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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
12 мая 2016 года:
Регистрация участников с 9.00 до 10.00 (ул. Лазо, 12, 1-й этаж, фойе).
Пленарное заседание с 10.00 до 11.40 (ул. Лазо, 12, 2-й этаж, конференц-зал 2).
Чайно-кофейная пауза с 11.40 до 12.30 (ул. Лазо, 12, 2-й этаж, фойе).
Работа секций с 12.40 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 заседании круглого стола (секции) – до 15 минут.
Сообщение на заседании круглого стола (секции) – до 10 минут.
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П Л Е НА Р НОЕ
ЗАС Е Д А НИ Е
10.00, конференц-зал 2, ул. Лазо, 12, учебный корпус №1

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ – УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Беларусь
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский национальный технический университет
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого
Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси
Минский инновационный университет
Минский государственный механико-технологический колледж
Средняя школа № 23 г. Минска
Полесский государственный университет
Республиканский институт высшей школы
УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»
Литва

17. Вильнюсский университет

10.00 –
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Концептуальные основы инновационной модели реформирования высшего
образования
СУША Николай Васильевич,
доктор экономических наук, профессор,
ректор Минского инновационного университета

10.20 –
10.40

Использование форсайт-технологий в профессиональном образовании
ЛОМАКИНА Татьяна Юрьевна,
доктор педагогических наук, профессор,
заведующая центром исследований непрерывного образования
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования», директор Национального ЮНЕСКО/ЮНЕВОК Центра в РФ

10.40 –
11.00

Knowledge management and innovations in business organization
АТКОЧУНИЕНЕ Зенона,
доктор-хабилитат, профессор,
директор Института информации и коммуникации факультета коммуникации
Вильнюсского университета

11.00 –
11.20

Колледж – образовательный комплекс как полиструктурная модель
образования в течение всей жизни
НИКИТИН Михаил Валентинович,
доктор педагогических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Центра исследований непрерывного
образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования»
Кредиты должны идти на развитие
ЖЕЛИБА Борис Николаевич,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой учета и финансов Минского инновационного
университета

Польша
18. Высшая школа финансов и менеджмента в Белостоке
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Россия
Институт экономики и управления (г. Тула)
Московский институт экономики, политики и права
Московский педагогический государственный университет
Национальный ЮНЕСКО/ЮНЕВОК Центр в РФ
Невинномысский институт экономики, управления и права
Новосибирский государственный педагогический университет
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»

27.
28.
29.
30.

Украина
Бердянский государственный педагогический университет
Донецкий государственный университет управления
Мариупольский государственный университет
Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического
университета
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11.20 –
11.40
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К Р У ГЛ Ы Е С Т О Л Ы И С Е К Ц И О Н Н Ы Е З А С Е Д А Н И Я
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 1
Обеспечение устойчивого развития национальной экономики
на инновационной основе
12.40, конференц-зал 2 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
Проблемное поле:

Секретари:

Заочное участие
Improving Management Competences
Сорокина Алла Ивановна, заведующая кафедрой современных европейских
языков, кандидат педагогических наук, доцент, Белорусский национальный технический университет, allasorokina@mail.ru

Вишняков Владимир Анатольевич, профессор кафедры
менеджмента, доктор технических наук, профессор.
Желиба Борис Николаевич, заведующий кафедрой учета
и финансов, доктор экономических наук, профессор.
Шинкевич Наталья Виловна, заведующая кафедрой экономики и
управления производством, кандидат технических наук, доцент.
Лазаревич Ирина Михайловна, старший преподаватель кафедры
учета и финансов, магистр экономических наук.
Рокшина Ирина Георгиевна, старший преподаватель кафедры
менеджмента.
Панова Лариса Ивановна, старший преподаватель кафедры
экономики и управления производством.

2

Использование элементов проблемного обучения на занятиях по украинскому
языку в условиях современного университетского образования университетского
образования
Греб Мария Михайловна, доцент кафедры начального образования, кандидат
филологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, marygreb@mail.ru

3

Using corpora approach in teaching English
Голодная Вера Николаевна, старший преподаватель кафедры психологии и гуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук, НЧОУ ВО «Невинномысской институт экономики, управления и права», veragolodnaya@yahoo.com

4

Роль преподавателя в организации самостоятельной работы в ВУЗе
Мельниченко Светлана Григорьевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков, Минский инновационный университет, sue_75@mail.ru
Николаева Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры иностранных
языков, Минский инновационный университет, olya_nikolaeva@yahoo.com

5

Summarizing and systematising as an effective tool to develop analytical skills in business English classes
Храмцова Марина Васильевна, старший преподаватель кафедры современных
европейских языков, Беларусский национальный технический университет,
mary4220761@mail.ru

6

Использование индивидуальных заданий в обучении иностранным языкам
Березовская Марина Владимировна, преподаватель, Белорусский национальный технический университет, berezovskaya81@inbox.ru

7

Метод проектов как способ организации самостоятельной работы студентов по
иностранному языку
Кипнис Екатерина Павловна, ассистент кафедры иностранных языков, Минский инновационный университет, morozka83@tut.by

8

Role-play as a means of boosting up english speaking activities
Колеснёв Алексей Сергеевич, преподаватель кафедры современных европейских языков, магистр педагогических наук, Белорусский национальный технический университет, a.kolyasnev@gmail.com

9

Применение технологии Веб-квест при обучении иностранному языку в вузе
Филончик Екатерина Ивановна, преподаватель кафедры современных европейских языков, Белорусский национальный технический университет,
Alkhovik_K@mail.ru

Доклады и сообщения:
1

2

3

4

Головачев Александр Степанович,
профессор кафедры экономики
и управления производством,
доктор экономических наук, профессор,
Минский инновационный университет,
golovachev.muu@gmail.com
Шинкевич Наталья Виловна,
заведующая кафедрой экономики
и управления производством, кандидат
технических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
shinknv@mail.ru
Донцова Валентина Ивановна,
доцент кафедры экономики
и управления производством, кандидат
экономических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
kafeup@miu.by
Адамович Даниил Леонидович,
главный бухгалтер,
магистр экономических наук,
Минский инновационный университет,
adamovich@miu.by

Джеймс Джонс в американской
литературе послевоенного времени

1

1. Развитие инновационной деятельности промышленных предприятий.
2. Управление в сфере финансовой деятельности и бухгалтерского учета.
3. Новые технологии в управлении и маркетинге.

Модераторы:

Колтун Ольга Александровна,
старший преподаватель кафедры иностранных
языков, магистр филологических наук,
Минский инновационный университет,
olgakoltun25@gmail.com

Проблемы формирования прибыли
в экономике Беларуси и пути их
решения

Прибыль в системе целей современного предприятия

Восприимчивость национальной
экономики к инновациям

Правила применения тонкой капитализации в Республике Беларусь

6
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8

Влияние обидчивости человека на эффективность взаимодействия в обществе
Богдан Марина Сергеевна, старший лаборант кафедры психологии, Бердянский
государственный педагогический университет, margandga92@mail.ru

9

К вопросу об отмене смертной казни в Республике Беларусь
Кодак Надежда Александровна, старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин, Минский инновационный университет, nadegda_e@rambler.ru

5

6

10 Профессиональные ценностные ориентации как фактор становления личности

психолога
Колпакчи Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры психологии, Бердянский государственный педагогический университет, kolpakchy@bk.ru
11 Влияние аттракции на формирование супружеских отношений

Сердюк Наталия Ивановна, старший преподаватель кафедры психологии, кандидат психологических наук, Бердянский государственный педагогический университет, serdyuk_nata@mail.ru

7

12 Психологическая обеспеченность финансистов как фактор их профессионализа-

ции
Топоркова Инна Владимировна, преподаватель кафедры социальногуманитарных дисциплин, Харьковский институт финансов КНТЕУ,
toporkova.in@yandex.ua

8

СЕКЦИЯ 2
Инновационные подходы к обучению иностранным языкам
12.40, ауд. 1-8 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)

Секретарь — Доменникова Олеся Игоревна, старший преподаватель
кафедры иностранных языков.
2

Доклады и сообщения:

2

3

Конышева Ангелина Викторовна,
заведующая кафедрой иностранных языков,
кандидат педагогических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
linavik@yandex.ru
Кондрашова Гражина Александровна,
доцент кафедры иностранных языков, кандидат
педагогических наук,
Минский инновационный университет,
elena3280@mail.ru
Доменникова Олеся Игоревна,
старший преподаватель кафедры иностранных
языков,
Минский инновационный университет,
domennikova@mail.ru

Тенденции развития экономики
Республики Беларусь

Поведенческая торговля в Интернете и новые возможности SEO

Анализ современного состояния
мирового рынка приема подписки
и доставки печатных СМИ
Проблемы распределения прибыли предприятия и ее капитализации

Заочное участие
1

Председатель — Конышева Ангелина Викторовна, заведующая кафедрой
иностранных языков, кандидат педагогических наук, доцент.

1

Лазаревич Ирина Михайловна,
старший преподаватель кафедры учета и
финансов, магистр экономических наук,
Минский инновационный университет,
irina_17@list.ru
Ковалёв Александр Петрович,
заместитель заведующего кафедрой
менеджмента,
Минский инновационный университет,
alex_kov2001@mail.ru
Ковалёва Наталия Леонидовна,
ассистент кафедры менеджмента,
магистр экономических наук,
Минский инновационный университет,
kolkova7@mail.ru
Рокшина Ирина Георгиевна,
старший преподаватель кафедры менеджмента,
Минский инновационный университет,
irina-r@tut.by
Панова Лариса Ивановна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
Минский инновационный университет,
kafeup@miu.by

К вопросу о важности организации самостоятельной работы студентов по иностранному языку

3

Социальная фасилитация как методический фактор организации
межгрупповых занятий

Трудности перевода немецкоязычного рекламного текста
4

18

7

Инновационный подход через интеграцию науки, высшего образования и производства
Соловьева Наталья Владимировна, декан факультета экономики и управления,
НЧОУ ВО «Невинномысский институт экономики, управления и права»,
solo-snv@mail.ru
Разработка программы по улучшению финансового положения предприятия
Мистюкова Ирина Петровна, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, кандидат экономических наук, доцент, НЧОУ ВО «Невинномысский
институт экономики, управления и права», mistyukova_irina@mail.ru
К вопросу об оценке эффективности деятельности организации через показатель
экономической добавленной стоимости (EVA)
Бусыгин Юрий Николаевич, доцент кафедры учета и финансов, кандидат экономических наук, доцент, Минский инновационный университет,
busygin1946@mail.ru
Бусыгин Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и финансов, кандидат экономических наук, доцент, Российский экономический университет, dbusygin@mfmesi.ru
Антипенко Надежда Анатольевна, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов, кандидат экономических наук, Российский экономический университет,
antipenko@mfmesi.ru
Преодоление застоя в экономическом развитии России
Жирнова Алла Евгеньевна, доцент кафедры экономики, кандидат технических
наук, доцент, АНО ВО «Институт экономики и управления»,
zhirnovaalla@yandex.ru

5

6

7

8

9

Каменков Алексей Николаевич, доцент кафедры экономики, кандидат технических наук, АНО ВО «Институт экономики и управления»,
Подхолюзина Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры экономики,
АНО ВО «Институт экономики и управления», podkholyuzina@yandex.ru
Развитие инвестиционного потенциала Тульских предприятий
Ерохина Юлия Геннадьевна, доцент, кандидат экономических наук,
АНО ВО «Институт экономики и управления», ulia.erohina@yandex.ru
Экономические аспекты высшего образования в странах Вышеградской группы
и в Украине
Несторенко Татьяна Петровна, доцент кафедры экономики предприятия и экономической теории, кандидат экономических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, tetyana.nestorenko@gmail.com
Контроллинг как эффективный механизм управления предприятием в условиях
турбулентности внешней среды
Туликова Александра Иосифовна, доцент кафедры менеджмента, кандидат
экономических наук, АНО ВО «Институт экономики и управления»,
tulikova56@mail.ru
Реализация концепции туроператорской деятельности в Республике Беларусь
Байко Ольга Михайловна, старший преподаватель кафедры юридической психологии, Минский инновационный университет, frosyaby@yandex.ru
Синявская Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры физического
воспитания, Белорусский национальный технический университет,
melki77@rambler.ru
Роль товарно-материальных запасов на предприятии
Дашкевич Надежда Владимировна, старший преподаватель кафедры бизнесадминистрирования, Белорусский национальный технический университет,
nadya070673@mail.ru

6

8

Категория нравственности в системе образования

Заочное участие
1

Роль семьи в жизни пожилого человека: психологический аспект
Горецкая Елена Витальевна, заведующий кафедрой психологии, кандидат психологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, goreckaya-elena@mail.ru

2

Распространение слухов и сплетен как культурно контролируемое взаимодействие в малых группах
Вусик Анна Леонидовна, доцент кафедры общего языкознания и славянской
филологии, кандидат филологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, filolog29@mail.ru

3

Модель социально-психологической адаптации детей младшего школьного возраста в коллективе художественной самодеятельности
Карапетрова Елена Владимировна, доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, karapetrova.e@mail.ru

4

Специфика проявления эмоциональных барьеров общения студенческой молодёжи
Кидалова Марина Николаевна, доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, 2006marinakid@mail.ru
Хлепитько Я.А., kamiko5590@gmail.com

5

Самоэффективность и мотивация получения профессии
Малыхина Татьяна Петровна, доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, master_ped@meta.ua

6

Феномен виртуальной свободы и проблема отчуждения личности в виртуальной
«сансаре» социальных сетей
Аблам Ольга Эдвардовна, ведущий методист кафедры информационных технологий, ГУО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси»,
kivt@ipnk.basnet.by

7

Инновации в психологической деятельности как фактор, способствующий оптимизации образовательного процесса
Барановская Анна Владимировна, преподаватель-стажер кафедры юридической психологии, магистр психологических наук, Минский инновационный университет, anna-rose90@mail.ru

10 Эконометрическое моделирование как метод исследования финансовой устойчи-

вости организации
Дубинина Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры информационно-вычислительных систем, Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации, divirina64@gmail.com
Зубкова Татьяна Викторовна, магистрант, zubkova.t@inbox.ru
11 Анализ инновационного развития Республики Беларусь
Забавская Александра Владимировна, преподаватель кафедры бизнесадминистрирования, Белорусский национальный технический университет,
kocker-spaniel@mail.ru
12 Управление активами банка на основе статистического анализа средств на расчетных счетах клиентов
Заренок Максим Александрович, аспирант, кандидат физико-математических
наук, Белорусский государственный экономический университет,
zarenokma@gmail.com
13 Модель управления конкурентоспособностью организации в информационной
экономике
Кондратенко Ольга Брониславовна, старший преподаватель кафедры информационных технологий, исследователь в области экономических наук, Минский
инновационный университет, volha.b.k@gmail.com

Пашук Наталья Сергеевна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии, магистр психологических наук,
Минский инновационный университет,
Петрунникова Раиса Владимировна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии,
Минский инновационный университет,
pietrunnikova@bk.ru

17

14 Современное состояние внешней торговли Республики Беларусь

СЕКЦИЯ 1
Психология и общество
12.40, ауд. 1-7 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)

15

Председатель — Комкова Елена Ивановна, кандидат психологических наук,
доцент, заведующая кафедрой юридической психологии.
Секретарь — Пашук Наталья Сергеевна, магистр психологических наук,
старший преподаватель кафедры юридической психологии.

16

Доклады и сообщения:
1

Комкова Елена Ивановна,
заведующая кафедрой юридической
психологии, кандидат психологических наук,
доцент,
Минский инновационный университет,
lena-komkova@yandex.ru

Представления отношения к браку
у старших подростков

Покровская Светлана Евгеньевна,
доцент кафедры психологии образования,
кандидат психологических наук, доцент,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка,
Pokrovskaya_Svetla@mail.ru
Свирид Оксана Владимировна,
студентка 5 курса,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка,
ksuha_svirid1992@mail.ru

Психологические условия эффективности трудовой деятельности
личности в возрасте ранней взрослости

3

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

К вопросу об организации инклюзивного образования

4

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

Психологические аспекты взаимодействия классного руководителя
с учащимися класса

5

Михайлюк Юлия Васильевна,
аспирант, магистр психологических наук,
Республиканский институт высшей школы,
mih-julia.80@mail.ru

Изучение проблемы коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности врача

2

17

18

19

Кохнович Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры учета и финансов, Минский инновационный университет, kohnovich_i@tut.by
Анализ способов прогнозирования кризисных явлений на предприятиях
Козлов Владислав Сергеевич, старший преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы, кандидат экономических наук, ГОУ ВПО «Донецкий
государственный университет управления», e651-11@mail.ru
Формы организации взаиморасчетов участников корпоративных структур
Молохович Марина Викторовна, ассистент кафедры экономики и управления
предприятиями АПК, магистр экономических наук, Белорусский государственный
экономический университет, malakhovich_m@mail.ru
К вопросу экономических основ регулирования инвестиционной деятельности
в Республике Беларусь
Панков Николай Николаевич, преподаватель, Белорусский национальный технический университет, pankou_mikalai@mail.ru
Прогноз прибыли банка на примере ОАО «АСБ Беларусбанк»
Пригодич Ирина Александровна, ассистент кафедры финансов, Полесский государственный университет, venyacat@yandex.ru
Ценообразовательный аспект эффективного импортозамещения
Устинович Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры бизнесадминистрирования, магистр экономических наук, исследователь, Белорусский
национальный технический университет, irisha20021@yandex.ru

20 Организация продвижения бизнеса в сети Интернет путем оптимизации веб-сайта

16

Ермолович Ирина Степановна, магистр экономических наук, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
irinermolovich@gmail.com
21 Актуальные условия развития инновационной деятельности промышленных
предприятий Республики Беларусь
Хило Янина Петровна, старший преподаватель кафедры экономики и управления в отраслях, магистр экономических наук, Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого, yanina_khilo@mail.ru

9

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2
Совершенствование образовательного процесса в условиях инновационного
развития общества
12.40, ауд. 1-12 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)

4

Проблемное поле:
1. Инновационные технологии в системе высшего образования.
2. Информационные технологии и математические методы в социальных системах.
Модераторы:

Секретарь:

5

Гедранович Валентина Васильевна, проректор по научной работе,
кандидат педагогических наук, доцент.
Тонкович Ирина Николаевна, заведующая кафедрой менеджмента,
кандидат химических наук, доцент.
Шульдова Светлана Георгиевна, заведующая кафедрой
информационных технологий, кандидат технических наук.
Воронкова Евгения Викторовна, старший преподаватель кафедры
информационных технологий, магистр естественных наук.
Доклады и сообщения:

1

Формирование социальной компетентности обучающихся в процессе экспериментальной деятельности

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

Технология формирования профессиональных компетенций
в системе высшего образования

3

Одинокова Наталья Александровна,
доцент кафедры логопедии и детской речи,
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
педагогический университет»,
odinokova2008@mail.ru

Ресурсный центр как форма
поддержки и сопровождения
студентов педагогического вуза
с нарушениями зрения

4

Чеснокова Галина Сергеевна,
доцент кафедры теории и методики
дошкольного образования, кандидат
педагогических наук, доцент,
Новосибирский государственный
педагогический университет, gala18@ngs.ru

Психолого-педагогическое сопровождение студентов-участников
инновационных процессов в образовании

5

Шульдова Светлана Георгиевна,
заведующая кафедрой информационных
технологий, кандидат технических наук,
Минский инновационный университет,
svetlanash@tut.by

Формирование требований к выпускникам ИТ-специальностей
в условиях высокой динамики
развития информационнокоммуникационных технологий

2

2

4

5

6

7

10

Принуждение как юридическая
категория и его виды

Перспективы совершенствования
организационной структуры таможенных органов Республики
Беларусь

Заочное участие
1

3

Сергеева Марина Георгиевна,
ведущий научный сотрудник,
доктор педагогических наук, доцент,
ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии
образования»,
sergeeva198262@mail.ru

Березнёв Руслан Юрьевич,
адъюнкт научно-педагогического факультета,
Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,
ruslan_bereznev@mail.ru
Луцевич Жанна Александровна,
аспирант, магистр юридических наук,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
zajhonok@ya.ru

15

Дахрысцiянскi выхаваўча-адукацыйны працэс ў казачным матэрыяле
усходнееўрапейских народаў
Пілецкі Віктар Аляксандравіч, прафесар кафедры прававых дысцыплін, доктар
гістарычных навук, дацэнт, Мінскі інавацыйны універсітэт, ekonhistbel@mail.ru
Современное состояние сельскохозяйственных земель и проблемы в области их
использования
Варонько Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин, Минский инновационный университет, kafgp@miu.by
О понятии «Управление транспортным средством» при привлечении к ответственности, предусмотренной статьей 18.16 КоАП
Латышев Павел Сергеевич, адвокат Минской областной коллегии адвокатов,
аспирант, магистр юридических наук, Белорусский государственный экономический университет, advokat.latyshev@gmail.com
Эффективность устных коммуникаций в управлении
Смолячкова Юлия Анатольевна, научный сотрудник, магистр психологических
наук, Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
smol.yuliya@mail.ru
Группа лиц в антимонопольном законодательстве Республики Беларусь
Шикло Ольга Александровна, аспирант, магистр юридических наук, Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», olgashiklo@gmail.com
Человеческий капитал как основной инновационный ресурс развития экономики
в современном мире
Матвеёнок Татьяна Викторовна, преподаватель, Белорусский национальный
технический университет, tess_27@tut.by
Проблемы управления персоналом в рамках корпоративной культуры
Шаталова Ярославна Александровна, преподаватель, Харьковский институт
финансов, Yroslavna508@mail.ru

23 Работа с электронным портфолио на примере Cтэнфордского университета, США

6

Змеева Юлия Викторовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
Минский инновационный университет,
zmeeva2004@mail.ru

Информационные технологии
в математическом моделировании
экономических процессов

7

Кажуро Татьяна Ивановна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий, магистр
технических наук,
Минский инновационный университет,
tikmiu@tut.by,
Кажуро Виталий Валерьевич,
Белорусский государственный университет,
vit.kazhuro@yandex.by

Использование информационных
технологий при чтении лекций
по дисциплине «Теория электрических цепей»

КРУГЛЫЙ СТОЛ 3
Проблемы эффективного функционирования национальной правовой системы
в контексте приоритетов социально-экономического развития Республики
Беларусь
12.40, ауд. 1-17 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)

8

Онищенко Сергей Викторович,
ассистент кафедры технических дисциплин,
Бердянский государственный педагогический
университет,
osvots@mail.ru

ИКТ в преподавании дисциплин
цикла машиноведения

Проблемное поле:

9

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

Інавацыйныя метады ў выкладанні
беларускай мовы

Шумская Наталия Изовна, старший преподаватель кафедры современных европейских языков, Белорусский национальный технический университет,
nataly_shumskaya@yahoo.com
24 Профессионально важные качества инженера-педагога компьютерного профиля.

Малыхин Владимир Андреевич, ассистент кафедры технических дисциплин,
Бердянский государственный педагогический университет, iberda@gmail.com
25 Проектирование процесса подготовки выпускника с помощью информационно-

управляющей системы учреждения профессионального образования
Юхневич Иван Анатольевич, преподаватель кафедры технических дисциплин,
магистр технических наук, Минский государственный механико-технологический
колледж, inform@minsk.edu.by

1. Народно-хозяйственный комплекс страны и система правовых мер его защиты.
2. Гуманитарные аспекты социального управления.

Модераторы:

Секретари:

Рябоконь Николай Васильевич, профессор кафедры правовых
дисциплин, доктор философских наук, профессор.
Матузяник Наталья Петровна, кандидат юридических наук,
доцент, заведующая кафедрой правовых дисциплин.
Краско Екатерина Валентиновна, магистр юридических наук,
аспирант.
Шпаковская Людмила Ивановна, старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин.

Заочное участие
1

К проблеме управления качеством образования
Панфилов Александр Юрьевич, заведующий кафедрой социальногуманитарных дисциплин, доктор философских наук, профессор, Харьковский институт финансов, philosophy_ay@vfil.ru

2

Смешанное обучение как разновидность дистанционной формы организации
учебного процесса в современном педагогическом вузе
Малыхин Андрей Александрович, декан факультета физико-математического
и технологического образования, кандидат педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, master_ped@meta.ua

3

Информатизация образовательного процесса людей с ограниченными возможностями
Мельникова Елена Николаевна, декан факультета информационных технологий, кандидат педагогических наук, НЧОУ ВО «Невинномысский институт экономики, управления и права», _melena-77_@mail.ru
Калашникова Лариса Валерьевна, старший преподаватель, НЧОУ ВО «Невинномысский институт экономики, управления и права», larisa17_07@mail.ru

4

Роль исследовательской технологии в подготовке будущего специалиста
Рогозина Ольга Васильевна, заведующая кафедрой теории и методики технологического и профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет,
zaviduvach@rambler.ru

5

Формирование электронного портфолио преподавателя высшего педагогического образования

Доклады и сообщения:
1

2

3

Рябоконь Николай Васильевич,
профессор кафедры правовых дисциплин, доктор философских наук, профессор,
Минский инновационный университет,
kafgp@miu.by
Матузяник Наталья Петровна,
заведующая кафедрой правовых дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
6974508@mail.ru
Ленцевич Ольга Михайловна,
доцент кафедры правовых дисциплин, кандидат
исторических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
liantsevich.volga@yandex.ru

Закон как детерминант социального развития

Опцион на заключение договора и
опционный договор как новые
правовые категории гражданского
законодательства Российской Федерации
«Mater familias»: к вопросу о статусе женщины в римском праве

14

11

Найдёнова Наталья Николаевна, заместитель заведующего центра педагогической компаративистики, кандидат педагогических наук, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»,
edumeasure@rambler.ru
Найдёнова Ирина Сергеевна, аспирант, научный сотрудник Центра педагогической компаративистики, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», nnnaydenova@yahoo.com
6

7

8

9

Уровневая модель институциализации прикладного бакалавриата
Аксенова Марина Анатольевна, старший научный сотрудник, кандидат педагогических наук, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования», aksenova_m@list.ru
Разработка медиаверсии выполнения лабораторных работ средствами virtualbox
Алексеева Анна Николаевна, доцент кафедры фундаментальных и инженернопедагогических дисциплин и информатики, кандидат педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет,
alekseeva@ukr.net
Международные проекты подготовки учителей математики к внедрению инноваций в педагогической деятельности
Ачкан Виталий Валентинович, доцент кафедры методики преподавания физико-математических дисциплин и информационных технологий в обучении, кандидат педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, v_achkan@ukr.net
Личностная готовность дошкольных педагогов к обеспечению математического
развития детей
Брежнева Елена Геннадиевна, доцент кафедры дошкольного образования, кандидат педагогических наук, доцент, Мариупольский государственный университет, elena_brezhneva@mail.ru

психологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический
университет, kamila56@ukr.net
14 Формирование творческого педагогического потенциала будущих инженеров-

педагогов средствами LMS Moodle
Кравченко Наталия Владимировна, доцент кафедры компьютерных технологий в управлении и обучении, кандидат физико-математических наук, доцент,
Бердянский государственный педагогический университет, nvkravchenko@mail.ru
15 Информационное обеспечение непрерывного образования как инструмент мо-

дернизации образовательного пространства
Мухина Ирина Геннадьевна, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук, доцент, Харьковский институт финансов,
19muhina67@mail.ru
16 Пути повышения эффективности самостоятельной работы студентов

Соболева Светлана Михайловна, доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент, Харьковский институт финансов, sobolsan@gmail.com
17 Особенности инноваций в системе высшего образования

Сопина Ольга Анатольевна, доцент кафедры общего языкознания и славянской
филологии, заместитель директора Института филологии и социальных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент, Бердянский государственный
педагогический университет, senicheva_olga@inbox.ru
18 О некоторых аспектах в дистанционном преподавании

Степанович Ольга Павловна, доцент кафедры информационных технологий,
кандидат физико-математических наук, доцент, Минский инновационный университет, kafit@miu.by
19 Инновационные технологии в подготовке учителя к воспитанию культуры пове-

дения учащихся
Щербакова Надежда Николаевна, доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, vladimirsherbakov@ukr.net

10 Тренинговые технологии в образовании взрослых (на примере Российской Феде-

рации)
Буянов Павел Георгиевич, доцент кафедры технических дисциплин, кандидат
педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, smallest@ukr.net

20 Индивидуальный и дифференцированный подход планирования нагрузки уча-

щихся старших классов на уроках физической культуры
Литус Руслан Иванович, старший преподаватель кафедры теории и методики
физического воспитания, Бердянский государственный педагогический университет, coachpower@online.ua

11 Информационные технологии для развития медиа- и информационных компе-

тенций студентов педагогического ВУЗа
Гудилина Светлана Ивановна, старший научный сотрудник Центра исследований непрерывного образования, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»,
Московский педагогический государственный университет, gudilinas@mail.ru

21 Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в физическом вос-

питании
Некрасов Григорий Григорьевич, старший преподаватель кафедры теории и
методики физического воспитания, магистр, Бердянский государственный педагогический университет, ofsaid21@mail.ru

12 Инновационные педагогические технологии в подготовке будущего учителя тру-

дового обучения
Данник Людмила Анатольевна, доцент кафедры теории и методики технологического и профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, dannikludmila
@ukr.net

22 Внедрение интерактивных технологий в учебный процесс как один из путей мо-

дернизации высшего образования
Савицкая Елена Станиславовна, старший преподаватель кафедры теории и методики технологического и профессионального образования, аспирант, Бердянский государственный педагогический университет, elena-6600@ mail.ru

13 Психологические требования к личности и педагогической деятельности совре-

менного преподавателя высшей школы
Кашкарёва Людмила Ромуальдовна, доцент кафедры психологии, кандидат
12

13

Найдёнова Наталья Николаевна, заместитель заведующего центра педагогической компаративистики, кандидат педагогических наук, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»,
edumeasure@rambler.ru
Найдёнова Ирина Сергеевна, аспирант, научный сотрудник Центра педагогической компаративистики, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», nnnaydenova@yahoo.com
6

7

8

9

Уровневая модель институциализации прикладного бакалавриата
Аксенова Марина Анатольевна, старший научный сотрудник, кандидат педагогических наук, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования», aksenova_m@list.ru
Разработка медиаверсии выполнения лабораторных работ средствами virtualbox
Алексеева Анна Николаевна, доцент кафедры фундаментальных и инженернопедагогических дисциплин и информатики, кандидат педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет,
alekseeva@ukr.net
Международные проекты подготовки учителей математики к внедрению инноваций в педагогической деятельности
Ачкан Виталий Валентинович, доцент кафедры методики преподавания физико-математических дисциплин и информационных технологий в обучении, кандидат педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, v_achkan@ukr.net
Личностная готовность дошкольных педагогов к обеспечению математического
развития детей
Брежнева Елена Геннадиевна, доцент кафедры дошкольного образования, кандидат педагогических наук, доцент, Мариупольский государственный университет, elena_brezhneva@mail.ru

психологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический
университет, kamila56@ukr.net
14 Формирование творческого педагогического потенциала будущих инженеров-

педагогов средствами LMS Moodle
Кравченко Наталия Владимировна, доцент кафедры компьютерных технологий в управлении и обучении, кандидат физико-математических наук, доцент,
Бердянский государственный педагогический университет, nvkravchenko@mail.ru
15 Информационное обеспечение непрерывного образования как инструмент мо-

дернизации образовательного пространства
Мухина Ирина Геннадьевна, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук, доцент, Харьковский институт финансов,
19muhina67@mail.ru
16 Пути повышения эффективности самостоятельной работы студентов

Соболева Светлана Михайловна, доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент, Харьковский институт финансов, sobolsan@gmail.com
17 Особенности инноваций в системе высшего образования

Сопина Ольга Анатольевна, доцент кафедры общего языкознания и славянской
филологии, заместитель директора Института филологии и социальных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент, Бердянский государственный
педагогический университет, senicheva_olga@inbox.ru
18 О некоторых аспектах в дистанционном преподавании

Степанович Ольга Павловна, доцент кафедры информационных технологий,
кандидат физико-математических наук, доцент, Минский инновационный университет, kafit@miu.by
19 Инновационные технологии в подготовке учителя к воспитанию культуры пове-

дения учащихся
Щербакова Надежда Николаевна, доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, vladimirsherbakov@ukr.net

10 Тренинговые технологии в образовании взрослых (на примере Российской Феде-

рации)
Буянов Павел Георгиевич, доцент кафедры технических дисциплин, кандидат
педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, smallest@ukr.net

20 Индивидуальный и дифференцированный подход планирования нагрузки уча-

щихся старших классов на уроках физической культуры
Литус Руслан Иванович, старший преподаватель кафедры теории и методики
физического воспитания, Бердянский государственный педагогический университет, coachpower@online.ua

11 Информационные технологии для развития медиа- и информационных компе-

тенций студентов педагогического ВУЗа
Гудилина Светлана Ивановна, старший научный сотрудник Центра исследований непрерывного образования, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»,
Московский педагогический государственный университет, gudilinas@mail.ru

21 Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в физическом вос-

питании
Некрасов Григорий Григорьевич, старший преподаватель кафедры теории и
методики физического воспитания, магистр, Бердянский государственный педагогический университет, ofsaid21@mail.ru

12 Инновационные педагогические технологии в подготовке будущего учителя тру-

дового обучения
Данник Людмила Анатольевна, доцент кафедры теории и методики технологического и профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, dannikludmila
@ukr.net

22 Внедрение интерактивных технологий в учебный процесс как один из путей мо-

дернизации высшего образования
Савицкая Елена Станиславовна, старший преподаватель кафедры теории и методики технологического и профессионального образования, аспирант, Бердянский государственный педагогический университет, elena-6600@ mail.ru

13 Психологические требования к личности и педагогической деятельности совре-

менного преподавателя высшей школы
Кашкарёва Людмила Ромуальдовна, доцент кафедры психологии, кандидат
12

13

23 Работа с электронным портфолио на примере Cтэнфордского университета, США

6

Змеева Юлия Викторовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
Минский инновационный университет,
zmeeva2004@mail.ru

Информационные технологии
в математическом моделировании
экономических процессов

7

Кажуро Татьяна Ивановна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий, магистр
технических наук,
Минский инновационный университет,
tikmiu@tut.by,
Кажуро Виталий Валерьевич,
Белорусский государственный университет,
vit.kazhuro@yandex.by

Использование информационных
технологий при чтении лекций
по дисциплине «Теория электрических цепей»

КРУГЛЫЙ СТОЛ 3
Проблемы эффективного функционирования национальной правовой системы
в контексте приоритетов социально-экономического развития Республики
Беларусь
12.40, ауд. 1-17 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)

8

Онищенко Сергей Викторович,
ассистент кафедры технических дисциплин,
Бердянский государственный педагогический
университет,
osvots@mail.ru

ИКТ в преподавании дисциплин
цикла машиноведения

Проблемное поле:

9

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

Інавацыйныя метады ў выкладанні
беларускай мовы

Шумская Наталия Изовна, старший преподаватель кафедры современных европейских языков, Белорусский национальный технический университет,
nataly_shumskaya@yahoo.com
24 Профессионально важные качества инженера-педагога компьютерного профиля.

Малыхин Владимир Андреевич, ассистент кафедры технических дисциплин,
Бердянский государственный педагогический университет, iberda@gmail.com
25 Проектирование процесса подготовки выпускника с помощью информационно-

управляющей системы учреждения профессионального образования
Юхневич Иван Анатольевич, преподаватель кафедры технических дисциплин,
магистр технических наук, Минский государственный механико-технологический
колледж, inform@minsk.edu.by

1. Народно-хозяйственный комплекс страны и система правовых мер его защиты.
2. Гуманитарные аспекты социального управления.

Модераторы:

Секретари:

Рябоконь Николай Васильевич, профессор кафедры правовых
дисциплин, доктор философских наук, профессор.
Матузяник Наталья Петровна, кандидат юридических наук,
доцент, заведующая кафедрой правовых дисциплин.
Краско Екатерина Валентиновна, магистр юридических наук,
аспирант.
Шпаковская Людмила Ивановна, старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин.

Заочное участие
1

К проблеме управления качеством образования
Панфилов Александр Юрьевич, заведующий кафедрой социальногуманитарных дисциплин, доктор философских наук, профессор, Харьковский институт финансов, philosophy_ay@vfil.ru

2

Смешанное обучение как разновидность дистанционной формы организации
учебного процесса в современном педагогическом вузе
Малыхин Андрей Александрович, декан факультета физико-математического
и технологического образования, кандидат педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, master_ped@meta.ua

3

Информатизация образовательного процесса людей с ограниченными возможностями
Мельникова Елена Николаевна, декан факультета информационных технологий, кандидат педагогических наук, НЧОУ ВО «Невинномысский институт экономики, управления и права», _melena-77_@mail.ru
Калашникова Лариса Валерьевна, старший преподаватель, НЧОУ ВО «Невинномысский институт экономики, управления и права», larisa17_07@mail.ru

4

Роль исследовательской технологии в подготовке будущего специалиста
Рогозина Ольга Васильевна, заведующая кафедрой теории и методики технологического и профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет,
zaviduvach@rambler.ru

5

Формирование электронного портфолио преподавателя высшего педагогического образования

Доклады и сообщения:
1

2

3

Рябоконь Николай Васильевич,
профессор кафедры правовых дисциплин, доктор философских наук, профессор,
Минский инновационный университет,
kafgp@miu.by
Матузяник Наталья Петровна,
заведующая кафедрой правовых дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
6974508@mail.ru
Ленцевич Ольга Михайловна,
доцент кафедры правовых дисциплин, кандидат
исторических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
liantsevich.volga@yandex.ru

Закон как детерминант социального развития

Опцион на заключение договора и
опционный договор как новые
правовые категории гражданского
законодательства Российской Федерации
«Mater familias»: к вопросу о статусе женщины в римском праве

14

11

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2
Совершенствование образовательного процесса в условиях инновационного
развития общества
12.40, ауд. 1-12 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)

4

Проблемное поле:
1. Инновационные технологии в системе высшего образования.
2. Информационные технологии и математические методы в социальных системах.
Модераторы:

Секретарь:

5

Гедранович Валентина Васильевна, проректор по научной работе,
кандидат педагогических наук, доцент.
Тонкович Ирина Николаевна, заведующая кафедрой менеджмента,
кандидат химических наук, доцент.
Шульдова Светлана Георгиевна, заведующая кафедрой
информационных технологий, кандидат технических наук.
Воронкова Евгения Викторовна, старший преподаватель кафедры
информационных технологий, магистр естественных наук.
Доклады и сообщения:

1

Формирование социальной компетентности обучающихся в процессе экспериментальной деятельности

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

Технология формирования профессиональных компетенций
в системе высшего образования

3

Одинокова Наталья Александровна,
доцент кафедры логопедии и детской речи,
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
педагогический университет»,
odinokova2008@mail.ru

Ресурсный центр как форма
поддержки и сопровождения
студентов педагогического вуза
с нарушениями зрения

4

Чеснокова Галина Сергеевна,
доцент кафедры теории и методики
дошкольного образования, кандидат
педагогических наук, доцент,
Новосибирский государственный
педагогический университет, gala18@ngs.ru

Психолого-педагогическое сопровождение студентов-участников
инновационных процессов в образовании

5

Шульдова Светлана Георгиевна,
заведующая кафедрой информационных
технологий, кандидат технических наук,
Минский инновационный университет,
svetlanash@tut.by

Формирование требований к выпускникам ИТ-специальностей
в условиях высокой динамики
развития информационнокоммуникационных технологий

2

2

4

5

6

7

10

Принуждение как юридическая
категория и его виды

Перспективы совершенствования
организационной структуры таможенных органов Республики
Беларусь

Заочное участие
1

3

Сергеева Марина Георгиевна,
ведущий научный сотрудник,
доктор педагогических наук, доцент,
ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии
образования»,
sergeeva198262@mail.ru

Березнёв Руслан Юрьевич,
адъюнкт научно-педагогического факультета,
Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,
ruslan_bereznev@mail.ru
Луцевич Жанна Александровна,
аспирант, магистр юридических наук,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
zajhonok@ya.ru

15

Дахрысцiянскi выхаваўча-адукацыйны працэс ў казачным матэрыяле
усходнееўрапейских народаў
Пілецкі Віктар Аляксандравіч, прафесар кафедры прававых дысцыплін, доктар
гістарычных навук, дацэнт, Мінскі інавацыйны універсітэт, ekonhistbel@mail.ru
Современное состояние сельскохозяйственных земель и проблемы в области их
использования
Варонько Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин, Минский инновационный университет, kafgp@miu.by
О понятии «Управление транспортным средством» при привлечении к ответственности, предусмотренной статьей 18.16 КоАП
Латышев Павел Сергеевич, адвокат Минской областной коллегии адвокатов,
аспирант, магистр юридических наук, Белорусский государственный экономический университет, advokat.latyshev@gmail.com
Эффективность устных коммуникаций в управлении
Смолячкова Юлия Анатольевна, научный сотрудник, магистр психологических
наук, Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
smol.yuliya@mail.ru
Группа лиц в антимонопольном законодательстве Республики Беларусь
Шикло Ольга Александровна, аспирант, магистр юридических наук, Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», olgashiklo@gmail.com
Человеческий капитал как основной инновационный ресурс развития экономики
в современном мире
Матвеёнок Татьяна Викторовна, преподаватель, Белорусский национальный
технический университет, tess_27@tut.by
Проблемы управления персоналом в рамках корпоративной культуры
Шаталова Ярославна Александровна, преподаватель, Харьковский институт
финансов, Yroslavna508@mail.ru

14 Современное состояние внешней торговли Республики Беларусь

СЕКЦИЯ 1
Психология и общество
12.40, ауд. 1-7 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)

15

Председатель — Комкова Елена Ивановна, кандидат психологических наук,
доцент, заведующая кафедрой юридической психологии.
Секретарь — Пашук Наталья Сергеевна, магистр психологических наук,
старший преподаватель кафедры юридической психологии.

16

Доклады и сообщения:
1

Комкова Елена Ивановна,
заведующая кафедрой юридической
психологии, кандидат психологических наук,
доцент,
Минский инновационный университет,
lena-komkova@yandex.ru

Представления отношения к браку
у старших подростков

Покровская Светлана Евгеньевна,
доцент кафедры психологии образования,
кандидат психологических наук, доцент,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка,
Pokrovskaya_Svetla@mail.ru
Свирид Оксана Владимировна,
студентка 5 курса,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка,
ksuha_svirid1992@mail.ru

Психологические условия эффективности трудовой деятельности
личности в возрасте ранней взрослости

3

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

К вопросу об организации инклюзивного образования

4

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

Психологические аспекты взаимодействия классного руководителя
с учащимися класса

5

Михайлюк Юлия Васильевна,
аспирант, магистр психологических наук,
Республиканский институт высшей школы,
mih-julia.80@mail.ru

Изучение проблемы коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности врача

2

17

18

19

Кохнович Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры учета и финансов, Минский инновационный университет, kohnovich_i@tut.by
Анализ способов прогнозирования кризисных явлений на предприятиях
Козлов Владислав Сергеевич, старший преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы, кандидат экономических наук, ГОУ ВПО «Донецкий
государственный университет управления», e651-11@mail.ru
Формы организации взаиморасчетов участников корпоративных структур
Молохович Марина Викторовна, ассистент кафедры экономики и управления
предприятиями АПК, магистр экономических наук, Белорусский государственный
экономический университет, malakhovich_m@mail.ru
К вопросу экономических основ регулирования инвестиционной деятельности
в Республике Беларусь
Панков Николай Николаевич, преподаватель, Белорусский национальный технический университет, pankou_mikalai@mail.ru
Прогноз прибыли банка на примере ОАО «АСБ Беларусбанк»
Пригодич Ирина Александровна, ассистент кафедры финансов, Полесский государственный университет, venyacat@yandex.ru
Ценообразовательный аспект эффективного импортозамещения
Устинович Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры бизнесадминистрирования, магистр экономических наук, исследователь, Белорусский
национальный технический университет, irisha20021@yandex.ru

20 Организация продвижения бизнеса в сети Интернет путем оптимизации веб-сайта

16

Ермолович Ирина Степановна, магистр экономических наук, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
irinermolovich@gmail.com
21 Актуальные условия развития инновационной деятельности промышленных
предприятий Республики Беларусь
Хило Янина Петровна, старший преподаватель кафедры экономики и управления в отраслях, магистр экономических наук, Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого, yanina_khilo@mail.ru

9

5

6

7

8

9

Каменков Алексей Николаевич, доцент кафедры экономики, кандидат технических наук, АНО ВО «Институт экономики и управления»,
Подхолюзина Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры экономики,
АНО ВО «Институт экономики и управления», podkholyuzina@yandex.ru
Развитие инвестиционного потенциала Тульских предприятий
Ерохина Юлия Геннадьевна, доцент, кандидат экономических наук,
АНО ВО «Институт экономики и управления», ulia.erohina@yandex.ru
Экономические аспекты высшего образования в странах Вышеградской группы
и в Украине
Несторенко Татьяна Петровна, доцент кафедры экономики предприятия и экономической теории, кандидат экономических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, tetyana.nestorenko@gmail.com
Контроллинг как эффективный механизм управления предприятием в условиях
турбулентности внешней среды
Туликова Александра Иосифовна, доцент кафедры менеджмента, кандидат
экономических наук, АНО ВО «Институт экономики и управления»,
tulikova56@mail.ru
Реализация концепции туроператорской деятельности в Республике Беларусь
Байко Ольга Михайловна, старший преподаватель кафедры юридической психологии, Минский инновационный университет, frosyaby@yandex.ru
Синявская Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры физического
воспитания, Белорусский национальный технический университет,
melki77@rambler.ru
Роль товарно-материальных запасов на предприятии
Дашкевич Надежда Владимировна, старший преподаватель кафедры бизнесадминистрирования, Белорусский национальный технический университет,
nadya070673@mail.ru

6

8

Категория нравственности в системе образования

Заочное участие
1

Роль семьи в жизни пожилого человека: психологический аспект
Горецкая Елена Витальевна, заведующий кафедрой психологии, кандидат психологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, goreckaya-elena@mail.ru

2

Распространение слухов и сплетен как культурно контролируемое взаимодействие в малых группах
Вусик Анна Леонидовна, доцент кафедры общего языкознания и славянской
филологии, кандидат филологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, filolog29@mail.ru

3

Модель социально-психологической адаптации детей младшего школьного возраста в коллективе художественной самодеятельности
Карапетрова Елена Владимировна, доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, karapetrova.e@mail.ru

4

Специфика проявления эмоциональных барьеров общения студенческой молодёжи
Кидалова Марина Николаевна, доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, 2006marinakid@mail.ru
Хлепитько Я.А., kamiko5590@gmail.com

5

Самоэффективность и мотивация получения профессии
Малыхина Татьяна Петровна, доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, master_ped@meta.ua

6

Феномен виртуальной свободы и проблема отчуждения личности в виртуальной
«сансаре» социальных сетей
Аблам Ольга Эдвардовна, ведущий методист кафедры информационных технологий, ГУО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси»,
kivt@ipnk.basnet.by

7

Инновации в психологической деятельности как фактор, способствующий оптимизации образовательного процесса
Барановская Анна Владимировна, преподаватель-стажер кафедры юридической психологии, магистр психологических наук, Минский инновационный университет, anna-rose90@mail.ru

10 Эконометрическое моделирование как метод исследования финансовой устойчи-

вости организации
Дубинина Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры информационно-вычислительных систем, Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации, divirina64@gmail.com
Зубкова Татьяна Викторовна, магистрант, zubkova.t@inbox.ru
11 Анализ инновационного развития Республики Беларусь
Забавская Александра Владимировна, преподаватель кафедры бизнесадминистрирования, Белорусский национальный технический университет,
kocker-spaniel@mail.ru
12 Управление активами банка на основе статистического анализа средств на расчетных счетах клиентов
Заренок Максим Александрович, аспирант, кандидат физико-математических
наук, Белорусский государственный экономический университет,
zarenokma@gmail.com
13 Модель управления конкурентоспособностью организации в информационной
экономике
Кондратенко Ольга Брониславовна, старший преподаватель кафедры информационных технологий, исследователь в области экономических наук, Минский
инновационный университет, volha.b.k@gmail.com

Пашук Наталья Сергеевна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии, магистр психологических наук,
Минский инновационный университет,
Петрунникова Раиса Владимировна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии,
Минский инновационный университет,
pietrunnikova@bk.ru

17

8

Влияние обидчивости человека на эффективность взаимодействия в обществе
Богдан Марина Сергеевна, старший лаборант кафедры психологии, Бердянский
государственный педагогический университет, margandga92@mail.ru

9

К вопросу об отмене смертной казни в Республике Беларусь
Кодак Надежда Александровна, старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин, Минский инновационный университет, nadegda_e@rambler.ru

5

6

10 Профессиональные ценностные ориентации как фактор становления личности

психолога
Колпакчи Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры психологии, Бердянский государственный педагогический университет, kolpakchy@bk.ru
11 Влияние аттракции на формирование супружеских отношений

Сердюк Наталия Ивановна, старший преподаватель кафедры психологии, кандидат психологических наук, Бердянский государственный педагогический университет, serdyuk_nata@mail.ru

7

12 Психологическая обеспеченность финансистов как фактор их профессионализа-

ции
Топоркова Инна Владимировна, преподаватель кафедры социальногуманитарных дисциплин, Харьковский институт финансов КНТЕУ,
toporkova.in@yandex.ua

8

СЕКЦИЯ 2
Инновационные подходы к обучению иностранным языкам
12.40, ауд. 1-8 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)

Секретарь — Доменникова Олеся Игоревна, старший преподаватель
кафедры иностранных языков.
2

Доклады и сообщения:

2

3

Конышева Ангелина Викторовна,
заведующая кафедрой иностранных языков,
кандидат педагогических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
linavik@yandex.ru
Кондрашова Гражина Александровна,
доцент кафедры иностранных языков, кандидат
педагогических наук,
Минский инновационный университет,
elena3280@mail.ru
Доменникова Олеся Игоревна,
старший преподаватель кафедры иностранных
языков,
Минский инновационный университет,
domennikova@mail.ru

Тенденции развития экономики
Республики Беларусь

Поведенческая торговля в Интернете и новые возможности SEO

Анализ современного состояния
мирового рынка приема подписки
и доставки печатных СМИ
Проблемы распределения прибыли предприятия и ее капитализации

Заочное участие
1

Председатель — Конышева Ангелина Викторовна, заведующая кафедрой
иностранных языков, кандидат педагогических наук, доцент.

1

Лазаревич Ирина Михайловна,
старший преподаватель кафедры учета и
финансов, магистр экономических наук,
Минский инновационный университет,
irina_17@list.ru
Ковалёв Александр Петрович,
заместитель заведующего кафедрой
менеджмента,
Минский инновационный университет,
alex_kov2001@mail.ru
Ковалёва Наталия Леонидовна,
ассистент кафедры менеджмента,
магистр экономических наук,
Минский инновационный университет,
kolkova7@mail.ru
Рокшина Ирина Георгиевна,
старший преподаватель кафедры менеджмента,
Минский инновационный университет,
irina-r@tut.by
Панова Лариса Ивановна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
Минский инновационный университет,
kafeup@miu.by

К вопросу о важности организации самостоятельной работы студентов по иностранному языку

3

Социальная фасилитация как методический фактор организации
межгрупповых занятий

Трудности перевода немецкоязычного рекламного текста
4

18

7

Инновационный подход через интеграцию науки, высшего образования и производства
Соловьева Наталья Владимировна, декан факультета экономики и управления,
НЧОУ ВО «Невинномысский институт экономики, управления и права»,
solo-snv@mail.ru
Разработка программы по улучшению финансового положения предприятия
Мистюкова Ирина Петровна, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, кандидат экономических наук, доцент, НЧОУ ВО «Невинномысский
институт экономики, управления и права», mistyukova_irina@mail.ru
К вопросу об оценке эффективности деятельности организации через показатель
экономической добавленной стоимости (EVA)
Бусыгин Юрий Николаевич, доцент кафедры учета и финансов, кандидат экономических наук, доцент, Минский инновационный университет,
busygin1946@mail.ru
Бусыгин Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и финансов, кандидат экономических наук, доцент, Российский экономический университет, dbusygin@mfmesi.ru
Антипенко Надежда Анатольевна, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов, кандидат экономических наук, Российский экономический университет,
antipenko@mfmesi.ru
Преодоление застоя в экономическом развитии России
Жирнова Алла Евгеньевна, доцент кафедры экономики, кандидат технических
наук, доцент, АНО ВО «Институт экономики и управления»,
zhirnovaalla@yandex.ru

К Р У ГЛ Ы Е С Т О Л Ы И С Е К Ц И О Н Н Ы Е З А С Е Д А Н И Я

4

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1
Обеспечение устойчивого развития национальной экономики
на инновационной основе
12.40, конференц-зал 2 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
Проблемное поле:

Секретари:

Заочное участие
Improving Management Competences
Сорокина Алла Ивановна, заведующая кафедрой современных европейских
языков, кандидат педагогических наук, доцент, Белорусский национальный технический университет, allasorokina@mail.ru

Вишняков Владимир Анатольевич, профессор кафедры
менеджмента, доктор технических наук, профессор.
Желиба Борис Николаевич, заведующий кафедрой учета
и финансов, доктор экономических наук, профессор.
Шинкевич Наталья Виловна, заведующая кафедрой экономики и
управления производством, кандидат технических наук, доцент.
Лазаревич Ирина Михайловна, старший преподаватель кафедры
учета и финансов, магистр экономических наук.
Рокшина Ирина Георгиевна, старший преподаватель кафедры
менеджмента.
Панова Лариса Ивановна, старший преподаватель кафедры
экономики и управления производством.

2

Использование элементов проблемного обучения на занятиях по украинскому
языку в условиях современного университетского образования университетского
образования
Греб Мария Михайловна, доцент кафедры начального образования, кандидат
филологических наук, доцент, Бердянский государственный педагогический университет, marygreb@mail.ru

3

Using corpora approach in teaching English
Голодная Вера Николаевна, старший преподаватель кафедры психологии и гуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук, НЧОУ ВО «Невинномысской институт экономики, управления и права», veragolodnaya@yahoo.com

4

Роль преподавателя в организации самостоятельной работы в ВУЗе
Мельниченко Светлана Григорьевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков, Минский инновационный университет, sue_75@mail.ru
Николаева Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры иностранных
языков, Минский инновационный университет, olya_nikolaeva@yahoo.com

5

Summarizing and systematising as an effective tool to develop analytical skills in business English classes
Храмцова Марина Васильевна, старший преподаватель кафедры современных
европейских языков, Беларусский национальный технический университет,
mary4220761@mail.ru

6

Использование индивидуальных заданий в обучении иностранным языкам
Березовская Марина Владимировна, преподаватель, Белорусский национальный технический университет, berezovskaya81@inbox.ru

7

Метод проектов как способ организации самостоятельной работы студентов по
иностранному языку
Кипнис Екатерина Павловна, ассистент кафедры иностранных языков, Минский инновационный университет, morozka83@tut.by

8

Role-play as a means of boosting up english speaking activities
Колеснёв Алексей Сергеевич, преподаватель кафедры современных европейских языков, магистр педагогических наук, Белорусский национальный технический университет, a.kolyasnev@gmail.com

9

Применение технологии Веб-квест при обучении иностранному языку в вузе
Филончик Екатерина Ивановна, преподаватель кафедры современных европейских языков, Белорусский национальный технический университет,
Alkhovik_K@mail.ru

Доклады и сообщения:
1

2

3

4

Головачев Александр Степанович,
профессор кафедры экономики
и управления производством,
доктор экономических наук, профессор,
Минский инновационный университет,
golovachev.muu@gmail.com
Шинкевич Наталья Виловна,
заведующая кафедрой экономики
и управления производством, кандидат
технических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
shinknv@mail.ru
Донцова Валентина Ивановна,
доцент кафедры экономики
и управления производством, кандидат
экономических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
kafeup@miu.by
Адамович Даниил Леонидович,
главный бухгалтер,
магистр экономических наук,
Минский инновационный университет,
adamovich@miu.by

Джеймс Джонс в американской
литературе послевоенного времени

1

1. Развитие инновационной деятельности промышленных предприятий.
2. Управление в сфере финансовой деятельности и бухгалтерского учета.
3. Новые технологии в управлении и маркетинге.

Модераторы:

Колтун Ольга Александровна,
старший преподаватель кафедры иностранных
языков, магистр филологических наук,
Минский инновационный университет,
olgakoltun25@gmail.com

Проблемы формирования прибыли
в экономике Беларуси и пути их
решения

Прибыль в системе целей современного предприятия

Восприимчивость национальной
экономики к инновациям

Правила применения тонкой капитализации в Республике Беларусь

6

19

П Л Е НА Р НОЕ
ЗАС Е Д А НИ Е
10.00, конференц-зал 2, ул. Лазо, 12, учебный корпус №1

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ – УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Беларусь
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский национальный технический университет
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого
Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси
Минский инновационный университет
Минский государственный механико-технологический колледж
Средняя школа № 23 г. Минска
Полесский государственный университет
Республиканский институт высшей школы
УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»
Литва

17. Вильнюсский университет

10.00 –
10.20

Концептуальные основы инновационной модели реформирования высшего
образования
СУША Николай Васильевич,
доктор экономических наук, профессор,
ректор Минского инновационного университета

10.20 –
10.40

Использование форсайт-технологий в профессиональном образовании
ЛОМАКИНА Татьяна Юрьевна,
доктор педагогических наук, профессор,
заведующая центром исследований непрерывного образования
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования», директор Национального ЮНЕСКО/ЮНЕВОК Центра в РФ

10.40 –
11.00

Knowledge management and innovations in business organization
АТКОЧУНИЕНЕ Зенона,
доктор-хабилитат, профессор,
директор Института информации и коммуникации факультета коммуникации
Вильнюсского университета

11.00 –
11.20

Колледж – образовательный комплекс как полиструктурная модель
образования в течение всей жизни
НИКИТИН Михаил Валентинович,
доктор педагогических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Центра исследований непрерывного
образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования»
Кредиты должны идти на развитие
ЖЕЛИБА Борис Николаевич,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой учета и финансов Минского инновационного
университета

Польша
18. Высшая школа финансов и менеджмента в Белостоке
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Россия
Институт экономики и управления (г. Тула)
Московский институт экономики, политики и права
Московский педагогический государственный университет
Национальный ЮНЕСКО/ЮНЕВОК Центр в РФ
Невинномысский институт экономики, управления и права
Новосибирский государственный педагогический университет
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»

27.
28.
29.
30.

Украина
Бердянский государственный педагогический университет
Донецкий государственный университет управления
Мариупольский государственный университет
Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического
университета
20

11.20 –
11.40
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Шинкевич Наталья Виловна, заведующая кафедрой экономики и управления производством, кандидат технических наук, доцент;
Шульдова Светлана Георгиевна, заведующая кафедрой информационных технологий,
кандидат технических наук.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель – Гедранович Валентина Васильевна, проректор по научной работе,
кандидат педагогических наук, доцент.
Члены исполнительного оргкомитета:
Адамович Даниил Леонидович, главный бухгалтер, магистр экономических наук;
Андреев Дмитрий Михайлович, начальник отдела информационных технологий;
Гедранович Бронислав Адамович, проректор по учебной работе – начальник
учебно-методического управления, кандидат экономических наук, доцент;
Дмитриев Валерий Олегович, начальник юридического отдела;
Ковалёв Александр Петрович, заместитель заведующего кафедрой менеджмента;
Кондратенко Сергей Николаевич, начальник отдела ксерокопии;
Кусенков Бронислав Алексеевич, проректор по административно-хозяйственной
работе;
Маливанчук Оксана Васильевна, начальник отдела кадров;
Потоцкий Алексей Александрович, декан факультетов, кандидат философских
наук, доцент;
Рогов Сергей Александрович, ведущий экономист;
Шмуратко Лилия Андреевна, редактор литературный.

4
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ПРОГРАММНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Председатель – Суша Николай Васильевич, ректор Минского инновационного университета, доктор экономических наук, профессор.
Сопредседатели:
Жилинский Марат Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь;
Зарва Виктория Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, ректор Бердянского государственного педагогического университета;
Никишина Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, ректор Московского института экономики, политики и права;
Рябченко Татьяна Николаевна, ректор Невинномысского института экономики, управления и права;
Хостилович Эдвард, доктор наук, ректор Высшей школы финансов и менеджмента
в Белостоке;
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;
Аткочуниене Зенона, доктор-хабилитат, профессор, директор Института информации
и коммуникации факультета коммуникации Вильнюсского университета;
Сердюков Константин Георгиевич, директор Харьковского института финансов Киевского национального торгово-экономического университета;
Шелобаев Сергей Иванович, доктор экономических наук, профессор, проректор
по учебно-методической работе АНО ВО «Институт экономики и управления».
Ученый секретарь – Гедранович Валентина Васильевна, проректор по научной работе Минского инновационного университета, кандидат педагогических наук, доцент.
Члены программного оргкомитета:
Вишняков Владимир Анатольевич, профессор кафедры менеджмента, доктор технических наук, профессор;
Желиба Борис Николаевич, заведующий кафедрой учета и финансов, доктор экономических наук, профессор;
Комкова Елена Ивановна, заведующая кафедрой юридической психологии, кандидат
психологических наук, доцент;
Конышева Ангелина Викторовна, заведующая кафедрой иностранных языков, кандидат педагогических наук, доцент;
Матузяник Наталья Петровна, заведующая кафедрой правовых дисциплин, кандидат
юридических наук, доцент;
Рябоконь Николай Васильевич, профессор кафедры правовых дисциплин, доктор философских наук, профессор;
Тонкович Ирина Николаевна, заведующая кафедрой менеджмента, кандидат химических наук, доцент;
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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
12 мая 2016 года:
Регистрация участников с 9.00 до 10.00 (ул. Лазо, 12, 1-й этаж, фойе).
Пленарное заседание с 10.00 до 11.40 (ул. Лазо, 12, 2-й этаж, конференц-зал 2).
Чайно-кофейная пауза с 11.40 до 12.30 (ул. Лазо, 12, 2-й этаж, фойе).
Работа секций с 12.40 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 заседании круглого стола (секции) – до 15 минут.
Сообщение на заседании круглого стола (секции) – до 10 минут.
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