котова Виктория Анатольевна,
доцент кафедры экономической теории,
кандидат экономических наук, доцент,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
kotovup@mail.ru
Лысенко Наталья Антоновна,
заместитель директора департамента
информационных технологий
ОАО «АСБ Беларусбанк», магистр управления,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
nessen.na@gmail.com

5

Кухто Юлия Юрьевна,
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа
и аудита в отраслях народного хозяйства,
кандидат экономических наук, доцент,
Белорусский государственный экономический
университет,
Yuliya_kuhto@mail.ru

Эволюция учета аналитических
систем: от одинарной бухгалтерии
к концепции «Блокчейн»

Ширковец Александра Васильевна,
студент, Белорусский государственный
экономический университет,
sasha.balyuk99@gmail.com
Квасницкая Елизавета Александровна,
студент, Белорусский государственный
экономический университет,
kvasnitskayae@mail.ru
6

Лаврёнов Александр Николаевич
доцент кафедры информационных технологий
в образовании,
кандидат физико-математических наук, доцент,
Белорусский государственный педагогический
университет им. Максима Танка

Информационный менеджмент
организации посредством
автоматизированной системы
«Менеджер задач»

Селедцов Александр Игоревич,
магистрант,
Минский инновационный университет,
aleksandr.seledcov876@gmail.com
7

Подупейко Алеся Александровна,
преподаватель кафедры
«Бизнес-администрирование»,
Белорусский национальный технический
университет,
podupeikoalesya@mail.ru

11

Цифровая активность организации

8

Макарецкая Татьяна Дмитриевна,
доцент кафедры экономики предприятий,
кандидат экономических наук, доцент,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь

Применение информационных
технологий для
автоматизированного учета
рабочего времени

Пирштук Диана Ивановна,
студент, Академия управления при Президенте
Республике Беларусь,
diana.pirshtuk@mail.ru
9

Саевец Александр Николаевич,
доцент кафедры промышленного маркетинга
и коммуникаций,
кандидат экономических наук, доцент,
Белорусский государственный экономический
университет,
san.2858@mail.ru

10 Тернов Евгений Валерьевич,
заведующий отделом информатизации,
кандидат технических наук,
Институт жилищно-коммунального хозяйства
НАН Беларуси,
ternov@tut.by

12

Поведение интернет-потребителей

О постановке задачи
информатизации механизмов
управления жилищнокоммунальным хозяйством
Республики Беларусь
с применением методов
экономической информатики

СЕКЦИЯ 3
Совершенствование образовательного процесса в условиях
инновационного развития общества
Председатель

—

Секретарь

—

Гедранович Валентина Васильевна, профессор кафедры
информационных технологий,
кандидат педагогических наук, доцент.
Змеева Юлия Викторовна, научный сотрудник.

1

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

Формирование механизмов
государственно-корпоративночастного партнерства крупного
сетевого колледжа СПО

2

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

Системы управления проектами
как средство развития навыков
управления временем студентов
вузов

Кравченко Наталья Владимировна,
доцент кафедры компьютерных технологий
в управлении и обучении и информатики,
кандидат физико-математических наук, доцент,
Бердянский государственный педагогический
университет, natalyvkravchenko@gmail.com
Горбатюк Лариса Васильевна,
доцент кафедры компьютерных технологий
в управлении и обучении и информатики,
кандидат педагогических наук,
Бердянский государственный педагогический
университет, loravas@ukr.net
Мурзина Елена Анатольевна,
ассистент кафедры медицинской
и фармацевтической информатики и новых
технологий, кандидат педагогических наук,
Запорожский государственный медицинский
университет, elena_murzina@ukr.ne
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3

Управление образованием:
Крохмаль Наталия Васильевна,
профессор кафедры управления, информационно- современные тенденции
аналитической деятельности и евроинтеграции,
кандидат философских наук, доцент,
Национальный педагогический университет
имени М.П. Драгоманова,
nkrohmal73@gmail.com

4

Аксенова Марина Анатольевна,
старший научный сотрудник лаборатории
профессионального образования,
кандидат педагогических наук,
Институт стратегии развития образования
Российской академии образования,
Aksenova_m@list.ru

Подготовка кадров по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям
среднего профессионального
образования

5

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

Практика как условие
профессиональной подготовки
и оптимизации процесса
профессионального
самоопределения в учреждении
профессионального образования

6

Громова Мария Алексеевна,
аспирант, Белорусский национальный
технический университет,
marygromova@mail.ru

Организация корпоративного
обучения: мировой опыт

7

Демидович Евгений Михайлович,
доцент кафедры информационных технологий,
кандидат технических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
kafit@miu.by

Транспортная задача с открытой
моделью

Шульдова Светлана Георгиевна,
доцент кафедры ПОИТ,
кандидат технических наук, доцент,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
svetlanash@tut.by
Змеева Юлия Викторовна,
старший проподаватель кафедры
информационных технологий,
Минский ииновационный университет,
zmeeva2004@mail.ru
8

Денисова Светлана Сергеевна,
профессор кафедры белорусского и иностранных
языков, кандидат педагогических наук, доцент,
Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь,
denikveta@mail.ru

14

Моделирование ситуаций общения
в обучении иностранному языку

9

Ермолович Марина Михайловна,
старший преподаватель кафедры физической
географии мира и образовательных технологий,
Белорусский государственный университет,
ermolovich@list.ru

Геймификация в физикогеографическом образовании

10 Идрисова Оксана Игоревна,
аспирант,
Институт стратегии развития образования
Российской академии образования,
oxana.knyazeva@mail.ru

Ресурсы потенциала
производственной практики
в формировании
профессиональной мобильности
магистранта

11 Писаренко Данила Андреевич,
методист кафедры по глобальному образованию,
Институт стратегии развития образования
Российской академии образования,
dpisaren@gmail.com

Совершенствование
профессиональной подготовки
студентов вуза на основе
оценивания результатов
внеучебной деятельности

12 Милёнышева Анастасия Игоревна,
аспирант,
Тверской государственный университет,
ana140@yandex.ru

Инновационные методы
и технологи в управлении
муниципальным образованием

Култашов Вадим Константинович,
аспирант,
Тверской государственный университет,
vadi.k@mail.ru
13 Романович Георгий Георгиевич,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин,
кандидат психологических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
georg00@tut.by

Профессиональная адаптация
молодого учителя к работе
в школе

Садовский Владислав Александрович,
магистрант,
Минский инновационный университет,
vladislavsadovsky@gmail.com
14 Русак Анна Николаевна,
доцент кафедры экономических наук,
кандидат экономических наук,
Минский государственный лингвистический
университет, annarusak@inbox.ru

Условия формирования цифровой
грамотности в процессе
информатизации современного
общества

15 Смолячкова Юлия Анатольевна,
научный сотрудник,
магистр психологических наук,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
smol.yuliya@mail.ru

Информационные технологии
в непрерывном образовании
управленческих кадров

15

Дистанционное обучение:
зарубежный опыт и наши реалии

16 Куницкая Наталья Арсеньевна,
старший преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
Минский инновационный университет,
kunitskaya.1961@mail.ru
Соковикова Елена Евгеньевна,
старший преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
Минский инновационный университет,
sok.el.ev@yandex.by
17 Яшкин Виктор Иванович,
доцент кафедры общей математики
и информатики,
кандидат физико-математических наук, доцент,
Белорусский государственный университет,
yashkin@bsu.by

Статистические показатели
подготовки студентов-менеджеров
по дисциплине «Высшая
математика»

Левчук Мария Михайловна,
студент, Белорусский государственный
университет,
juniorsister@outlook.com
18 Шульдова Светлана Георгиевна,
доцент кафедры ПОИТ,
кандидат технических наук, доцент,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
svetlanash@tut.by
Змеева Юлия Викторовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
Минский ииновационный университет,
zmeeva2004@mail.ru
Демидович Евгений Михайлович,
доцент кафедры информационных технологий,
кандидат технических наук, доцент,
Минский инновационный университет
Саркисян Гаяне Феликсовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий, магистр
технических наук,
Белорусский государственный университет

16

Построение хранилища данных
информационно-аналитической
системы мониторинга
деятельности кафедры

СЕКЦИЯ 4
Народно-хозяйственный комплекс страны и система правовых мер его защиты
Председатель

—

Секретарь

—

Матузяник Наталья Петровна, заведующая кафедрой
правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент.
Бруй Марина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин.

1

Херовинчук Ирина Сергеевна,
доцент кафедры гражданского права
и гражданского процесса,
кандидат юридических наук,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
vaulina2007@yandex.ru

К вопросу о наследовании
по закону нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя

2

Шелков Олег Васильевич,
доцент кафедры гражданского и хозяйственного
права, кандидат юридических наук, доцент,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
shelkov07@tut.by

Особенности ответственности
авиаперевозчика за сохранность
багажа пассажира

3

Шимкович Марина Николаевна,
доцент кафедры гражданского и хозяйственного
права, кандидат юридических наук, доцент,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
shymkovich2003@gmail.com

Дорожно-транспортное
происшествие по вине пешехода

4

Говзич Валерий Георгиевич,
доцент кафедры экономики и
предпринимательства права,
кандидат юридических наук, доцент,
Белорусский государственный экономический
университет,
valera.govzich@mail.ru

Правовое регулирование
приемной семьи

Тибец Ирина Станиславовна,
аспирант, Белорусский государственный
экономический университет,
tibirina@tut.by
5

Матузяник Наталья Петровна,
заведующая кафдрой правовых дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
6974508@mail.ru
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Развитие законодательства
Республики Беларусь в сфере
возмездного оказания услуг

6

Лянцэвіч Вольга Міхайлаўна,
дацэнт кафедры прававых дысцыплін,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт,
Мінскі інавацыйны ўніверсітэт,
liantsevich.volga@yandex.by

Генэзіс інстытута асабістай
адказнасці па даўгам
у дарэвалюцыйным беларускім
праве

7

Бровкин Петр Николаевич,
аспирант Российской государственной академии
интеллектуальной собственности,
магистр управления и права,
Российская государственная академия
интеллектуальной собственности,
pitmol@yandex.ru

Параллельный импорт
и исчерпание исключительного
права

8

Дергачева Анна Владимировна,
старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
annadergachev@yandex.ru

Особенности нового специального
налогового режима – налога
на профессиональный доход

9

Бруй Марина Геннадьевна,
старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин,
Минский инновационный университет,
brujmarina4@gmail.com

Обязанности несовершеннолетних
детей

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

Механизм защиты экологических
прав граждан

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

О возможностях урегулирования
гражданско-правовых споров
альтернативными способами

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

Административно-правовое
принуждение: краткая
характеристика

18

СЕКЦИЯ 5
Гуманитарно-психологические аспекты развития общества:
история и современность.
Лингвистические проблемы межкультурной коммуникации
Председатель

—

Секретарь

—

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

1

Аблам Ольга Эдвардовна,
ведущий специалист кафедры
естественнонаучных дисциплин
и информационных технологий,
Институт подготовки научных кадров
НАН Беларуси,
kivt@ipnk.basnet.by

Виртуальное общение:
социальные риски или новые
возможности в преодолении
психологических барьеров

2

Емельянова Антонина Анатольевна,
заместитель декана факультета экономики
и управления,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
freewoman_836@mail.ru

Влияние индивидуальных
и личностных особенностей
человека на возникновение
стресса

3

Мухина Ирина Геннадьевна,
доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, кандидат исторических наук,
Харьковский институт финансов КНТЭУ,
19muhina67@mail.ru

Образовательные механизмы
поликультурного общества:
проблемы, актуальность
и перспективы

4

Седляр Михаил Олегович,
доцент кафедры управления, информационноаналитической деятельности и евроинтеграции,
кандидат экономических наук,
Национальный педагогический университет
имени М.П.Драгоманова,
mishased@i.ua

Глокализация инновационного
развития страны

5

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

Надзённыя праблемы эвалюцыі
выхаваўча-адукацыйнага працэсу
Беларусі і Францыі ХVІІІ ст.
(спроба кампаратыўнага аналізу)
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6

Кавецкий Игорь Тихонович,
заместитель заведующего кафедры
гуманитарных дисциплин,
кандидат психологических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
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