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Уважаемые
гости, преподаватели, аспиранты, магистранты
и студенты!
Организационный
комитет
XXIII
Международной
научнопрактической конференции «Инновационное развитие и структурная перестройка экономики», которая проводится Частным институтом управления
и предпринимательства совместно с Вильнюсской коллегией Университета
прикладных наук (г. Вильнюс, Литва), Киевским университетом рыночных
отношений (г. Киев, Украина), Казахским университетом экономики, финансов и международной торговли (г. Астана, Казахстан), Международным университетом бизнеса и права (г. Херсон, Украина), Негосударственным образовательным частным учреждением высшего образования «Московский экономический институт» (г. Москва, Российская Федерация), Общественной
академией наук (г. Варшава, Польша), Университетом экономики (г. Быдгощ,
Польша), ALYTAUS KOLEGIJA Университетом прикладных наук (г. Алитус,
Литовская Республика), COLLEGIUM HUMANUM Главной школой управления Варшавским университетом управления, приветствует Вас и приглашает
принять участие в ее работе.
Порядок работы конференции:
18 апреля 2019 г.:
9.30 – регистрация участников пленарного заседания,
10.00 – пленарное заседание (актовый зал, 4 этаж),
12.00 – работа студенческих секций,
14.00 – работа секций преподавателей.
19 апреля 2019 г.:
11.20 – 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.

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:
Овсеец
– и.о. ректора, проректор по учебной и научной работе
учреждения образования «Частный институт управлеМихаил
ния и предпринимательства», кандидат физикоИльич
математических наук, доцент.
Сопредседатели оргкомитета:
– президент Международного университета бизнеса и праБелоусова
Светлана
ва, доктор экономических наук, профессор, г. Херсон,
Валентиновна
Украина (по согласованию);
Бородина
Елена
Михайловна
Кашуба
Светлана

– проректор по международным связям Международного

Чарнецкий
Павел

– Ректор COLLEGIUM HUMANUM Варшавский универ-

Дануте
Ремейкене

– директор ALYTAUS KOLEGIJA Университета прикладных наук, г. Алитус, Литовская Республика (по согласованию);

Сурат
Игорь
Львович

– ректор негосударственного образовательного частного
учреждения высшего образования «Московский экономический институт», кандидат экономических наук, г.
Москва, Российская Федерация (по согласованию);

университета бизнеса и права, кандидат экономических
наук, доцент, г. Херсон, Украина;
– директор Европейского института Университета экономики, профессор, г. Быгдощ, Республика Польша (по
согласованию);
ситет менеджмента, доктор экономических наук, профессор, г. Варшава, Республика Польша по согласованию);

Члены оргкомитета:
Яцкевич
– проректор по воспитательной и идеологической работе,
и.о. декана юридического факультета учреждения обраИгорь
зования «Частный институт управления и предпринимаГеоргиевич
тельства», кандидат исторических наук, доцент;
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Прищепа
Леонид
Иосифович

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

Емельянов
Сергей
Георгиевич

– и.о. заведующего кафедры правовых и гуманитарных
дисциплин учреждения образования «Частный институт
управления и предпринимательства», кандидат исторических наук, доцент;

Мацкевич
Светлана
Алексеевна

– заведующая кафедрой управления и экономики учреждения образования «Частный институт управления и
предпринимательства», кандидат педагогических наук,
доцент;

Кунявская
Наталья
Николаевна

– заведующая кафедрой финансов и учёта учреждения
образования «Частный институт управления и предпринимательства», кандидат экономических наук, доцент;

Голиков
Валерий
Анатольевич

– начальник отдела маркетинга и международных связей
учреждения образования «Частный институт управления и предпринимательства»;

Голубев
– начальник центра информационных технологий учреждения образования «Частный институт управления и
Евгений
предпринимательства»;
Владимирович
Щетников
– начальник отдела административно-хозяйственной части учреждения образования «Частный институт управАлександр
ления и предпринимательства».
Иннокентьевич
Ответственный секретарь оргкомитета:
– заведующий отделом менеджмента качества и научноДавшан
исследовательской работы учреждения образования
Михаил
«Частный институт управления и предпринимательВитальевич
ства».
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
18 апреля 2019 г.
Актовый зал, 1000 – 1130
&

Вступительное слово и.о. ректора учреждения образования «Частный
институт управления и предпринимательства» Овсейца Михаила
Ильича;

&

Инновационное развитие общества – взгляд в будущее – Гусаков Борис Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента Белорусского национального технического университета,
член совета Белорусского общества оценщиков, член общественного
совета Агенства приватизации и инвестиций;

&

Малый и средний бизнес в Беларуси: этапы становления и развития
(политический анализ) – Горелик Александр Викторович, кандидат
политических наук, доцент, ректор Института парламентаризма и
предпринимательства;

&

Особенности реализации стратегии экономического развития
страны – Бородина Елена Михайловна, кандидат экономических наук,
доцент, директор центра последипломного образования и повышения
квалификации Высшего учебного заведения «Киевский университет
рыночных отношений»;

&

Правовая и экономическая информация в информационной цифровой технологии в Республике Польша – Келбович Ежи Дарюш,
кандидат юридических наук, доцент, Варшавский Университет
Менеджмента «Collegium Humanum» (г. Варшава, Республика
Польша);

&

О выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit) –
Грушщыньски Ежи Кжыштоф, кандидат юридических наук, преподаватель Варшавский Университет Менеджмента «Collegium
Humanum» (г. Варшава, Республика Польша);

&

Man as a subject among dilemmas and ethical challenges of the present
time – Чарнецкий Павел, доктор экономических наук, профессор, ректор COLLEGIUM HUMANUM Варшавский университет менеджмента
(г. Варшава, Республика Польша).
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
19 апреля 2019 года
Актовый зал, 1120
ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Оганесян Ирина Арутюновна, доцент кафедры управления и экономики,
кандидат экономических наук, доцент, председатель секции студентов № 1
«Современная экономика и управление: актуальные проблемы, достижения и инновации»;
Лещинская Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры финансов
и учета, магистр экономических наук, председатель секции студентов № 2
«Новые аспекты в управлении финансами и бухгалтерском учете в современных условиях»;
Климова Виктория Олеговна, старший преподаватель кафедры правовых и гуманитарных дисциплин, магистр юридических наук, председатель
секции студентов № 3 «Современные взгляды на совершенствование правовой системы Республики Беларусь в условиях интеграционных процессов»;
Нехай Галина Витальевна, доцент 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, 18 апреля 2019 г. с 1400
Номера секций
Секция № 1
Секция № 2

Секция № 3

Название секций
Экономика и современный менеджмент: аспекты
инновационного развития
Проблемы совершенствования управления финансами и бухгалтерского учета в современных условиях
Актуальные проблемы правотворчества в сфере
развития коммуникативно-информационных цифровых технологий на Евразийском экономическом
пространстве

Ауд.
325
407

224

Работа студенческих секций, 18 апреля 2019 г. с 1200
Номера секций
Секция № 1
Секция № 2
Секция № 3

Секция № 4

Название секций
Ауд.
Современная экономика и управление: актуальные
325
проблемы, достижения и инновации
Новые аспекты в управлении финансами и бухгал426
терском учете в современных условиях
Современные взгляды на совершенствование пра- актовый
вовой системы Республики Беларусь в условиях
зал
интеграционных процессов
Правовая поддержка в бизнесе (Legal support in
407
Business)
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СЕКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ,
АСПИРАНТОВ И МАГИСТРАНТОВ

Секция № 1 «Экономика и современный менеджмент: аспекты
инновационного развития»
Дата: 18 апреля 2019 г., время работы: с 14.00, аудитория – 325, мест – 117.
Председатель: Мацкевич Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой
управления и экономики, кандидат педагогических наук,
доцент.
Секретарь:

Венгер Сергей Олегович, старший преподаватель кафедры
управления и экономики, магистр экономических наук.

№
п/п

Название доклада

Докладчик

1. Проблемы реализации основной цели де- Авраменко А. И., доцент Академии
нежно-кредитной политики Республики Бе- МВД Республики Беларусь, канд.
ларусь
экон. наук, доцент;
Станишевский В. Д., доцент кафедры
управления и экономики
2. Инструменты маркетинга в определении Бербасова Н.Ю., доцент каф. управлестратегии учреждения образования
ния и экономики, канд. тех. наук, доцент
3. Тема советско-финляндских отношений в Гребенчук И.В., профессор каф. социсоветской прессе (на примере газет «Прав- ально-гуманитарных дисциплин ГУО
да» и «Звязда»)
«Институт пограничной службы Республики Беларусь», канд. истор. наук,
доцент;
Хацкевич В.В., курсант 2-го курса
ГУО «Институт пограничной службы
Республики Беларусь»
4. Инновационное развитие кооперативного Гринюк Н.А., доцент каф. междунасектора национальной экономики
родных экономических отношений,
Киевский национальный торговоэкономический университет, канд.
экон. наук, доцент
5. Инновационное
развитие
тайм- Кудрявцева В.И., доцент каф. инноваменеджмента в рамках космономической ционной экономики и менеджмента
концепции
Международный
университет
«МИТСО», канд. соц. наук, доцент
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6. Внешнеэкономические связи Республики Курадовец А.И., Белорусский госуБеларусь со странами Европейского Союза: дарственный экономический универсостояние, проблемы и перспективы
ситет, канд. экон. наук, доцент
7. Маркетинг образовательных услуг: иссле- Мацкевич С.А., зав. каф. управления и
довательский аспект
экономики, канд. пед. наук, доцент
8. Новые тенденции в области спроса и пред- Оганесян И.А., доцент каф. управлеложения на рынке труда
ния и экономики, канд. экон. наук, доцент
9. Организационные преобразования в хол- Нарвойш Ю.А., ст. преподаватель каф.
динговых структурах АПК
управления и экономики, исследователь, магистр экон. наук
10. Подходы к сегментированию рынка при Венгер С.О., ст. преподаватель каф.
осуществлении бизнес-планирования
управления и экономики, магистр
экон. наук
11. Анализ субъектов инфраструктуры малого и Дворак Л.Д., мл. науч. сотрудник ГНУ
среднего предпринимательства Республики «НИЭИ Министерства экономики
Беларусь
Республики Беларусь», магистр экон.
наук
12. Совершенствование реализации индивиду- Кахоцкая Ю.В., гл. специалист управального жилищного строительства Респуб- ления финансов строительства и капилики Беларусь
тальных вложений Министерство финансов Республики Беларусь, магистр
управления и экономики
13. Особенности оценки регулирующих воз- Пархомик В.В., НИЭИ Министерства
действий в Германии
экономики Республики Беларусь, магистр управления, магистр филологических наук
14. Современные МЭО и их влияние на образо- Попова Л.О., ст. преподаватель каф.
вательные процессы в Республике Беларусь управления и экономики, магистр
экон. наук
15. Региональные интеграционные объедине- Румянцев В.А., ст. науч. сотрудник,
ния как один из инструментов инновацион- Институт экономики НАН Беларуси;
ного развития Беларуси
Гончарик Н.В., ст. науч. сотрудник,
НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь
16. Развитие экономики Республики Беларусь в Галабурдо Н.А., науч. сотрудник
условиях административных мер регулиро- НИЭИ Министерства экономики Ресвания
публики Беларусь
17. О некоторых проблемах формирования че- Коляда Е.С., науч. сотрудник, ГНУ
ловеческого капитала на современном этапе «НИЭИ Министерства экономики
экономического развития
Республики Беларусь»
18. Проблемы использования дронов в логи- Варейко О.Г., ст. преподаватель,
стике
Институт предпринимательской деятельности
19. Использование «Больших данных» в бизне- Иванова А.В., ст. преподаватель каф.
се
управления и экономики
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20. Планирование управления маркетингом на Колодник Т.Д., ст. преподаватель каф.
основе ментальных карт
менеджмента туризма и гостеприимства Институт менеджмента спорта и
туризма, БГУФК
21. К вопросу о стратегии и тактике управления Разумовская И.Г., ст. преподаватель
в организациях сферы услуг
каф. коммерческой деятельности,
«Институт предпринимательской деятельности»;
Ходенков А.Л., ст. преподаватель каф.
менеджмента, учета и финансов, Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова, Минский филиал
22. Становление института консалтинга в Рес- Сивенков О.В., ст. преподаватель каф.
публике Беларусь
управления и экономики
23. Особенности управления персоналом в бан- Мозго С.А., магистрант
ковской сфере
24. Обеспечение конкурентоспособности пред- Яловикова А.Д., магистрант
приятий общественного питания в национальной экономике Республики Беларусь

Секция № 2 «Проблемы совершенствования управления финансами и бухгалтерского учета в современных условиях»
Дата: 18 апреля 2019 г., время работы: с 14.00, аудитория – 407, мест – 48.
Председатель: Кунявская Наталья Николаевна, заведующая кафедрой финансов и учета, кандидат экономических наук, доцент.
Секретарь:
№
п/п

Мушовец Антон Антонович, доцент кафедры финансов и
учета, кандидат экономических наук, доцент.
Название доклада

Докладчик

1. Коммерциализация результатов НТД: Коротаев С.Л., профессор, БГЭУ, д-р экон.
актуальные вопросы бухгалтерского наук, профессор
учета
2. Вопросы финансирования нематери- Курегян С.В., профессор каф. финансов и
ального производства
учета, д-р экон. наук, доцент
3. Финансово – экономические стратегии
развития IT – технологий в Республике
Беларусь
4. Вторичное сырьё – скрытый резерв
экономики

Васина Е.В., доцент каф. про-мышленной
электроники УО «БГУИР», канд. экон.
наук, доцент
Винокуров В.К., доцент каф. финансов и
учета, канд. техн. наук, доцент

5. Значение бухгалтерской информации Дорошкевич Н.М., доцент каф. бухгалтердля устойчивого экономического раз- ского учета, анализа и аудита в отраслях
вития
народного хозяйства БГЭУ, канд. экон. наук,
доцент
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6. Финансовый потенциал банковской Кунявская Н.Н., зав. каф. финансов и учета,
системы Республики Беларусь
канд. экон. наук, доцент
7. Развитие и пути поддержки изобрета- Ледницкий Л.А., доцент каф. энергоэфтельской деятельности
фективных технологий УО «Международный государственный экологический институт им А.Д. Сахарова» БГУ, канд. техн.
наук;
Прищепа Л.И., декан экономического ф-та,
канд. экон. наук, доцент
8. Совершенствование управления госу- Мушовец А.А., профессор каф. финансов и
дарственными финансами с использо- учета, канд. экон. наук, доцент
ванием новых информационных систем
9. Об оптимальном распределении инве- Овсеец М.И., проректор по научной и
стиций
учебной работе, канд. физико-матем. наук,
доцент
10. Актуальные проблемы развития малого и среднего предпринимательства в
Республике Беларусь
11. Метод фонда амортизации нелинейного начисления амортизации основных
средств

Прищепа Л.И., декан экономического ф-та,
канд. экон. наук, доцент
Трифонов Н.Ю., доцент, БГЭУ, канд. физ.матем. наук, доцент

12. Внутренний аудит технического об- Шостик Г.П., доцент каф. финансов и учеслуживания и ремонтов
та, канд. экон. наук, доцент
13. Управление инновационной деятель- Юликова Е.С., ассистент каф. экономики и
ностью предприятия на основе мето- управления на предприятиях, БГТУ, канд.
дологии жизненного цикла
экон. наук.
14. Сравнительный анализ белорусских и Лещинская Ю.С., ст. преподаватель, мамеждународных стандартов финансо- гистр экон. наук
вой отчетности
15. Имитационная
устойчивости

модель

финансовой Махлин Г.Е., ст. преподаватель, магистр
экон. наук

16. Структурирование IPO белорусских Шабуневич С.Б., ст. преподаватель, магистр
компаний при выходе на зарубежные экон. наук
фондовые рынки
17. Совершенствование финансовой поли- Томкевичус С.Н., ст. преподаватель
тики управления краткосрочными активами предприятия
18. Актуальные вопросы мониторинга Ходенков А.Л., ст. преподаватель каф. мефинансовой устойчивости сельскохо- неджмента, учета и финансов, Минский
зяйственных организаций Республики филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Беларусь
19. Внутренний аудит закупок

Рыбалко Д.Д., магистрант

20. Совершенствование управления кадро- Куркуль Анна, магистрант
вым потенциалом промышленных
предприятий Республики Беларусь на
современном этапе
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Секция № 3 «Актуальные проблемы правотворчества в сфере
развития коммуникативно-информационных цифровых технологий на Евразийском экономическом пространстве»
Дата: 18 апреля 2019 г., время работы: с 14.00, аудитория – 224, мест – 117.
Председатель: Емельянов Сергей Георгиевич, и.о. заведующего кафедры
правовых и гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук, доцент.
Секретарь:

Яковишина Светлана Юрьевна, старший преподаватель
кафедры правовых и гуманитарных дисциплин.

№
Название доклада
п/п
1. Договор международной перевозки груза
железнодорожным транспортом: проблемы
и перспективы
2. Особенности правового регулирования
научной деятельности в государствахчленах ЕАЭС

3.

Национальная идеология и ее роль в укреплении белорусской государственности

4.

Принципы построения содержания обучения иностранному языку с использованием
коммуникативного метода
Создание единой мультистинговой системы
как необходимый элемент инновационного
развития белорусского рынка недвижимости
Банкротство субъектов хозяйствования: состояние, перспективы развития

5.
6.
7.
8.
9.

Проблемы реализации некоторых принципов уголовного процесса на стадии судебного разбирательства
Институт взыскания расходов на содержание детей как мера юридической ответственности родителей
Прогнозирование последствий принятия
проектов нормативн- правовых актов, как
неотъемлемая часть нормотворчества в Республике Беларусь
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Докладчик
Артюшенко Н.Н., доцент каф. правовых и гуманитарных дисциплин, канд.
юрид. наук, доцент
Дуктова Л.Г., ст. науч. сотрудник отдела социально-экономического анализа
главного аналитического центра ГНУ
«НИЭИ Министерства экономики
Республики Беларусь», канд. наук, доцент
Емельянов С.Г., и.о. зав. каф. правовых и
гуманитарных дисциплин, канд. истор.
наук, доцент;
Жутдиев Б.Б., доцент каф. идеологической работы ВАРБ, канд. истор. наук,
доцент
Нехай Г.В., доцент каф. правовых и
гуманитарных дисциплин, канд. филол. наук, доцент
Рудович Н.И., доцент каф. международного
экономического
права
БГЭУ, канд. юрид. наук
Сербун П.П., доцент каф. государственно-правовых дисциплин БГЭУ,
канд. юрид. наук, доцент
Климова В.О., ст. преподаватель каф.
правовых и гуманитарных дисциплин,
магистр юрид. наук
Шалимо А.Д., юрисконсульт, РУП
«Институт недвижимости и оценки»,
магистр управления и права
Осипов С.А., науч. сотрудник, ГНУ
«НИЭИ Министерства экономики
Республики Беларусь»

10. Институты английского права – новации в
регулирование деятельности в IT-сфере
11. Правовые аспекты установления ненормированного рабочего дня
12. Дифференцированный подход к коллизионному регулированию правоотношений супругов в национальном праве
13. Современные методы и направления в обучении иностранным языкам в неязыковом
вузе
14. Особенности профилактики преступности
несовершеннолетних на современном этапе

Кишкевич Е.А., ст. преподаватель каф.
правовых и гуманитарных дисциплин
Лещик С.М., ст. преподаватель каф.
правовых и гуманитарных дисциплин
Макарова М.Ю., ст. преподаватель
каф. международного права Международный университет «МИТСО»
Маковская Н.Г., ст. преподаватель каф.
правовых и гуманитарных дисциплин

Яковишина С.Ю., ст. преподаватель
каф. правовых и гуманитарных дисциплин
15. Международные морские перевозки: акту- Дегтеренко В.И., Международный
альные проблемы правового регулирования университет «МИТСО»
16. Медиация как способ разрешения внешне- Ванагель В.Д., Международный униэкономических споров. Сравнительная ха- верситет «МИТСО»
рактеристика медиации на примере Германии, США и Республики Беларусь
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СЕКЦИИ СТУДЕНТОВ
Секция № 1 «Современная экономика и управление: актуальные проблемы, достижения и инновации»
Дата: 18 апреля 2019 г., время работы: с 12.00, аудитория – 325, мест – 117.
Председатель: Оганесян Ирина Арутюновна, доцент кафедры управления
и экономики, кандидат экономических наук, доцент.
Член комиссии: Бербасова Наталья Юрьевна, доцент кафедры управления
и экономики, кандидат технических наук, доцент.
Секретарь:
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Сивенков Олег Васильевич, старший преподаватель кафедры управления и экономики.

Название доклада
Информационные технологии как фактор повышения эффективности деятельности страховых компаний
Возможности
современных компьютерных вирусов. Реальность и перспективы
Социальная
ответственность бизнеса: актуальные
проблемы, пути их преодоления
Мониторинг
кадровых
процессов на примере
ООО «Модерн-Хаус»
Оценка кадрового потенциала организации на примере ЗАО «Продвильнюс»
Проблемы
определения
себестоимости на предприятиях Республики Беларусь
Проблемы стимулирования инновационной активности субъектов хозяйствования Республики Беларусь
Применение СППР для
решения задач прогнозирования трансформации рынка труда и рабочей силы

Докладчик

Руководитель

Багданович Е.Л., экономи- Сивенков О.В., ст. преподаваческий ф-т, 5 курс
тель каф. управления и экономики
Багук Р.А., экономический Иванова А.В., ст. преподаф-т, 1 курс
ватель каф. управления и
экономики
Герасименко Г.В., Академия Управления при Президенте Республики Беларусь, 2 курс
Гришин Г.В., экономический ф-т, 3 курс

Коврей В.А., канд. экон. наук,
доцент, Академия Управления
при Президенте Республики
Беларусь
Оганесян И.А., доцент каф.
управления и экономики, канд.
экон. наук, доцент
Дробова Т.А., экономиче- Оганесян И.А., доцент каф.
ский ф-т, 6 курс
управления и экономики, канд.
экон. наук, доцент
Королев К.В., экономиче- Попова Л.О., ст. преподаватель
ский ф-т, 3 курс
каф. управления и экономики,
магистр экон. наук
Котляров А.А., экономи- Сивенков О.В., ст. преподаваческий ф-т, 4 курс
тель каф. управления и экономики
Куприянчик А.А., БГЭУ, Дударкова О.Ю., ассистент
3 курс
каф. информационных технологий БГЭУ
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Повышение эффективноуправление человече9. сти
скими ресурсами в организации
Финансовая устойчивость
10. организации гостиничного
бизнеса
Свободная экономическая
зона «Гродноинвест» и её
11. влияние на развитие сельскохозяйственной отрасли
в Гродненской области
Организация системы менеджмента качества ООО
12. «Баруварстрой»

Куртасов А.В., экономиче- Мацкевич С.А., зав. кафедрой
ский ф-т, 3 курс
управления и экономики, канд.
пед. наук, доцент
Мартиросова Е.К., эконо- Мацкевич С.А., зав. кафедрой
мический ф-т, 3 курс
управления и экономики, канд.
пед. наук, доцент
Мотевич А.М., Гроднен- Рапецкая С.И., ст. преподаваский
государственный тель, Гродненский государуниверситет им. Я.Купалы, ственный университет им.
1 курс
Я.Купалы

Шашок К.В., экономиче- Нарвойш Ю.А., ст. преподаваский ф-т, 6 курс
тель каф. управления и экономики, исследователь, магистр
экон. наук
Применение АВС-анализа Якимчик В.В., экономиче- Нарвойш Ю.А., ст. преподавадля оптимизации деятель- ский ф-т, 4 курс вечернее
тель каф. управления и эконо13. ности
склада производмики, исследователь, магистр
ственного предприятия
экон. наук

Секция № 2 «Новые аспекты в управлении финансами и бухгалтерском учете в современных условиях»
Дата: 18 апреля 2019 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;
Махлин Геннадий Евсеевич, старший преподаватель кафедры финансов и учета, магистр экономических наук.
Секретарь:

Смольская Алла Анатольевна, ведущий специалист кафедры финансов и учета.

№
Название доклада
Докладчик
Руководитель
п/п
1. Рынок ценных бумаг и Барковская Т.Ю., эконо- Шабуневич С.Б, ст. преподаперспективы его развития мический ф-т, 5 курс
ватель каф. финансов и учета,
магистр экон. наук
2. Сущность цифровых зна- Говорова М.Р.,
Кухто Ю.Ю., доцент каф. бух.
ков (токенов) и их приня- Толкач Ю.В., БГЭУ, 3 курс учёта, анализа и аудита в оттие к бухгалтерскому учету
раслях народ.хозяйства БГЭУ,
канд. экон. наук, доцент
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

Технологии, которые ме- Голуб А.А.,
Кухто Ю.Ю., доцент каф. бух.
няют правила игры
Орехво А.В., БГЭУ, 3 курс учёта, анализа и аудита в отраслях народ.хозяйства БГЭУ,
канд. экон. наук, доцент
Тройная бухгалтерия как Грузд М.Ю., БГЭУ, 3 курс Кухто Ю.Ю., доцент каф. бух.
способ
трансформации
учёта, анализа и аудита в отучетно-аналитических сираслях народ.хозяйства БГЭУ,
стем
канд. экон. наук, доцент
Построение системы внут- Денисенко А.С.,
Кухто Ю.Ю., доцент каф. бух.
реннего аудита на основе Завацкая К.С.,БГЭУ, 3 курс учёта, анализа и аудита в отриск-менеджмента
раслях народ.хозяйства БГЭУ,
канд. экон. наук, доцент
Кэш-флоу анализ строи- Евмененко О.А., БГЭУ, Кухто Ю.Ю., доцент каф. бух.
тельного предприятия
3 курс
учёта, анализа и аудита в отраслях народ.хозяйства БГЭУ,
канд. экон. наук, доцент
Блокчейн – новый этап Квасницкая Е.А.,
Кухто Ю.Ю., доцент каф. бух.
эволюции учёта аналити- Ширковец А.В., БГЭУ, учёта, анализа и аудита в отческих систем
3 курс
раслях народ.хозяйства БГЭУ,
канд. экон. наук, доцент
Современные тенденции в Кетько Г.В., экономиче- Кунявская Н.Н., зав. каф. фиформировании сбережений ский ф-т, 2 курс
нансов и учета, канд. экон.
населения в Республике
наук, доцент
Беларусь
Повышение финансовой Малый И.Ю., экономиче- Овсеец М.И., проректор по
устойчивости страховых ский ф-т, 6 курс
научной и учебной работе,
организаций Республики
канд. физ.-матем. наук, доцент
Беларусь
Особенности формирова- Орловская Д.А.,
Махлин Г.Е., ст. преподавания бюджета Республики Шептунова Ю.Л., эконо- тель, магистр экон. наук
Беларусь
мический ф-т, 6 курс
Новая Концепция МСФО: Петрашевич Я.В.,
Кухто Ю.Ю., доцент каф. бух.
ключевые моменты
Сойко Н.А., БГЭУ, 3 курс
учёта, анализа и аудита в отраслях народ.хозяйства БГЭУ,
канд. экон. наук, доцент
Учет затрат и калькулиро- Радыно Д.Г., экономиче- Мушовец А.А., профессор каф.
вание себестоимости про- ский ф-т, 6 курс
финансов и учета, канд. экон.
дукции исходя из отеченаук, доцент
ственных и международных стандартов
Совершенствование кос- Самаль А.С., экономиче- Томкевичус С.Н., ст. преповенных расходов органи- ский ф-т, 6 курс
даватель каф. финансов и учета
зации
Особенности расчета подо- Соприх М.Г., экономиче- Лещинская Ю.С., ст. препоходного налога у индивиду- ский ф-т, 6 курс
даватель каф. финансов и
альных предпринимателей
учета, магистр экон. наук
Нормы выработки, числен- Фурман А.О., экономиче- Шостик Г.П., доцент каф.
ности и другие нормы про- ский ф-т, 6 курс
финансов и учета, канд. экон.
изводительности труда –
наук, доцент
основа бюджетного контроля
Рост вкладов по закону Чикизова В.А., экономиче- Овсеец М.И., проректор по
сложных процентов
ский ф-т, 1 курс
научной и учебной работе,
канд. физ.-матем. наук, доцент
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Секция № 3 «Современные взгляды на совершенствование
правовой системы Республики Беларусь в условиях интеграционных процессов»
Дата : 1 8 апр еля 2 01 9 г., время р або ты : с 12. 00, ак то вы й зал.
Председатель: Климова Виктория Олеговна, старший преподаватель кафедры правовых и гуманитарных дисциплин, магистр юридических наук.
Член комиссии: Бокова Татьяна Валерьевна, старший преподаватель кафедры правовых и гуманитарных дисциплин, магистр юридических наук;
Герловская Екатерина Евгеньевна, старший преподаватель
кафедры правовых и гуманитарных дисциплин.
Секретарь:
Живица Светлана Викторовна, старший преподаватель
кафедры правовых и гуманитарных дисциплин, магистр
юридических наук.
№
Название доклада
п/п
1. Юридическая сущность интеллектуальной собственности
2. Эволюция прав женщин в
Республике Беларусь в
условиях интеграционных
процессов
3. Пути
совершенствования
правосознания на современном этапе развития
4.

5.

6.
7.
8.

Докладчик

Руководитель

Варавко А.Д., Академия
МВД Республики Беларусь, ф-т милиции, 1 курс
Василец А.П., БГЭУ,1 курс

Рудович, Н.И., доцент каф. ЭБ,
Академия МВД Республики
Беларусь, канд. юрид. наук
Шерстобитов А.В., доцент каф.
международного экономического права, БГЭУ, канд.
юрид. наук
Воропаев Д.А., ст. преподаватель каф. теории и истории
государства и права, Академия
МВД Республики Беларусь,
канд. юрид. наук
Артюшенко Н.Н., доцент каф.
правовых и гуманитарных
дисциплин, канд. юрид. наук,
доцент
Авдей А.Г., доцент каф. гражданского права и процесса
Гродненского гос. университета им. Янки Купалы, канд.
юрид. наук, доцент
Сербун П.П., доцент каф. гос.правовых наук БГЭУ, канд.
юрид. наук, доцент
Бокова Т.В., ст. преподаватель
каф. правовых и гуманитарных
дисциплин, магистр юрид. наук
Живица С.В, ст. преподаватель

Герасименко Р.В., Академия МВД Республики Беларусь, 3 курс

Права супругов на совместную собственность по
законодательству Республики Беларусь
Правовое обеспечение обращений граждан по экологически значимым вопросам

Гузиков И.Р., юридический ф-т, 2 курс

Налоговый кодекс Республики Беларусь: проблемы
реализации норм
Защита прав и законных
интересов инвесторов в
Республике Беларусь
Трансформация права в

Ермачков
2 курс

Гущин Р.И., Гродненский
гос. университет им. Янки
Купалы, 4 курс
К.С.,

БГЭУ,

Захарова В.О., юридический ф-т, 3 курс
Зеленко

В.А.,
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юридиче-

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.

условиях
цифровизации ский ф-т, 1 курс
каф. правовых и гуманитарных
общества
дисциплин
К вопросу о проблемах до- Игнацкий К.С., юридиче- Климова В.О., ст. преподаваказывания в уголовном ский ф-т, 3 курс
тель каф. правовых и гуманипроцессе
тарных дисциплин, магистр
юрид. наук
К вопросу об установлении Истомина А.В., БГЭУ, Рудович Н.И., доцент каф. межединых стандартов право- 4 курс
дународного
экономического
вой аргументации
права БГЭУ, канд. юрид. наук
Правовое регулирование Казыкалевич А.В., юриди- Лещик С.М., ст. преподаватель
деятельности агентств по ческий ф-т, 1 курс
каф. правовых и гуманитарных
трудоустройству
дисциплин
Организационно-правовые
Крутиков Н.А., юридиче- Герловская Е.Е., ст. преподавамеханизмы разработки и ский ф-т, 2 курс
тель каф. правовых и гуманиприменения законодательтарных дисциплин
ства в сфере защиты прав
потребителей
Право на охрану здоровья Липунова А.В., юридиче- Пастухов М.И., профессор каф.
и его обеспечение в Рес- ский ф-т, 1 курс
теории и истории права ЧУО
публике Беларусь
«БИП – институт правоведения»,
д-р юрид. наук, профессор
Лицензирование отдельных Лукашенко В.В., юридиче- Бокова Т.В., ст. преподаватель
видов деятельности: право- ский ф-т, 3 курс
каф. правовых и гуманитарных
вые аспекты национального
дисциплин, магистр юрид.
современного законодательнаук
ства
Юридическая фикция как Львова В.А., юридический Живица С.В, ст. преподаватель
правовая категория
ф-т, 1 курс
каф. правовых и гуманитарных
дисциплин
Государство и право Древ- Малина Е.И., юридиче- Емельянов С.Г., и.о. зав. каф.
него Востока
ский ф-т, 1 курс
правовых и гуманитарных дисциплин, канд. истор. наук, доцент
Правовые основы ответ- Маслов Д.О., юридический Яковишина С.Ю., ст. преподаваственности за отмывание ф-т, 5 курс, з/о
тель каф. правовых и гуманитарпреступных доходов по
ных дисциплин
законодательству Республики Беларусь
Коррупция – убийца эко- Машара И.А., БГЭУ,2 курс Сербун П.П., доцент каф. гос.номики
правовых наук БГЭУ, канд.
юрид. наук, доцент
О развитии посреднических Монаков А.А., БГЭУ, Рудович Н.И., доцент каф. межотношений на рынке не- 1 курс
дународного
экономического
движимости в Республике
права БГЭУ, канд. юрид. наук
Беларусь
Опцион как правовая фор- Павловский В.В., юриди- Кишкевич Е.А., ст. преподавама привлечения инвести- ческий ф-т, 2 курс
тель каф. правовых и гуманиций
тарных дисциплин
Правовое регулирование Попова Е.В., юридический Лещик С.М., ст. преподаватель
оснований
прекращения ф-т, 1 курс
каф. правовых и гуманитарных
трудового договора с рудисциплин
ководителем
Учения о государственно- Попова Е.В., юридический Емельянов С.Г., и.о. зав. каф.
сти в эпоху средневековья ф-т, 1 курс
правовых и гуманитарных дисциплин, канд. истор. наук, доцент
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23. Интеграционные процессы в Радиловец А.Г.,
Республике Беларусь
Купрацевич К.С., Военная
академия Республики Беларусь, 2 курс
24. Правовые аспекты финан- Симанович В.Р., юридичесовой аренды (лизинг) по ский ф-т, 3 курс
законодательству Республики Беларусь
25. Влияние спортивного права Соловьева А.А.,
на формирование компетен- Чух Д.А., БГЭУ, 3 курс
ции юриста
26. Правовое положение инди- Тарасик В.Е., Академия
видуального предпринима- МВД Республики Белателя в Республике Беларусь русь, следственно-экспертный ф-т, 2 курс
27. Правовые и организацион- Харитонович А.П., БГЭУ,
ные последствия вступления 3 курс
Республики Беларусь во
Всемирную торговую организацию
28. Правовая идеология, право- Шпаковский Н.А., Акадевая психология и правая мо- мия МВД Республики Бераль в структуре правового ларусь,
ф-т
милиции,
сознания
2 курс
29. Правовые учения мыслите- Щавликова Д.А., юридилей Древней Греции
ческий ф-т, 1 курс

Бевз А.А., преподаватель каф.
иностранных языков Военной
академии Республики Беларусь
Бокова Т.В., ст. преподаватель
каф. правовых и гуманитарных
дисциплин, магистр юрид. наук
Ломако А.Ю., доцент каф. международного
экономического
права БГЭУ, канд. юрид. наук
Рудович, Н.И., доцент каф. ЭБ,
Академия МВД Республики
Беларусь, канд. юрид. наук
Рудович Н.И., доцент каф. международного
экономического
права БГЭУ, канд. юрид. наук
Григорьев А.В., доцент каф.
теории и истории государства и
права Академии МВД Республики Беларусь, канд. юрид. наук
Емельянов С.Г., и.о. зав. каф.
правовых и гуманитарных дисциплин, канд. истор. наук, доцент

Секция № 4 «Правовая поддержка в бизнесе» Legal support in
Business
Дата: 18 апреля 2019 г., время работы: с 15.00, аудитория – 407, мест – 48.
Председатель: Нехай Галина Витальевна, доцент 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. Maternity rights in Belarus
Материнские
права
в
Беларуси
2. Financial investments as a
resource оf economical development of a country

Докладчик

Руководитель

Бондарович М.В., юриди- Нехай Г.В., доцент каф. правовых
ческий ф-т, 2 курс
и гуманитарных дисциплин,
канд. филол. наук, доцент
Дмитрук Н.Ю., юридиче- Маковская Н.Г., ст. преподаваский ф-т, 1 курс
тель каф. правовых и гуманитарных дисциплин
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3.

4.

Финансовые инвестиции
как ресурс экономического
развития страны
Law creation and its role in
legal processes
Правотворчество и его роль
в формировании права
The common law duties of
an employee and of an employer
Обязанности работника и
нанимателя по общему
праву
Правовая поддержка малого и среднего бизнеса

Зеленко В.А., юридиче- Маковская Н.Г., ст. преподаваский ф-т, 1 курс
тель каф. правовых и гуманитарных дисциплин
Зиновенко В.С., юридиче- Нехай Г.В., профессор каф. праский ф-т, 2 курс
вовых и гуманитарных дисциплин, канд. филол. наук, доцент

Караткевич В.А.,
Павлющенко В.Е., Военная академия Республики
Беларусь, ф-т внутренних
войск, 2 курс
5. English Legal History
Ковалева К.Д., юридичеИстория Английского пра- ский ф-т, 2 курс
ва
6. Legal support of small busi- Львова В.А., юридический
ness
ф-т, 1 курс
Юридическая поддержка
малого бизнеса
7. Tribunals and Arbitration in Мойсиеня Ю.Д., юридичеthe English legal sistem
ский ф-т, 2 курс
Трибуналы и Арбитраж в
Английской правовой системе
8. The unfair contract in selling Никитеев Н.Д., юридичеgoods
ский ф-т, 2 курс
Нарушение условий контракта при продаже товаров
9. Social security in the Eng- Соколов И.В., юридичеlish legal system
ский ф-т, 2 курс
Социальная защита в Английской правовой системе
10. The stages of companies' Харлап Д.Ю., юридичеformation in Belarus
ский ф-т, 2 курс
Порядок
формирования
компаний в Республике
Беларусь
11. Legal support of business Шумская А.Ю., юридичеactivity of youth
ский ф-т, 1 курс
Юридическая поддержка
молодежного бизнеса
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Бевз А.А., преподаватель каф.
иностранных языков Военной
академии Республики Беларусь

Нехай Г.В., профессор каф. правовых и гуманитарных дисциплин, канд. филол. наук, доцент
Маковская Н.Г., ст. преподаватель каф. правовых и гуманитарных дисциплин
Нехай Г.В., профессор каф. правовых и гуманитарных дисциплин, канд. филол. наук, доцент

Нехай Г.В., профессор каф. правовых и гуманитарных дисциплин, канд. филол. наук, доцент
Нехай Г.В., профессор каф. правовых и гуманитарных дисциплин, канд. филол. наук, доцент
Нехай Г.В., профессор каф. правовых и гуманитарных дисциплин, канд. филол. наук, доцент

Маковская Н.Г., ст. преподаватель каф. правовых и гуманитарных дисциплин

Научное издание

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
И СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ
ПРОГРАММА
XXIII Международной научно-практической конференции
18-19 апреля 2019 года

Ответственный за выпуск М.В. Давшан
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