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структуры и содержания учебного
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Симаев Евгений Андреевич,
студент, Белорусско-Российский университет,
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Мурзина Елена Анатолиевна,
ассистент кафедры медицинской и
фармацевтической информатики и новых
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университет
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профессор кафедры фтизиатрии и
пульмонологии,
доктор медицинских наук,
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Минский инновационный университет,
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slavabulko@gmail.com

Динамика развития мировой
ИТ-индустрии: возможности
внутреннего ИТ-рынка
Республики Беларусь
и потребности мирового

8

Маслова Мария Станиславовна,
аспирант, магистр экономических наук,
Белорусский государственный университет,
marstpal@rambler.ru

Электронная торговля услугами:
экосистемный подход

10

СЕКЦИЯ 3
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.

Ломакина Татьяна Юрьевна,
зав. центром исследований непрерывного
образования ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии
образования»,
доктор педагогических наук, профессор,
Институт стратегии развития образования
Российской академии образования, г. Москва,
Российская Федерация,
sasa-82@mail.ru

Модель государственно-частного
партнерства в исследованиях
международной научной школы
«Профессиональная педагогика –
теория непрерывного
образования»

Никитин Михаил Валентинович,
ведущий научный сотрудник,
доктор педагогических наук, профессор,
Институт стратегии развития образования
Российской академии образования, г. Москва,
Российская Федерация,
niki5.53@mail.ru

Дорожная карта становления
образовательной платформы
сетевого колледжа-ОК:
понятийный аппарат, схемы
взаимодействия

3

Бычков Анатолий Васильевич,
ведущий научный сотрудник,
доктор педагогических наук,
Институт стратегии развития образования
Российской академии образования, г. Москва,
Российская Федерация,
planabv@yandex.ru

Гуманистическая преемственность
основного общего и среднего
профессионального образования

4

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

Подготовка IT-специалистов:
подходы к формированию
профессиональных компетенций

1

2

5

Кириенко Наталья Алексеевна,
доцент кафедры экономической информатики,
кандидат технических наук, доцент,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
kir@newman.bas-net.by
Живицкая Елена Николаевна,
проректор по учебной работе,
кандидат технических наук, доцент,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
Комличенко Виталий Николаевич,
зав. кафедрой экономической информатики,
кандидат технических наук, доцент,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

6

Аксенова Марина Анатольевна,
старший научный сотрудник,
кандидат педагогических наук,
Институт стратегии развития образования
Российской академии образования, г. Москва,
Российская Федерация,
Aksenova_m@list.ru

Центр компетенций
как инновационный подход
в подготовке
высококвалифицированного
специалиста

7

Степанович Ольга Павловна,
доцент кафедры информационных технологий,
кандидат физ.-мат. наук, доцент,
Минский инновационный университет,
StepanovichVolha@gmail.com

К вопросу о формировании
математической компетентности
студентов УВО нематематического
профиля

8

Шульдова Светлана Георгиевна,
доцент кафедры ПОИТ,
кандидат технических наук, доцент,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
svetlanash@tut.by

Из опыта преподавания
профильной дисциплины
студентам ИТ-специальностей

Змеева Юлия Викторовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
Минский ииновационный университет

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

11

Организация информационного
обеспечения процесса обучения
студентов вуза по дисциплине
«Визуальные средства разработки
программных приложений»

12

9

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

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

Об одной задаче на графе

Председатель

—

Секретарь

—

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

Шульдова Светлана Георгиевна,
доцент кафедры ПОИТ,
кандидат технических наук, доцент,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
svetlanash@tut.by

1

Некоторые аспекты развития норм
гражданского законодательства

Змеева Юлия Викторовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
Минский ииновационный университет

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

2

Ленцевич Ольга Михайловна,
доцент кафедры правовых дисциплин,
кандидат исторических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
liantsevich.volga@yandex.ru

К вопросу о развитии института
материальной компенсации
морального вреда в гражданском
праве Республики Беларусь

3

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

Право несовершеннолетних детей
на имя

4

Варонько Елена Владимировна,
старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин,
Минский инновационный университет,
kirka2002@yandex.by

Правовое регулирование охраны
окружающей среды в сельском
хозяйстве

5

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

Апелляционное производство
в гражданском процессе: краткая
характеристика

6

Осипов Александр Владимирович,
аспирант кафедры философских наук
и идеологической работы,
магистр управления,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
7744222@tut.by

Организационно-политический
механизм обеспечения национальной
безопасности Республики Беларусь

7

Рябченко Денис Сергеевич,
старший преподаватель кафедры экономики
и менеджмента,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
rds2204@mail.ru

Контрольно-надзорная деятельность
как инструмент управления системой
образования

Новые концепции маркетинга
образовательных услуг в сфере
высшего образования

10 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, магистр управления,
Белорусский государственный университет
alex_kov2001@mail.ru
11 Вераксо Елена Геннадьевна,
старший преподаватель кафедры иностранных
языков,
Могилевский государственный университет
имени А.А. Кулешова,
verakso-elena@mail.ru

Формирование гражданской
позиции студентов – одной
из важных составляющих
современного образовательного
процесса

12 Гурина Марина Васильевна,
преподаватель кафедры конституционного
и административного права,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
gmv31@mail.ru

Экспорт образовательных услуг
в условиях развития
инновационного общества:
понятие и основные формы

13 Климкович Надежда Ивановна,
специалист по организации образовательного
процесса кафедры экономической теории,
магистр экономических наук,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
nadin1982@list.ru

Технология портфолио в контексте
непрерывного образования

13

14

8

Сверлов Алексей Сергеевич,
доцент кафедры маркетинга,
кандидат экономических наук, доцент,
Белорусский государственный экономический
университет,
alekseisv@mail.ru

СЕКЦИЯ 5
Психология и общество

Возможности и экономическая
эффективность участия
Республики Беларусь в ЕАЭС

Председатель

—

Секретарь

—

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

1

Кавецкий Игорь Тихонович,
зав. кафедрой юридической психологии,
кандидат психологических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
kafpsy@miu.by

Гуманитарная картина мира:
психологические составляющие

2

Кононова Светлана Викторовна,
доцент кафедры психологии и гуманитарных
дисциплин,
кандидат педагогических наук,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
nieup_pgd@mail.ru

Причины рассогласования
ценностных ориентаций педагогов
и обучающихся

Сукманова Екатерина Викторовна,
старший преподаватель кафедры психологии
и гуманитарных дисциплин,
Невинномысский институт экономики,
управления и права
nieup_pgd@mail.ru
3

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

Социально-психологические
факторы, влияющие на развитие
предпринимательства
в Республике Беларусь

4

Беляева Светлана Валерьевна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии,
магистр психологических наук,
Минский инновационный университет,
Lissabon13@yandex.by

Условия формирования
коммуникативной компетентности
студентов

Рыжковская Татьяна Леонидовна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии,
магистр психологических наук,
Минский инновационный университет
tut12345@tut.by

15

16

5

6

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

Корреляционный анализ
коммуникативной компетентности
и личностных качеств студентов
лечебного факультета на разных
этапах обучения

Беляева Светлана Валерьевна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии,
магистр психологических наук,
Минский инновационный университет,
Lissabon13@yandex.by

Социально-психологические
особенности детской
преступности

Мудрая Анна Ивановна,
выпускник,
Минский инновационный университет

17

СЕКЦИЯ 6
Гуманитарные аспекты развития общества: история и современность.
Лингвистические проблемы межкультурной коммуникации
Председатель

—

Секретарь

—

Пилецкий Виктор Александрович, заведующий кафедрой
гуманитарных дисциплин, доктор исторических наук,
доцент.
Кипнис Екатерина Павловна, старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин.

1

Рябоконь Николай Васильевич,
профессор кафедры гуманитарных дисциплин,
доктор философских наук, профессор,
Минский инновационный университет

Современное общество: механизм
регулирования и перспективы
развития

2

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

Да пытання пра адукаванасць
грамадства беларускіх зямель
у перыяд першых дзяржаўкнястваў ІХ–ХІІІ стст.

3

Баньковская Юлия Леонидовна,
доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин,
кандидат философских наук, доцент,
Белорусский государственный аграрный
технический университет,
ulia_bank@tut.by

Соработничество науки и религии
как способ разрешения
межкультурных противоречий

4

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

Metaphorical conceptualization
of identity: diachronically oriented
perspectives

5

Исследование проблемы
Карпиевич Виктор Александрович,
буржуазии в постсоветской
доцент кафедры гуманитарных наук,
исторической науке
кандидат исторических наук, доцент,
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси,
karpievich68@yandex.by

6

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

18

Роль гуманитарных знаний
в ценностных ориентациях
современной личности

7

Русак Анна Николаевна,
доцент кафедры экономических наук,
кандидат экономических наук,
Минский государственный лингвистический
университет,
annarusak@inbox.ru

Корпоративный обмен знаниями
как инструмент развития
организации

8

Салтанович Ирина Петровна,
доцент кафедры философии и логики,
кандидат социологических наук, доцент,
Минский государственный лингвистический
университет,
saltan@tut.by

От экономики необходимости
к «экономике впечатлений»

9

Лейко Ольга Ивановна,
старший преподаватель кафедры теории и
истории права,
Частное учреждение образования «БИП Институт правоведения»,
OlgaLeiko@rambler.ru

Развитие принципа суверенного
равенства государств
в международном праве периода
существования Лиги Наций

15 Филипчик Виктор Михайлович,
старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин,
Минский инновационный университет,
vicfil_59@mail.ru

К вопросу о чистоте языка:
языковые ляпсусы в повседневной
жизни в Беларуси

10 Лемешова Татьяна Владимировна,
старший преподаватель кафедры философии
и методологии университетского образования,
Республиканский институт высшей школы,
apriori3030@yandex.ru

Бренд и брендинг как
катализаторы политической
активности избирателей

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

Адукацыйны працэс:шлях
ад класічнага ўніверсітэта
да сучаснага

11 Кипнис Екатерина Павловна,
старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин,
Минский инновационный университет,
morozka83@tut.by

Воспитательный процесс в вузе
на примере Минского
инновационного университета

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

Компьютерные игры при обучении
иностранному языку

14 Соковикова Елена Евгеньевна,
старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин,
Минский инновационный университет,
sok.el.ev@yandex.by
Куницкая Наталья Арсеньевна,
старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин,
Минский инновационный университет
kunitsky@tut.by

Тепляковская Анна Николаевна,
старший преподаватель кафедры гуманитарных
наук, Минский филиал Российского
экономического университета имени
Г.В. Плеханова
at.75.11@mail.ru
Интерпретация истории
в идеологической борьбе

13 Саевич Виктор Валентинович,
соискатель,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
saevitch45@yandex.ru

19

Применение технологии «Flipped
Classroom» как инновационной
модели обучения в вузе

20

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ – УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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