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РАСПОРЯДОК  РАБОТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10 февраля 2015 года 
ул. Лазо, 12, учебный корпус №1 

 

Пленарное заседание 14.00 — 17.00 ауд. 1-02 

Подведение итогов конференции 17.00 — 17.20 ауд. 1-02 
 

Состав участников: 
профессорско-преподавательский состав, 

докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты 
Минского университета управления. 

 
Регламент: 

Выступление – до 5 минут. 
Доклад – до 15 минут. 

 
Выступления должны содержать 

следующую информацию: 
– о результатах НИиНМР – статистические результаты 

проведенной научно-методической и научно-исследова-
тельской работы ППС, аспирантами, магистрантами 
и студентами кафедры; 

– о результатах НИР – обзор основных результатов по те-
ме НИР. 
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ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель — Гедранович Валентина Васильевна, проректор 

по научной работе, кандидат педагогических наук, доцент. 
 

Заместители председателя: 
Потоцкий Алексей Александрович, декан инженерно-

информационного факультета, кандидат философских наук, доцент; 
Сычев Петр Викторович, декан факультета экономики, кандидат 

военных наук, доцент. 
 
Ответственный секретарь — Кондратенко Ольга Брониславовна, 

начальник научно-исследовательского отдела, магистр экономиче-
ских наук. 

 
Члены оргкомитета: 
Желиба Борис Николаевич, заведующий кафедрой учета и фи-

нансов, доктор экономических наук, профессор; 
Бельзецкий Анатолий Иосифович, заведующий кафедрой транс-

портной логистики, кандидат технических наук; 
Комкова Елена Ивановна, заведующая кафедрой юридической 

психологии, кандидат психологических наук, доцент; 
Конышева Ангелина Викторовна, заведующая кафедрой ино-

странных языков, кандидат педагогических наук, доцент; 
Матузяник Наталья Петровна, заведующая кафедрой правовых 

дисциплин, кандидат юридических наук, доцент; 
Тонкович Ирина Николаевна, заведующая кафедрой менеджмен-

та, кандидат химических наук, доцент; 
Чернышев Олег Викторович, заведующий кафедрой дизайна, 

кандидат искусствоведения, доцент; 
Шинкевич Наталья Виловна, заведующая кафедрой экономики  

и управления производством, кандидат технических наук, доцент. 
Шульдова Светлана Георгиевна, заведующая кафедрой информа-

ционных технологий, кандидат технических наук. 
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П Л Е Н А Р Н О Е   З А С Е Д А Н И Е  
 

14.00–17.00, ауд. 1-02 
 

Выступления: 
О результатах НИиНМР кафедры АИС за 2014 
год 

1 Курмашев  
Виктор Иванович, 
д.т.н., профессор Разработка и апробация имитационного моде-

лирования в рамках дисциплин кафедры 
2 Шульдова  

Светлана  
Георгиевна, 
к.т.н. 

О результатах НИиНМР кафедры ИТиВМ 
за 2014 год 

3 Лавренов 
Александр 
Николаевич, 
к.ф.-м.н., доцент 

Разработка механизма мониторинга и контроля 
уровня усвоения учебного материала по мате-
матическим и ИТ-дисциплинам при дистанци-
онном обучении 

4 Гедранович  
Валентина  
Васильевна, 
к.п.н., доцент 

Проблемы управления подготовкой специали-
стов на основе компетентностного подхода 

5 Гедранович  
Александр  
Брониславович, 
к.э.н., доцент 

Проблемы формирования конкурентных пре-
имуществ организации в информационной эко-
номике 

О результатах НИиНМР кафедры ФиК за 2014 год6 Желиба  
Борис  
Николаевич, 
д.э.н., профессор 

Экономики Беларуси и России под влиянием санк-
ций Запада 

7 Тонкович  
Ирина  
Николаевна, 
к.х.н., доцент 

О результатах НИиНМР кафедры менеджмента 
за 2014 год 

8 Лубчинская  
Ирина 
Петровна, 
старший  
преподаватель 

Разработка методических рекомендаций по со-
вершенствованию управления на предприятии 
на базе ИТ. Разработка методологии по техно-
логии информационной безопасности пред-
приятия 

9 Гончаров  
Вил Иванович, 
д.т.н., профессор 

Разработка методических рекомендаций по 
развитию управленческого анализа, совершен-
ствованию управления и технологий марке-
тинга на предприятии 

10 Шинкевич  
Наталья Виловна, 
к.т.н., доцент 

О результатах НИиНМР кафедры ЭиУП за 2014 
год 
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11 Кудашов  
Валерий  
Иванович, 
д.э.н., профессор 

Разработка и обоснование экономических мето-
дов воздействия на восприимчивость предприятий 
промышленности к нововведениям 

12 Головачев  
Александр  
Степанович,  
д.э.н., профессор 

О результатах работы СНИЛ «Проблем форми-
рования конкурентных преимуществ современ-
ного предприятия» за 2014 год 

О результатах НИиНМР кафедры БУАиА за 2014 
год 

13 Левданская  
Наталья  
Евгеньевна, 
к.э.н., доцент Разработка и апробация методических основ орга-

низации и ведения бухгалтерского учета в услови-
ях национальной инновационной экономики 
О результатах НИиНМР кафедры ИиТП за 2014 
год 

14 Пилецкий  
Виктор  
Александрович, 
д.и.н., доцент Выхаваўча-адукацыйны працэс у раннесярэднявеч-

ным грамадстве (VІ – канец Х ст. н.э.) 
О результатах НИиНМР кафедры ГиТП за 2014 
год 

15 Богданович  
Наталья  
Александровна,  
старший препода-
ватель 

Анализ существующих и разработка новых подхо-
дов к механизму государственного осуществления 
уголовно-правовой политики в контексте либера-
лизации общественных отношений и определе-
нию оснований привлечения субъектов  к юриди-
ческой ответственности 

16 Мищенко 
Майя  
Степановна, 
к.ю.н., доцент 

Исследование принципов трудового права Респуб-
лики Беларусь 

17 Комкова  
Елена Ивановна, 
к.психол.н., доцент 

О результатах НИиНМР кафедры ЮП за 2014 год 

О результатах работы НИЛ «Прикладных психо-
логических проблем» за 2014 год 

18 Кавецкий  
Игорь Тихонович, 
к.психол.н., доцент Социально-психологические основы формирова-

ния модели личности психолога в процесс обуче-
ния в УВО 
О результатах НИиНМР кафедры ИЯ за 2014 год 19 Конышева  

Ангелина  
Викторовна, 
к.п.н., доцент 

Подготовка межъязыковых и межкультурных тре-
нингов 

20 Рысюкевич  
Наталья 
Сигизмундовна, 
заместитель заве-
дующего кафедрой 
юридической пси-
хологии 

Разработка и апробация новых средств обеспече-
ния образовательного процесса 
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21 Бельзецкий  
Анатолий  
Иосифович, 
к.т.н., доцент 

О результатах НИиНМР кафедры ТЛ за 2014 год 

22 Чернышев  
Олег Викторович, 
кандидат искусст-
воведения, доцент 

О результатах НИиНМР кафедры дизайна 
за 2014 год 

 
Доклад: 

Гедранович  
Валентина  
Васильевна,  
проректор по научной 
работе, кандидат  
педагогических наук, 
доцент 

О промежуточных результатах выполнения Пер-
спективного плана НИР университета на 2011–
2015 гг. Перспективы дальнейшей НИиНМР уни-
верситета 

 
 

П о д в е д е н и е  и т о г о в  к о н ф е р е н ц и и  
 

17.00–17.20, ауд. 1-02 
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


