РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

МИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТНАЯ
НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА 2012 ГОД

1 февраля 2013 года
ул. Одесская, 14, учебный корпус №9
Выставка научных, учебных
и учебно‐методических
9.30 — 14.10
публикаций
Секционные заседания
10.00 — 12.20
• инженерно‐информационного факультета
• факультета коммуникаций и права
• факультета экономики
Пленарное заседание.
12.20 — 14.10
Подведение итогов конференции

Минск, 1 февраля 2013 года

Состав участников:
профессорско‐преподавательский состав,
аспиранты, соискатели, магистранты
Минского института управления.
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Минск
2013
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ауд. 9‐12

ауд. 9‐12
ауд. 9‐32
ауд. 9‐22
ауд. 9‐12

ПЛЕНАРНОЕ

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель — Гедранович Валентина Васильевна, проректор
по научной работе, кандидат педагогических наук, доцент.
Заместители председателя:
Петров
Валерий
Алексеевич,
декан
инженерно‐
информационного факультета, кандидат физико‐математических
наук, доцент;
Потоцкий Алексей Александрович, декан факультета коммуни‐
каций и права, 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:
Гедранович Александр Брониславович, заведующий кафедрой
информационных технологий и высшей математики, кандидат
экономических наук, доцент;
Егомостьев Николай Анатольевич, заведующий кафедрой
бухгалтерского учета, анализа и аудита, кандидат экономических
наук, доцент;
Енин Юрий Иванович, заведующий кафедрой менеджмента,
доктор экономических наук, профессор;
Желиба Борис Николаевич, заведующий кафедрой финансов
и кредита, доктор экономических наук, профессор;
Кавецкий Игорь Тихонович, заведующий кафедрой юридической
психологии, кандидат психологических наук, доцент;
Кудашов Валерий Иванович заведующий кафедрой экономики
и управления производством, доктор экономических наук, профессор.
Курмашев Виктор Иванович, заведующий кафедрой автоматизиро‐
ванных информационных систем, доктор технических наук, профессор;
Ладисов Александр Иванович, заведующий кафедрой иностран‐
ных языков, кандидат филологических наук, доцент;
Матузяник Наталья Петровна, заведующая кафедрой граждан‐
ского и трудового права, кандидат юридических наук, доцент;
Пилецкий Виктор Александрович, заведующий кафедрой
истории и теории права, доктор исторических наук, доцент;
Телятицкая Татьяна Валерьевна, заведующая кафедрой эконо‐
мического права, кандидат юридических наук, доцент.
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ЗАСЕДАНИЕ

12.20, ауд. 912
Пленарные доклады
12.20 –12.30

Петров Валерий Алексеевич, декан инженерно‐
информационного факультета, кандидат физико‐
математических наук, доцент
О результатах научно‐исследовательской и научно‐
методической работы инженерно‐информационного
факультета за 2012 год

12.30 –12.40

Потоцкий Алексей Александрович, декан факультета
коммуникаций и права, кандидат философских наук,
доцент
О результатах научно‐исследовательской и научно‐
методической работы факультета коммуникаций
и права за 2012 год

12.40 –12.50

Сычев Петр Викторович, декан факультета
экономики, кандидат военных наук, доцент
О результатах научно‐исследовательской и научно‐
методической работы факультета экономики
за 2012 год

12.50 –13.00

Гедранович Валентина Васильевна, проректор
по научной работе, кандидат педагогических наук,
доцент
О результатах научно‐исследовательской и научно‐
методической работы Минского института управления
за 2012 год

13.00 –14.10

Обсуждение результатов научноисследовательской
и научнометодической работы института
за 2012 год. Подведение итогов конференции
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СЕКЦИОННЫЕ

8 Енин Юрий Иванович,
д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой менеджмента

ЗАСЕДАНИЯ

Секция инженерноинформационного факультета
10.00, ауд. 912
Председатель

9 Лубчинская Ирина Петровна,
старший преподаватель кафедры
менеджмента

— Петров Валерий Алексеевич, декан инженерно‐
информационного факультета, кандидат
физико‐математических наук, доцент

Секретарь — Корнюшко Татьяна Павловна, ассистент
кафедры информационных технологий
и высшей математики
Доклады:
1 Курмашев Виктор Иванович,
д.т.н., профессор, заведующий кафед‐
рой автоматизированных информаци‐
онных систем
2 Курмашев Виктор Иванович,
д.т.н., профессор, заведующий кафед‐
рой автоматизированных информаци‐
онных систем
3 Гедранович Александр
Брониславович,
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
информационных технологий и высшей
математики
4 Гедранович Александр
Брониславович,
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
информационных технологий и высшей
математики
5 Петров Валерий Алексеевич,
к.ф.‐м.н., доцент, доцент кафедры
информационных технологий и высшей
математики
6 Тонкович Ирина Николаевна,
к.х.н., доцент, доцент кафедры инфор‐
мационных технологий и высшей
математики
7 Енин Юрий Иванович,
д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой менеджмента

О результатах НИиНМР
кафедры АИС за 2012 год
Разработка инновационных
методик для подготовки спе‐
циалистов в области инфор‐
мационных технологий
О результатах НИиНМР
кафедры ИТиВМ за 2012 год

Анализ особенностей управ‐
ления субъектом хозяйство‐
вания в условиях инноваци‐
онной экономики
Научно‐методическое обеспе‐
чение естественнонаучных
дисциплин в условиях инно‐
вационного развития систе‐
мы высшего образования
Компетентностный подход
к проектированию учебной
деятельности в условиях ин‐
форматизации образования
О результатах НИиНМР
кафедры менеджмента
за 2012 год
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Развитие менеджмента и мар‐
кетинга современного пред‐
приятия: инновационные
аспекты (проблемы и пути
решения)
Этапы и модели портфельно‐
го анализа информационного
управления

9 Зень Сергей Николаевич,
к.с.н., доцент, доцент кафедры эко‐
номического права

Секция факультета коммуникаций и права
10.00, ауд. 932
Председатель

— Потоцкий Алексей Александрович, декан
факультета коммуникаций и права, кандидат
философских наук, доцент

10 Москалевич Галина Николаевна,
к.ю.н., доцент кафедры гражданско‐
правовых дисциплин Белорусского
государственного экономического
университета
11 Ладисов Александр Иванович,
к.филол.н., доцент, заведующий
кафедрой иностранных языков
12 Малько Наталья Петровна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков

Секретарь — Лемешова Татьяна Владимировна, старший
преподаватель кафедры истории и теории права
Доклады:
1 Пилецкий Виктор Александрович,
д.и.н., доцент, заведующий кафедрой
истории и теории права
2 Пилецкий Виктор Александрович,
д.и.н., доцент, заведующий кафедрой
истории и теории права
3 Матузяник Наталья Петровна,
к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой
гражданского и трудового права
4 Бондаренко Наталия Леонидовна,
д.ю.н., профессор, профессор кафед‐
ры частного права учреждения
образования Федерации профсоюзов
Беларуси «Международный универ‐
ситет «МИТСО»,
Бруй Марина Геннадьевна,
старший преподаватель кафедры
гражданского и трудового права
5 Кавецкий Игорь Тихонович,
к.психол.н., доцент, заведующий
кафедрой юридической психологии
6 Кавецкий Игорь Тихонович,
к.психол.н., доцент, заведующий
кафедрой юридической психологии
7 Гребень Валентина Афанасьевна,
к.ф.н., доцент, профессор кафедры
истории и теории права
8 Телятицкая Татьяна Валерьевна,
к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой
экономического права

О результатах НИиНМР
кафедры ИиТП за 2012 год

13 Рысюкевич Наталья
Сигизмундовна,
заместитель заведующего кафедрой
истории и теории права

Зараджэнне выхаваўча‐
адукацыйнай практыкі
на беларускіх землях
О результатах НИиНМР
кафедры ГиТП за 2012 год
Принципы отраслей частного
права и проблемы их реализа‐
ции в правотворческой
и правоприменительной
деятельности

О результатах НИиНМР
кафедры ЮП за 2012 год
Формирование модели лично‐
сти будущего специалиста‐
психолога (эмпирический
аспект)
Роль УМК дисциплины в опти‐
мизации процесса внедрения
инновационно‐образователь‐
ных методик преподавания
и воспитания в вузе
О результатах НИиНМР
кафедры ЭП за 2012 год
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Правовое обеспечение иннова‐
ционного развития государства:
фундаментальные и приклад‐
ные аспекты правотворчества
и правоприменения
Альтернативные формы граж‐
данской юрисдикции: перспек‐
тивы развития в Республике
Беларусь
О результатах НИиНМР
кафедры ИЯ за 2012 год
Преодоление семантической
интерференции через межъя‐
зыковые тренинги (на примере
«ложных друзей» переводчика)
Балльно‐рейтинговая модель
оценки знаний как средство
повышения мотивации студен‐
тов к занятиям физической
культурой

Секция факультета экономики
10.00, ауд. 922
Председатель

ДЛЯ ЗАМЕТОК

— Сычев Петр Викторович, декан факультета
экономики, кандидат военных наук, доцент

Секретарь — Машковская Татьяна Георгиевна, старший
преподаватель кафедры экономики
и управления производством,
магистр экономических наук
Доклады:
1 Егомостьев Николай Анатольевич,
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
бухгалтерского учета, анализа
и аудита
2 Левданская Наталья Евгеньевна,
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерско‐
го учета, анализа и аудита

3 Желиба Борис Николаевич,
д.э.н., профессор, заведующий ка‐
федрой финансов и кредита
4 Желиба Борис Николаевич,
д.э.н., профессор, заведующий ка‐
федрой финансов и кредита
5 Кудашов Валерий Иванович,
д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой экономики и управления
производством
6 Кудашов Валерий Иванович,
д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой экономики и управления
производством

О результатах НИиНМР
кафедры БУАиА за 2012 год
Разработка системы классифи‐
кации объектов бухгалтерского
учета и счетов для целей
бухгалтерского, налогового
и статистического учета,
характерных для национальной
инновационной системы
О результатах НИиНМР
кафедры ФиК за 2012 год
Анализ состояния денежно‐
кредитной и бюджетно‐
финансовой политики Беларуси
в посткризисный период
О результатах НИиНМР
кафедры ЭиУП за 2012 год
Исследование научно‐
технологического потенциала
предприятий промышленности.
Обоснование влияния интел‐
лектуальной собственности
на формирование стратегий
развития высокотехнологичных
производств общекорпоратив‐
ным механизмам осуществле‐
ния политики в управлении ин‐
теллектуальной собственностью
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