МИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
(г. Минск, Беларусь)
ХАРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ
УГУФМТ
(г. Харьков, Украина)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ (ULIM)
(г. Кишинев, Молдова)
НЕВИННОМЫССКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
(г. Невинномысск, Россия)
БЕРДЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(г. Бердянск, Украина)

ВИЛЬНЮССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(г. Вильнюс, Литва)

ХАРЬКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ «НАРОДНАЯ
УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(г. Харьков, Украина)
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА
(г. Санкт-Петербург, Россия)
ВЫСШАЯ ШКОЛА ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА В БЕЛОСТОКЕ
(г. Белосток, Польша)
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
(г. Тула, Россия)

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
И КУЛЬТУРЫ
(г. Рига, Латвия)
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ОГЛАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯДОК РАБОТЫ И РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОГРАММНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

3
4
5

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.00, ауд. 1–2 (корпус 1, ул. Лазо, 12)
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:
1.
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
12.10, ауд. 9–21 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
2.
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
12.10, ауд. 2–26 (корпус 2, ул. Лазо, 14)
3.
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7
10

И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

4.
5.

12.10, ауд. 2–3 (корпус 2, ул. Лазо, 14)
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА
12.10, ауд. 9–43 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

13
15

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.10, ауд. 9–31 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
6–7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

16

В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

12.10, ауд. 1–12 (корпус 1, ул. Лазо, 12)
ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО
12.10, ауд. 3–1 (корпус 3, ул. Лазо, 16)
9.1. ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПОДСЕКЦИЯ 9.1)
12.10, ауд. 9–44 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
9.2. ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПОДСЕКЦИЯ 9.2)
12.10, ауд. 9–42 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
10. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ, ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
12.10, ауд. 3‐29 (корпус 3, ул. Лазо, 16)

17

23

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ‐УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

29

8.

2

21

25
27

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
17 мая 2013 — пленарное и секционные заседания:
Регистрация участников с 9.00 до 10.00 (ул. Лазо, 12, фойе).
Пленарное заседание с 10.00 до 11.30 (ул. Лазо, 12, 2-й этаж, ауд. 1-2).
Чайно-кофейная пауза с 11.30 до 12.00 (ул. Лазо, 12, 1-й этаж, ауд. 1-8).
Работа секций с 12.10 до 16.00 (в соответствии с программой).
Подведение итогов и принятие решения конференции — 17.00.

Регламент работы
Доклад на пленарном заседании — до 25 минут.
Доклад на секции — до 10 минут.
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ПРОГРАММНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель — Суша Николай Васильевич, ректор Минского института
управления, доктор экономических наук, профессор.
Сопредседатели:
Астахова Екатерина Викторовна, доктор исторических наук, профессор, ректор Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия».
Вейсмане Гунта, ректор Высшей школы экономики и культуры.
Зарва Виктория Анатольевна, доктор филологических наук, профессор,
ректор Бердянского государственного педагогического университета.
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.
Шабловский Йозеф, доктор-хабилитат, профессор, ректор Высшей школы
финансов и менеджмента в Белостоке.
Аткочуниене Зенона, доктор-хабилитат, профессор, заведующая кафедрой информации и коммуникации Вильнюсского университета.
Лобанов
Николай
Андреевич,
профессор,
директор
Научноисследовательского института социально-экономических и педагогических
проблем непрерывного образования Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.
Цыу Николай Антонович, доктор-хабилитат, профессор, проректор
по международной работе Международного независимого университета Молдовы (ULIM).
Шелобаев Сергей Иванович, доктор экономических наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Института экономики и управления, г. Тула.
Ученый секретарь — Гедранович Валентина Васильевна, проректор по научной работе, кандидат педагогических наук, доцент.
Члены программного оргкомитета:
Енин Юрий Иванович, заведующий кафедрой менеджмента, доктор экономических наук, профессор.
Желиба Борис Николаевич, заведующий кафедрой финансов и кредита,
доктор экономических наук, профессор.
Кудашов Валерий Иванович, заведующий кафедрой экономики и управления производством, доктор экономических наук, профессор.
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.
Гедранович Александр Брониславович, заведующий кафедрой информационных технологий и высшей математики, кандидат экономических наук, доцент.
4

Егомостьев Николай Анатольевич, заведующий кафедрой бухгалтерского
учета, анализа и аудита, кандидат экономических наук, доцент.
Кавецкий Игорь Тихонович, заведующий кафедрой юридической психологии, кандидат психологических наук, доцент.
Ладисов Александр Иванович, заведующий кафедрой иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент.
Матузяник Наталья Петровна, заведующая кафедрой гражданского и трудового права, кандидат юридических наук, доцент.
Телятицкая Татьяна Валерьевна, заведующая кафедрой экономического
права, кандидат юридических наук, доцент.
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, магистр экономических наук.
Гедранович Бронислав Адамович, проректор по учебной работе – начальник учебно-методического управления, кандидат экономических наук.
Долгая Светлана Алексеевна, заведующая библиотекой.
Ковалев Александр Петрович, заместитель заведующего кафедрой менеджмента.
Кондратенко Сергей Николаевич, начальник отдела ксерокопии.
Кузура Александр Анатольевич, начальник юридического отдела.
Кусенков Борис Алексеевич, проректор по административнохозяйственной работе.
Михасёв Александр Юрьевич, начальник отдела технических средств обучения.
Ракович Николай Николаевич, начальник отдела информационных технологий.
Челобаев Борис Петрович, начальник отдела кадров.
Чепиков Николай Павлович, начальник редакционно-издательского отдела.
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ПЛЕНАРНОЕ

ЗАСЕДАНИЕ

ауд. 1–2, ул. Лазо, 12, учебный корпус 1
10.00 –
10.10
10.10 –
10.35

Приветствие и вступительное слово оргкомитета
конференции
Пленарные доклады
Унификация, типология и корректность новаций в высшем
образовании Республики Беларусь
СУША Николай Васильевич,
доктор экономических наук, профессор,
ректор Минского института управления,
miu@miu.by

10.35 –
11.00

Управление знаниями в новой экономике:
аналитический аспект
АТКОЧУНИЕНЕ Зенона,
доктор-хабилитат, профессор, заведующая кафедрой
информации и коммуникации Вильнюсского университета,
zenona.atkociuniene@kf.vu.lt

11.00 –
11.25

Теория международных отношений
ЦЫУ Николай Антонович,
доктор экономических наук, профессор, проректор
по международным отношениям Международного
независимого университета Молдовы (ULIM),
ntau@ulim.md

11.30 –
12.30

Чайно-кофейная пауза (ул. Лазо, 12, 1-й этаж, ауд. 1-8)
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С Е К Ц И О Н Н Ы Е

З А С Е Д А Н И Я

Секция 1
Развитие инновационной деятельности промышленных предприятий
12.10, ауд. 9-21 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Председатель — Кудашов Валерий Иванович, доктор экономических
наук, профессор, заведующий кафедрой экономики
и управления производством
Секретарь — Панова Лариса Ивановна, старший преподаватель
кафедры экономики и управления производством
Доклады:
1 Балюк Светлана Сергеевна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления на предприятии,
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы,
s_baliuk@mail.ru
2 Гаджиев Ага-Керим Гусейн оглы,
кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник, заведующий отделом,
Институт экономики Национальной академии
наук Азербайджанской Республики,
a.h.haciyev@gmail.com
3 Гончаренко Наталья Петровна,
старший преподаватель кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
3082831@mail.ru
4 Гончаров Вил Иванович,
доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры менеджмента,
Минский институт управления,
gonchvi@mail.ru
5 Горбач Людмила Викентьевна,
магистр экономических наук, старший
преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
Минский институт управления,
kafeup@miu.by
6 Донцова Валентина Ивановна,
кандинат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления
производством,
Минский институт управления,
kafeup@miu.by

Региональный воспроизводственный процесс и его пропорции

Приоритеты и задачи инновационной политики Азербайджана на среднесрочную перспективу
«Нам нужна новая экономика»

Анализ организации стратегического управления на предприятии
Проблема мотивации субъектов
в условиях инновационной деятельности

Эволюционный тип модели
инновационного развития экономики Республики Беларусь

7

7 Зенюк Людмила Александровна,
доцент кафедры экономики и менеджмента,
Международный университет «МИТСО»,
yamayka63@mail.ru
8 Зубец Алексей Васильевич,
доцент кафедры экономики и управления
производством,
Минский институт управления,
Селянинов Дмитрий Михайлович,
магистр экономических наук,
помощник ректора,
Минский институт управления,
pogman@mail.ru
9 Иванова Юлия Вадимовна,
доцент кафедры экономики и менеджмента,
Международный университет «МИТСО»,
teobaldo1@rambler.ru
10 Ивашин Валерий Викторович,
кандидат физико‐математических наук,
старший научный сотрудник, доцент кафедры
экономики и управления производством,
Минский институт управления,
kafeup@miu.by,
Гедранович Бронислав Адамович,
кандидат экономических наук, проректор
по учебной работе – начальник учебно‐
методического управления,
Минский институт управления,
gba@miu.by
11 Ксензова Валентина Эдуардовна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления,
Белорусский государственный
экономический университет,
ksenzova@list.ru,
Ксензов Сергей Владимирович,
кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры международного бизнеса,
Белорусский государственный
экономический университет
12 Кудашов Валерий Иванович,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономики
и управления производством,
Минский институт управления,
kafeup@miu.by
13 Микитюк Оксана Петровна,
кандидат экономических наук, ассистент
кафедры экономики предприятия,
Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко,
mykytyuk_oks@ukr.net
8

Роль инноваций для промышленных предприятий
Экономика Беларуси: достижения, проблемы и перспективы
инновационной динамики

Роль государственно-частного
партнерства в инновационном
развитии Беларуси
Логистический сервис и конкурентоспособность товара

Особенности трансакционных
издержек инновационных процессов в Республике Беларусь

Риски инновационных проектов и методы их снижения

Формы кооперирования предприятий в транзитивной экономике

14 Мирошниченко Ольга Юрьевна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики предприятия,
Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко,
olgamir@i.ua
15 Панова Лариса Ивановна,
старший преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
Минский институт управления,
panova.47@mail.ru
16 Пшебельская Людмила Юрьевна,
ассистент кафедры организации производства
и экономики недвижимости,
Белорусский государственный
технологический университет,
psh‐ly@inbox.ru
17 Румачик Наталья Андреевна,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры бухгалтерского учета,
Северо‐Кавказский федеральный университет,
rumatchik@yandex.ru
18 Рыбальченко Наталья Леонтьевна,
преподаватель кафедры финансов
и статистики,
Барановичский государственный университет,
nkors@rambler.ru,
Горбач Светлана Михайловна,
преподаватель кафедры экономической
теории,
Барановичский государственный университет,
Svetlanagorbach@yandex.ru
19 Суша Галина Захаровна,
кандидат экономических наук, доцент,
профессор кафедры экономики и управления
производством,
Минский институт управления,
kafeup@miu.by
20 Тихонов Эдуард Евгеньевич,
кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой информационных
систем и программирования,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
igwt@mail.ru

Интеллектуальный капитал
как фактор повышения инновационной активности предприятия
Об инновационном потенциале
промышленных предприятий

Организация финансирования
инновационных проектов:
практика применения правовых
норм в Беларуси
Методические составляющие
инвестиционной привлекательности автотранспортных предприятий
Кластер как фактор регионального развития и инструмент
повышения конкурентоспособности

Материальное поощрение
директора предприятия

Использование венчурного инвестирования в развитии инновационной деятельности промышленных предприятий

9

21 Харитонович Сергей Алексеевич,
старший преподаватель кафедры маркетинга,
Белорусский национальный технический
университет,
sak78@rambler.ru,
Синявская Татьяна Николаевна,
старший преподаватель кафедры маркетинга,
Белорусский национальный технический
университет
22 Хило Янина Петровна,
магистр экономических наук, преподаватель
кафедры менеджмента,
Гомельский государственный технический
университет имени П.О. Сухого,
moyo2003@mail.ru
23 Шукан Марина Васильевна,
старший преподаватель кафедры основ бизнеса,
Белорусский национальный
технический университет,
lusya270707@mail.ru

Определение инновационного
потенциала промышленных
предприятий

Повышение эффективности
управления инновационными
процессами на промышленных
предприятиях в условиях ускорения инновационного развития страны
Анализ непроизводительных
трансакционных издержек
предпринимательского сектора
экономики Республики Беларусь

Секция 2
Развитие организации и инновационные технологии в управлении
12.10, ауд. 2-26 (корпус 2, ул. Лазо, 14)
Председатель — Енин Юрий Иванович, доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой менеджмента
Секретарь — Муха Оксана Сергеевна, магистр управления
и экономики, старший преподаватель кафедры
менеджмента
Доклады:
1 Альмс Наталья Николаевна,
научный ассистент,
Hochschule Harz – University of Applied Sciences,
n.alms@wernigerode.com
2 Бакунович Наталия Леонидовна,
магистр экономических наук, преподаватель‐
стажёр кафедры менеджмента,
Минский институт управления,
kolkova7@mail.ru
3 Благоразумная Ольга Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры бизнеса и администрирования,
международных экономических отношений
и туризма, Международный независимый
университет Молдовы,
blagorazumnaya@yandex.ru
10

Территориальный брендинг:
необходимость и проблемы
комплексного подхода и предварительных исследований
Роль маркетинга в повышении
эффективности деятельности
предприятия мебельной промышленности Республики
Беларусь
Виртуальные предприятия
как один из видов современной
предпринимательской деятельности

4 Васенкова Елена Игоревна,
кандидат физико‐математических наук,
доцент кафедры экономической информатики
и математической экономики,
Белорусский государственный университет,
vei@list.ru,
Мельникова Людмила Александровна,
кандидат биологических наук, ведущий
научный сотрудник отдела питания,
РУП «Научно‐практический центр
Национальной академии наук Беларуси
по продовольствию»,
otpit@tut.by
5 Вишняков Владимир Анатольевич,
доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры менеджмента,
Минский институт управления,
ish2002@list.ru
Нимера Артур Геннадьевич,
магистр экономических наук, аспирант,
Минский институт управления
6 Енин Юрий Ианович,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой менеджмента,
Минский институт управления,
yryenin@gmail.com,
Аносов Владимир Михайлович,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента,
Минский институт управления
7 Калугина Светлана Афанасьевна,
кандидат технических наук, доцент,
профессор кафедры маркетинга и рекламы,
Российский государственный торгово‐
экономический университет,
mir210mir@yandex.ru
8 Кашуба Владимир Михайлович,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента,
Минский институт управления
9 Ковалёв Александр Петрович,
заместитель заведующего кафедрой
менеджмента,
Минский институт управления,
Alex_kov2001@mail.ru
10 Макаров Андрей Анатольевич,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры маркетинга и рекламы,
Российский государственный торгово‐
экономический университет,
mir210mir@yandex.ru

Использование методов квалиметрии в управлении качеством
и конкурентоспособностью
продукции

Моделирование логистической
деятельности предприятия
на основе методологии IDEF

Совершенствование методов
инновационного менеджмента – инструмент повышения
эффективности инвестиций

Маркетинговые аспекты информационного обеспечения
механизмов работы с собственной торговой маркой (СТМ)
Методические основы планирования товарной политики
Перспективы развития электронной торговли в Республике
Беларусь
Значимость осуществления
рекламной деятельности в кинотеатрах

11

11 Подобед Наталья Александровна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры менеджмента,
Минский институт управления,
trans80@inbox.ru
12 Рокшина Ирина Георгиевна,
старший преподаватель кафедры
менеджмента,
Минский институт управления,
irina‐r@tut.by
13 Россоха Евгений Вячеславович,
кандидат экономических наук, старший
преподаватель кафедры организации
производства и экономики недвижимости,
Белорусский государственный
технологический университет,
evgeni_ros@mail.ru
14 Соловьян Наталья Алексеевна,
магистр управления и экономики, старший
преподаватель кафедры менеджмента,
Минский институт управления,
k‐natali‐71@mail.ru
15 Устинович Ирина Валерьевна,
магистр экономических наук, исследователь,
старший преподаватель кафедры основ
бизнеса,
Белорусский национальный технический
университет,
irisha20021@yandex.ru
16 Щербакова Светлана Георгиевна,
старший преподаватель кафедры
менеджмента,
Минский институт управления,
shcherb_sv@tut.by
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Особенности управления ITпроектами

Моделирование системы маркетинговых коммуникаций
в условиях информационного
пространства
Управление стоимостью основных средств в системе стратегического развития предприятия

Разработка моделей управления
качеством на предприятии

Разработка модели эффективного взаимодействия служб
предприятия при управлении
процессом освоения нового
вида продукции
Методические подходы к оценке эффективности товарной
политики компании

Секция 3
Управление в сфере финансовой деятельности и бухгалтерского учета
12.10, ауд. 2-3 (корпус 2, ул. Лазо, 14)
Председатель — Желиба Борис Николаевич, доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита
Секретарь — Лазаревич Ирина Михайловна, магистр экономических
наук, старший преподаватель кафедры финансов
и кредита
Доклады:
1 Адамович Даниил Леонидович,
магистр экономических наук, проректор
по экономике и финансам,
Минский институт управления,
adamovich@miu.by
2 Алексеева Оксана Анатольевна,
кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры экономики и технологии управления,
Северо‐Кавказский федеральный университет,
ok_aleks_science_ncfu@mail.ru
3 Бусыгин Юрий Николаевич,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита,
Минский институт управления,
yubusygin@mfmesi.ru
4 Гончарова Ольга Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики предприятия,
Киевский национальный университет имени
Тараса Шевченко,
olyahi@ukr.net
5 Давиденко Николай Григорьевич,
кандидат экономических наук,
профессор кафедры финансов и кредита,
Институт парламентаризма
и предпринимательства,
DNG‐44@TUT.BY
6 Желиба Борис Николаевич,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов и кредита,
Минский институт управления,
BNZ1948@miu.by
7 Комарова Инна Валентиновна,
кандидат экономических наук, доцент,
заведующая кафедрой финансов и кредита,
Бердянский университет менеджмента и бизнеса,
inkomarova@yandex.ru

Формирование ценовой политики частного учреждения
высшего образования
Микрофинансирование в России: проблемы и опыт

Стоимость обыкновенной акции с ограниченным сроком
владения и с постоянным темпом роста дивидендов
Рынок слияний и поглощений
в Украине

Управление финансовыми ресурсами

Экономика Беларуси на современном этапе

Бюджетное финансирование
развития инновационной деятельности промышленных
предприятий в Украине

13

8 Лазарева Наталья Вячеславовна,
доктор экономических наук, доцент, профессор
кафедры экономики и технологий управления,
Северо‐Кавказский федеральный университет,
darkabyss@mail.ru,
Фурсов Виктор Александрович,
доктор экономических наук, доцент, профессор
кафедры экономики и технологий управления,
Северо‐Кавказский федеральный универсиет,
fursov.va@mail.ru
9 Муравьева Зинаида Александровна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита,
Минский институт управления
10 Побединская Алина Юльяновна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятий,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
vasilisiys2013@gmail.com
Васюк Инна Викторовна,
студентка,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
11 Смолякова Ольга Мечеславовна,
кандидат экономических наук, заместитель
декана учетно‐экономического факультета,
Белорусский государственный экономический
университет,
udasha.sm@yandex.ru
12 Троц Ирина Викторовна,
аспирант кафедры учета и аудита,
Хмельницкий национальный университет,
siv_oa@mail.ru
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Совершенствование методов
управления персоналом
на предприятии

Оценка товарных запасов

Совершенствование механизма
ценообразования
в строительстве на основе сравнительного подхода

Инновационные подходы к ведению бухгалтерского учета в
современных условиях

Предупреждение кризисов
и банкротства машиностроительных предприятий в условиях рыночной экономики

Секция 4
Актуальные проблемы в сфере гражданского и трудового права
12.10, ауд. 9-43 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Председатель — Матузяник Наталья Петровна, кандидат юридических
наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского
и трудового права
Секретарь — Абарович Татьяна Витальевна, ассистент кафедры
гражданского и трудового права
Доклады:
1 Бруй Марина Геннадьевна,
старший преподаватель кафедры гражданского
и трудового права,
Минский институт управления,
kafgp@miu.by
2 Войтович Геннадий Иванович,
магистр юридических наук, аспирант кафедры
гражданско‐правовых дисциплин,
Белорусский государственный экономический
университет,
g.voitovich@gmail.com
3 Матузяник Наталья Петровна,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой гражданского
и трудового права,
Минский институт управления,
kafgp@miu.by
4 Мичулис Анита Айнаровна,
магистр юридических наук, научный сотрудник
сектора правового обеспечения
инновационной деятельности,
Центр системного анализа и стратегических
исследований НАН Беларуси,
viverite@gmail.com
5 Петров Николай Владимирович,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
предпринимательского права,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
petrovnieup@yandex.ru,
Баева Юлия Андреевна,
старший преподаватель кафедры гражданского
права и гражданского процессуального права,
Невинномысский институт экономики,
управления права,
petrovnieup@yandex.ru

Новое законодательство о суррогатном материнстве

О праве кредитора реорганизуемого лица на информацию

Правовая природа договора
на оказание инженерных услуг

О правовом статусе информационной торговой системы
и электронной торговой площадки как посредников в электронной торговле
Соотношение понятий «государственная помощь» и «государственная преференция»
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Секция 5
Правовое регулирование инновационного развития
хозяйственной деятельности
12.10, ауд. 9-31 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Председатель — Телятицкая Татьяна Валерьевна, кандидат юридических
наук, доцент, заведующая кафедрой экономического
права
Секретарь — Янулевич Татьяна Леонидовна, старший преподаватель
кафедры экономического права
Доклады:
1 Бударина Наталья Анатольевна,
специалист, научный сотрудник, заведующая
сектором правового обеспечения
инновационной деятельности,
Центр системного анализа и стратегических
исследований НАН Беларуси,
beverly2006@rambler.ru
2 Варонько Елена Владимировна,
старший преподаватель кафедры
экономического права,
Минский институт управления,
kafep@miu.by
3 Зень Сергей Николаевич,
кандидат социологических наук, доцент,
доцент кафедры экономического права,
Минский институт управления,
zen.sergey@mail.ru
4 Калита Любовь Владимировна,
кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры экономического права,
Минский институт управления,
lubov.kalita@gmail.com
5 Мамонтова Юлия Сергеевна,
магистр юридических наук, ассистент
кафедры экономического права,
Минский институт управления,
silence_yulia@mail.ru
6 Мисаревич Наталья Валентиновна,
кандидат юридических наук, доцент, заведую‐
щая кафедрой истории государства и права,
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы,
Helenspring@yandex.ru,
Коронец Наталья Николаевна,
магистрант,
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
16

Совершенствование правовой
базы и перспективы научнотехнического сотрудничества
Республики Беларусь с КНР

Правовые основы экологического образования и формирование эколого-правовой культуры
Инновационное развитие экономики Беларуси и правовое
регулирование сферы физической культуры и спорта
Антикризисный управляющий
в деле об экономической несостоятельности (банкротстве)
К вопросу об административной ответственности за нарушение законодательства
об обращении с отходами
Проблемы, возникающие при
приемке строительной продукции по количеству и качеству

7 Орлова Елена Игоревна,
старший преподаватель кафедры
экономического права,
Минский институт управления,
kafep@miu.by
8 Парменов Сергей Александрович,
начальник управления внешнеэкономической
деятельности,
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь,
worklarionov@gmail.com
9 Телятицкая Татьяна Валерьевна,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой экономического права,
Минский институт управления,
tvt@miu.by
10 Цыпарков Николай Григорьевич,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры экономического права,
Минский институт управления,
kafep@miu.by

Правовые формы государственного управления в сфере биржевого рынка ценных бумаг
Проблема квалификации объекта административного правонарушения

Перспективы совершенствования юрисдикционной деятельности в отношении несовершеннолетних
Криминалистический мониторинг и обеспечение экономической безопасности

Секция 6–7
Информационные технологии и математические методы
в социальных и экономических системах
12.10, ауд. 1-12 (корпус 1, ул. Лазо, 12)
Председатель — Тонкович Ирина Николаевна, кандидат химических
наук, доцент, доцент кафедры информационных
технологий и высшей математики
Сопредседатель — Таборовец Вячеслав Васильевич, кандидат технических
наук, доцент, профессор кафедры автоматизированных
информационных систем
Секретарь — Юшкевич Марина Николаевна, магистр технических
наук, ассистент кафедры информационных технологий
и высшей математики
Доклады:
1 Бельзецкий Анатолий Иосифович,
кандидат технических наук, директор,
ОАО «БелМежКомИнвест»,
bmki07@mail.ru

Интернет-технологии в изучении финансовых дисциплин:
персональный кабинет студента
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2 Гедранович Валентина Васильевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
проректор по научной работе,
Минский институт управления,
gedrvv@gmail.com,
Корнюшко Татьяна Павловна,
ассистент кафедры информационных
технологий и высшей математики,
Минский институт управления,
kornushko@gmail.com
3 Гусева Анна Васильевна,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры информационно‐
вычислительных систем,
Военная академия Республики Беларусь,
antim07@mail.ru
Тимошенко Василий Степанович,
кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры электронно‐вычислительных машин,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
4 Дашкевич Надежда Владимировна,
старший преподаватель кафедры основ
бизнеса,
Белорусский национальный технический
университет,
nadya070673@mail.ru
5 Железко Борис Александрович,
кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой экономической
информатики,
Белорусский государственный экономический
университет,
boriszh@yandex.ru,
Кондратенко Ольга Брониславовна,
магистр экономических наук, аспирант,
Минский институт управления,
volha.b.k@gmail.com
6 Змеева Юлия Викторовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий и высшей
математики,
Минский институт управления,
zmeeva2004@mail.ru
Юшкевич Марина Николаевна,
магистр технических наук, ассистент кафедры
информационных технологий и высшей
математики,
Минский институт управления

18

Электронное учебное пособие
по дисциплине «Основы информационных технологий»:
структура и назначение

Практическая реализация результатов дипломного проектирования

Алгоритм оценки логистической системы предприятия

Анализ национальной информационно-коммуникационной
инфраструктуры и ее влияние
на повышение конкурентоспособности экономики

К вопросу о дистанционном
образовании

7 Иконников Валерий Федорович,
доктор технических наук, доцент, профессор
кафедры информационных технологий,
Белорусский государственный экономический
университет,
ykonnykov‐v@mail.ru,
Цзо Куантянь,
аспирант,
Белорусский государственный экономический
университет,
360148325@qq.com
8 Калавур Мікалай Антонавіч,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт,
дацэнт кафедры методыкі выкладання
матэматыкі і інфарматыкі,
Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна,
kalavur.m.a@tut.by
9 Ковалев Евгений Александрович,
аспирант кафедры банковского дела, анализа
и аудита,
Белорусский торгово‐экономический
университет потребительской кооперации,
amoterasu@rambler.ru
10 Ковальчук Ирина Валерьевна,
магистр экономических наук, старший
преподаватель кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита, аспирант,
Брестский государственный технический
университет,
aisha77@list.ru
11 Курмашев Виктор Иванович,
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой автоматизированных
информационных систем,
Минский институт управления,
kurm@miu.by,
Кажуро Татьяна Ивановна,
магистр технических наук, старший
преподаватель кафедры автоматизированных
информационных систем,
Минский институт управления,
tikmiu@tut.by
12 Ломако Екатерина Андреевна,
аспирант,
Белорусский государственный университет,
bogkaterina@gmail.com

Анализ исследования сайта
классификационной информации «58.com»

Інфармацыйныя тэхналогіі
ў адукацыі

Динамическое программирование как метод оптимального
управления экономическим
риском организации
Особенности деятельности
предприятий в условиях «новой
экономики»

Моделирование законов геометрической оптики с применением Flash-технологий

Эффективность функционирования банковской системы Республики Беларусь
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13 Миняйлова Елена Леонидовна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры информационных технологий,
Белорусский государственный университет
транспорта,
Злотникова Марина Леонидовна,
магистрант,
Белорусский государственный университет
транспорта,
zlotnikova.ml@gmail.com
14 Рогозина Ольга Васильевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой теории и методики
технологического и профессионального
обучения,
Бердянский государственный педагогический
университет,
zaviduvach@rambler.ru
15 Симанович Юлия Александровна,
магистр экономических наук,
научный сотрудник,
Научно‐исследовательский экономический
институт Министерства экономики Республики
Беларусь,
hondukk@yandex.ru
16 Станкевич Ирина Ивановна,
старший преподаватель кафедры
экономической информатики,
Белорусский государственный аграрный
технический университет,
irinastal@tut.by
17 Шульдова Светлана Георгиевна,
кандидат технических наук, доцент кафедры
информационных технологий и высшей
математики,
Минский институт управления,
svetlanash@tut.by

20

Влияние информационных технологий на управление экономическими системами

Формирование профессиональных качеств у будущих специалистов в области информационных технологий

Использование систем управления с обратной связью
при моделировании экономических систем

Вебометрический рейтинг сайтов молокоперерабатывающих
предприятий Республики Беларусь
Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения: виды и средства разработки

Секция 8
Психология и общество
12.10, ауд. 3-1 (корпус 3, ул. Лазо, 16)
Председатель — Кавецкий Игорь Тихонович, кандидат психологических
наук, доцент, заведующий кафедрой юридической
психологии
Секретарь — Пашук Наталья Сергеевна, магистр психологических
наук, старший преподаватель кафедры юридической
психологии
Доклады:
1 Аблам Ольга Эдвардовна,
старший методист кафедры физики и высшей
математики,
Международный государственный
экологический университет им. А.Д. Сахарова,
ablam@iseu.by
2 Агеенкова Екатерина Кузьминична,
кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры юридической психологии,
Минский институт управления,
ageenkova@list.ru,
Чайковская Анастасия Валентиновна,
студентка,
Белорусский государственный университет
3 Акопян Наталия Ивановна,
преподаватель кафедры социальной
и коррекционной педагогики,
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы,
arsengrodno@mail.ru
4 Беляев Сергей Александрович,
магистр психологических наук,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский институт управления,
Подгурский Николай Иванович,
студент,
Минский институт управления,
forza_dinamo@tut.by
5 Кавецкий Игорь Тихонович,
кандидат психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой юридической психологии,
Минский институт управления,
Капанец Юлия Васильевна,
ассистент кафедры юридической психологии,
Минский институт управления,
kapanetsyulia@mail.ru

Причины возникновения девиантного поведения в молодёжной студенческой среде

Личностные компоненты взаимодействия лидеров и членов
новых религиозных организаций

Особенности развития графомоторных навыков младших
школьников с интеллектуальной недостаточностью
Влияние пивного алкоголизма
на репродуктивную функцию
белых крыс

Сравнительный анализ результатов исследования профессионального самоопределения студентов-заочников специальности «Психология»
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6 Казаручик Галина Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики детства,
Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина,
kazaruchyk@tut.by
7 Качанович Марина Львовна,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский институт управления,
k.marina.psy@gmail.com,
Михайловская Виолетта Васильевна,
студент,
Минский институт управления,
vio_121212@mail.ru
8 Коновко Янина Анатольевна,
магистр психологических наук, педагог‐
психолог,
Белорусский национальный технический
университет,
yanina.88@mail.ru
9 Лакша Елена Ивановна,
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры
естественнонаучных дисциплин,
Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка,
z‐pifagor@rambler.ru
10 Макаревич Ромуальд Александрович,
кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры юридической психологии,
Минский институт управления,
kafpsy@miu.by
11 Михайлюк Юлия Васильевна,
магистр психологических наук,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский институт управления,
mih‐julia.80@mail.ru
12 Петрунникова Раиса Владимировна,
старший преподаватель кафедры
юридической психологии,
Минский институт управления,
pietrunnikova@bk.ru
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Рефлексия в педагогическом
процессе учреждения высшего
образования

Психологические особенности
профессиональной мотивации
сотрудников департамента охраны МВД

Мотивация профессионального
обучения студентов технических специальностей первого
и пятого курсов
Формирование конструктивных
умений как средство подготовки к деятельности в обществе

Профессионально важные качества личности руководителя

Эмпатия как структурный компонент коммуникативной компетентности врача

Отклоняющееся поведение
подростков

13 Покровская Светлана Евгеньевна,
кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры юридической психологии,
Минский институт управления,
Pokrovskaya_S@mail.ru,
Баркан Наталия Алексеевна,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта,
Белорусский государственный
технологический университет,
Pokrovskaya_S@mail.ru
14 Тимкаева Сабина Раилевна,
магистр экономики, аспирант кафедры
экономики и управления социальной сферы,
Санкт‐Петербургский государственный
экономический университет,
sabina_tims@mail.ru

Роль психологической службы
при обучении учащейся молодежи в учебных заведениях

Феномен современных публичных пространств в мегаполисе:
обзор трендов и подходов

Секция 9
Гуманитарные аспекты социального управления
ПОДСЕКЦИЯ 9.1
12.10, ауд. 9-44 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Председатель — Рябоконь Николай Васильевич, доктор философских
наук, профессор, профессор кафедры истории и теории
права
Секретарь — Шпаковская Людмила Ивановна, старший преподаватель
кафедры истории и теории права
Доклады:
1 Батура Василий Викторович,
выпускник,
Институт парламентаризма
и предпринимательства,
info53@tut.by
2 Лемешова Татьяна Владимировна,
старший преподаватель кафедры истории
и теории права,
Минский институт управления,
Семенова Владислава Николаевна,
кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры философских наук
и идеологической работы,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь,
vl.semenova@gmail.com

Предпосылки и условия внедрения системы электронной
демократии в Республике Беларусь
Концептуальные трансформации традиционных норм и институтов международного права в контексте «нового мирового порядка»
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3 Мухина Ирина Геннадьевна,
кандидат исторических наук, доцент, доцент
кафедры социально‐гуманитарных дисциплин,
Харьковский институт финансов Украинского
государственного университета финансов
и международной торговли,
19muhina67@mail.ru
4 Нечитайло Ирина Сергеевна,
кандидат социологических наук,
доцент кафедры социологии,
Харьковский гуманитарный университет
«Народная украинская академия»,
nechit@ukr.net
5 Пілецкі Віктар Аляксандравіч,
доктар гістарычных навук, дацэнт,
загадчык кафедрай гісторыі і тэорыі права,
Мінскі інстытут кіравання,
ekonhistbel@mail.ru
6 Рябоконь Николай Васильевич,
доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры истории и теории права,
Минский институт управления
7 Сидоренко Ольга Викторовна,
магистр юридических наук, старший
преподаватель кафедры экономического
права,
Минский институт управления,
kafep@miu.by
8 Удовицкая Татьяна Анатольевна,
кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры социологии,
Харьковский гуманитарный университет
«Народная украинская академия»,
tudovitska@yandex.ua
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Культурно-образовательное
пространство как механизм
социального управления

Социально-педагогические
технологии в образовании

Грунвальдская бітва як адзін
з яркіх эпізодаў барацьбы беларускага народа з іншаземнымі
захопнікамі
Социальное действие в концепциях М. Вебера, Т. Парсонса,
Ю. Хабермаса
Обеспечение социальной справедливости в организации
функционирования общества

Управление приемом в вуз:
проблемы, технологии, риски

Секция 9
Гуманитарные аспекты социального управления
ПОДСЕКЦИЯ 9.2
12.10, ауд. 9-42 (корпус 9, ул. Одесская, 14)
Председатель — Рысюкевич Наталья Сигизмундовна, заместитель
заведующего кафедрой истории и теории права
Секретарь — Жмуровский Сергей Александрович, магистр
педагогических наук, старший преподаватель кафедры
истории и теории права
Доклады:
1 Аношко Вероника Геннадьевна,
старший преподаватель кафедры физического
воспитания и спорта,
Белорусский государственный аграрный
технический университет,
anoxa1@mail.ru,
Аношко Сергей Генрихович,
старший преподаватель кафедры физического
воспитания и спорта,
Белорусский государственный аграрный
технический университет,
Старовойтова Юлия Валерьевна,
старший преподаватель кафедры физического
воспитания и спорта,
Белорусский государственный аграрный
технический университет
2 Байко Ольга Михайловна,
преподаватель кафедры истории и теории права,
Минский институт управления,
kaffv@miu.by,
Блашко Елена Николаевна,
старший преподаватель кафедры истории
и теории права,
Минский институт управления
3 Батечко Дмитрий Петрович,
аспирант, преподаватель кафедры физического
воспитания,
Национальный горный университет,
batechko@email.ua,
Самарин Юрий Николаевич,
старший преподаватель кафедры физического
воспитания,
Национальный горный университет,
samarin1987@gmail.com

Здоровьесберегающее действие
некоторых современных и традиционных оздоровительных
систем на организм человека

Формирование ценностных
установок в области физической культуры на основе индивидуализации учебного процесса в группах специального медицинского отделения
Мини-футбол как эффективное
средство реализации вариативного компонента в физическом
воспитании студентов горных
специальностей
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4 Жмуровский Сергей Александрович,
магистр педагогических наук, старший
преподаватель кафедры истории
и теории права,
Минский институт управления,
kaffv@miu.by,
Микульчик Ольга Генадьевна,
старший преподаватель кафедры истории
и теории права,
Минский институт управления
5 Майструк Анатолий Алексеевич,
кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры социально‐гуманитарных
дисциплин и физического воспитания,
Институт современных знаний
имени А.М. Широкова,
Lotana_M@rambler.ru,
Сакович Жанна Георгиевна,
старший преподаватель кафедры истории
и теории права,
Минский институт управления,
Кройтер Надежда Николаевна,
старший преподаватель кафедры физического
воспитания и спорта,
Белорусский государственный университет
6 Рысюкевич Наталья Сигизмундовна,
заместитель заведующего кафедрой истории
и теории права,
Минский институт управления,
nat‐rysyukevich@yandex.ru
7 Сильникова Елена Петровна,
старший преподаватель кафедры истории
и теории права,
Минский институт управления,
kaffv@miu.by
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Анализ эффективности организации учебного процесса в контексте профессиональноприкладной физической подготовки

Основные требования к организации прыжковых упражнений в спортивной секционной
работе со студентами

Лидерство как важнейший фактор спортивных побед

Оптимизация структуры занятий посредством стимулирования самостоятельной работы
студентов в группах СМО

Секция 10
Лингвострановедение, инновации в преподавании иностранных языков
12.10, ауд. 3-29 (корпус 3, ул. Лазо, 16)
Председатель — Ладисов Александр Иванович, кандидат филологических
наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных
языков
Секретарь — Малько Наталья Петровна, магистр педагогических наук,
старший преподаватель кафедры иностранных языков
Доклады:
1 Голодная Вера Николаевна,
старший преподаватель кафедры психологии
и гуманитарных дисциплин,
Невинномысский институт экономики,
управления и права,
verunchik10@mail.ru
2 Гребенок Любовь Демьяновна,
старший преподаватель кафедры современных
европейских языков,
Белорусский национальный технический
университет,
grebenok1984@mail.ru
3 Конакорова Татьяна Николаевна,
старший преподаватель кафедры современных
европейских языков,
Белорусский национальный технический
университет,
konakorovatn@mail.ru
4 Лысенко Ирина Владимировна,
преподаватель кафедры иностранных языков,
Белорусский торгово‐экономический
университет потребительской кооперации,
Гойко Валентина Антоновна,
заместитель заведующего кафедрой
иностранных языков,
Белорусский торгово‐экономический
университет потребительской кооперации,
Вишневецкая Лариса Викторовна,
заместитель декана учетно‐финансового
факультета, старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Белорусский торгово‐экономический
университет потребительской кооперации,
vischnia@rambler.ru

О соотношении концептов
«родной язык» и «иностранный
язык»

Интерактивные методы
при обучении студентовэкономистов деловому иностранному языку
Инновационные технологии
в обучении иноязычному общению

Дискурсивный подход обучению, пониманию английской
иноязычной лексики
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5 Малько Наталья Петровна,
магистр педагогических наук, старший
преподаватель кафедры иностранных языков,
Минский институт управления,
bright_april@mail.ru
6 Мельниченко Светлана Григорьевна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Минский институт управления,
sue_75@mail.ru,
Тепляковская Анна Николаевна,
старший преподаватель кафедры
гуманитарных наук,
Минский филиал МЭСИ,
at.75.11@mail.ru
7 Мицкевич Мария Михайловна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий
и высшей математики,
Минский институт управления
8 Непочатых Мария Николаевна,
младший научный сотрудник научно‐
исследовательского отдела,
Минский институт управления,
mariya_nepochatyh@mail.ru
9 Силицкая Алла Мечеславовна,
аспирант кафедры психологии
и педагогического мастерства,
Республиканский институт высшей школы,
cross_culture@mail.ru
10 Сорокина Алла Ивановна,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой современных
европейских языков,
Белорусский национальный технический
университет,
allasorokina@mail.ru
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«Ложные друзья переводчика»
как явление межъязыковой интерференции
Компаративный анализ инновационных и традиционных
методов обучения иностранному языку в высшей школе
на примере наставничества
и коучинга

Yakub Kolas in Vera Rich translations

Адекватный перевод наименований ученых и академических
степеней, званий, статусов
Взаимосвязь процессов аккультурации и овладения иностранным языком
Кейс-метод в бизнесобразовании

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Беларусь
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Барановичский государственный университет
Белорусский государственный аграрный технический университет
Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка
Белорусский государственный технологический университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский национальный технический университет
Белорусский торгово-экономический университет потребительской
кооперации
Брестский государственный технический университет
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
Военная академия Республики Беларусь
Гомельский государственный технический университет
имени П.О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Институт парламентаризма и предпринимательства
Институт современных знаний имени А.М. Широкова
Международный государственный экологический университет
им. А.Д. Сахарова
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь
Минский институт управления
Минский филиал МЭСИ
Научно-исследовательский экономический институт Министерства
экономики Республики Беларусь
ОАО «БелМежКомИнвест»
Республиканский институт высшей школы
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по продовольствию»
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет «МИТСО»
Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси
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Азербайджан
29. Институт экономики Национальной академии наук Азербайджанской
Республики
Германия
30. Hochschule Harz – University of Applied Sciences
Латвия
31. Высшая школа экономики и культуры
Литва
32. Вильнюсский университет
Молдова
33. Международный независимый университет Молдовы (ULIM)
Польша
34. Высшая школа финансов и менеджмента в Белостоке
Россия
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Институт экономики и управления, г. Тула
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
Невинномысский институт экономики, управления и права
Российский государственный торгово-экономический университет
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Северо-Кавказский федеральный университет
Украина

41.
42.
43.
44.
45.

Бердянский государственный педагогический университет
Бердянский университет менеджмента и бизнеса
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Национальный горный университет
Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская
академия»
46. Харьковский институт финансов Украинского государственного
университета финансов и международной торговли
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

31

