ÂÈËÜÍÞÑÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
(ã. Âèëüíþñ, Ëèòâà)

ÌÈÍÑÊÈÉ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
(ã. Ìèíñê, Áåëàðóñü)
ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÔÈÍÀÍÑÎÂ
ÓÃÓÔÌÒ
(ã. Õàðüêîâ, Óêðàèíà)
ÍÅÂÈÍÍÎÌÛÑÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÏÐÀÂÀ
(ã. Íåâèííîìûññê, Ðîññèÿ)
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÌÎËÄÎÂÛ (ULIM)
(ã. Êèøèíåâ, Ìîëäîâà)
ÁÅÐÄßÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
(ã. Áåðäÿíñê, Óêðàèíà)

ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈÉ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ «ÍÀÐÎÄÍÀß
ÓÊÐÀÈÍÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»
(ã. Õàðüêîâ, Óêðàèíà)
ÂÛÑØÀß ØÊÎËÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂ
È ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ Â ÁÅËÎÑÒÎÊÅ
(ã. Áåëîñòîê, Ïîëüøà)
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÒÅÎÐÈÈ È ÈÑÒÎÐÈÈ
ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
(ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ)
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
ÞÍÅÑÊÎ/ÞÍÅÂÎÊ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ)

ÂÛÑØÀß ØÊÎËÀ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
È ÊÓËÜÒÓÐÛ
(ã. Ðèãà, Ëàòâèÿ)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ
È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ
ÑÈÑÒÅÌÀÕ
ÕXIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Ìèíñê, 15 ìàÿ 2014 ãîäà

Ìèíñê
Èçä-âî ÌÈÓ
2014

ПРОГРАММНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.00, ауд. 1–2 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛЫХ СТОЛОВ И СЕКЦИЙ:
КРУГЛЫЙ СТОЛ 1
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

4
5
6

7

12.40, ауд. 1–2 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
КРУГЛЫЙ СТОЛ 2
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
В КОНТЕКСТЕ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 12
12.40, ауд. 1–17 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
КРУГЛЫЙ СТОЛ 3
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: УПРАВЛЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

14

12.40, ауд. 1–12 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
КРУГЛЫЙ СТОЛ 4
ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА

18

12.40, ауд. 1–1 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
СЕКЦИЯ 1
ЛИНГВИСТИКА, ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ, ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

22

12.40, ауд. 1–7 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
15 мая 2014 — пленарное и секционные заседания:
Регистрация участников с 9.00 до 10.00 (ул. Лазо, 12, фойе).
Пленарное заседание с 10.00 до 11.40 (ул. Лазо, 12, 2-й этаж, ауд. 1-2).
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.
3
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Председатель — Суша Николай Васильевич, ректор Минского инновационного университета, доктор экономических наук, профессор.
Сопредседатели:
Астахова Екатерина Викторовна, доктор исторических наук, профессор, ректор Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия».
Аткочуниене Зенона, доктор-хабилитат, профессор, заведующая кафедрой
информации и коммуникации Вильнюсского университета.
Зарва Виктория Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, ректор Бердянского государственного педагогического университета.
Кристовска Инета, доктор экономики, доктор филологии, проректор Высшей
школы экономики и культуры.
Ломакина Татьяна Юрьевна, заведующая лабораторией теории непрерывного
образования ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО, директор
ЮНЕСКО/ЮНЕВОК Центра в Российской Федерации.
Рябченко Татьяна Николаевна, ректор Невинномысского института экономики, управления и права.
Сердюков Константин Георгиевич, кандидат экономических наук, доцент,
директор Харьковского института финансов Украинского государственного университета финансов и международной торговли.
Цыу Николай Антонович, доктор-хабилитат, профессор, проректор по международной работе Международного независимого университета Молдовы
(ULIM).
Шабловский Йозеф, доктор-хабилитат, профессор, ректор Высшей школы финансов и менеджмента в Белостоке.
Ученый секретарь — Гедранович Валентина Васильевна, проректор
по научной работе Минского инновационного университета, кандидат педагогических наук, доцент.
Члены программного оргкомитета:
Курмашев Виктор Иванович, заведующий кафедрой автоматизированных
информационных систем, доктор технических наук, профессор;
Пилецкий Виктор Александрович, заведующий кафедрой истории и теории
государства и права, доктор исторических наук, доцент;
Желиба Борис Николаевич, заведующий кафедрой финансов и кредита, доктор экономических наук, профессор;
Комкова Елена Ивановна, заведующая кафедрой юридической психологии,
кандидат психологических наук, доцент;
Левданская Наталья Евгеньевна, заведующая кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и аудита, кандидат экономических наук, доцент;
Матузяник Наталья Петровна, заведующая кафедрой гражданского и трудового права, кандидат юридических наук, доцент;
4

Мосунова Наталья Ивановна, заведующая кафедрой иностранных языков,
кандидат филологических наук, доцент;
Шинкевич Наталья Виловна, заведующая кафедрой экономики и управления
производством, кандидат технических наук, доцент;
Шульдова Светлана Георгиевна, заведующая кафедрой информационных
технологий и высшей математики, кандидат технических наук.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель — Гедранович Валентина Васильевна, проректор по научной
работе, кандидат педагогических наук, доцент.
Заместители председателя:
Петров Валерий Алексеевич, декан инженерно-информационного
факультета, кандидат физико-математических наук, доцент.
Потоцкий Алексей Александрович, декан факультета коммуникаций
и права, кандидат философских наук, доцент.
Сычёв Пётр Викторович, декан факультета экономики, кандидат военных
наук, доцент.
Ответственные секретари:
Кондратенко Ольга Брониславовна, начальник научно-исследовательского отдела, магистр экономических наук.
Непочатых Мария Николаевна, младший научный сотрудник научноисследовательского отдела.
Члены исполнительного оргкомитета:
Адамович Даниил Леонидович, проректор по экономике и финансам –
главный бухгалтер, магистр экономических наук;
Гедранович Бронислав Адамович, проректор по учебной работе – начальник учебно-методического управления, кандидат экономических наук, доцент;
Ковалев Александр Петрович, заместитель заведующего кафедрой
менеджмента;
Кондратенко Сергей Николаевич, начальник отдела ксерокопии;
Кузура Александр Анатольевич, начальник управления правовой и кадровой работы;
Кусенков Бронислав Алексеевич, проректор по административнохозяйственной работе;
Ракович Николай Николаевич, начальник информационно-технического
управления;
Рогов Сергей Александрович, ведущий экономист;
Сивашева Марина Николаевна, начальник редакционно-издательского
отдела.
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П Л ЕН АР Н ОЕ
ЗАСЕ ДАН ИЕ
10.00, ауд. 1–2, ул. Лазо, 12, учебный корпус №1
Приветствие и вступительное слово
10.00 –
10.10

СУША Николай Васильевич,
доктор экономических наук, профессор,
ректор Минского инновационного университета

10.10 –
10.15

ЛОМАКИНА Татьяна Юрьевна,
доктор педагогических наук, профессор,
заведующая лабораторией теории непрерывного образования
ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО, директор
ЮНЕСКО/ЮНЕВОК Центра в Российской Федерации

10.15 –
10.20

ТВЕРЕЗОВСКАЯ Нина Трофимовна,
доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры социальной педагогики и информационных
технологий в образовании Национального университета
биоресурсов и природопользования Украины

Пленарные доклады
10.20 – Денежно-кредитная и бюджетно-финансовая политика Беларуси
10.40
на современном этапе
ЖЕЛИБА Борис Николаевич,
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов
и кредита Минского инновационного университета, bnz1948@miu.by
10.40 – Совершенствование политики управления оборотными активами
11.00
промышленных предприятий
ГЕРАСИМОВА Лариса Николаевна,
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры бухгалтерского
учета в коммерческих организациях Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, 22969@mail.ru
11.00 – Коммерциализация результатов инновационной деятельности
КУДАШОВ Валерий Иванович,
11.20
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры
экономики и управления производством Минского инновационного
университета, kafeup@miu.by
11.20 – Проблемы формирования информационной компетентности
11.40
как компонента профессиональной подготовки специалистов
экономического профиля
ГЕДРАНОВИЧ Валентина Васильевна,
кандидат педагогических наук, доцент, проректор по научной работе
Минского инновационного университета, gedrvv@miu.by
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КРУГЛ ЫЕ СТОЛ Ы И С ЕКЦ И О ННЫЕ ЗАС ЕД А НИ Я
КРУГЛЫЙ СТОЛ 1
Проблемы повышения эффективности национальной инновационной
системы и обеспечения устойчивого развития
национальной экономики
12.40, ауд. 1-2 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
Проблемное поле:
1. Развитие инновационной деятельности промышленных предприятий.
2. Управление в сфере финансовой деятельности и бухгалтерского учета.
3. Развитие организации и инновационные технологии в управлении.
Модераторы: Кудашов Валерий Иванович, доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой экономики и управления
производством.
Желиба Борис Николаевич, доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита.
Гончаров Вил Иванович, доктор технических наук,
профессор, профессор кафедры менеджмента.
Секретари: Панова Лариса Ивановна, старший преподаватель кафедры
экономики и управления производством.
Бохан Татьяна Ивановна, магистр экономических наук,
старший преподаватель кафедры финансов и кредита.
Рокшина Ирина Георгиевна, старший преподаватель
кафедры менеджмента.
Доклады и сообщения:
1

2

3
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Адамович Даниил Леонидович,
магистр экономических наук, проректор
по экономике и финансам – главный бухгалтер,
Минский инновационный университет,
adamovich@miu.by
Бохан Татьяна Ивановна,
магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры финансов и кредита,
Минский институт управления,
Bokhan_TI@tut.by
Герасимова Лариса Николаевна,
доктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры бухгалтерского учета
в коммерческих организациях,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации,
22969@mail.ru

Оценка эффективности
выбранного варианта учетной
политики учреждения высшего
образования
Escrow account как инструмент
торгового финансирования

Управление трансакционными
издержками промышленных
предприятий

Гончаров Вил Иванович,
доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры менеджмента,
Минский инновационный университет,
gonchvi@mail.ru
5 Дашкевич Надежда Владимировна,
старший преподаватель кафедры основ бизнеса,
Белорусский национальный
технический университет,
nadya070673@mail.ru
6 Иванова Юлия Вадимовна,
доцент кафедры экономики и менеджмента,
УО ФПБ «Международный университет
«МИТСО»,
teobaldo1@rambler.ru
7 Ковалёв Александр Петрович,
заместитель заведующего кафедрой
менеджмента,
Минский инновационный университет,
Alex_Kov2001@mail.ru
8 Лещинская Галина Антоновна,
магистр экономических наук,
ведущий инженер по организации
и нормированию труда ОАО «МЗКТ»,
Белорусский национальный
технический университет,
leschinskaya_g@mzkt.by
9 Лубчинская Ирина Петровна,
старший преподаватель кафедры
менеджмента,
Минский инновационный университет,
malvinaminsk@rambler.ru
10 Панова Лариса Ивановна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
Минский инновационный университет,
panova.47@mail.ru
11 Рокшина Ирина Георгиевна,
старший преподаватель кафедры
менеджмента,
Минский инновационный университет,
irina-r@tut.by
12 Старовойтова Татьяна Феликсовна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономико-математических
методов управления,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
tstarovoitova@tut.by
4

Формирование программы
инновационного развития
предприятия

Экономические цели управления запасами

Формирование стратегии развития рынка гостиничных услуг

Использование информационных и Интернет-технологий
в маркетинговой и сбытовой
деятельности предприятия
Принципы организации
и оплаты труда

Информационное управление
в социальных системах

Факторы развития инновационной деятельности организаций

Совершенствование коммуникационной политики организации связи

Управленческий учет
в информационной системе
организации
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1

Значение событий в маркетинге дестинаций
Альмс Наталья Николаевна, научный ассистент, Hochschule Harz,
n.alms@wernigerode.com

12 Инновационное обеспечение развития сельского хозяйства Украины
Клименко Анна Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
учета, анализа и аудита, Бердянский университет менеджмента и бизнеса,
Anna280807@mail.ru

2

Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности
предпринимательства
Антошкин Вадим Константинович, кандидат экономических наук, преподаватель, Бердянский университет менеджмента и бизнеса, natalykolesnik@mail.ua

13 Управление финансово-экономической безопасностью предприятия
Комарова Инна Валентинова, кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры финансов и кредита, Бердянский университет менеджмента и бизнеса,
inkomarova@yandex.ru

3

Формирование и развитие инновационно-промышленных кластеров в регионе
Балюк Светлана Сергеевна, старший преподаватель кафедры экономики и управления на предприятии, Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы, s_baliuk@mail.ru

14 Соотношение организационных субкультур и общей культуры организации
Кузнецова Ольга Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры психологии, Северный (арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова, kuznetsovaolga1@yandex.ru

4

Формирование профессионализма менеджера по кадровой работе как важное
условие развития организации
Благоразумная Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры бизнеса и администрирования, МЭО и туризма, Международный
Независимый Университет Молдовы (ULIM), blagorazumnaya@yandex.ru

15 Производство инновационной продукции для молочной промышленности
Лагодич Лариса Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, докторант
кафедры экономики и управления на предприятии АПК, Белорусский государственный
экономический университет, apklarisa@mail.ru

5

Концепция развития социально ответственного бизнеса в регионе
Бухарина Людмила Михайловна, кандидат наук государственного управления,
доцент, доцент кафедры менеджмента организаций и логистики, Запорожский
национальный университет, buharina_lyudmil@inbox.ru

16 Преимущества и недостатки методов оценки инновационного потенциала
предприятия
Лукьянова Елена Ивановна, магистр экономических наук, аспирант, Белорусский
государственный экономический университет, начальник бюро цен на готовую продукцию ОАО «МЗКТ», luelena2006@tut.by

6

Антикризисный менеджмент в коммерческих банках Республики Молдова
Ворникова Наталья Ивановна, магистр экономических наук, преподаватель
кафедры финансов, банков и бухгалтерского учёта, аспирант, Международный
Независимый Университет Молдовы (ULIM), nvornicova@ulim.md

17 Деловой туризм как перспективное направление развития экономики
Республики Беларусь
Натынчик Алексей Геннадьевич, аспирант, УО ФПБ «Международный университет «МИТСО», leshka_ne@rambler.ru

7

Состояние и перспективы развития электронной торговли в странах Таможенного союза
Гурикова Галина Владимировна, аспирант кафедры агробизнеса, Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия, galina.123@rambler.ru

18 Рост доходов среднеобеспеченных групп населения – детерминанта инновационного развития
Пинязик Валентина Николаевна, старший научный сотрудник, НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, pinyazik@rambler.ru

8

Формирование единой промышленной политики Беларуси, России и Казахстана на современном этапе
Гурский Василий Леонидович, кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой экономики, БИП – Институт правоведения, vhurski@yandex.ru

9

Банковская система, как инструмент государственного управления экономикой
Евсюкова Раиса Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры финансов, банков и бухгалтерского учёта, Международный независимый университет Молдовы (ULIM), rde@pochta.ru

19 Построение корпоративной информационной системы с использованием
типовых решений
Питкевич Анна Андреевна, студент, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь, annkinbox@mail.ru,
Стацук Ирина Петровна, кандидат технических наук, доцент кафедры управления
информационными ресурсами, Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Заочное участие

10 Инновационное развитие Республики Беларусь в 2011–2015 годах
Забавская Александра Владимировна, магистрант, Белорусский национальный
технический университет, kocker-spaniel@mail.ru,
Коган Анна Аркадьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
основ бизнеса факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства, Белорусский национальный технический университет, annakogan@tut.by
11 Использование новейших информационных технологий в бизнесе
Калашникова Лариса Валерьевна, старший преподаватель кафедры математики
и естественнонаучных дисциплин, Невинномысский институт экономики управления
и права, larisa17_07@mail.ru,
Калашникова А.В., Невинномысский технологический институт СКФУ

9

20 Совершенствование ценовой политики платежной системы
Понкратьева Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры экономической информатики, соискатель, Белорусский государственный университет,
ponkratyeva@yandex.ru
21 Мониторинг банковских рисков
Пригодич Ирина Александровна, магистр экономических наук, ассистент кафедры финансов, аспирант, Полесский государственный университет, venyacat@yandex.ru
22 Добавленная стоимость в системе анализа цепочки создания стоимости
продукта
Резкин Пётр Егорович, ассистент кафедры экономики и управления, аспирант,
Полоцкий государственный университет, resky@tut.by

10

23 Диспетчирование как форма централизованного контроля и непрерывного
оперативного руководства за текущим ходом производства в масштабе всего
предприятия и отдельных его структурных подразделений
Романова Алена Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры бухгалтерского учета анализа и аудита, Невинномысский институт
экономики управления и права, as.rom.2014@yandex.ru
24 Дебиторская задолженность предприятия: сущность и проблематика
Рунчева Наталия Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая
кафедрой учета, анализа и аудита, Бердянский университет менеджмента и бизнеса,
Колесник Наталия Вячеславовна, магистр экономических наук, Бердянский
университет менеджмента и бизнеса, natalykolesnik@mail.ua
25 Элементы проектного управления в реинжиниринге образовательных организаций
Рябченко Денис Сергеевич, старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента, Невинномысский институт экономики, управления и права, rds2204@mail.ru
26 Перспективы введения новых биржевых деривативов в Республике Беларусь
Сидоренко Юлия Юрьевна, магистр экономических наук, аспирант кафедры
финансов и кредита, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, ms.sidego@mail.ru
27 Перспективные направления интенсификации инновационного развития промышленных предприятий Республики Беларусь
Хило Янина Петровна, магистр экономических наук, старший преподаватель
кафедры менеджмента, Гомельский государственный технический университет
имени П.О. Сухого, moyo2003@mail.ru

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2
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)
Проблемное поле:
1. Актуальные проблемы в сфере гражданского, хозяйственного и трудового права.
2. Правовое регулирование инновационного развития публичных отраслей права.

Модераторы: Матузяник Наталья Петровна, кандидат юридических наук,
доцент, заведующая кафедрой гражданского
и трудового права.
Телятицкая Татьяна Валерьевна, кандидат юридических
наук, доцент, профессор кафедры гражданского
и трудового права.
Секретари:

Бруй Марина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры
гражданского и трудового права.
Мамонтова Юлия Сергеевна, магистр юридических наук,
старший преподаватель кафедры гражданского
и трудового права.
Доклады и сообщения:

1

2

3

4
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Антоненко-Куличенко Наталья
Сергеевна,
магистр юридических наук, старший преподаватель кафедры правоведения,
УО ФПБ «Международный университет
«МИТСО», Гомельский филиал,
sicilia2010@tut.by
Богдан Варвара Владимировна,
кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского права,
Юго-Западный государственный университет,
KurskPravo@yandex.ru
Кацубо Светлана Петровна,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой хозяйственного права,
Гомельский государственный технический
университет имени П.О. Сухого,
xozpravo@tut.by
Мамонтова Юлия Сергеевна,
магистр юридических наук,
старший преподаватель кафедры
гражданского и трудового права,
Минский инновационный университет,
silence_yulia@mail.ru

К вопросу о коллизионноправовом регулировании брака
с участием иностранного элемента на территории Республики Беларусь

К вопросу о правовом содержании понятия «потребитель»
в СНГ и за рубежом

Инновационное законодательство как приоритетное направление правового обеспечения
деятельности АПК в Республике
Беларусь
Обращение с отходами

12

5

6

Телятицкая Татьяна Валерьевна,
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского и трудового права,
Минский инновационный университет,
tvt@tut.by
Цыпарков Николай Григорьевич,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского и трудового
права, Минский инновационный университет

Некоторые проблемы реализации права на задержание лица,
совершившего преступление
или административное правонарушение
Бухгалтерские документы
как источник информации
для криминалистической
характеристики экономических
преступлений

Заочное участие
1

Публично-правовые начала в правоотношениях энергоснабжения
Богоненко Владимир Антонович, кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского права, Полоцкий государственный университет,
redictor@yandex.ru

2

Полномочия Экономического суда кассационной инстанции
Ващебрович Марина Геннадьевна, заместитель директора по правовым вопросам, Закрытое акционерное общество «РиэлтИстейт», 8765492@mail.ru

3

Правотворческая деятельность государственных органов в области рынка ценных бумаг: общая характеристика
Орлова Елена Игоревна, старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права, Минский инновационный университет, orlova7el@gmail.com

4

5

Принцип разделения властей и его реализация в системе государственного
управления Республики Беларусь
Панков Николай Николаевич, соискатель ученой степени кандидата юридических
наук, Белорусский национальный технический университет, kgpp@tut.by
К вопросу о введении института уголовной ответственности юридических лиц
Сафарова Жанна Александровна, преподаватель кафедры гражданского права
и гражданского процесса, Невинномысский институт экономики управления и права,
vaulina2007@yandex.ru

6

Обязанности пользователя по договору франчайзинга
Халецкая Татьяна Михайловна, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, Белорусский государственный
экономический университет, Tania80@rambler.ru

7

Защита прав добросовестного приобретателя по недействительной сделке
Херовинчук Ирина Сергеевна, кандидат юридических наук, заведующая
кафедрой гражданского права и гражданского процесса, Невинномысский институт
экономики управления и права, vaulina2007@yandex.ru

КРУГЛЫЙ СТОЛ 3
Социальные и экономические системы: управление, информационные
технологии и математические методы
12.40, ауд. 1-12 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
Проблемное поле:
1. Управление в системе непрерывного образования. Информатизация
образования.
2. Информационные технологии и математические методы в социальных
и экономических системах.
Модераторы: Тонкович Ирина Николаевна, кандидат химических наук,
доцент, доцент кафедры информационных технологий
и высшей математики.
Гедранович Александр Брониславович, кандидат
экономических наук, доцент, доцент кафедры
информационных технологий и высшей математики.
Секретари:

Змеева Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры
информационных технологий и высшей математики.
Доклады и сообщения
1

2

3

4
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Беляев Сергей Александрович, магистр психологических
наук, директор центра дистанционного обучения.

Змеева Юлия Викторовна,
старший преподаватель кафедры информационных технологий и высшей математики,
Минский инновационный университет,
zmeeva2004@mail.ru
Казаручик Галина Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики детства,
Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина,
kazaruchyk@tut.by
Ковалев Евгений Александрович,
аспирант кафедры банковского дела,
анализа и аудита,
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации,
amoterasu@rambler.ru
Кондратенко Ольга Брониславовна,
магистр экономических наук, начальник
научно-исследовательского отдела,
Минский инновационный университет,
volha.b.k@gmail.com,
Гедранович Бронислав Адамович,
кандидат экономических наук, доцент,
проректор по учебной работе –
начальник учебно-методического управления,
Минский инновационный университет,
gba@miu.by

Использование облачных сервисов в самостоятельной работе
студентов дистанционной формы обучения
Технология кооперативного
обучения в процессе преподавания педагогических дисциплин
Неопределенность и ее формализация для целей управления
организацией

Особенности внедрения
ERP-систем в учреждениях
высшего образования

14
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Курмашев Виктор Иванович,
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой автоматизированных
информационных систем,
Минский инновационный университет,
kurm@miu.by
Кажуро Татьяна Ивановна,
магистр технических наук,
старший преподаватель кафедры автоматизированных информационных систем,
Минский инновационный университет,
tikmiu@tut.by

Моделирование физических
основ работы оптических
приборов с применением Flashтехнологий

Лаврёнов Александр Николаевич,
кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент кафедры информационных технологий
и высшей математики,
Минский инновационный университет,
lanin0777@list.ru

Мониторинг компетенций

Ломакина Татьяна Юрьевна,
доктор педагогических наук, профессор,
заведующая лабораторией теории
непрерывного образования,
ФГНУ «Институт теории и истории педагогики»
Российской академии образования,
sasa-82@mail.ru
Попова Елена Михайловна,
кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник,
ФГНУ «Институт теории и истории педагогики»
Российской академии образования,
Zhulena@inbox.ru

Педагогическое обеспечение
профилактики девиантного
поведения обучающихся

Сидоренко Юлия Викторовна,
кандидат технических наук,
доцент кафедры производства строительных
материалов, изделий и конструкций,
Самарский государственный архитектурностроительный университет,
sm-samgasa@mail.ru

О самообразовательной деятельности студентов СГАСУ

Станкевич Ирина Ивановна,
старший преподаватель кафедры
экономической информатики,
Белорусский государственный аграрный
технический университет,
irinastal@tut.by

Рейтинг сайтов молокоперерабатывающих предприятий
Республики Беларусь

10 Тверезовская Нина Трофимовна,
доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры социальной педагогики
и информационных технологий в образовании,
Национальный университет биоресурсов
и природопользования Украины,
tverezovskaya@gmail.com
Борисюк Александр Борисович,
аспирант, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
11 Тонкович Ирина Николаевна,
кандидат химических наук, доцент,
доцент кафедры информационных технологий
и высшей математики,
Минский инновационный университет,
pikap@tut.by
12 Шульдова Светлана Георгиевна,
кандидат технических наук,
заведующая кафедрой информационных
технологий и высшей математики,
Минский инновационный университет,
svetlanash@tut.by

Преимущества использования
компьютерной обучающей
программы «Поле»

К теоретическому вопросу
о проектировании учебных
программ в контексте компетентностного подхода

Особенности и возможности
преподавания ИТ-дисциплин
в системе дистанционного
обучения

Заочное участие
1

2

3

4

5

6

Подход к оценке уровня успеваемости обучающихся в вузе
Акулич Сергей Вячеславович, кандидат технических наук, доцент, профессор
кафедры информационно-вычислительных систем, Военная академия Республики
Беларусь, serge_asv@rambler.ru
Применение информационных технологий в области социальной компьютерной диагностики
Алексеева Анна Николаевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры информатики и программной инженерии, Бердянский государственный
педагогический университет, alekseeva@ukr.net
Повышение эффективности преподавания информационных технологий
путем сотрудничества с Сетевой академией Cisco
Гусева Анна Васильевна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры
информационно-вычислительных систем, Военная академия Республики Беларусь,
Тимошенко Василий Степанович, кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры электронных вычислительных машин, Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники, antim07@mail.ru
Совершенствование информационного обеспечения деятельности вуза
Дударкова Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры экономической
информатики, Белорусский государственный аграрный технический университет,
dudarkova@yahoo.com
Проведение маркетинговых исследований в сфере образования
Емельянова Антонина Анатольевна, старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента, Невинномысский институт экономики управления и права,
freewoman_836@mail.ru
Обучение компьютерным технологиям управления проектами будущих инженеров-педагогов на основе методики формирования профессиональных
сегментированных умений
Коваленко Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры профессионального обучения, Бердянский государственный педагогический университет, teach_ok@mail.ru
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7

Моделирование риска банкротства при помощи моделей бинарного выбора
Космыкова Татьяна Сергеевна, магистр экономических наук, ассистент кафедры
экономической информатики, Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники, t.kasmykova@gmail.com

8

О применении математического моделирования для подготовки специалистов
в сфере туристической индустрии
Марков Алексей Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент кафедры высшей математики, Белорусский государственный экономический
университет, av_markov@mail.ru,
Яшкин Виктор Иванович, кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент кафедры общей математики и информатики, Белорусский государственный
университет, yashkin@bsu.by

9

Влияние управления на повышение уровня квалификации научнопедагогических кадров
Носова Наталья Владимировна, преподаватель кафедры экономики и организации производства, Барановичский государственный университет, nnv@tut.by

10 Перспективы развития автоматизированных информационных технологий
и их современное состояние
Оносова Наталья Петровна, преподаватель кафедры математических и естественнонаучных дисциплин, Невинномысский институт экономики управления и права,
Natali_07rus@mail.ru
11 Роль системы непрерывного образования в активизации инновационной
деятельности региона
Подольская Оксана Александровна, магистр экономических наук, аспирант кафедры экономики, Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка, oxana-podolskaya@yandex.ru
12 Организация и управление исследовательской деятельностью студентов
Рогозина Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая
кафедрой теории и методики технологического и профессионального образования,
Бердянский государственный педагогический университет, zaviduvach@rambler.ru
13 Модель профилактики девиантного поведения обучающихся
Семенова Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» Российской академии образования,
Сергеева Марина Георгиевна, доктор педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» Российской академии
образования, sergeeva198262@mail.ru

КРУГЛЫЙ СТОЛ 4
Проблемы человека, социально-психологического и духовнокультурного развития белорусского общества
12.40, ауд. 1-1 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
Проблемное поле:
1. Психология и общество.
2. Гуманитарные аспекты социального управления.
Модераторы: Рябоконь Николай Васильевич, доктор философских наук,
профессор, профессор кафедры истории и теории права.
Комкова Елена Ивановна, кандидат психологических наук,
доцент, заведующая кафедрой юридической психологии.
Секретари:

Шпаковская Людмила Ивановна, старший преподаватель
кафедры истории и теории права.
Доклады и сообщения
1

2

3

14 Управление качеством услуг высшего образования
Сергеева Марина Георгиевна, доктор педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» Российской академии
образования, sergeeva198262@mail.ru
15 Автоматизация сервисного обслуживания сетей технических устройств
и банковского оборудования
Ширманов Илья Сергеевич, магистрант, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, инженер-программист ООО «ЛВО»,
ООО «СейлСервиСолюшенс», iso230790@gmail.com,
Кириенко Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры экономической информатики, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, kir@newman.bas-net.by

17

Пашук Наталья Сергеевна, магистр психологических наук,
старший преподаватель кафедры юридической психологии.

4

5

Батура Василий Викторович,
Институт парламентаризма и предпринимательства,
info53@tut.by
Беляев Сергей Александрович,
магистр психологических наук,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский инновационный университет,
Шкрабо Виктория Анатольевна,
магистрант,
Минский инновационный университет,
v.shkrabo@tut.by
Гордеева Татьяна Николаевна,
кандидат социологических наук, доцент,
доцент кафедру ГМУ и политики,
Забайкальский государственный университет,
gordeeva_tn@mail.ru
Кибак Иван Алексеевич,
кандидат психологичексих наук, доцент,
доцент кафедры психологии и педагогики,
Академия МВД Республики Беларусь,
ivankibak@list.ru
Комкова Елена Ивановна,
кандидат психологических наук, доцент,
заведующая кафедрой юридической психологии,
Минский инновационный университет,
lena-komkova@yandex.ru

Дистанционное электронное
образование как национальная
стратегия
Психологические аспекты
манипулирования в системе
«преподаватель – студент»

Дифференциация муниципальных образований по типу демографического поведения
как целевой аспект демографической политики
Роль и место парламентского
социолога в законотворческом
процессе

Проблема эффективности оценки в образовательном процессе
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Михайлюк Юлия Васильевна,
магистр психологических наук,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский инновационный университет,
mih-julia.80@mail.ru
Новиков Виктор Николаевич,
кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры истории и права,
Минский инновационный университет
Ольшевский Валерий Георгиевич,
кандидат экономических наук, доцент,
профессор кафедры социальных наук,
Военная академия Республики Беларусь,
valgol46@mail.ru
Петрунникова Раиса Владимировна,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский инновационный университет,
pietrunnikova@bk.ru
Пілецкі Віктар Аляксандравіч,
доктар гістарычных навук, дацэнт,
загадчык кафедры гісторыі і тэорыі права,
Мінскі інстытут кіравання,
ekonhistbel@mail.ru
Потоцкий Алексей Александрович,
кандидат философских наук, доцент,
декан факультета коммуникаций и права,
Минский инновационный университет,
suprun@miu.by
Рябоконь Николай Васильевич,
доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры истории и теории права,
Минский инновационный университет,
kafitp@miu.by
Сысоев Сергей Александрович,
соискатель степени кандидата
экономических наук,
Белорусский государственный университет,
a900450@yandex.ru
Усова Елена Борисовна,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский инновационный университет,
Пашук Наталья Сергеевна,
магистр психологических наук,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский инновационный университет,
Усова Светлана Валерьевна,
kafpsy@miu.by

Проблема коммуникативного
взаимодействия в системе
«врач – пациент»

15 Шешко Янна Владимировна,
старший преподаватель кафедры истории
и теории права,
Минский инновационный университет,
binborinyan@gmail.com
16 Шпакоўская Людміла Іванаўна,
старшы выкладчык кафедры гісторыі
і тэорыі права,
Мінскі інстытут кіравання,
ludmila221270@mail.ru

Акмеологические аспекты
в экологическом сознании

Национальная безопасность
как объект изучения социальногуманитарных наук и государственного управления

Заочное участие
Социально-психологический аспект работы куратора в вузе как одно из условий внедрения менеджмента качества в систему подготовки специалистовэкологов
Аблам Ольга Эдвардовна, старший методист, Международный государственный
экологичекий университет имени А.Д. Сахарова, ablam@iseu.by

2

Показатели профессионального самоотношения сотрудников правоохранительных органов
Ануфрикова Наталья Сергеевна, магистрант, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкнина, ans11-N@yandex.ru,
Ящук Светлана Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры психологии, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,
jata2010@mail.ru

3

Ценностные аспекты социального управления
Гребень Валентина Афанасьевна, кандидат философских наук, доцент, профессор
кафедры истории и теории права, Минский инновационный университет, kafitp@miu.by

4

Пути усиления продукционного эффекта социального капитала
Республики Беларусь
Гребень Валентина Афанасьевна, кандидат философских наук, доцент, профессор
кафедры истории и теории права, Минский инновационный университет,
kafitp@miu.by,
Солодовников Сергей Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой экономики и права, Белорусский национальный технический университет,
ekonhstbel@mal.ru

5

Организационно-правовые формы межотраслевого управления в сфере
здравоохранения
Коваленко Татьяна Юрьевна, кандидат медицинских наук, главный врач
КУ «Детский санаторий №1» Днепропетровского облсовета, Днепропетровский региональный институт государственного управления НАГУ при Президенте Украины,
dneprzdrav@rambler.ru

6

Особенности стрессоустойчивости у студентов
Лузько Алена Владимировна, магистр педагогических наук, аспирант кафедры
психологии и педагогического мастерства, Республиканский институт высшей школы,
lusiko.alena@mail.ru

7

Культурно-образовательное пространство как инструмент модернизации
общества: советский и постсоветский опыт
Мухина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Харьковский институт финансов,
19muhina67@mail.ru

Дваяверства як адзін з вынікаў
спецыфікі хрысціянізацыі
насельніцтва Беларусі

Линейные и нелинейные подходы к интерпретации социального развития

Институциональные аспекты
формирования социального
капитала

Арт-терапия с детьми с синдромом дефицита внимания
и гиперактивности (СДВГ)

Запазычаная лексіка ў сучаснай
беларускай літаратурнай мове:
сфера функцыянавання
і ступень адаптацыі

1

Концептуальные подходы
к феноменологии поведения

Понимание как феномен художественной коммуникации

Использование инновационных
методик в учебном процессе
преподавателями гуманитарных дисциплин

20

8

Влияние отношения студентов к учебе и выбранной профессии на процесс
психологической профессиональной адаптации
Рябченко Галина Викторовна, старший преподаватель кафедры психологии
и гуманитарных дисциплин, Невинномысский институт экономики, управления
и права, suminova@yandex.ru

9

Этапные модельные характеристики в управлении физической подготовкой
юных эстрадных танцоров
Соловцов Владимир Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры теории и методики физической культуры, Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка,
Юрцевич Алина Юрьевна, магистрант, Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, chipka89@mail.ru

СЕКЦИЯ 1
Лингвистика, лингвострановедение, инновации в преподавании
иностранных языков
12.40, ауд. 1-7 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
Председатель — Мосунова Наталья Ивановна, кандидат филологических
наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков.
Секретарь — Куницкая Наталья Арсеньевна, старший преподаватель
кафедры иностранных языков.
Доклады и сообщения:
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1

Бардиловская Светлана Александровна,
магистр филологических наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков,
Минский инновационный университет
Пахирко Вероника Владимировна,
магистрант,
Минский инновационный университет,
veronicapachirko@gmail.com

Формирование межкультурной
компетенции

2

Куницкая Наталья Арсеньевна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Минский инновационный университет,
kunitsky@tut.by
Соковикова Елена Евгеньевна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Минский инновационный университет,
cokovikova@mail.ru

Межъязыковые тренинги
для студентов неязыковых специальностей

3

Мельниченко Светлана Григорьевна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Минский инновационный университет,
sue_75@mail.ru
Тепляковская Анна Николаевна,
старший преподаватель кафедры
гуманитарных наук,
Минский филиал МЭСИ,
at.75.11@mail.ru

Способы активизации умений
использования слов с несовпадающей сочетаемостью
на примере русского и английского языков

4

Мосунова Наталья Ивановна,
кандидат филологических наук, доцент,
заведующая кафедрой иностранных языков,
Минский институт управления,
mossounova@tut.by

Сравнение языковых и культурологических особенностей
английского и русского языков
как основа для создания межъязыковых и межкультурных тренингов

22

Непочатых Мария Николаевна,
младший научный сотрудник,
Минский инновационный университет,
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