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СУШАСУША
НиколайНиколай ВасильевичВасильевич
РекторРектор МинскогоМинского университетауниверситета
управленияуправления, , доктордоктор экономическихэкономических
наукнаук, , профессорпрофессор

ПРЕДСЕДАТЕЛЬПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТАОРГКОМИТЕТА



ГЕДРАНОВИЧГЕДРАНОВИЧ
ВалентинаВалентина ВасильевнаВасильевна

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

УЧЕНЫЙУЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬСЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИ
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ПОПКОВПОПКОВ
АлексейАлексей АлександровичАлександрович

ПроректорПроректор попо научнойнаучной работеработе
МосковскогоМосковского институтаинститута экономикиэкономики, , 
политикиполитики ии праваправа,,
кандидаткандидат экономическихэкономических наукнаук, , 
доцентдоцент



БЕКЕТАБЕКЕТА
ВячеславВячеслав МечиславовичМечиславович

ДиректорДиректор РегиональногоРегионального центрацентра
правовойправовой информацииинформации МинскойМинской
областиобласти

Презентация



ЧумаковаЧумакова
ВалерияВалерия АлексеевнаАлексеевна

АспирантАспирант
РеспубликанскогоРеспубликанского институтаинститута высшейвысшей школышколы, , 
специальностьспециальность ««ПедагогическаяПедагогическая психологияпсихология»»

Участница республиканских и международных конференций
В 2013 году с отличием окончила Белорусский государственный университет, 

факультет философии и социальных наук, по специальности «Психология».
• Участница команды-призера студенческой олимпиады по психологии

«ПсиОлимп», БГУ, 2011 г; команды-победителя студенческой олимпиады
по психологии «ПсиОлимп», БГУ, 2012 г.

• В 2011 году научная работа «Половые особенности формирования
аттракции в межличностной интернет-коммуникации в социальных
сетях» получила вторую категорию на Республиканском конкурсе научных
работ студентов.

• В 2012 году научная работа «Факторы аттракции в различных видах
интернет-коммуникации в социальных сетях» получила вторую
категорию на Республиканском конкурсе научных работ студентов.

• В 2013 году научная работа «Психологические факторы аттракции
в межличностной интернет-коммуникации в социальных сетях» получила
первую категорию на Республиканском конкурсе научных работ
студентов. 

• Автор 15 научных публикаций, среди которых 7 статей.



ПадалинскаяПадалинская
ИннаИнна
АлександровнаАлександровна
МагистрантМагистрант специальностиспециальности
««ПсихологияПсихология»»

УчастницаУчастница университетскихуниверситетских студенческихстуденческих научныхнаучных
конференцийконференций..

ОбладательницаОбладательница дипломадиплома II категориикатегории попо результатамрезультатам
XXI XXI РеспубликанскогоРеспубликанского конкурсаконкурса научныхнаучных работработ
студентовстудентов 2014 2014 годагода..

ОбладательницаОбладательница дипломовдипломов I I ии IIII категориикатегории
попо результатамрезультатам выступленийвыступлений нана международноймеждународной
научнойнаучной конференцииконференции аспирантоваспирантов, , магистрантовмагистрантов
ии студентовстудентов ««ЧеловекЧеловек, , психологияпсихология, , экономикаэкономика, , 
правоправо, , управлениеуправление: : проблемыпроблемы ии перспективыперспективы»»
((МинскМинск, 2013 , 2013 ии 2014 2014 годыгоды).).

АвторАвтор 3 3 научныхнаучных публикацийпубликаций..

МИНСКИЙМИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ



СУБОТКЕВИЧСУБОТКЕВИЧ
ЮлияЮлия ГеннадьевнаГеннадьевна
магистрантмагистрант 1  1  годагода обученияобучения
специальностиспециальности ««ИнновационныйИнновационный
менеджментменеджмент»»

УчастницаУчастница международныхмеждународных, , республиканскихреспубликанских, , 
межуниверситетскихмежуниверситетских конкурсовконкурсов ии научнонаучно--
практическихпрактических конференцийконференций..
Обладательница дипломов 1 степени Международной
научной конференции студентов «Европа – 2011: глобальное
и локальное» (ЕГУ, Литва, г. Вильнюс), Международной
научно-практической конференции «Национальная экономика
Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития»
(БГЭУ, 2013); лауреат II Международного конкурса научных
работ студентов и аспирантов высших учебных заведений
России и стран СНГ, студентов колледжей – филиалов
Финансового университета в 2013 году; отмечена
Благодарностью начальника Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС
Республики Беларусь, начальника Филиала "Белорусское
отделение Российско-белорусского информационного центра
по проблемам последствий катастрофы на чернобыльской
АЖС" РНИУП "Институт радиологии" МЧС Республики Беларусь
(БОРБИЦ), победитель 2 категории Республиканского конкурса
научных работ студентов высших учебных заведений
Республики Беларусь 2013 года. 
Председатель СНО юридического факультета БрГУ
имени А.С. Пушкина с 2010 по 2014 год.

АвторАвтор 4 4 научныхнаучных статейстатей ии 53 53 научныхнаучных публикацийпубликаций..



ТоржественноеТоржественное вручениевручение дипломовдипломов
победителямпобедителям XXI XXI РеспубликанскогоРеспубликанского
конкурсаконкурса научныхнаучных работработ студентовстудентов



РАСПОРЯДОК РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ:

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

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:
Выступление на секции – до 5 минут



ЖелаемЖелаем

научныхнаучных ии творческихтворческих

успеховуспехов! ! 


