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Уважаемые
гости, преподаватели, аспиранты, магистранты
и студенты!
Организационный комитет XXII Международной научно-практической
конференции «Инновационное развитие и структурная перестройка экономики», посвященной 25-летию образования института, которая проводится
Частным институтом управления и предпринимательства совместно с Негосударственным образовательным частным учреждением высшего образования «Московский экономический институт» (г. Москва, Российская Федерация), Кировским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Киров, Российская Федерация), ALYTAUS KOLEGIJA Университетом прикладных
наук (г. Алитус, Литва), Международным университетом бизнеса и права (г.
Херсон, Украина), приветствует Вас и приглашает принять участие в ее работе.
Порядок работы конференции:
19 апреля 2018 г.:
9.30 – регистрация участников пленарного заседания,
10.00 – пленарное заседание (актовый зал, 4 этаж),
11.30 – кофе-пауза,
12.00 – работа студенческих секций,
14.30 – кофе-пауза,
15.00 – работа секций преподавателей.
20 апреля 2018 г.:
11.15 – подведение итогов работы конференции (актовый зал).
Предполагаемый регламент работы: доклад на пленарном заседании –
до 20 минут; доклад на секции – до 10 минут; выступление в прениях – до 5
минут.
Программа является приглашением для участия в конференции.
По итогам конференции будут изданы тематические сборники материалов
выступлений преподавателей, аспирантов, магистрантов, научных сотрудников
и студентов.
Организационный комитет оставляет за собой право отбора публикуемого материала.

Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным.
Желаем успехов!
Адрес института: 220086, г. Минск, ул. Славинского, 1, корп. 3.
Тел. для справок: +375 44 562 72 10, (017) 369-80-49 (доп. 214).
Оргкомитет конференции
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Состав оргкомитета:
Председатель оргкомитета:
Юрочкин
Михаил
Алексеевич

– ректор учреждения образования «Частный институт
управления и предпринимательства», кандидат юридических наук, доцент.

Сопредседатели оргкомитета:
– президент Международного университета бизнеса и праБелоусова
ва, доктор экономических наук, профессор, г. Херсон,
Светлана
Украина (по согласованию);
Валентиновна
– директор Кировского филиала федерального государКуликов
Владимир
ственного бюджетного образовательного учреждения
Владимирович
высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктор
юридических наук, доцент, г. Киров, Российская Федерация (по согласованию);
– директор ALYTAUS KOLEGIJA Университета приДануте
Ремейкене
кладных наук, г. Алитус, Литовская Республика (по согласованию);
– заместитель проректора по научной работе негосударШляховая
Елена
ственного образовательного частного учреждения высВадимовна
шего образования «Московский экономический институт», кандидат психологических наук, г. Москва, Российская Федерация (по согласованию);
Члены оргкомитета:
Овсеец
– проректор по учебной и научной работе учреждения обМихаил
разования «Частный институт управления и предприИльич
нимательства», кандидат физико-математических наук,
доцент;
Яцкевич
– проректор по воспитательной и идеологической работе
Игорь
учреждения образования «Частный институт управлеГеоргиевич
ния и предпринимательства», кандидат исторических
наук, доцент;
Хлопицкий
– проректор учреждения образования «Частный институт
Виктор
управления и предпринимательства»;
Иосифович
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Артюшенко
Николай
Николаевич

– декан юридического факультета учреждения образования «Частный институт управления и предпринимательства», кандидат юридических наук, доцент;

Прищепа
Леонид
Иосифович

– декан экономического факультета учреждения образования «Частный институт управления и предпринимательства», кандидат экономических наук, доцент;

Мацкевич
Светлана
Алексеевна

– заведующая кафедрой управления и экономики учреждения образования «Частный институт управления и
предпринимательства», кандидат педагогических наук,
доцент;
Васина
– заведующая кафедрой финансов и учёта учреждения
Елена
образования «Частный институт управления и предприВладимировна
нимательства», кандидат экономических наук, доцент;

Мушовец
Антон
Антонович
Тихиня
Валерий
Гурьевич

– профессор кафедры финансов и учёта, кандидат экономических наук, доцент;

– заведующий кафедрой правовых и гуманитарных дисциплин учреждения образования «Частный институт
управления и предпринимательства», доктор юридических наук, профессор;
Голиков
– начальник отдела маркетинга и международных связей
Валерий
учреждения образования «Частный институт управлеАнатольевич
ния и предпринимательства»
Голубев
– начальник центра информационных технологий учреЕвгений
ждения образования «Частный институт управления и
Владимирович
предпринимательства»
Ответственный секретарь оргкомитета:
Давшан
– заведующий отделом менеджмента качества и научноМихаил
исследовательской работы учреждения образования «ЧастВитальевич ный институт управления и предпринимательства».
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
19 апреля 2018 г.
Актовый зал, 1000 – 1130
&
&

&
&

&

&

Вступительное слово ректора учреждения образования «Частный институт управления и предпринимательства» Юрочкина Михаила Алексеевича;
О некоторых тенденциях развития права в современной Беларуси –
Тихиня Валерий Гурьевич, член-корреспондент НАНБ, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой правовых и гуманитарных дисциплин, заслуженный юрист БССР;
Вопросы аттестации научных кадров в Республике Беларусь – Гучок
Александр Евгеньевич, доктор юридических наук, заместитель
председателя Высшей аттестационной комиссии;
Экономические стратегии в условиях мировой глобализации –
Бородина Елена Михайловна, кандидат экономических наук, доцент,
директор центра последипломного образования и повышения квалификации Высшего учебного заведения «Киевский университет рыночных отношений», Плотникова Лидия Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой маркетинга и менеджмента
Высшего учебного заведения «Киевский университет рыночных отношений»;
Новый закон о высшем образовании – инновационное развитие и
структурная перестройка ВУЗов в Польше: правовой анализ –
Келбович Ежи, кандидат юридических наук, доцент, Высшая школа безопасности и охраны имени Маршала Юзефа Пилсудского (г.
Варшава, Польша);
Гражданско-правовые предпосылки использования института медиации на транспорте – Артюшенко Николай Николаевич, кандидат
юридических наук, доцент, декан юридического факультета Частного
института управления и предпринимательства.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
20 апреля 2018 года
Актовый зал, 1115 - 1215
ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Мурзич Игорь Константинович, профессор кафедры управления и экономики,
доктор военных наук, доцент, председатель секции студентов № 1 «Инновационная экономика и управление: проблемы становления и развития»;
Лещинская Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры финансов и
учета, магистр экономических наук, председатель секции студентов № 2
«Совершенствование денежно-кредитной и учетной политики в Республике
Беларусь на современном этапе»;
Климова Виктория Олеговна, старший преподаватель кафедры правовых и
гуманитарных дисциплин, магистр юридических наук, председатель секции
студентов № 3 «Право в системе социальных регуляторов»;
Нехай Галина Витальевна, профессор кафедры правовых и гуманитарных
дисциплин, кандидат филологических наук, председатель секции студентов № 4
«Правовая поддержка в бизнесе» Legal support in Business».

НАГРАЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ, представивших лучшие доклады на секциях.
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Работа секций преподавателей, научных сотрудников,
аспирантов, магистрантов, 19 апреля 2018 г. с 1500
Номера секций

Секция № 1
Секция № 2
Секция № 3

Название секций

Ауд.

Экономические, управленческие и социальные факторы
формирования маркетинговой политики высшего учреждения образования
Совершенствование финансово-экономического механизма
и ведения бухгалтерского учета в Республики Беларусь в
современных условиях
Теоретические и практические аспекты совершенствования
права в современной Беларуси

325
426
224

Работа студенческих секций, 19 апреля 2018 г. с 1200
Номера секций

Секция № 1
Секция № 2
Секция № 3
Секция № 4

Название секций

Ауд.

Инновационная экономика и управление: проблемы становления и развития
Совершенствование денежно-кредитной и учетной политики в Республике Беларусь на современном этапе
Право в системе социальных регуляторов
Правовая поддержка в бизнесе (Legal support in Business)

325
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426
224
407

СЕКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ,
АСПИРАНТОВ И МАГИСТРАНТОВ

Секция № 1 «Экономические, управленческие и социальные
факторы формирования маркетинговой политики высшего
учреждения образования»
Дата: 19 апреля 2018 г., время работы: с 15.00, аудитория – 325, мест – 117.
Председатель: Буров Игорь Сергеевич, доцент кафедры управления и экономики, кандидат технических наук, доцент.
Секретарь:

№
п/п

Мазуркевич-Шахрай Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры управления и экономики, магистр экономических наук.
Название доклада

Докладчик

1. К вопросу о формировании маркетинговой Ачаповская М.З., канд. экон. наук, дополитики учреждения образования
цент, Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
Пашковская О.В., ст. инспектор спец.
группы, майор милиции, управление
Департамента исполнения наказаний
МВД по г. Минску и Минской области
2. Эффективность внешних
Республики Беларусь

заимствований Буров И.С., доцент каф. управления и
экономики, канд. техн. наук, доцент

3. Человеческий капитал и его роль в форми- Карпенко А.В. канд. экон. наук, доровании экономики
цент, Карпенко Н.Н. канд. наук гос.
управления, доцент, Запорожский нац.
технический университет
4. Некоторые проблемы реализации внешнеторговой политики Республики Беларусь в
современных условиях
5. Современные системы стимулирования
труда работников

Курадовец А.И., канд. экон. наук, доцент, Белорусский государственный
экономический университет
Львович Б.Е., доцент каф. управления и
экономики, ст. науч. сотрудник, доцент

6. Маркетинг образовательных услуг: методо- Мацкевич С.А., зав. кафедрой управлелогическая схема соорганизации
ния и экономики, канд. пед. наук, доцент
7. Современные подходы к формированию и Оганесян И.А., доцент каф. управления
развитию кадрового потенциала
и экономики, канд. экон. наук, доцент
8. Реализация действенных конкурентных Станишевский В.Д., доцент каф.
стратегий в национальной экономике Рес- управления и экономики, канд. экон.
публики Беларусь
наук, доцент
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9. Государственное регулирование развития Венгер С.О., ст. преподаватель каф.
логистических систем
управления и экономики, магистр
экон. наук
10. Проблемы реализации проектного подхода Нарвойш Ю. А., ст. преподаватель
в управлении вертикально интегрирован- каф. управления, магистр экон. наук
ными структурами
11. Направления развития агротуризма в Рес- Попова Л.О., ст. преподаватель каф.
публике Беларусь
управления и экономики, магистр
экон. наук
12. Особенности спроса на интеллектуальный Ткачев А.Б., ст. преподаватель каф.
продукт и специфика ее формирования в управления и экономики, магистр
сфере высшего образования
экон. наук
13. Корпоративная социальная ответственность
как форма взаимодействия государственной
власти и белорусского бизнеса
14. Проблемы защиты личной и корпоративной
информации в современных условиях

Харитонова О.А., ст. преподаватель
каф. управления и экономики, магистр
экон. наук
Иванова А.В., ст. преподаватель каф.
управления и экономики

15. Проблемы совершенствования инновацион- Сивенков О.В., ст. преподаватель каф.
ной деятельности промышленных органи- управления и экономики
заций Республики Беларусь
16. Устойчивое развитие электро-технической Борисевич Н.Д., магистрант
отрасли Республики Беларусь: инновационный подход
17. Особенности развития логистики в Респуб- Бутрис Е.И., магистрант
лике Беларусь
18. Сетевые торговые организации Республики Дричев Т.Н., магистрант
Беларусь: проблемы становления и перспективы развития
19. Экономический механизм государственного Леванович Д.А., магистрант
управления финансами в Республике Беларусь и направления его совершенствования
20. Инновационное управление в системе нало- Можейко В.П., магистрант
гообложения малого и среднего бизнеса в
Республике Беларусь
21. Перспективы развития рынка недвижимо- Самцов М.А., магистрант
сти в Республике Беларусь
22. Металлообрабатывающие предприятия Рес- Чичко М. В., магистрант
публики Беларусь: финансовая устойчивость и конкурентоспособность
23. Развитие молочной отрасли Республики Бе- Шишко П.Н., магистрант
ларусь

Секция № 2 «Совершенствование финансово-экономического
механизма и ведения бухгалтерского учета в Республике Беларусь в современных условиях»
Дата: 19 апреля 2018 г., время работы: с 15.00, аудитория – 426, мест – 78.
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Председатель: Васина Елена Владимировна, заведующая кафедрой финансов и учета, кандидат экономических наук, доцент.
Секретарь:

№
п/п

Кунявская Наталья Николаевна, доцент кафедры финансов
и учета, кандидат экономических наук, доцент.
Название доклада

Докладчик

1.

Инновации в сфере искусства

2.

Опыт использования корпоративных обли- Васина Е.В., зав. каф. финансов и учегаций для привлечения инвестиций на при- та, канд. экон. наук, доцент
мере ООО «Евроторг»

3.

Экономическая и экологическая эффектив- Винокуров В.К., доцент каф. финанность энергетики в Республике Беларусь
сов и учета, канд. техн. наук, доцент

4.

Оценка экономической эффективности использования финансовых ресурсов в строительной организации
Состояние и перспективы развития банковской системы Республики Беларусь

Кобзик Е.Г., доцент каф. цифровых технологий и менеджмента недвижимости
ГИУСТ БГУ, канд. экон. наук, доцент
Кунявская Н.Н., доцент каф. финансов
и учета, канд. экон. наук, доцент

6.

Особенности формирования учетной политики сельскохозяйственных предприятий
Республики Беларусь в соответствии с
МСФО

Мушовец А.А., профессор каф. финансов и учета, канд. экон. наук, доцент;
Томкевичус С.Н., ст. преподаватель
каф. финансов и учета

7.

Задача оптимального распределения ресур- Овсеец М.И., проректор по научной и
сов
учебной работе, канд. физико-матем.
наук, доцент

8.

Необходимость развития взаимодействия Прищепа Л.И., декан экономического
образования и бизнеса
ф-та, канд. экон. наук, доцент

9.

Особенности финансов подрядных строи- Шостик Г.П., доцент каф. финансов и
тельных организаций
учета, канд. экон. наук, доцент

10.

Государственное регулирование страхового рынка в Республике Беларусь
Государственное регулирование в сфере агротуризма

5.

11.

Курегян С.В., профессор каф. финансов и учета, д-р экон. наук, доцент

Белый П.В., ст. преподаватель каф.
финансов и учета, магистр экон. наук
Ермакович С.А., ст. преподаватель
каф. финансов и учета, магистр экон.
наук

12.

Особенности начисления заработной планы Лещинская Ю. С., ст. преподаватель
в соответствии с МСФО
каф. финансов и учета, магистр экон.
наук

13.

Факторы результативного IPO белорусской Шабуневич С.Б., ст. преподаватель
компании на международной фондовой каф. финансов и учета, магистр экон.
бирже
наук

14.

Проблемы учета представительских расхо- Байголова Т.В., ст. преподаватель
дов
каф. финансов и учета

10

Секция № 3 «Теоретические и практические аспекты совершенствования права в современной Беларуси»
Дата: 19 апреля 2018 г., время работы: с 15.00, аудитория – 224, мест – 117.
Председатель: Тихиня Валерий Гурьевич, заведующий кафедрой правовых и
гуманитарных дисциплин, доктор юридических наук, профессор.
Секретарь:

Кишкевич Екатерина Адамовна, заместитель заведующего
кафедрой правовых и гуманитарных дисциплин.

№
Название доклада
Докладчик
п/п
1. Правовой статус кластерных объединений Артюшенко Н.Н., декан юридического
на железнодорожном транспорте
ф-та, канд. юрид. наук, доцент
2. Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС Емельянов С.Г., профессор каф. правовых и гуманитарных дисциплин, канд.
истор. наук, доцент, Жутдиев Б.Б., доцент каф. идеологической работы ВАРБ,
канд. истор. наук, доцент
3. Правовое регулирование защиты прав по- Кодавбович В.А., доцент каф. правотребителей в Российской Федерации и Рес- вых и гуманитарных дисциплин, канд.
публике Беларусь
юрид. наук, доцент
4. Международная коммуникация и препода- Нехай Г.В., профессор каф. правовых и
вание иностранных языков на современном гуманитарных дисциплин, канд. фиэтапе
лол. наук, доцент
5. Юридические особенности реализации Сербун П.П., доцент каф. государнорм Таможенного кодекса Таможенного ственно-правовых наук БГЭУ, канд.
союза на территории Республики Беларусь
юрид. наук, доцент
6. Особенности хозяйственно-правового дого- Бокова Т.В., ст. преподаватель каф.
вора
правовых и гуманитарных дисциплин,
магистр юрид. наук
7. Роль правового мониторинга в подготовке Капитанец Е.Т., ст. преподаватель каф.
государственных управленческих актов
правовых и гуманитарных дисциплин,
магистр юрид. наук
8. Подписка о невыезде и надлежащем пове- Климова В.О., ст. преподаватель каф.
дении как мера пресечения в уголовном правовых и гуманитарных дисциплин,
процессе
магистр юрид. наук
9. Правовое осуществление инвестиций в сфе- Тафенцев Е.А., магистр управления и
ре ICO
права, ст. преподаватель каф. правовых и гуманитарных дисциплин
10. К вопросу о необходимости смягчения адми- Герловская Е.Е., ст. преподаватель каф.
нистративной ответственности за нарушения, правовых и гуманитарных дисциплин
связанные с экономической деятельностью
11. К вопросу об определении предмета и объ- Кишкевич Е.А., зам. зав. каф. правоекта финансового правоотношения
вых и гуманитарных дисциплин
12. Дисциплинарная ответственность: понятие Лещик С.М., ст. преподаватель каф.
и виды
правовых и гуманитарных дисциплин
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13. К вопросу об имплементации метода стимулирования правомерного поведения риэлтерских организаций в белорусское национальное законодательство
14. Обман потребителей по уголовному законодательству республики Беларусь

Рудович Н.И., ст. преподаватель каф.
правовых дисциплин филиала ФГБОУ
ВО «РГСУ» в г. Минске Республики
Беларусь
Яковишина С.Ю., ст. преподаватель
каф. правовых и гуманитарных дисциплин
15. Правовые последствия гражданского брака Васюков И.И., аспирант УП БИП
16. Административно-правовой механизм госу- Сяба А.В., магистрант, зам. начальнидарственных закупок в Республике Беларусь ка юридического отдела Института
пограничной службы
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СЕКЦИИ СТУДЕНТОВ

Секция № 1 «Инновационная экономика и управление: проблемы становления и развития»
Дата: 19 апреля 2018 г., время работы: с 12.00, аудитория – 325, мест – 117.
Председатель: Мурзич Игорь Константинович, профессор
кафедры
управления и экономики, кандидат военных наук, доцент.
Член комиссии: Венгер Сергей Олегович, старший преподаватель кафедры
управления и экономики, магистр экономических наук.
Секретарь:

№
п/п

Харитонова Ольга Александровна, старший преподаватель
кафедры управления и экономики, магистр экономических
наук.

Название доклада

5.

Современное состояние и
перспективы развития интернета вещей
Особенности стимулирования труда сотрудников в
организациях торговли
Конкурентоспособность
организации и пути ее повышения в ООО «Элимакс»
Оценка
инвестиционной
деятельности организации
(на примере ООО «ТапасПлюс»)
Мотивация и её методы социально-психологического
стимулирования

6.

Инновации в управлении
организациями
здравоохранения

1.
2.

3.

4.

Докладчик

Руководитель

Барабан В.А.., экономиче- Иванова А.В., ст. преподаватель
ский ф-т, 1 курс
каф. управления и экономики
Верниковский А.В., эконо- Нарвойш Ю.А., ст. преподавамический ф-т, 3 курс
тель каф. управления и экономики, магистр экон. наук
Волянский В.Д., экономи- Сивенков О.В., ст. преподаваческий ф-т, 3 курс
тель каф. управления и экономики
Железнов Е.С., экономиче- Сивенков О.В., ст. преподаваский ф-т, 3 курс
тель каф. управления и экономики
Злотникова Е.М., 5 курс
Академия управления при
Президенте
Республики
Беларусь

Рябова С.С., канд. экон. наук, доцент каф. гос. строительства и
управления Академии управления при Президенте Республики
Беларусь
Зотова А.Ю., 4 курс, Баш- Вишневская Н.Г., канд. экон.
кирский государственный наук, доцент каф. общей эконоуниверситет
мической теории Башкирского
государственного университета
Красник С.П., экономиче- Харитонова О.А., ст. преподаский ф-т, 2 курс
ватель каф. управления и экономики, магистр экон. наук

7.

Перспективы
развития
рынка труда молодежи в
Республике Беларусь

8.

Мотивация в управлении: Мартиросова Е.К., эконо- Оганесян И.А., доцент каф.
подходы к построению си- мический ф-т, 2 курс
управления и экономики, канд.
стемы мотивации и стимуэкон. наук, доцент
лирования
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Особенности организации
сбытовой
деятельности
9. предприятий
агропромышленного комплекса
Формирование отечествен10. ной модели кадрового менеджмента

Павлють П.А., экономиче- Нарвойш Ю.А., ст. преподаваский ф-т, 6 курс
тель каф. управления и экономики, магистр экон. наук
Попроцкий В.П., экономи- Оганесян И.А., доцент каф.
ческий ф-т, 2 курс
управления и экономики, канд.
экон. наук, доцент

Секция № 2 «Совершенствование денежно-кредитной и учетной
политики в Республике Беларусь на современном этапе»
Дата: 19 апреля 2018 г., время работы: с 12.00, аудитория – 426, мест – 78.
Председатель: Лещинская Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры финансов и учета, магистр экономических наук.
Члены комиссии: Шабуневич Сергей Брониславович, старший преподаватель кафедры финансов и учета, магистр экономических
наук.
Байголова Татьяна Викторовна, старший преподаватель
кафедры финансов и учета.
Секретарь:

Смольская Алла Анатольевна, ведущий специалист кафедры финансов и учета.

№
Название доклада
п/п
1. Особенности хозяйственного риска как объекта
управления
2. Контроллинг в ОАО «Пеленг»
3.
4.

Применение математики в
экономических исследованиях
Диагностика финансового
состояния ОАО «Пеленг»

5.

О некоторых аспектах расхода бюджета Республики
Беларусь

6.

Особенности содержания
финансовой отчетности в
зарубежных странах

Докладчик

Руководитель

Бондарь Е., экономический Васина Е.В., зав. каф. финанф-т, 2 курс
сов и управления, канд. экон.
наук, доцент
Давыдова М.К., экономи- Васина Е.В., зав. каф. финанческий ф-т, 6 курс
сов и управления, канд. экон.
наук, доцент
Кетько Г.В., экономиче- Овсеец М.И., проректор по
ский ф-т, 1 курс
научной и учебной работе,
канд. физ.-матем. наук, доцент
Коротченко К.И., эконо- Васина Е.В., зав. каф. финанмический ф-т, 6 курс
сов и управления, канд. экон.
наук, доцент
Кудёлка О.С., 2 курс,
Сакута А.А., преподаватель
Барановичский
государ- каф. общественных дисциплин
ственный университет
и гос. управления Барановичского государственного университета
Лепесий А.О экономиче- Мушовец А.А., профессор
ский ф-т, 5 курс
каф. финансов и управления,
канд. экон. наук, доцент
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Лукша Т.А. – экономиче- Кунявская Н.Н., доцент каф.
ский ф-т, 6 курс
финансов и управления, канд.
экон. наук, доцент
8.
Мялова Д.Ю., экономиче- Байголова Т.В., ст. преподаский ф-т, 5 курс
ватель каф. финансов и
управления
9. Учет труда и заработной Раввина А.А., экономиче- Шостик Г.П., доцент каф.
платы в соответствии с меж- ский ф-т, 5 курс
финансов и управления, канд.
дународными стандартами
экон. наук, доцент
финансовой отчетности
10. Особенности привлечения Шабуневич Т.В., экономи- Лещинская Ю.С., ст. препоупрощенной
системы ческий ф-т, 5 курс
даватель каф. финансов и
налогообложения в Ресуправления, магистр экон.
публике Беларусь
наук
11. Актуальные вопросы уче- Шинкевич Е.И., экономи- Байголова Т.В., ст. преподата основных средств в со- ческий ф-т, 6 курс
ватель каф. финансов и
временных условиях
управления
7.

Депозитарная политика в
Республике Беларусь на
современном этапе
Учет денежных средств в
управленческом учете

Секция № 3 «Право в системе социальных регуляторов»
Дата: 19 апреля 2018 г., время работы: с 12.00, аудитория – 224, мест – 117.
Председатель: Климова Виктория Олеговна, старший преподаватель кафедры правовых и гуманитарных дисциплин, магистр юридических наук.
Член комиссии: Емельянов Сергей Георгиевич, профессор кафедры правовых и гуманитарных дисциплин, кандидат исторических
наук, доцент.
Секретарь:
Герловская Екатерина Евгеньевна, старший преподаватель
кафедры правовых и гуманитарных дисциплин.
№
Название доклада
Докладчик
Руководитель
п/п
1. Система права – пути со- Бовкало М.Е., юридиче- Капитанец Е.Т., ст. преподававершенствования
ский ф-т, 1 курс
тель каф. правовых и гуманитарных дисциплин, магистр
юрид. наук
2. К вопросу об охране труда Бойко Н.В., юридический Климова В.О., ст. преподавасовершеннолетних
ф-т, 6 курс
тель каф. правовых и гуманитарных дисциплин, магистр
юрид. наук
3. Гарантии прав инвесторов Захарова В.О., юридиче- Бокова Т.В., ст. преподаватель
по законодательству Рес- ский ф-т, 2 курс
каф. правовых и гуманитарных
публики Беларусь
дисциплин, магистр юрид. наук
4. Правовая природа аудита
Игнацкий К.С., юридиче- Кишкевич Е.А., зам. зав. каф.
ский ф-т, 2 курс
гуманитарных дисциплин
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5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

Особенности увольнения
работника по п. 7 ст. 44
Трудового кодекса Республики Беларусь
Истязание как вид семейно-бытового насилия

Косач А.Ю., юридический Лещик С.М., ст. преподаватель
ф-т, 6 курс
каф. правовых и гуманитарных
дисциплин

Лазарева Е.А., юридиче- Яковишина С.Ю., ст. преподаский ф-т, 3 курс
ватель каф. правовых и гуманитарных дисциплин
Ответственность за обман Лукашенко В.В., юридиче- Яковишина С.Ю., ст. преподапотребителей по законода- ский ф-т, 2 курс
ватель каф. правовых и гуманительству зарубежных госутарных дисциплин
дарств
Оптимизация законотвор- Мирусин Н.О., юридиче- Капитанец Е.Т., ст. преподаватель
ческого процесса
ский ф-т, 1 курс
каф. правовых и гуманитарных
дисциплин, магистр юрид. наук
Экологический след как ме- Нехай Н.И., экономиче- Прохорова Е.П., ст. преподавара антропогенного воздей- ский ф-т, 1 курс
тель каф. правовых и гуманиствия на окружающую среду
тарных дисциплин
Особенности коммуналь- Новикова Д.В., юридиче- Кодавбович В.А., доцент, каф.
ной собственности в Рес- ский ф-т, 2 курс
правовых и гуманитарных
публике Беларусь
дисциплин, канд. юрид. наук
Правовая основа граждан- Павловский В.В., юриди- Капитанец Е.Т., ст. преподаватель
ского общества
ческий ф-т, 1 курс
каф. правовых и гуманитарных
дисциплин, магистр юрид. наук
Правовая и экономическая Плигина А.Ж., юридиче- Емельянов С.Г., профессор каф.
мысль в эпоху зарождения ский ф-т, 1 курс
правовых и гуманитарных дисрыночной экономики и
циплин, канд. истор. наук, доцент
предпринимательства
Первый Всебелорусский Постарнаков Е.Д., юриди- Емельянов С.Г., профессор каф.
съезд – второй шаг к ста- ческий ф-т, 1 курс
правовых и гуманитарных дисновлению
белорусского
циплин, канд. истор. наук, доцент
государства
Выбор и восстановление Сазонова Д.Д., 1 курс, Сербун П.П., доцент каф. госгражданства Российской РГСУ
ударственно-правовых
наук
Федерации
БГЭУ, канд. юрид. наук, доцент
Направления устойчивого Сапаров Т.М., экономиче- Прохорова Е.П., ст. преподаваразвития Республики Бе- ский ф-т, 1 курс
тель каф. правовых и гуманиларусь до 2030 года
тарных дисциплин
Становления
государ- Соколов И.В., юридиче- Емельянов С.Г., профессор каф.
ственности и развития ский ф-т, 1 курс
правовых и гуманитарных дисправовой мысли в эпоху
циплин, канд. истор. наук, доцент
Средневековья
Понятие конституционно- Чаткина М.Э., юридиче- Кодавбович В.А., доцент каф.
го строя
ский ф-т, 1 курс
правовых и гуманитарных
дисциплин, канд. юрид. наук
Отдельные аспекты привле- Якубенко Н.Н., юридиче- Герловская Е.Е., ст. преподачения к административной ский ф-т, 3 курс
ватель каф. правовых и гумаответственности за правонанитарных дисциплин
рушения против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования
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Секция № 4 «Правовая поддержка в бизнесе» Legal support in
Business
Дата: 19 апреля 2018 г., время работы: с 15.00, аудитория – 407, мест – 48.
Председатель: Нехай Галина Витальевна, профессор кафедры правовых и
гуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук,
доцент.
Член комиссии: Голиков Валерий Анатольевич, начальник отдела маркетинга и международных связей
Секретарь:
Маковская Наталья Генриховна, старший преподаватель
кафедры правовых и гуманитарных дисциплин.
№
Название доклада
п/п
1. Inheritance law in the USA
and Belarus
Закон о наследстве в США
и Беларуси
2. Taxation of business entities
in Belarus
Налогообложение субъектов предпринимательства
в Беларуси
3. Company formation law in
Great Britain
Закон о создании компании в Великобритании
4. Leasing and granting a lease
in Belarus
Лизинг и предоставление
лизинга в Беларуси
5. Legal capacity and incapacity of citizens of the republic
of Belarus
Дееспособность и недееспособность граждан Республики Беларусь
6. Legal guarantees of private
business
Правовые гарантии частного бизнеса
7. Securities market act
Положение о рынке ценных бумаг

Докладчик

Руководитель

Айдарова А.А., юридиче- Нехай Г.В., профессор каф. праский ф-т, 1 курс
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