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С Е КЦИОННЫ Е З АСЕ Д А НИЯ
СЕКЦИЯ 1
Направления и механизмы обеспечения устойчивого развития экономики в условиях
цифровой трансформации общества.
Развитие стартап-движения в Республике Беларусь
Председатель

—

Секретарь

—

1

Колодкин Вячеслав Валериевич, заведующий кафедрой
экономики и управления производством, кандидат
экономических наук, доцент.
Казляк Галина Михайловна, старший преподаватель
кафедры экономики и управления производством, магистр
экономических наук.

Альгузо Мохаммад Мустафа Салим,
аспирант кафедры экономики предприятия
и менеджмента,
Тверской государственный университет,
m-alguzo@mail.ru

Национально-культурный аспект
как один из факторов влияния
на этику корпоративного
поведения

Беденко Надежда Николаевна,
заведующая кафедрой экономики предприятия
и менеджмента,
доктор экономических наук, доцент,
Тверской государственный университет,
bednad@mail.ru
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Гедранович Валентина Васильевна,
проректор по научной работе – начальник
научно-исследовательского отдела,
кандидат педагогических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
gedrvv@miu.by

СМАРТ-кафе как форма
подготовки студентов
к предпринимательской
деятельности

Гедранович Ольга Брониславовна,
специалист по анализу данных и машинному
обучению, магистр экономических наук,
ООО «СофтТеко»,
volha.b.k@gmail.com
3

Головаченко Сергей Павлович,
соискатель кафедры банковской экономики,
Белорусский государственный университет,
halavachanka@mail.ru
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Перспективы развития
контрольных процедур в реальном
секторе экономики
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Ермакова Екатерина Витальевна,
доцент кафедры менеджмента,
кандидат экономических наук, доцент,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
Ermakova@bsuir.by

Формирование инновационной
стратегии государства в условиях
информатизации

5

Зоткина Анастасия Николаевна,
ассистент кафедры товароведения и экспертизы
товаров, магистр экономики и управления,
Белорусский государственный экономический
университет,
milady77@rambler.ru

Оценка потребления косметики
в 2020 году с помощью интернетисследований
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проректор по научно-исследовательской работе,
кандидат экономических наук,
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«Народная украинская академия»,
olgaiva.nua@gmail.com

Оценка эффективности
логистических решений
в инфраструктуре организации
производства современного
предприятия
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развития и менеджмента,
магистр экономических наук,
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Методологические основы
управления стартап-проектами
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старший преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
магистр экономических наук,
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kolkova7@mail.ru

Влияние современных цифровых
каналов коммуникации
на поведение потребителей

Ковалёв Александр Петрович,
ассистент кафедры экономической информатики,
магистр управления,
Белорусский государственный экономический
университет,
alex_kov2001@mail.ru
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10 Ковалёва Наталия Леонидовна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
магистр экономических наук,
Минский инновационный университет,
kolkova7@mail.ru

Маркетинговые инструменты
разработки и продвижения
стартапов

11 Кожарская Наталья Викторовна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
магистр экономических наук,
Минский инновационный университет,
KNV.miu.by@yandex.by

Механизм развития
предпринимательского потенциала
у студентов в условиях цифровой
трансформации общества

Подвойская Анна Александровна,
студент,
Минский инновационный университет,
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victorya.kom.ek@gmail.com

О проблемах обеспечения этики
экономических отношений
и бизнеса в условиях цифровой
трансформации

13 Королевич Юлия Владимировна,
делопроизводитель,
Минский инновационный университет,
yvkorolevich@mail.ru

Развитие малого и среднего
предпринимательства
в Республике Беларусь: проблемы
и перспективы его кредитования

14 Манцерова Татьяна Феликсовна,
заведующий кафедрой экономики и организации
энергетики,
кандидат экономических наук, доцент,
Белорусский национальный технический
университет,
kotyal@yandex.ru

Теория устойчивого развития
топливно-энергетического
комплекса сквозь призму
энергетической трилеммы

Корсак Екатерина Павловна,
старший преподаватель,
магистр экономических наук,
Белорусский национальный технический
университет,
kotyal@yandex.ru
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15 Русак Анна Николаевна,
доцент кафедры экономических наук,
кандидат экономических наук,
Минский государственный лингвистический
университет,
annarusak@inbox.ru

Маркетинг стартапов
в социальных сетях

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

Свойство адаптивности
в организации структур
управления экономикой страны

17 Соловьева Наталья Владимировна,
доцент кафедры экономики и менеджмента,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
solo-snv@mail.ru

Разработка системы управления
рисками и возможностями
компаний химической
промышленности

18 Чайковская Юлия Валерьевна,
доцент кафедры экономического развития
и менеджмента,
кандидат экономических наук, доцент,
Академия Управления при Президенте
Республики Беларусь,
jlennon745@gmail.com

Роль технопарков в развитии
стартап-движения в Республике
Беларусь

Лишик Михаил Вячеславович,
студент,
Академия Управления при Президенте
Республики Беларусь,
lishyk_mi@icloud.com
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СЕКЦИЯ 2
Новые информационные и образовательные технологии в условиях цифровизации
системы образования
Председатель

—

Секретарь

—

1

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

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

Использование STARTFLOW:
из опыта имитационного
моделирования

Антоненко Александр Владимирович,
доцент кафедры компьютерных технологий
в управлении и обучении и информатики,
кандидат технических наук, доцент,
Бердянский государственный педагогический
университет,
antalex@ukr.net
Овсянников Александр Сергеевич,
доцент кафедры компьютерных технологий
в управлении и обучении и информатики,
кандидат педагогических наук, доцент,
Бердянский государственный педагогический
университет,
informer2008@ukr.net
2

Учебные подкасты в обучении
Вишневецкая Лариса Викторовна,
иностранному языку
доцент кафедры иностранных языков,
кандидат педагогических наук, доцент,
Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации,
vischnia@rambler.ru

3

Емельянова Антонина Анатольевна,
старший преподаватель кафедры экономики
и менеджмента,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
freewoman_836@mail.ru
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Инновационные стратегии
образовательных учреждений

4

Ломакина Анна Николаевна,
доцент кафедры экономики и управления,
кандидат экономических наук,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
annancfu@yandex.ru

Современные информационные
технологии в образовании

5

Миронцева Светлана Сергеевна,
доцент кафедры «Иностранные языки»,
кандидат педагогических наук, доцент,
Севастопольский государственный университет,
mirontseva.sse@mail.ru

Опыт разработки электронного
курса по иностранному языку
в электронной информационнообразовательной среде вуза

Черницова Юлия Петровна,
ассистент кафедры «Иностранные языки»,
Севастопольский государственный университет,
julia.chernitsova@gmail.com
6

Михалёва Елена Ивановна,
доцент кафедры истории, теории и практики
социальных коммуникаций,
кандидат педагогических наук,
доцент,
Удмуртский государственный университет,
mihlen75@mail.ru

Открытая группа-сообщество
«Институт социальных
коммуникаций (УдГУ, ИСК)» –
площадка для организации
учебного процесса
образовательной организации

Даньшина Светлана Анатольевна,
заведующая кафедрой истории, теории
и практики социальных коммуникаций,
кандидат исторических наук, доцент,
Удмуртский государственный университет,
delo.18@mail.ru
7

Никитин Михаил Валентинович,
доктор педагогических наук, профессор,
Институт стратегии развития образования РАО,
niki5.53@mail.ru

Перспективы подготовки
трансфессионалов как сетевых
специалистов в СПО: подходы
и модели

8

Столярова Татьяна Николаевна,
старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин,
Минский инновационный университет,
stolorovat@gmail.com

Электронное обучение как
неотъемлемый атрибут
современного образовательновоспитательного процесса

10

9

Чуприна Анна Петровна,
доцент кафедры компьютерных технологий
в управлении и обучении и информатики,
кандидат педагогических наук, доцент,
Бердянский государственный педагогический
университет,
annachuprina@ukr.net
Данилова Наталья Александровна,
учитель украинского языка и литературы высшей
квалификационной категории,
Многопрофильная гимназия №2, г. Бердянск,
super.sly2010@yandex.ua

11

Использование сервиса
LearningApps.org
в образовательном процессе
средней школы

СЕКЦИЯ 3
Современные тенденции развития законодательства Республики Беларусь
в условиях международной интеграции
Председатель

—

Секретарь

—

Матузяник Наталья Петровна, заведующая кафедрой
правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент.
Бруй Марина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин.
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Бруй Марина Геннадьевна,
старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин,
Минский инновационный университет,
brujmarina4@gmail.com

Регулирование семейных
правоотношений соглашениями

2

Васильева Юлия Александровна,
старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин,
Минский инновационный университет,
nastya.kurilenko.98@mail.ru

Современный подход к защите
прав несовершеннолетних
в гражданском процессуальном
законодательстве

Куриленко Анастасия Андреевна,
студент,
Минский инновационный университет,
nastya.kurilenko.98@mail.ru
3

Васильева Юлия Александровна,
старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин,
Минский инновационный университет,
yegor.rozsudovskij@gmail.com

Проблемы применения принципов
экономического сотрудничества
в ЕАЭС

Розсудовский Егор Сергеевич,
студент,
Минский инновационный университет,
yegor.rozsudovskij@gmail.com
4

Германович Леонид Александрович,
аспирант, магистр экономики,
Белорусский государственный экономический
университет,
germeon@tut.by

Гармонизация требований
государств-членов ЕАЭС
к системе управления
операционным риском

5

Дергачева Анна Владимировна,
старший преподаватель кафедры
предпринимательского права,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
annadergachev@yandex.ru

Перспективы отмены
индивидуального
предпринимательства в России
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6

Емельянова Юлия Владимировна,
преподаватель кафедры правового обеспечения
экономической деятельности Института
управленческих кадров,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
juliav_resh@mail.ru

Порядок изменения договора
найма арендного жилья: общие
положения

7

Маслакова Наталья Николаевна,
старший преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин,
магистр юридических наук,
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина,
natashama@tut.by

О вопросе установления
предварительного испытания
и испытательного срока
работникам, обучающимся
у нанимателя (на производстве)

8

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

Актуальные проблемы правового
регулирования возмездного
оказания услуг на основе договора

9

Москалевич Галина Николаевна,
доцент кафедры правовых дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
moskalevich74@gmail.com

Основные направления
совершенствования
законодательства Республики
Беларусь в сфере хозяйственной
деятельности

10 Сушко Сергей Игоревич,
аспирант отдела исследований в области
гражданского, экологического
и социального права,
Национальный центр законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь,
serzh.sushko.2013@mail.ru
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Проблемы и перспективы
соглашения о возмещении
имущественных потерь
в Республике Беларусь

СЕКЦИЯ 4
Гуманитарно-психологические проблемы развития общества:
история и современность.
Лингвистические проблемы межкультурной коммуникации
Председатель

—

Секретарь

—

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

1

Балышева Полина Васильевна,
педагог-психолог, аспирант,
Республиканский институт высшей школы,
balyshevap@mail.ru

Самовосприятие образа
успешности педагогов-психологов
СППС

2

Баранова Татьяна Михайловна,
старший преподаватель, заместитель
заведующего кафедрой информационных систем
и программирования,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
m.t.1985@yandex.ru

Педагогическая деятельность
в условиях современности

3

Бурьянова Евгения Ивановна,
доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
buryanovae@mail.ru

Современная практика
ограничения прав человека

4

Самообразование – повышение
Гончарова Надежда Анатольевна,
педагог-психолог, магистр психологических наук, профессионального уровня
педагога
Средняя школа № 41 г. Минска,
nadiezhda-goncharova73@mail.ru

5

Королев Сергей Владимирович,
доцент кафедры истории, теории и практики
социальных коммуникаций,
кандидат историчесих наук, доцент,
Удмуртский государственный университет,
korolevudgu@ya.ru

Самогоноварение
в антиалкогольную кампанию
1985–1988 гг. как источник мифов
в общественном сознании
(по материалам Удмуртии)

6

Красникова Елена Николаевна,
преподаватель кафедры уголовного права
и уголовного процесса,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
el.crasnickowa@yandex.ru

К вопросу об упразднении
конституционных (уставных)
судов субъектов РФ
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7

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

Актуальные проблемы лидерства
на современном этапе развития
общества

8

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

Особенности адаптации студентов
Минского инновационного
университета к условиям обучения

Нестеренко Виталий Иванович,
проректор по воспитательной работе,
кандидат экономических наук,
Минский инновационный университет,
nesterenko@miu.by
Кавецкий Игорь Тихонович,
заведующий кафедрой психологии,
кандидат психологических наук, доцент,
Минский инновационный университет,
kafpsy@miu.by
9

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

Роль латинского языка
в образовании профессионального
юриста

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

Да пытання пра спецыфіку
адукацыйна-выхаваўчага
працэсу (у кантэксце гісторыі ВКЛ
ХІІІ–ХVІІІ стст.)

11 Соковикова Елена Евгеньевна,
старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин,
Минский инновационный университет,
sok.el.ev@yandex.by

Отличительные стилистические
особенности специального текста
(на примере текста для студентов,
изучающих информационные
технологии)

Куницкая Наталья Арсеньевна,
старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин,
Минский инновационный университет,
kunitsky@tut.by
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12 Соловьёва Светлана Владимировна,
старший преподаватель кафедры английского
языка гуманитарных специальностей факультета
международных отношений БГУ,
магистр межкультурной коммуникации,
Республиканский институт высшей школы,
svetlana_sol@tut.by

О современных подходах
к исследованию культурного
интеллекта

13 Шпаковская Людмила Ивановна,
старший преподаватель,
Белорусский государственный экономический
университет,
ludmila221270@mail.ru

Мифы и легенды белорусской
земли на занятиях по РКИ
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