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ГЕДРАНОВИЧГЕДРАНОВИЧ
ВалентинаВалентина ВасильевнаВасильевна

ПроректорПроректор попо научнойнаучной работеработе
МинскогоМинского институтаинститута управленияуправления, , 
кандидаткандидат педагогическихпедагогических наукнаук,,
доцентдоцент

УЧЕНЫЙУЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬСЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИ
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МАКАРУКМАКАРУК
АннаАнна
МихайловнаМихайловна
СтуденткаСтудентка 4 4 курсакурса специальностиспециальности
««ФинансыФинансы ии КредитКредит»»

УчастницаУчастница университетскихуниверситетских студенческихстуденческих научныхнаучных
конференцийконференций..
ВолонтерВолонтер деловогоделового инвестиционногоинвестиционного форумафорума InvestInvest
WeekendWeekend вв БрестеБресте -- 2012 2012 гг..
УчастницаУчастница международноймеждународной олимпиадыолимпиады ««БитваБитва БанковБанков»»..
ОбладательницаОбладательница дипломадиплома II категориикатегории попо результатамрезультатам
выступлениявыступления нана заседаниизаседании круглогокруглого столастола
VI VI МеждународнойМеждународной научнонаучно--практическойпрактической конференцииконференции
студентовстудентов ««НациональнаяНациональная экономикаэкономика РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь: : проблемыпроблемы ии перспективыперспективы развитияразвития»»
((БГЭУБГЭУ,2013 ,2013 гг.)..).
АвторАвтор 3 3 научныхнаучных статейстатей ии 1 1 тезисовтезисов..

БРЕСТСКИЙБРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ



Оценка
эффективности

инвестиций в
сферу высшего

образования
Макарук Анна г. Брест, БрГТУ
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ШИНКЕВИЧШИНКЕВИЧ
АлександраАлександра
ВячеславовнаВячеславовна
СтуденткаСтудентка 5 5 курсакурса специальностиспециальности
««ИнформатикаИнформатика»»

АвторАвтор 2 2 работработ первойпервой категориикатегории
нана РеспубликанскомРеспубликанском конкурсеконкурсе научныхнаучных работработ
студентовстудентов высшихвысших учебныхучебных заведенийзаведений
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь..
ОбладательОбладатель 2 2 дипломовдипломов IIII категориикатегории
попо итогамитогам выступленийвыступлений нана секционныхсекционных
заседанияхзаседаниях XXIIII ии XXIII III МеждународныхМеждународных научныхнаучных
конференцийконференций магистрантовмагистрантов ии студентовстудентов
««ЧеловекЧеловек, , психологияпсихология, , экономикаэкономика, , правоправо, , 
управлениеуправление: : проблемыпроблемы ии перспективыперспективы»»
(200(20099 ии 20201010 гггг. ).. ).
АвторАвтор 4 4 статейстатей ии 7 7 тезисовтезисов..
МИНСКИЙМИНСКИЙ ИНСТИТУТИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ



Виртуальная экскурсия:
назначение

и технология создания

Подготовила:
Шинкевич Александра

5 курс, специальность «Информатика»
Минский институт управления
e-mail: neesa.web@tut.by

Научный руководитель:
Гедранович В.В.

к.п.н., доцент
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МИХАЙЛЮКМИХАЙЛЮК
ЮлияЮлия ВасильевнаВасильевна
АспирантАспирант РеспубликанскогоРеспубликанского
институтаинститута высшейвысшей школышколы, , магистрмагистр
психологическихпсихологических наукнаук

НаучныеНаучные направлениянаправления: : психогенетикапсихогенетика, , историяистория
психологиипсихологии, , гендернаягендерная психологияпсихология. . 
АвторАвтор 14 14 научныхнаучных работработ попо психологическойпсихологической
проблематикепроблематике. . 
ВВ 2003 2003 гг. . окончилаокончила БГПУБГПУ имим. . ММ..ТанкаТанка попо специализацииспециализации
««БиологияБиология ии практическаяпрактическая психологияпсихология»». . 
СС 2007 2007 -- попо 2011 2011 работалаработала вв БГМУБГМУ педагогомпедагогом--
психологомпсихологом отделаотдела воспитательнойвоспитательной работыработы сс
молодежьюмолодежью. . 
СС 2010 2010 гг. . работаетработает вв МинскомМинском институтеинституте управленияуправления
нана кафедрекафедре юридическойюридической психологиипсихологии. . 
ВВ 2011 2011 гг. . окончилаокончила магистратурумагистратуру МинскогоМинского
институтаинститута управленияуправления попо специальностиспециальности
««ПсихологияПсихология»»..
ВВ 2012 2012 гг. . поступилапоступила вв аспирантуруаспирантуру РеспубликанскогоРеспубликанского
институтаинститута высшейвысшей школышколы попо специальностиспециальности 19.00.07 19.00.07 
–– педагогическаяпедагогическая психологияпсихология..
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«Коммуникативная компетентность
в профессионально-личностном
становлении студента-медика»

аспирант кафедры психологии и
педагогического мастерства
Республиканского института высшей
школы
Михайлюк Юлия Васильевна
(+37529)638-39-64
(017)249-16-12
e-mail:mih-julia.80@mail.ru
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ТИМКАЕВАТИМКАЕВА
СабинаСабина
РаилевнаРаилевна
АспирантАспирант СанктСанкт--ПетербургскогоПетербургского
государственногогосударственного экономическогоэкономического
университетауниверситета
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ТоржественноеТоржественное вручениевручение дипломовдипломов
победителямпобедителям XIX XIX РеспубликанскогоРеспубликанского
конкурсаконкурса научныхнаучных работработ студентовстудентов
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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ:

Работа секций – с 12.30 до 17.00 
(в соответствии с программой)

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:
Выступление на секции – до 5 минут
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ЖелаемЖелаем

научныхнаучных ии творческихтворческих

успеховуспехов! ! 


