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РАСПОРЯДОК  РАБОТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

5 февраля 2014 года 
ул. Одесская, 14, учебный корпус №9 

 
Выставка научных и учебных 
публикаций 9.30 — 13.00 ауд. 9-12 

Пленарное заседание 10.00 — 10.40 ауд. 9-12 

Секционные заседания 10.40 — 13.00 
 инженерно-информационного факультета ауд. 9-12 
 факультета коммуникаций и права ауд. 9-32 
 факультета экономики ауд. 9-27 

Подведение итогов конферен-
ции (деканы факультетов) 15.00 — 15.30 ауд. 2-35 

 
 

Состав участников: 
профессорско-преподавательский состав, 

докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты 
Минского института управления. 
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ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель — Гедранович Валентина Васильевна, проректор 

по научной работе, кандидат педагогических наук, доцент. 
 

Заместители председателя: 
Петров Валерий Алексеевич, декан инженерно-информацион-

ного факультета, кандидат физико-математических наук, доцент; 
Потоцкий Алексей Александрович, декан факультета коммуни-

каций и права, кандидат философских наук, доцент; 
Сычев Петр Викторович, декан факультета экономики, кандидат 

военных наук, доцент. 
 
Ответственный секретарь — Кондратенко Ольга Брониславовна, 

начальник научно-исследовательского отдела, магистр экономиче-
ских наук. 

 
Члены оргкомитета: 
Желиба Борис Николаевич, заведующий кафедрой финансов 

и кредита, доктор экономических наук, профессор; 
Ковалев Александр Петрович, заместитель заведующего кафед-

рой менеджмента; 
Коврик Оксана Александровна, заведующая кафедрой дизайна, 

кандидат искусствоведения, доцент; 
Комкова Елена Ивановна, заведующая кафедрой юридической 

психологии, кандидат психологических наук, доцент; 
Курмашев Виктор Иванович, заведующий кафедрой автоматизиро-

ванных информационных систем, доктор технических наук, профессор; 
Левданская Наталья Евгеньевна, заведующая кафедрой бухгал-

терского учета, анализа и аудита, кандидат экономических наук,  
доцент; 

Матузяник Наталья Петровна, заведующая кафедрой граждан-
ского и трудового права, кандидат юридических наук, доцент; 

Мосунова Наталья Ивановна, заведующая кафедрой иностран-
ных языков, кандидат филологических наук, доцент; 

Пилецкий Виктор Александрович, заведующий кафедрой  
истории и теории права, доктор исторических наук, доцент; 

Шинкевич Наталья Виловна, заведующая кафедрой экономики  
и управления производством, кандидат технических наук, доцент. 

Шульдова Светлана Георгиевна, заведующая кафедрой информа-
ционных технологий и высшей математики, кандидат технических 
наук. 
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П Л Е Н А Р Н О Е   З А С Е Д А Н И Е  
 

10.00–10.40, ауд. 9-12 
 

Пленарный доклад: 
10.00–10.40 Гедранович Валентина Васильевна, проректор 

по научной работе, кандидат педагогических наук, 
доцент 
Научно-методическое обеспечение учебного процесса 

 
 

С Е К Ц И О Н Н Ы Е   З А С Е Д А Н И Я 
 

Секция инженерно-информационного факультета 
10.40–13.00, ауд. 9-12 

 
Председатель — Петров Валерий Алексеевич, декан инженерно-

информационного факультета, кандидат 
физико-математических наук, доцент 

Секретарь — Кажуро Татьяна Ивановна, старший 
преподаватель кафедры автоматизированных 
информационных систем, магистр технических наук 

 
Доклады: 

1 Курмашев Виктор Иванович, 
д.т.н., профессор, заведующий кафед-
рой автоматизированных информаци-
онных систем 

О результатах НИиНМР 
кафедры АИС за 2013 год 

2 Курмашев Виктор Иванович, 
д.т.н., профессор, заведующий кафед-
рой автоматизированных информаци-
онных систем 

Разработка инновационных 
методик для подготовки спе-
циалистов в области инфор-
мационных технологий 

3 Ковалев Александр Петрович, 
заместитель заведующего кафедрой 
менеджмента 

О результатах НИиНМР 
кафедры менеджмента 
за 2013 год 

4 Вишняков Владимир Анатольевич, 
д.т.н., профессор, профессор кафедры 
менеджмента 

Направления интеллектуали-
зации в современном марке-
тинге 

5 Гончаров Вил Иванович, 
д.т.н., профессор, профессор кафедры 
менеджмента 

Развитие менеджмента 
и маркетинга современного 
предприятия: инновацион-
ные аспекты (проблемы 
и пути решения) 
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6 Шульдова Светлана Георгиевна, 
к.т.н., заведующая кафедрой информа-
ционных технологий и высшей матема-
тики 

О результатах НИиНМР 
кафедры ИТиВМ за 2013 год 

7 Шульдова Светлана Георгиевна, 
к.т.н., заведующая кафедрой информа-
ционных технологий и высшей матема-
тики 

Определение и анализ особен-
ностей научно-методического 
обеспечения математических 
и ИТ-дисциплин при дистан-
ционном обучении 

8 Тонкович Ирина Николаевна, 
к.х.н., доцент, доцент кафедры инфор-
мационных технологий и высшей  
математики 

Научно-методическое обеспе-
чение учебных дисциплин как 
фактор эффективного фор-
мирования компетенций 

9 Гедранович Александр  
Брониславович, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры инфор-
мационных технологий и высшей ма-
тематики 

Обеспечение конкурентоспо-
собности субъекта хозяйст-
венной деятельности в усло-
виях инновационной эконо-
мики: анализ инфраструктуры 

 
 

Секция факультета коммуникаций и права 
10.40–13.00, ауд. 9-32 

 
Председатель — Потоцкий Алексей Александрович, декан 

факультета коммуникаций и права, кандидат 
философских наук, доцент 

Заместитель 
председателя 

— Ленцевич Ольга Михайловна, доцент кафедры 
истории и теории права, кандидат исторических 
наук, доцент 

Секретарь — Лемешова Татьяна Владимировна, старший 
преподаватель кафедры истории и теории права 

 
Доклады: 

1 Пилецкий Виктор Александрович, 
д.и.н., доцент, заведующий кафедрой 
истории и теории права 

О результатах НИиНМР 
кафедры ИиТП за 2013 год 

2 Пилецкий Виктор Александрович, 
д.и.н., доцент, заведующий кафедрой 
истории и теории права 

Формы і механізмы падрыхтоўкі 
дзяцей да дарослага жыцця  
на тэрыторыі Беларусі ў эпоху 
родавага ладу (40 тыс. г. да н.э. – 
V ст. н.э.) 

3 Гребень Валентина Афанасьевна, 
к.ф.н., доцент, профессор кафедры 
истории и теории права 

Проектирование и разработка 
тестовых сред в образователь-
ной системе: теория, техноло-
гия, практический опыт 
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4 Матузяник Наталья Петровна, 
к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 
гражданского и трудового права 

О результатах НИиНМР 
кафедры ГиТП за 2013 год 

5 Телятицкая Татьяна Валерьевна,  
к.ю.н., доцент, профессор кафедры 
гражданского и трудового права 

Анализ существующих и разра-
ботка новых подходов к при-
влечению к юридической ответ-
ственности в контексте либера-
лизации общественных отно-
шений 

6 Комкова Елена Ивановна, 
к.психол.н., доцент, заведующая  
кафедрой юридической психологии 

О результатах НИиНМР 
кафедры ЮП за 2013 год 

7 Кавецкий Игорь Тихонович, 
к.психол.н., доцент, профессор ка-
федры юридической психологии 

Профессиональное и личност-
ное развитие студентов в обра-
зовательном пространстве УВО 

8 Мосунова Наталья Ивановна, 
к.филол.н., доцент, заведующая  
кафедрой иностранных языков 

О результатах НИиНМР 
кафедры ИЯ за 2013 год 

9 Мосунова Наталья Ивановна, 
к.филол.н., доцент, заведующая  
кафедрой иностранных языков 

Сравнение языковых и культу-
рологических особенностей 
английского и русского языков 
как основа для создания межъ-
языковых и межкультурных 
тренингов 

10 Коврик Оксана Александровна, 
кандидат искусствоведения, доцент 
заведующая кафедрой дизайна 

О результатах НИиНМР 
кафедры дизайна за 2013 год 

11 Рысюкевич Наталья 
Сигизмундовна, 
заместитель заведующего кафедрой 
истории и теории права 

Инновации в формировании 
физической культуры будущего 
специалиста 

12 Бруй Марина Геннадьевна, 
старший преподаватель кафедры 
гражданского и трудового права 

Принципы отраслей частного 
права и проблемы их реализа-
ции в правотворческой и право-
применительной деятельности 
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Секция факультета экономики 
10.40–13.00, ауд. 9-27 

 
Председатель — Сычев Петр Викторович, декан факультета 

экономики, кандидат военных наук, доцент 

Секретарь — Лазаревич Ирина Михайловна, старший 
преподаватель кафедры финансов и кредита, 
магистр экономических наук 

 
Доклады: 

1 Спирков Сергей Николаевич, 
к.т.н., профессор, профессор кафедры 
бухгалтерского учета, анализа  
и аудита 

О результатах НИиНМР 
кафедры БУАиА за 2013 год 

2 Спирков Сергей Николаевич, 
к.т.н., профессор, профессор кафедры 
бухгалтерского учета, анализа  
и аудита 

Сравнительный анализ органи-
зации и ведения бухгалтерского 
учета, контроля и статистики 
в Республике Беларусь и Рос-
сийской Федерации 

3 Желиба Борис Николаевич, 
д.э.н., профессор, заведующий ка-
федрой финансов и кредита 

О результатах НИиНМР 
кафедры ФиК за 2013 год 

4 Желиба Борис Николаевич, 
д.э.н., профессор, заведующий ка-
федрой финансов и кредита 

Денежно-кредитная и бюджет-
но-финансовая политика Бела-
руси в 2013 году 

5 Шинкевич Наталья Виловна, 
к.т.н., доцент, заведующая кафедрой 
экономики и управления производ-
ством 

О результатах НИиНМР 
кафедры ЭиУП за 2013 год 

6 Кудашов Валерий Иванович, 
д.э.н., профессор, профессор кафедры 
экономики и управления производ-
ством 

Разработка системы факторов, 
условий и механизмов активи-
зации инновационного потен-
циала промышленных пред-
приятий 
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


