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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
14 мая 2015 года:
Регистрация участников с 9.00 до 10.00 (ул. Лазо, 12, 1-й этаж, фойе).
Пленарное заседание с 10.00 до 11.40 (ул. Лазо, 12, 2-й этаж, конференц-зал 2).
Чайно-кофейная пауза с 11.40 до 12.30 (ул. Лазо, 12, 2-й этаж, фойе).
Работа секций с 12.40 до 16.00 (в соответствии с программой).
Подведение итогов и принятие решения конференции — 17.00.
Регламент работы
Доклад на пленарном заседании — до 20 минут.
Доклад на заседании круглого стола (секции) — до 15 минут.
Сообщение на заседании круглого стола (секции) — до 10 минут.
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Председатель — Суша Николай Васильевич, ректор Минского университета
управления, доктор экономических наук, профессор.
Сопредседатели:
Антошкина Лидия Ивановна, доктор экономических наук, профессор, ректор
Бердянского университета менеджмента и бизнеса;
Аткочуниене Зенона, доктор-хабилитат, профессор, директор Института
информации и коммуникации факультета коммуникации Вильнюсского
университета;
Гостилович Эдвард, доктор наук, ректор Высшей школы финансов и менеджмента в Белостоке;
Ломакина Татьяна Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор,
заведующая центром теории непрерывного образования Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования», директор Национального
ЮНЕСКО/ЮНЕВОК Центра в РФ;
Никишина Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент,
ректор Московского института экономики, политики и права;
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;
Шелобаев Сергей Иванович, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии естествознания, проректор по учебно-методической
работе Института экономики и управления.
Ученый секретарь — Гедранович Валентина Васильевна, проректор
по научной работе Минского университета управления, кандидат педагогических
наук, доцент.
Члены программного оргкомитета:
Желиба Борис Николаевич, заведующий кафедрой учета и финансов,
доктор экономических наук, профессор;
Комкова Елена Ивановна, заведующая кафедрой юридической психологии,
кандидат психологических наук, доцент;
Конышева Ангелина Викторовна, заведующая кафедрой иностранных
языков, кандидат педагогических наук, доцент;
Матузяник Наталья Петровна, заведующая кафедрой правовых дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент;
Шинкевич Наталья Виловна, заведующая кафедрой экономики и управления
производством, кандидат технических наук, доцент;
Шульдова Светлана Георгиевна, заведующая кафедрой информационных
технологий, кандидат технических наук.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель — Гедранович Валентина Васильевна, проректор по научной
работе, кандидат педагогических наук, доцент.
Заместители председателя:
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
научноисследовательского отдела;
Одровонж Ксения Павловна, стажёр младшего научного сотрудника
научно-исследовательского отдела.
Члены исполнительного оргкомитета:
Адамович Даниил Леонидович, проректор по экономике и финансам –
главный бухгалтер;
Гедранович Бронислав Адамович, проректор по учебной работе –
начальник учебно-методического управления, кандидат экономических наук,
доцент;
Ковалёв 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;
Мещеркин Сергей Владиславович, начальник отдела технических средств
обучения;
Плиско Елена Ивановна, редактор литературный редакционноиздательского отдела;
Рогов Сергей Александрович, ведущий экономист;
Шелег Александр Геннадьевич, начальник отдела информационных
технологий.
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П Л ЕН АР Н ОЕ
ЗАСЕ ДАН ИЕ
10.00, конференц-зал 2, ул. Лазо, 12, учебный корпус №1
Приветствие и вступительное слово
10.00 –
10.20

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

Пленарные доклады
10.20 – Проблемы российской и белорусской экономик под влиянием западных
10.40
санкций
ЖЕЛИБА Борис Николаевич,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой учета и финансов Минского университета
управления
10.40 – Вопросы педагогического менеджмента
11.00
ЛОМАКИНА Татьяна Юрьевна,
доктор педагогических наук, профессор,
заведующая центром теории непрерывного образования
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования», директор Национального ЮНЕСКО/ЮНЕВОК
Центра в РФ
11.00 – Региональное развитие в контексте экономики знаний
11.20
АТКОЧУНИЕНЕ Зенона,
доктор-хабилитат, профессор,
директор Института информации и коммуникации факультета
коммуникации Вильнюсского университета
11.20 – Необходимость мотивирования наемных работников через участие
11.40
в доходах предприятия
ПОПКОВ Алексей Александрович,
кандидат экономических наук, доцент,
проректор по научной работе, Московский институт экономики,
политики и права
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КРУГЛ ЫЕ СТОЛ Ы И С ЕКЦ И О ННЫЕ ЗАС ЕД А НИ Я

7

СЕКЦИЯ 1
Обеспечение устойчивого развития национальной экономики
12.40, конференц-зал 2 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
8

Председатель — Шинкевич Наталья Виловна, заведующая кафедрой
экономики и управления производством, кандидат
технических наук, доцент.
Секретарь — Панова Лариса Ивановна, старший преподаватель
кафедры экономики и управления производством.
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Доклады и сообщения:
1

2

3

4

5

6
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Зубец Алексей Васильевич,
доцент кафедры экономики и управления
производством,
Минский университет управления,
kafeup@miu.by
Иванова Юлия Вадимовна,
доцент кафедры экономики и менеджмента,
Международный университет «МИТСО»,
teobaldo1@rambler.ru
Кустенко Александр Александрович,
старший преподаватель кафедры транспортной
логистики, магистр технических наук,
Минский университет управления,
alexk1981@mail.ru
Лагодич Лариса Васильевна,
докторант кафедры экономики и управления
на предприятии АПК,
кандидат экономических наук, доцент,
Белорусский государственный
экономический университет,
apklarisa@mail.ru
Молохович Марина Викторовна,
ассистент кафедры экономики и управления
предприятиями АПК,
магистр экономических наук,
Белорусский государственный
экономический университет,
malakhovich_m@mail.ru
Селянинов Дмитрий Михайлович,
помощник ректора,
магистр экономических наук,
Минский университет управления,
dmselyaninov@gmail.com

Хило Янина Петровна,
старший преподаватель, магистр
экономических наук,
Гомельский государственный технический
университет имени П.О. Сухого,
moyo2003@mail.ru
Шинкевич Наталья Виловна,
заведующая кафедрой экономики
и управления производством, кандидат
технических наук, доцент,
Минский университет управления,
shinknv@mail.ru
Mourtad a Tayssir ,
PhD student at Minsk University of Management,
lecturer at Lebanese German University,
American University of Culture and Education,
mourtada.tayssir@gmail.com

Инновационное развитие
Республики Беларусь: ключевые проблемы и основные
направления активизации

Развитие предпринимательского менеджмента как форма
проявления инновационной
активности предприятий

Investment in education:
a development approach
to national economy

Семья и школа – фундаментальные институты национальной инновационной
системы

1

Развитие туризма в Республике
Беларусь

Конкурентоспособность регионов Европейского Союза
Балюк Светлана Сергеевна, соискатель кафедры экономической теории, Белорусский государственный университет, s_baliuk@mail.ru

2

Оценка риска инноваций в транспортно-логистическую систему
Горбачёва Анна Игоревна, доцент кафедры логистики, кандидат технических наук,
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, anna_cc@tut.by,
Цитович Анастасия Николаевна, аспирант кафедры международных отношений,
магистр экономических наук, Белорусский государственный университет,
an.zitowich@gmail.com

3

Основные пути повышения эффективности функционирования логистических
систем
Дашкевич Надежда Владимировна, старший преподаватель кафедры бизнесадминистрирования, Белорусский национальный технический университет,
nadya070673@mail.ru

4

Инновационная деятельность в Республике Беларусь
Забавская Александра Владимировна, преподаватель кафедры бизнесадминистрирования, магистр экономических наук, Белорусский национальный технический университет, kocker-spaniel@mail.ru

5

Электронная экономика – важнейший ресурс устойчивого развития национальной экономики Республики Беларусь
Зеневич Анна Михайловна, декан факультета инновационной подготовки Института управленческих кадров, кандидат экономических наук, доцент, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, zannam@yandex.ru,
Коврей Валентина Алексеевна, доцент кафедры экономической теории, кандидат
экономических наук, доцент, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, kovrei.v@yandex.by
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Экономическая безопасность предприятия как фактор его устойчивого роста
Карпей Тамара Васильевна, доцент кафедры экономики и управления, кандидат
технических наук, доцент, Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины, karpei.tamara@yandex.ru

Заочное участие

Влияние расположения
остановочного пункта трамвая
на транспортный поток

Факторы внешней среды,
влияющие на устойчивое
развитие продовольственного
рынка, и их мониторинг

Формирование корпоративных
структур в овощепродуктовом
подкомплексе: принципы,
способы, модели

Внедрение комбинированного
обучения в учреждениях
высшего образования
Республики Беларусь

8
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Конкурентоспособность белорусской продукции на внешних рынках
Кашинская Наталия Степановна, заведующая отделом макроэкономических
исследований, Центр системного анализа и стратегических исследований
НАН Беларуси, praleska@tut.by

8

Повышение эффективности в системе здравоохранения
Клюй Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры экономики
и бухгалтерского учета в здравоохранении, Белорусская медицинская академия
последипломного образования, klui0002@list.ru

9

Воздействие транснациональных корпораций на экономику принимающей
страны на микроуровне
Корзик Павел Михайлович, выпускник аспирантуры факультета международных
отношений, Белорусский государственный университет, pavel.korzik@gmail.com

10 К вопросу о динамике государственного долга Республики Беларусь
Лебедева Елена Николаевна, доцент кафедры экономической теории
и маркетинга, кандидат экономических наук, доцент, Витебский государственный
технологический университет, lebedevayelena@mail.ru
11 Проблемные вопросы развития и регулирования электронной коммерции в
Республике Беларусь
Лупина Алина Юрьевна, аспирант, магистр экономических наук, Белорусский
государственный экономический университет, alin.baranowa@yandex.ru
12 Развитие и продвижение делового туризма в Республике Беларусь
Натынчик Алексей Геннадьевич, аспирант, Международный университет
«МИТСО», leshka_ne@rambler.ru
13 Причины возникновения системных банковских кризисов
Пригодич Ирина Александровна, ассистент кафедры финансов, Полесский
государственный университет, venyacat@yandex.ru

СЕКЦИЯ 2
Управление в сфере финансовой деятельности и бухгалтерского учета
12.40, конференц-зал 1 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
Председатель — Желиба Борис Николаевич, заведующий кафедрой учета
и финансов, доктор экономических наук, профессор.
Секретарь — Лазаревич Ирина Михайловна, старший преподаватель
кафедры учета и финансов, магистр экономических наук.
Доклады и сообщения:
1

2

3

14 Цепочки создания стоимости в топливной и нефтехимической промышленности
Резкин Петр Егорович, аспирант, ассистент кафедры экономики, управления
и экономической теории, Полоцкий государственный университет, resky@tut.by
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15 Инновационное развитие экономики Республики Беларусь: проблемы и направления активизации
Рудницкий Дмитрий Борисович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга, Витебский государственный технологический университет,
dima_vitebsk@tut.by

5

16 Изучение основополагающих факторов повышения производительности труда
Сарвари Рената Джановна, студент, Полоцкий государственный университет,
renata.sarvari@mail.ru,
Зенькова Инга Владимировна, заведующая кафедрой экономики, управления
и экономической теории, кандидат экономических наук, доцент, Полоцкий государственный университет, azenkov@yandex.by

6

17 Уровень жизни населения как индикатор эффективности региональной
политики государства
Хаврукова Светлана Владимировна, аспирант, магистр экономических наук,
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого, havrukova@bk.ru
18 Инновационный потенциал промышленных предприятий
Харитонович Сергей Алексеевич, старший преподаватель кафедры маркетинга,
Белорусский национальный технический университет, sak78@rambler.ru

9

7

Адамович Даниил Леонидович,
проректор по экономике и финансам,
магистр экономических наук,
Минский университет управления,
adamovich@miu.by
Бельзецкий Анатолий Иосифович,
заведующий кафедрой транспортной логистики,
кандидат технических наук,
Минский университет управления,
belzetsky@mail.ru
Бобровская Жанна Викторовна,
доцент кафедры банковского дела,
кандидат экономических наук, доцент,
Белорусский государственный
экономический университет,
BJV@mail.by
Бусыгин Юрий Николаевич,
доцент кафедры учета и финансов,
кандидат экономических наук, доцент,
Минский университет управления,
yubusygin@mfmesi.ru
Дубровская Ольга Евгеньевна,
старший преподаватель кафедры
бухгалтерского учета,
Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации,
Duola@mail.ru
Змиевский Андрей Владимирович,
старший преподаватель кафедры
бухгалтерского учета,
Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации,
anzmiew@mail.ru
Лазаревич Ирина Михайловна,
старший преподаватель кафедры учета
и финансов, магистр экономических наук,
Минский университет управления,
irina_17@list.ru

Учетная политика как элемент
финансовой стратегии
развития учреждения высшего
образования
Персональный кабинет
студента как элемент
образовательной среды

Актуальные вопросы лизинговой деятельности в Республике
Беларусь

Анализ чувствительности
инвестиционного проекта
при использовании NPVкритерия
Бухгалтерский учет в системе
управления организацией

Преимущества управленческого учета и технология
его внедрения

Бизнес-климат в Республике
Беларусь

10

Муравьёва Зинаида Александровна,
доцент кафедры учета и финансов,
кандидат экономических наук, доцент,
Минский университет управления,
Zinabobel@mail.ru
9 Осипов Игорь Алексеевич,
старший преподаватель кафедры
транспортной логистики,
Минский университет управления,
Vechnyj@mail.ru
10 Спирков Сергей Николаевич,
профессор кафедры учета и финансов,
кандидат технических наук, профессор,
Минский университет управления,
kafbuaa@miu.by
8

Возвратность банковских кредитов – основная проблема
в кредитовании

Аналитическая функция управленческого учета как информационная база
для формирования проектных инвестиционных решений
Романова Алёна Сергеевна, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа
и аудита, кандидат экономических наук, доцент, Невинномысский институт экономики
управления и права, eliz.ro2014@yandex.ru

8

Управление рисками в системе
безналичных расчетов
банковскими платежными
карточками
Оценка экономических
показателей по статистическим данным

СЕКЦИЯ 3
Проблемы развития современного менеджмента и маркетинга
12.40, ауд. 1-7 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)
Председатель — Гончаров Вил Иванович, профессор кафедры
менеджмента, доктор технических наук, профессор.
Секретарь — Рокшина Ирина Георгиевна, старший преподаватель
кафедры менеджмента.

Заочное участие
1

2

3

4

5

6

7

11

Проблемы и методы управления дебиторской задолженностью в современных
условиях
Бохан Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета
и финансов, магистр экономических наук, Минский филиал ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики», Bokhan_TI@tut.by
Классификация денежных эквивалентов как объектов бухгалтерского учета
Клецкова Анна Сергеевна, магистрант, Полоцкий государственный университет,
a.kletskova@mail.ru,
Сапего Инна Ивановна, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, кандидат
экономических наук, доцент, Полоцкий государственный университет
Актуальные проблемы формирования учетно-аналитической информации
в системе контроллинга
Ковалёва Валентина Даниловна, заведующая кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и аудита, кандидат экономических наук, доцент, Ставропольский филиал
Московского гуманитарно-экономического института, kvd_stavr@mail.ru
Развитие внутренней отчетности для целей управления расчетами с учредителями организации
Липская Алеся Олеговна, аспирант кафедры банковского дела, анализа и аудита,
магистр экономических наук, Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации, Lesenka-pesenka4@rambler.ru
Особенности управления сельскохозяйственными рисками с использованием
системы интегрированного страхования
Лихонина Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского
учета, анализа и аудита, Невинномысский институт экономики, управления и права,
olganieup@mail.ru
Excel как основной инструмент подготовки финансовой отчетности по международным стандартам
Медведев Александр Владимирович, доцент кафедры бухгалтерского учета, кандидат экономических наук, доцент, Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации, medvedevav@tut.by
Управленческая отчетность в сфере бухгалтерского учета
Плеханова Елена Олеговна, преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа
и аудита, магистр, Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического
института, plekhanova_elena2010@myrambler.ru

Доклады и сообщения:
1

2

3

4

5

Гулягина Ольга Сергеевна,
аспирант кафедры логистики и ценовой
политики, магистр экономических наук,
Белорусский государственный
экономический университет,
dolchik2003@mail.ru
Делини Марина Николаевна,
доцент кафедры управления, информационноаналитической деятельности и евроинтеграции,
кандидат экономических наук, доцент,
Национальный педагогический университет
имени М.П. Драгоманова,
marina.delini@mail.ru
Ковалёв Александр Петрович,
заместитель заведующего кафедрой менеджмента,
Минский университет управления,
Alex_Kov2001@mail.ru
Ковалёва Наталия Леонидовна,
ассистент кафедры менеджмента,
магистр экономических наук,
Минский университет управления,
kolkova7@mail.ru
Лубчинская Ирина Петровна,
старший преподаватель кафедры менеджмента,
Минский университет управления,
malvin@tut.by
Немогай Николай Викторович,
доцент кафедры маркетинга и логистики,
кандидат технических наук, доцент,
Гомельский филиал Международного
университета «МИТСО»,
niknemogay@tut.by

Оценка логистического
потенциала Витебского
региона

Становление корпоративной
социальной ответственности
в управлении предприятиями
в мировой бизнес-среде

Построение информационного
общества в Республике
Беларусь на основе
использования ИКТ

Технологии информационного
управления в электронном
бизнесе
Системный подход
к менеджменту и маркетингу
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6

7

Рокшина Ирина Георгиевна,
старший преподаватель кафедры менеджмента,
Минский университет управления,
irina-r@tut.by
Соловьян Наталья Алексеевна,
старший преподаватель кафедры менеджмента,
магистр управления и экономики,
Минский университет управления,
k-natali-71@mail.ru

Особенности реализации
маркетинговых коммуникаций
в Интернете
Системы управления предприятием на основе внедрения
современных информационных технологий

Заочное участие
1

2

3

4

5

6

7

8

13

Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия посредством
развития системы распределения продукции с использованием товаропроводящей сети
Бердин Антон Юрьевич, старший преподаватель, Гомельский государственный
технический университет имени П.О. Сухого, berdant@mail.ru,
Лавринович Николай Леонтьевич, магистрант, Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого, plavnik-16@mail.ru,
Матлаш Вероника Владимировна, студентка, Гомельский государственный
технический университет имени П.О. Сухого, vero.nika.first1@yandex.by
Цивилизационный взгляд на партнерские отношения
Боцюн Ирина Борисовна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета,
анализ и аудита, Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического
института, botsyun.irina@mail.ru
Формулирование стратегии устойчивого развития производственной организации
Гарчук Инна Максимовна, старший преподаватель кафедры мировой экономики,
маркетинга, инвестиций, магистр экономических наук, Брестский государственный технический университет, garchuk_im@mail.ru
Факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции
Готовцева Екатерина Анатольевна, старший преподаватель, магистр экономических наук, Белорусский национальный технический университет,
fmmp_gotovceva@mail.ru
Проблема «эпохи динозавров» в маркетинге в Республике Беларусь
Далидович Ксения Николаевна, преподаватель кафедры маркетинга, магистр
экономических наук, Белорусский национальный технический университет,
kseniya.dalidovich@gmail.com
Опыт информирования и внутриорганизационного PR как методы воздействия
на мотивацию персонала в организации
Емельянова Антонина Анатольевна, заместитель декана факультета экономики
и управления, Невинномысский институт экономики, управления и права,
freewoman_836@mail.ru
Значение маркетингового мониторинга для достижения устойчивого успеха
предприятия
Зацепина Елизавета Владимировна, преподаватель кафедры мировой
экономики, маркетинга, инвестиций, Брестский государственный технический
университет, ev_zacepina@mail.ru
Задача минимизации логистических издержек в цепях поставок
Ковалёв Михаил Николаевич, доцент кафедры маркетинга и логистики, кандидат
экономических наук, доцент, Гомельский филиал Международного университета
«МИТСО», km2.gomel@mail.ru

Формирование системы показателей оценки инновационного потенциала
предприятия
Лукьянова Елена Ивановна, аспирант, магистр экономических наук, Белорусский
государственный экономический университет, начальник бюро цен на готовую
продукцию ОАО «Минский завод колесных тягачей», lena_11_06@mail.ru

9

10 Маркетинговые программы Международного олимпийского комитета
Синявская Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры физической
культуры, Белорусский национальный технический университет, sak78@rambler.ru
11 Управленческие решения для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности
Соловьёва Наталья Владимировна, декан факультета экономики и управления,
Невинномысский институт экономики, управления и права, soloviova-nv@rambler.ru

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1
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 правовых дисциплин.
Телятицкая Татьяна Валерьевна, кандидат юридических
наук, доцент, профессор кафедры правовых дисциплин.
Бруй Марина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры
Секретари:
правовых дисциплин.
Черкасова Елена Васильевна, старший преподаватель
кафедры правовых дисциплин.
Доклады и сообщения:
1

2

3

Бруй Марина Геннадьевна,
старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин,
Минский университет управления,
m.bruy@mail.ru
Луцевич Жанна Александровна,
преподаватель кафедры теории и истории
государства и права, магистр юридических наук,
Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина,
zajhonok@yandex.ru
Матузяник Наталья Петровна,
заведующая кафедрой правовых дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент,
Минский университет управления,
6974508@mail.ru

Некоторые субъекты семейных
правоотношений в законодательстве Республики Беларусь

Правовой статус и особенности
наднациональных таможенных
органов

К вопросу о совершении сделок
в рамках обычной хозяйственной деятельности

14
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5
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Степаненко Дмитрий Михайлович,
доцент кафедры экономики,
кандидат экономических наук, доцент,
Белорусско-Российский университет,
erstesieger@mail.ru
Телятицкая Татьяна Валерьевна,
профессор кафедры правовых дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент,
Минский университет управления,
tvt@tut.by
Черкасова Елена Васильевна,
старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин,
Минский университет управления,
miulena@mail.ru

Временные, стохастические,
циклические и синергетические структурные характеристики инновационной функции
права
О путях унификации административно-деликтного законодательства Беларуси и России

Евразийский Экономический
Союз – новый этап интеграции

Заочное участие
1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

Договор суррогатного материнства
Бобровник Юлия Николаевна, аспирант, магистр юридических наук, Минский
университет управления, ведущий юрисконсульт РКЦ №20 в г. Любань филиала
ОАО «Белагропромбанк» – Минское областное управление, yulik.ka2@mail.ru
Конституционно-правовые основы института информирования в атомном
праве Республики Беларусь
Богоненко Владимир Антонович, заведующий кафедрой гражданского права, кандидат юридических наук, доцент, Полоцкий государственный университет, redictor@yandex.ru
Общетеоретический анализ понятия «Избирательная система»
Бурьянова Евгения Ивановна, проректор по научной работе, кандидат юридических
наук, Невинномысский институт экономики, управления и права, buryanovae@mail.ru
Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции: понятие и сущность
Ивуть Наталья Иосифовна, ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин факультета права, Белорусский государственный экономический университет, 7609509@gmail.com
О правовом обеспечении охраны труда в сельском хозяйстве
Кацубо Светлана Петровна, заведующая кафедрой хозяйственного права,
кандидат юридических наук, доцент, Гомельский государственный технический
университет имени П.О.Сухого, xozpravo@tut.by
О допустимости потестативных условий по законодательству Республики Беларусь
Пунько Татьяна Николаевна, доцент кафедры гражданского и хозяйственного
права, кандидат юридических наук, доцент, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь, tanya_punko@mail.ru
Договор найма жилого помещения коммерческого использования
государственного жилищного фонда
Решетникова Юлия Владимировна, аспирант, Академия управления
при Президенте Республики Беларусь, julenka_1990@mail.ru
К вопросу о правовом статусе виртуального имущества в компьютерных играх
Савицкая Кристина Дмитриевна, ассистент кафедры гражданского права, магистр
юридических наук, Полоцкий государственный университет, kristina-leonkina@yandex.ru
Предмет договора на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
Халецкая Татьяна Михайловна, доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук, доцент, Белорусский государственный
экономический университет, Tania80@rambler.ru

10 К вопросу о тождественности понятий «потребитель» и «абонент» в договоре
теплоснабжения
Херовинчук Ирина Сергеевна, заведующая кафедрой гражданского права
и гражданского процесса, кандидат юридических наук, доцент, Невинномысский
институт экономики, управления и права, vaulina2007@yandex.ru
11 Охрана и защита государственной собственности как элемент конституционноправового режима
Ящиковская Вероника Игоревна, ассистент кафедры теории и истории права,
магистр юридических наук, Белорусский государственный экономический университет,
6088368@mail.ru

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2
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: Гедранович Валентина Васильевна, проректор по научной
работе, кандидат педагогических наук, доцент.
Курмашев Виктор Иванович, профессор кафедры
информационных технологий, доктор технических наук,
профессор.
Беляев Сергей Александрович, директор центра
Секретари:
дистанционного обучения и переподготовки кадров,
магистр психологических наук.
Змеева Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры
информационных технологий.
Доклады и сообщения:
1

2

Гедранович Валентина Васильевна,
проректор по научной работе,
кандидат педагогических наук, доцент,
Минский университет управления,
gedrvv@gmail.com
Змеева Юлия Викторовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
Минский университет управления,
zmeeva2004@mail.ru,
Саркисян Гаяне Феликсовна,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий,
магистр технических наук,
Белорусский государственный университет

Управление подготовкой
специалистов на основе
компетентностного подхода

К вопросу о рейтинговой
системе оценивания учебных
достижений студентов
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3

Курмашев Виктор Иванович,
Моделирование работы элекпрофессор кафедры информационных технологий, тродвигателя с применением
доктор технических наук, профессор,
Flash-технологий
Минский университет управления,
Кажуро Татьяна Ивановна,
старший преподаватель кафедры информационных технологий, магистр технических наук,
Минский университет управления,
tikmiu@tut.by,
Кажуро Виталий Валерьевич,
студент,
Белорусский государственный университет,
vit.kazhuro@yandex.by
Лаврёнов Александр Николаевич,
доцент кафедры информационных технологий,
кандидат физико-математических наук, доцент,
Минский университет управления,
lanin0777@list.ru

Автоматизация образовательного процесса

Рабцевич Денис Михайлович,
магистрант,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
drabtsevich@gmail.com,
Кириенко Наталья Алексеевна,
доцент кафедры экономической информатики,
кандидат технических наук, доцент,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

Использование информационных технологий для повышения качества оказания медицинских услуг населению

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

Оценка профессиональной
компетентности в контексте
качества образования
студентов СГАСУ

7

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

Построение стратегической
системы управления
молокоперерабатывающим
предприятием

8

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

Мониторинг знаний студентов
в системе дистанционного
обучения

4

5

6
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Заочное участие
1

2

3

4

5

6

7

8

Некоторые аспекты модернизации высшего профессионального образования
на примере Казахстанского опыта.
Абылгазина Айгуль Есимжановна, заведующая отделом профессионального
образования, кандидат исторических наук, доцент, Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, aigul-1711@mail.ru,
Тастанова Анар Каирбаевна, старший научный сотрудник отдела профессионального образования, магистр педагогических наук, Национальная академия образования
им. И. Алтынсарина, t.anar_astana@mail.ru,
Рахметова Гульнар Ембергеновна, мастер трудового обучения, магистр дизайна,
Павлодарский колледж сферы обслуживания
Разработка и внедрение в учебный процесс локальной поисковой системы
элементов планирования расписания занятий педагогического вуза
Алексеева Анна Николаевна, старший преподаватель факультета фундаментальных и инженерно-педагогических дисциплин и информатики, кандидат педагогических
наук, Бердянский государственный педагогический университет, alekseeva@ukr.net
Повышение уровня компетенции специалистов в области IT
Атрощенко Натэлла Александровна, старший преподаватель кафедры экономической информатики, Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники, natasha@atroshenko.by
Индикаторы качества результата дистанционного повышения квалификации
педагогов
Гелясина Елена Владимировна, заведующая кафедрой педагогики, психологии
и частных методик, кандидат педагогических наук, доцент, Витебский областной
институт развития образования, elena_popkova@list.ru
Компьютерное моделирование в проектном менеджменте в социокультурной сфере
Гончарова Светлана Александровна, доцент кафедры информационных
технологий в культуре, кандидат технических наук, доцент, Белорусский государственный университет культуры и искусств, sgancharova@gmail.com,
Махнач Геннадий Владимирович, доцент, кандидат технических наук, Белорусский государственный университет культуры и искусств, anegmahnach@gmail.com,
Другакова Марина Николаевна, доцент, кандидат технических наук, Белорусский
государственный университет культуры и искусств, dr_mar@rambler.ru
Разработка спецификации требований и моделирование на UML при обучении
программированию
Жвакина Анна Васильевна, доцент кафедры информационно-вычислительных
систем, кандидат технических наук, доцент, Военная академия Республики Беларусь,
antim07@mail.ru,
Тимошенко Василий Степанович, доцент кафедры электронных вычислительных
машин, кандидат технических наук, доцент, Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
Математическая модель процесса обучения на основе теории управления
Жукович Сергей Яковлевич, ассистент кафедры информационных технологий,
Белорусский государственный экономический университет, s.zhuk@tut.by
Сущность инновационной образовательной деятельности
Иванюта Олег Павлович, директор, кандидат педагогических наук, профессор,
Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического института,
Петров Андрей Юрьевич, доцент кафедры экономики и управления, кандидат
экономических наук, Ставропольский филиал Московского гуманитарноэкономического института, aupetrov@mail.ru
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Интерактивные технологии в образовании
Казанцев Виталий Викторович, магистрант, Невинномысский институт
экономики, управления и права, dherald89@rambler.ru,
Павленко Елена Николаевна, заведующая кафедрой общетехнических
дисциплин, кандидат технических наук, доцент, Невинномысский институт экономики,
управления и права, elpavlenko@mail.ru

10 Задачи оптимизации в условиях неопределенности
Павленко Елена Николавена, заведующая кафедрой общетехнических
дисциплин, кандидат технических наук, доцент, Невинномысский институт экономики,
управления и права, elpavlenko@mail.ru
11 Пути совершенствования платежных систем в условиях кризиса
Понкратьева Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры экономической информатики, магистр экономических наук, Белорусский государственный
университет, ponkratyeva@yandex.ru
12 Методические аспекты применения системы антиплагиата в оценке качества
учебных и научных работ
Пунчик Вероника Николаевна, доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент, Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка,
Пунчик Николай Николаевич, старший преподаватель кафедры информационных
технологий, Минский университет управления, PuNik@tut.by

18 Исследование кадрового потенциала науки аграрной сферы: методы анализа
тренда в рядах динамики и эконометрический подход
Старовыборная Светлана Петровна, старший преподаватель кафедры математического моделирования экономических систем АПК, Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия, syzzi@mail.ru
19 Инструментальный метод моделирования и анализа бизнес-процессов
Унучек Татьяна Михайловна, старший преподаватель кафедры экономической
информатики, Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники, t.unuchek@gmail.com
20 Оценка активных форм в учебном процессе
Чувилова Оксана Николаевна, заместитель директора по учебной и научной
работе, кандидат экономических наук, доцент, Ставропольский филиал Московского
гуманитарно-экономического института, o-n-ch-fk@mail.ru,
Сыромятников Денис Александрович, доцент кафедры экономической теории
и мировой экономики, кандидат экономических наук, доцент, Северо-Кавказский
федеральный университет

СЕКЦИЯ 4
Психология и общество
12.40, ауд. 3-13 (учебный корпус №3, ул. Лазо, 16)

13 Использование облачных технологий в организации образовательной сети
школы
Рак Андрей Сергеевич, методист отдела ИТиТСО, старший преподаватель кафедры
образовательных технологий, Гродненский областной институт развития образования,
crsmok@gmail.com

Председатель — Комкова Елена Ивановна, кандидат психологических
наук, доцент, заведующая кафедрой юридической
психологии.

14 Подготовка будущего учителя к управлению непрерывным образованием
Рогозина Ольга Васильевна, заведующая кафедрой теории и методики технологического и профессионального образования, кандидат педагогических наук, доцент,
Бердянский государственный педагогический университет, zaviduvach@rambler.ru

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

15 Роль самостоятельной работы студентов в реализации ФГОС 3+
Романюта Ирина Валентиновна, заведующая кафедрой экономики и управления, кандидат экономических наук, доцент, Ставропольский филиал Московского
гуманитарно-экономического института, o-n-ch-fk@mail.ru,
Иванюта Павел Павлович, доцент кафедры экономики и управления, кандидат
экономических наук, Ставропольский филиал Московского гуманитарноэкономического института
16 Верификация эффективности внедрения технологии профессионального
образования «Учебная фирма»
Сергеева Марина Георгиевна, ведущий научный сотрудник, доктор педагогических наук, доцент, Институт стратегии развития образования Российской академии
образования, sergeeva198262@mail.ru
17 Проблемы формирования информационной культуры студентов в современных условиях информатизации образования
Соболева Светлана Михайловна, доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент, Харьковский институт финансов
Украинского государственного университета финансов и международной торговли,
sobolsan@gmail.com
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Доклады и сообщения:
1

Агеенкова Екатерина Кузьминична,
доцент кафедры юридической психологии,
кандидат психологических наук, доцент,
Минский университет управления,
ageenkova@list.ru

Направленность агрессии
у детей подросткового возраста

2

Боброва Елена Сергеевна,
доцент кафедры юридической психологии,
кандидат психологических наук, доцент,
Минский университет управления,
bobrova-e-s@mail.ru

Особенности межличностного
взаимодействия в среде УВО

3

Казаручик Галина Николаевна,
заведующая кафедрой дошкольного образования, кандидат педагогических наук, доцент,
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина,
kazaruchyk@tut.by

Развитие экологической
направленности личности
ребенка дошкольного возраста
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4

5

Комкова Елена Ивановна,
заведующая кафедрой юридической психологии, кандидат психологических наук, доцент,
Минский университет управления,
lena-komkova@yandex.ru
Пашук Наталья Сергеевна,
старший преподаватель кафедры юридической
психологии, магистр психологических наук,
Минский университет управления,
Pashuk17@gmail.com,
Усова Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры юридической психологии,
Минский университет управления,
Pashuk17@gmail.com

СЕКЦИЯ 5
Гуманитарные аспекты социального управления
12.40, ауд. 1-8 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)

Кризис идентичности личности
в период новых информационных технологий

Председатель — Рябоконь Николай Васильевич, доктор философских
наук, профессор, профессор кафедры правовых
дисциплин.

Здоровый образ жизни
в молодежной среде

Секретарь — Шпаковская Людмила Ивановна, старший преподаватель
кафедры правовых дисциплин.
Доклады и сообщения:
1

Заочное участие
1

Виртуальное одиночество: проблема межличностного общения молодежи
в социальной сети
Аблам Ольга Эдвардовна, ведущий лаборант кафедры информационных
технологий, Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси, kivt@ipnk.basnet.by

2

Эмоциональный интеллект как предпосылка способностей к управлению
Андреева Ирина Николаевна, доцент кафедры технологии и методики преподавания, кандидат психологических наук, доцент, Полоцкий государственный университет, i.andreeva@tut.by

3

Психология речи студентов и их учебная деятельность
Бородкин Владимир Иванович, доцент кафедры педагогики и психологии,
кандидат психологических наук, доцент, Белорусский государственный экономический
университет, vladiv53@yandex.ru

4

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

5

Оценка сформированности коммуникативной компетентности у студентов
медицинского вуза
Михайлюк Юлия Васильевна, старший преподаватель кафедры юридической
психологии, магистр юридических наук, Минский университет управления,
mih-julia.80@mail.ru
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2

3

4

Ленцевич Ольга Михайловна,
доцент кафедры правовых дисциплин,
кандидат исторических наук, доцент,
Минский университет управления,
mr.mnovik@yandex.ru
Рябоконь Николай Васильевич,
профессор кафедры правовых дисциплин,
доктор философских наук, профессор,
Минский университет управления,
kafgp@miu.by
Чернышев Олег Викторович,
заведующий кафедрой дизайна,
кандидат философских наук, доцент,
Минский университет управления,
design.chernyshov@gmail.com
Шпакоўская Людміла Іванаўна,
старшы выкладчык кафедры прававых
дысцыплін,
Мінскі ўніверсітэт кіравання,
ludmila221270@mail.ru

Основы семейно-брачных
отношений в античнохристианской традиции

Формационная и цивилизационная парадигмы развития
истории и общества

Дизайн: страницы истории

Айконімы сучаснай беларускай
літаратурнай мовы: працэс утварэння і лексіка-семантычная
характарыстыка (на прыкладах
Стаўбцоўскага раёна)

Заочное участие
1

Современная культурно-образовательная система и общество: духовные
и идейные аспекты взаимодействия
Мухина Ирина Геннадьевна, доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент, Харьковский институт финансов
Украинского государственного университета финансов и международной торговли,
19muhina67@mail.ru

2

Особенности внедрения инновационных технологий в сферу государственного
управления
Никулина Юлия Владимировна, доцент кафедры теории и практики государственного управления, кандидат философских наук, доцент, Академия управления
при Президенте Республики Беларусь, julianiklina@gmail.com

3

Критерии корпоративной культуры в обществе риска
Панфилова Ярославна Александровна, преподаватель кафедры социальногуманитарных дисциплин, Харьковский институт финансов Украинского государственного университета финансов и международной торговли, Yroslavna508@mail.ru
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Выхаваўча-адукацыйны працэс раннесярэднявечнага грамадства (VІ – сярэдзіна
ХІІІ ст.н.э.): да пытання пра спецыфіку перыяду
Пілецкі Віктар Аляксандравіч, прафесар кафедры прававых дысцыплін, доктар
гістарычных навук, дацэнт, Мінскі ўніверсітэт кіравання, ekonhistbel@mail.ru

4

Практыкі аптымізацыі выдаткаў і рацыяналізацыі прыгоннай гаспадаркі
на беларускіх землях у дарэформенны перыяд
Шыдлоўскі Сяргей Алегавіч, дацэнт кафедры гісторыі і турызма, кандыдат
гістарычных навук, дацэнт, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, polacak@gmail.com

5

СЕКЦИЯ 6
Лингвистика, лингвострановедение, инновации в преподавании
иностранных языков
12.40, ауд. 1-10 (учебный корпус №1, ул. Лазо, 12)

Заочное участие
1

Об обучении иностранным языкам в высшей школе
Ананич Екатерина Александровна, преподаватель кафедры иноязычной
коммуникации, Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
katya29-86@mail.ru,
Кравчина Татьяна Викторовна, преподаватель кафедры иноязычной коммуникации, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, t-kravchina@mail.ru

2

Интерактивное обучение общению как фактор повышения качества учебного
процесса по иностранному языку
Короткевич Жанна Александровна, заведующая кафедрой английской
филологии, кандидат педагогических наук, доцент, Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы, fralovavolha@gmail.com,
Лосьянова Ольга Игоревна, магистрант, Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы, fralovavolha@gmail.com

Председатель — Конышева Ангелина Викторовна, заведующая кафедрой
иностранных языков, кандидат педагогических наук,
доцент.
Секретарь — Колтун Ольга Александровна, старший преподаватель
кафедры иностранных языков, магистр филологических
наук.
Доклады и сообщения:
1

2

3

4

5
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Ковалевская Татьяна Фёдоровна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Минский университет управления,
k_t@tut.by
Колтун Ольга Александровна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков,
Минский университет управления,
olgakoltun25@gmail.com
Конышева Ангелина Викторовна,
заведующая кафедрой иностранных языков,
кандидат педагогических наук, доцент,
Минский университет управления,
linavik@yandex.ru
Малько Наталья Петровна,
старший преподаватель кафедры иностранных
языков, магистр педагогических наук,
Минский университет управления,
bright_april@mail.ru
Пахирко Вероника Владимировна,
аспирант, магистр филологических наук,
Белорусский государственный университет,
veronicapachirko@gmail.com

Межъязыковые и межкультурные связи в преподавании
русского языка как иностранного
Норман Мейлер – один из
ярких представителей
американской литературы
послевоенного времени
Формирование межкультурной
компетентности будущих
переводчиков в процессе
профессиональной подготовки
в вузе
Преодоление межъязыковой
интерференции в процессе
обучения переводу

Запазычанне як вынік
міжмоўных адносін
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Казахстан

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.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный аграрный технический университет
Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники
Белорусский государственный университет культуры и искусств
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский национальный технический университет
Белорусский торгово-экономический университет потребительской
кооперации
Белорусско-Российский университет
Брестский государственный технический университет
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
Витебский государственный технологический университет
Витебский областной институт развития образования
Военная академия Республики Беларусь
Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Гродненский областной институт развития образования
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ
Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси
Минский университет управления
Минский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики»
ОАО «Белагропромбанк»
ОАО «Минский завод колесных тягачей»
Полесский государственный университет
Полное название учреждения высшего образования или организации
Полоцкий государственный университет
Республиканский институт высшей школы
УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет
«МИТСО»
Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси

35. Казахско-Русский Международный университет
36. Национальная академия образования им. И. Алтынсарина
37. Павлодарский колледж сферы обслуживания
Ливан
38. American University of Culture and Education
39. Lebanese German University
Литва
40. Вильнюсский университет
Польша
41. Высшая школа финансов и менеджмента в Белостоке
Россия
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Институт экономики и управления (г. Тула)
Московский институт экономики, политики и права
Национальный ЮНЕСКО/ЮНЕВОК Центр в РФ
Невинномысский институт экономики управления и права
Самарский государственный архитектурно-строительный университет
Северо-Кавказский Федеральный Университет
Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического
института
49. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования»
Украина
50.
51.
52.
53.

Бердянский университет менеджмента и бизнеса
Бердянский государственный педагогический университет
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
Харьковский институт финансов Украинского государственного
университета финансов и международной торговли
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

ХXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
г. Минск, 14 мая 2015 г.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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