Частное учреждение образования
«Минский институт управления»

ПРИКАЗ
08.01.2013 № 8-о
г. Минск
О проведении отчетной
научно-методической
конференции за 2012 год
С целью подведения итогов научно-исследовательской и научнометодической работы (НИиНМР), выполненной в Минском институте
управления в 2012 году, оценки качества результатов, а также определения
мероприятий по дальнейшему совершенствованию проведения НИиНМР
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 01.02.2013 отчетную научно-методическую конференцию
за 2012 год.
2. Для организации и проведения отчетной научно-методической
конференции за 2012 год создать оргкомитет в составе:
председатель – Гедранович В.В., проректор по научной работе;
заместители председателя:
Петров В.А., декан инженерно-информационного факультета;
Потоцкий А.А., декан факультета коммуникаций и права;
Сычев П.В., декан факультета экономики;
ответственный секретарь – Кондратенко О.Б., начальник научноисследовательского отдела;
члены оргкомитета:
Гедранович А.Б., заведующий кафедрой информационных технологий
и высшей математики;
Егомостьев Н.А., заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа
и аудита;
Енин Ю.И., заведующий кафедрой менеджмента;
Желиба Б.Н., заведующий кафедрой финансов и кредита;
Кавецкий И.Т., заведующий кафедрой юридической психологии;
Кудашов В.И. заведующий кафедрой экономики и управления
производством.
Курмашев В.И.,
заведующий
кафедрой
автоматизированных
информационных систем;
Ладисов А.И., заведующий кафедрой иностранных языков;

2

Матузяник Н.П., заведующая кафедрой гражданского и трудового права;
Пилецкий В.А., заведующий кафедрой истории и теории права;
Телятицкая Т.В., заведующая кафедрой экономического права.
3. Организовать работу конференции в следующем порядке:
3.1. Утвердить программу проведения отчетной научно-методической
конференции за 2012 год (приложение 1).
3.2. Заместителям председателя и секретарям секций до 15.01.2013
сформировать и представить в научно-исследовательский отдел программы
секционных заседаний.
3.3. Провести секционные заседания, на которых заслушать отчеты
по темам НИР и научно-методической работе кафедр за 2012 год.
Ответственные: Петров В.А., Потоцкий А.А., Сычев П.В.
3.4. Организовать выставку научных, учебных и учебно-методических
публикаций штатных сотрудников Минского института управления за 2012
год.
Ответственные: заведующие кафедрами.
3.5. Подвести итоги НИиНМР факультетов за 2012 год на пленарном
заседании, рекомендовать к публикации в научных журналах института
статьи по результатам НИиНМР.
4. Сформировать секции отчетной научно-методической конференции
за 2012 год в следующем составе:
Секция инженерно-информационного факультета:
председатель – Петров В.А., декан инженерно-информационного факультета;
секретарь – Корнюшко Т.П., ассистент кафедры информационных
технологий и высшей математики;
Секция факультета коммуникаций и права:
председатель – Потоцкий А.А., декан факультета коммуникаций и права;
секретарь – Лемешова Т.В., старший преподаватель кафедры истории
и теории права;
Секция факультета экономики:
председатель – Сычев П.В., декан факультета экономики;
секретарь – Машковская Т.Г., старший преподаватель кафедры экономики
и управления производством.
5. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной
работе Гедранович В.В.
Ректор

Н.В. Суша
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Приложение 1
к приказу
08.01.2013 № 8-о
Программа проведения отчетной научно-методической конференции
Минского института управления за 2012 год
1. Цель – подведение итогов научно-исследовательской и научнометодической работы, выполненной в Минском институте управления
в 2012 году, оценка качества результатов, а также определение мероприятий
по дальнейшему совершенствованию проведения НИиНМР.
2. Дата проведения – 01.02.2013.
3. Место проведения – Минский институт управления.
4. Состав участников – профессорско-преподавательский состав
Минского института управления, аспиранты, соискатели, магистранты.
5. Распорядок работы конференции:
Мероприятие
Время
Ответственные
Аудитория
1. Секционные заседания 10.00-12.20 Деканы
9-12, 9-22,
факультетов
9-32
2. Выставка научных,
9.30-14.10
Заведующие
9-12
учебных и учебнокафедрами
методических
публикаций
3. Пленарное заседание
12.20-14.10 Деканы
9-12
факультетов
Председатель оргкомитета

В.В. Гедранович

