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аспирантов, магистрантов и студентов
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ГЕДРАНОВИЧГЕДРАНОВИЧ
Валентина Валентина 
ВасильевнаВасильевна
Проректор по научной Проректор по научной 
и международной работе и международной работе 
Минского института Минского института 
управления, управления, 
к.п.н., доцентк.п.н., доцент

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
КОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИ



  3

НАГРАЖДАЕТСЯ
Селянинов Дмитрий Михайлович 

студент 5 курса факультета экономики,
победивший в конкурсе на лучшую эмблему 

Международной научной конференции 
аспирантов, магистрантов и студентов

« , , Человек психология
, , экономика право

: управление
  »проблемы и перспективы  
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КРИСТОВСКА ИнетаКРИСТОВСКА Инета
Директор Колледжа Директор Колледжа 
управления бизнесом,управления бизнесом,  
ЛатвияЛатвия
доктор экономики, доктор экономики, 
доктор филологиидоктор филологии



  5

АТКОЧУНИЕНЕ АТКОЧУНИЕНЕ 
ЗенонаЗенона
Заведующая кафедрой Заведующая кафедрой 
информации и коммуникации информации и коммуникации 
Вильнюсского Вильнюсского 
университета,университета,
ЛитваЛитва

доктор-хабилитат, доктор-хабилитат, 
профессорпрофессор



КУЛАКОВА
Ингрида Владимировна

Аспирант
Лектор 
Автор 2 научных работ (темы:“Управление
информацией в организациях”, “Взаимодействие 
творчества и инноваций”)
Лауреат научной конференции
Вильнюсского университета 
(тема доклада “Управление информацией: теория и 
практика“)
ВИЛЬНЮССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
факультет Коммуникаций
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АНДРИЕВИЧ АНДРИЕВИЧ 
Евгения НиколаевнаЕвгения Николаевна
Студентка 2 курса специальностиСтудентка 2 курса специальности
«Правоведение»«Правоведение»

Автор работы удостоенной Автор работы удостоенной IIII категории на  категории на 
Республиканском конкурсе научных работ Республиканском конкурсе научных работ 
студентов высших учебных заведений студентов высших учебных заведений 
Республики Беларусь.Республики Беларусь.
Обладатель диплома Обладатель диплома II категории  категории 
по итогам выступления на секционном по итогам выступления на секционном 
заседании заседании 
XXIII III Международной научной конференции Международной научной конференции 
магистрантов и студентов «Человек, магистрантов и студентов «Человек, 
психология, экономика, право, управление: психология, экономика, право, управление: 
проблемы и перспективы» (20проблемы и перспективы» (201010 г. ). г. ).
Обладатель диплома по итогам  Обладатель диплома по итогам  
Республиканской межвузовской научно-Республиканской межвузовской научно-
практической конференции студентов,  практической конференции студентов,  
магистрантов и аспирантов «Актуальные магистрантов и аспирантов «Актуальные 
проблемы противодействия торговле людьми проблемы противодействия торговле людьми 
и незаконной миграции в Республике Беларусь» и незаконной миграции в Республике Беларусь» 
(г. Гомель, 2011 г.)(г. Гомель, 2011 г.)
Автор  научных статей и  тезисов.Автор  научных статей и  тезисов.

МИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯМИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
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ДОРОГОКУПЕЦ ДОРОГОКУПЕЦ 
Павел ЮрьевичПавел Юрьевич  
Студент Студент IIV курса V курса 
Экономического Экономического 
факультетафакультета

БЕЛОРУССКИЙ БЕЛОРУССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ
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ШИНКЕВИЧ ШИНКЕВИЧ 
Александра ВячеславовнаАлександра Вячеславовна
Студентка 3 курса специальностиСтудентка 3 курса специальности
«Информатика»«Информатика»

Автор работы первой категорииАвтор работы первой категории
на Республиканском конкурсе научных работ на Республиканском конкурсе научных работ 
студентов высших учебных заведений студентов высших учебных заведений 
Республики Беларусь.Республики Беларусь.
Обладатель 2 дипломов Обладатель 2 дипломов IIII категории  категории 
по итогам выступлений на секционных по итогам выступлений на секционных 
заседаниях Xзаседаниях XIIII и X и XIII III Международных научных Международных научных 
конференций магистрантов и студентов конференций магистрантов и студентов 
«Человек, психология, экономика, право, «Человек, психология, экономика, право, 
управление: проблемы и перспективы» управление: проблемы и перспективы» 
(200(20099 и 20 и 201010 гг. ). гг. ).
Автор 2 научных статей и 3 тезисов.Автор 2 научных статей и 3 тезисов.

МИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯМИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
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Торжественное вручение Торжественное вручение 
дипломов победителям дипломов победителям 
Республиканского конкурса Республиканского конкурса 
научных работ студентов научных работ студентов 
высших учебных заведений высших учебных заведений 
Республики Беларусь 2010 годаРеспублики Беларусь 2010 года
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    РАСПОРЯДОК РАБОТЫ
:КОНФЕРЕНЦИИ

Свободное время – 30 минут
Работа секций – до 17.00

 :РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Выступление на секции – до 5 минут
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Желаем Желаем 

научных и творческих научных и творческих 

успехов! успехов! 


