
 

 

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

СОЮЗ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (НАНИМАТЕЛЕЙ) 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 
9-ой Международной научно-практической конференции 

 
 

Государственное регулирование экономики и повышение 
эффективности деятельности субъектов хозяйствования 

 

 

Program 

of the 9-th International Scientific and Practical Conference 

 State Regulation of the Economy and Enhancing the 

Performance Efficiency of Business Entities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-19 апреля 2013 г. 

Минск 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ .......................................................... 3 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ............................................................................... 4 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ..................................................................... 5 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ .................................................................................. 7 

 

СЕКЦИЯ 1 Государственное регулирование современной экономики .......... 10 

 

СЕКЦИЯ 2  Модернизация экономики и механизм ее финансирования ........ 15 

 

СЕКЦИЯ 3. Перспективы экономического развития субъектов 

хозяйствования в условиях ЕЭП ......................................................................... 17 

 

СЕКЦИЯ 4.   Инновационное   развитие    и      повышение 

конкурентоспособности субъектов хозяйствования ......................................... 19 

 

СЕКЦИЯ 5  Эколого-экономическое регулирование деятельности субъектов 

хозяйствования ...................................................................................................... 23 

 

СЕКЦИЯ 6 Идеология в государственном управлении .................................... 25 

 

СЕКЦИЯ 7  Инновации в управленческом образовании .................................. 27 



 3 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

18 апреля 2013 г. 
 

9.20 – 10.00      Регистрация участников конференции 
 

10.00-14.00                          ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения: г. Минск, ул. К. Маркса, 22 

 

15.00-17.00                           РАБОТА СЕКЦИЙ 

Место проведения: г. Минск, ул. К.Маркса, 22 

 

СЕКЦИЯ 1  а. 101 Государственное регулирование современной экономики   
СЕКЦИЯ 2  а. 508 Модернизация экономики и механизм ее финансирования 
СЕКЦИЯ 4  а. 308 Инновационное   развитие    и      повышение 

конкурентоспособности субъектов хозяйствования 
СЕКЦИЯ 5  а. 403 Эколого-экономическое регулирование деятельности 

субъектов хозяйствования    
СЕКЦИЯ  6 а. 405 Идеология в государственном управлении 
СЕКЦИЯ 7 а. 412 Инновации в управленческом образовании 

 

19 апреля 2013г. 
Место проведения: г. Минск, ул. Московская, 17 

 

Круглый стол 

10.00-12.00 а.203 
 

Перспективы экономического развития субъектов 

хозяйствования в условиях ЕЭП 

 

12.00-13.00 а.203     Подведение итогов работы конференции 

 

 

Регламент работы конференции 

 

Планарные доклады до 15 мин. 

Секционные доклады до 10 мин. 

Выступления  до 5 мин. 

Сообщения, справки до 3 мин 

 
 

 

 

 

Текущую информацию о конференции можно получить на сайте: 

www.pac.by  

ОРГКОМИТЕТ тел. (+375-17)222 83 43 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Морозевич  

Анатолий Николаевич 

- ректор Академии  управления при 

Президенте Республики Беларусь, доктор 

технических наук, профессор 

(председатель); 

Шамахов 

Владимир Александрович 

- директор Северо-Западного института 

РАНХ и ГС при  Президенте Российской 

Федерации, д.э.н., профессор, кандидат 

исторических наук, профессор 

(сопредседатель) (по согласованию); 

Семенов 

Александр Вячеславович 

- ректор Московского университета 

им. С.Ю.Витте, доктор экономических наук, 

профессор (сопредседатель) (по 

согласованию); 

Харлап  

Анатолий Дмитриевич 

 

- председатель Союза некоммерческих 

организаций «Конфедерация 

промышленников и предпринимателей 

(нанимателей)» (сопредседатель) (по 

согласованию); 

Ганчерёнок 

Игорь Иванович 

- проректор по учебной работе Академии  

управления при Президенте Республики 

Беларусь, доктор физико-математических 

наук, профессор (заместитель председателя); 

Ивановский Александр 

Владимирович 

- первый проректор Академии  управления 

при Президенте Республики Беларусь, 

доктор технических наук, профессор; 

Тур  

Андрей Николаевич 

- заместитель главы Администрации 

Президента Республики Беларусь, доктор 

экономических наук, профессор (по 

согласованию);  

Филонов  

Анатолий Васильевич 

- Первый заместитель Министра экономики 

Республики Беларусь (по согласованию);  

Шаврук Сергей 

Валентинович 

-  проректор по учебной работе Академии  

управления при Президенте Республики 

Беларусь, кандидат исторических наук, 

доцент 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Рябова  

Анна Николаевна 

- проректор по научной работе Академии  

управления, кандидат технических наук 

(председатель); 

Русак  

Елена Степановна 

- заведующий кафедрой экономики 

предприятий Академии  управления, кандидат 

экономических наук, доцент (заместитель 

председателя); 

Борд Максим Наумович - проректор по общим вопросам Академии  

управления; 

Винник Вячеслав 

Тимофеевич 

- старший советник Республиканской 

ассоциации предприятий промышленности 

«БелАПП» (по согласованию); 

Ефименко  

Ирина Георгиевна 

- начальник Центра международного 

образования Московского университета  

им. С.Ю.Витте (по согласованию); 

Нещерет  

Александр Карлович 

- заведующий кафедрой мировой и 

национальной экономики Северо-Западного 

института  управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», кандидат экономических наук, 

профессор (по согласованию); 

Новикова  

Ирина Васильевна 

- заведующий кафедрой экономической теории 

Академии  управления, доктор экономических 

наук, профессор; 

Пелих  

Сергей Александрович 

 

- 

профессор кафедры экономики предприятий 

Академии  управления, доктор экономических 

наук, профессор; 

Петрушкин  

Виталий Михайлович 

- директор Института управленческих кадров 

Академии  управления, кандидат 

экономических наук, доцент; 

Пранник 

Татьяна Александровна 

- директор Центра международного 

сотрудничества и образовательных программ 

Академии управления, кандидат исторических 

наук, доцент; 

Рудаков 

Игорь Анатольевич 

- начальник отдела планирования, организации 

научной работы и инновационной 

деятельности Академии  управления; 

Чуешов 

Виктор Иванович 

- 

 

заведующий кафедрой философских наук и 

идеологической работы Академии  

управления,  доктор философских наук, 

профессор; 

Щекин - директор Института государственной службы 
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Николай Сергеевич Академии  управления, кандидат философских 

наук, доцент; 

Яковчук  

Виктор Иванович 

- заведующий кафедрой теории и практики 

государственного управления Академии  

управления, доктор исторических наук, 

доцент. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Открытие конференции. Вступительное слово ректора Академии 

управления при Президенте Республики, доктора технических наук, 

профессора Морозевича Анатолия Николаевича 

 

Приветственное слово  председателя Союза некоммерческих организаций 

«Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» 

Харлапа  Анатолия Дмитриевича 

                                                            
 

ДОКЛАДЫ 
 

Некоторые аспекты модернизации экономики Республики Беларусь в 

современных условиях – заместитель главы Администрации Президенте 

Республики Беларусь,  доктор экономических наук, профессор Тур Андрей 

Николаевич 

 

Экономика для человека – заслуженный профессор Московского 

государственного университета, руководитель консультационного Центра 

«Общество знаний» при 1-м заместителе председателя Комитета по 

образованию Государственной Думы РФ, главный редактор журнала 

«Альтернативы», доктор экономических наук Бузгалин Александр 

Владимирович 

 

Сценирование и стратегирование социально-экономических систем: 

эволюция методик – ректор Московского университета имени С.Ю. Витте, 

доктор экономических наук, профессор Семенов Александр Вячеславович 

 

Социально-экономические основы финансовой политики государства  - 

заведующий кафедрой финансов и государственного регулирования 

экономики Северо-Западного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации,  доктор экономических наук, профессор  Ходачек  Владислав 

Михайлович 

 

Институциональные аспекты повышения эффективности 

государственного управления экономикой – заведующий кафедрой 

управления национальным хозяйством Национальной академии управления 

при Президенте Украины, доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки и техники Украины Бодров Владимир 

Григорьевич 

 

Государственное регулирование банковского сектора Казахстана в 

условиях единого экономического пространства – проректор Казахского 
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национального университета искусств, доктор экономических наук, 

профессор Конакбаев Аскар Голымович 

 

Дизайн финансового надзора: страновые особенности и новые тенденции 

в мире с учетом уроков мирового кризиса – профессор Азербайджанского 

государственного экономического университета, доктор экономических наук, 

профессор  Мамедов Захид Фаррух, докторант Санкт-Петербургского 

государственного университета  экономики и финансов, кандидат 

экономических наук, доцент Зейналов Видади.   

 

Приоритеты государственной экономической политики сегодня и завтра 

- ректор Высшей  Школы  Менеджмента, г. Белосток, Польша Лисовский 
Михал 
 

11.45 – 12.15 

Кофе-брейк 

 

Инструменты инновационной политики, используемые в зарубежных 

странах для стимулирования национальных экономик в кризисный и 

посткризисные периоды  – начальник управления науки и инновационного 

развития Республики Беларусь Аппарата Совета Министров Республики 

Беларусь Журавлев  Александр Юрьевич 

 

Развитие системы финансирования инновационной деятельности 

Белорусским инновационным фондом – директор Белорусского 

инновационного фонда, кандидат экономический наук, доцент Шумилин 

Александр Геннадьевич 

 

О стратегии инновационного промышленного развития – заведующий 

отделом промышленной и инновационной политики Института 

экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра 

Российской академии  наук, кандидат технических наук, доцент Цукерман 

Вячеслав Александрович 

 

Государственное регулирование бизнеса в Эстонии после ее вступления 

в Евросоюз – член Правления консалтингового центра «Кардис» (Эстония), 

доктор экономических наук Вайнгорт Владимир Леонтьевич 

 

Привлечение прямых иностранных инвестиций, как механизм 

повышения конкурентоспособности предприятия производителя 

подвижного состава электротранспорта – директор ОАО «Электрический 

транспорт» –  председатель совета директоров ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Белкоммунмаш»  Король Владимир Михайлович 
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Приоритеты экономического развития Беларуси  – профессор кафедры 

экономики предприятий Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, доктор экономических наук, профессор Пелих Сергей 

Александрович 

 

Демографические проблемы в социальной политике союзного 

государства – ведущий научный сотрудник Института социально-

политических исследования РАН, кандидат экономических наук Кузнецов 

Николай Григорьевич, заведующий кафедрой Белорусского торгово-

экономического университета, кандидат экономических наук Злотников 

Анатолий Геннадьевич, старший преподаватель Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, кандидат 

социологических наук   Бубликов Василий Валерьевич 

 

14.00 – 15.00 

Перерыв 
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СЕКЦИЯ 1 Государственное регулирование современной экономики  

 

Модераторы: 

 

Яковчук Виктор Иванович, заведующий кафедрой теории и практики 

государственного управления факультета подготовки Института 

государственной службы Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, доктор исторических наук, доцент 
 

Бодров Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой управления 

национальным хозяйством Национальной академии управления при 

Президенте Украины, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки и техники Украины 

 

1. АВДОНИН А.А. (Белорусский государственный университет) 

Некоторые вопросы государственного регулирование инфляционных 

процессов, деятельности банков и стимулирования экономического роста  

2. АНТОНОВА Н.Б. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Планирование в системе государственного регулирования 

экономики  

3. БАЖИНА А.А. (Академия управления пи Президенте Республики 

Беларусь) Государственное регулирование гибких форм занятости на рынке 

труда 

4. БАЛДЫЧ Н.И. (Национальная академия государственного управления 

при Президенте Украины) Перспективы перехода к модели 

мегарегулирования финансовых рынков в Республике Беларусь и Украине 

5. БАЛЮК С.С. (Гродненский государственный университет им. Я. 

Купалы) Инвестиционная политика: региональный аспект экономического 

механизма  

6. БАРХАТОВ В.И., ДЬЯЧЕНКО О.В. (Челябинский государственный 

университет) Эволюция производительных сил общества в рамках 

неоэкономики  

7. БОГДАН Е.С. (Брестский государственный университет им. 

А.С.Пушкина) Некоторые экономико-правовые аспекты законодательства об 

исполнительном производстве 

8. БУКРЕЕВ В.В. (Российский государственный геологоразведочный 

университет) Российская приватизация – в плену старой идеологии  

9. ВИТТЕНБЕК В.К. (Московский университет имени С.Ю. Витте) 

Особые экономические зоны как инструмент развития национальной и 

глобальной экономики 

10. ВОЙТОВИЧ Г.И. (УО «Белорусский государственный экономический 

университет) Понятие реорганизации юридических лиц как комплексного 

института права 

11. ГАГАРИНА Г.Ю., ЧАЙНИКОВА Л.Н. (Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова) Необходимость формирования системы 
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управления конкурентоспособностью региона при стратегическом 

планировании территориального развития 

12. ГАДЖИЕВ А.Г. (Институт экономики Академии Наук 

Азербайджанской Республики) Макроэкономическая стабильность и 

особенности политики валютного курса в Азербайджане  

13. ГАПАНОВИЧ Я.В. (Одесский региональный институт 

государственного управления Национальной академии государственного 

управления при Президенте Украины) Государственный надзор в сфере связи 

и информатизации Украины в условиях модернизации 

14. ДАШИЕВА Б.Ш.  (Российский государственный аграрный университет 

– Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева) 

Анализ динамики занятости и доходов населения республики Бурятия  

15. ДЕМИЧЕВ В.В. (Российский государственный аграрный университет – 

Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева) 

Государственное регулирование сельского хозяйства России: требования 

ВТО  

16. ДОЛИНИНА Т.И. (Белорусский государственный технологический 

университет) Заработная плата в системе общественного производства: 

феноменологическая модель  

17. ЕРМАКОВА А.В. (Российский государственный аграрный университет 

– Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева) 

Статистико-экономический анализ институциональной структуры сельского 

хозяйства Российской Федерации  

18. ИБРАГИМОВ МУСЛИМ АЗАД ОГЛЫ (Азербайджанский 

государственный экономический университет) Оптимизация численности 

управленческого персонала на региональном и районном уровнях управления 

АПК Азербайджанской Республики  

19. ИВАНОВА Е.В. (Витебский государственный технологический 

университет) Проблемы и пути совершенствования применения принципа 

тарифной эскалации в современных условиях  

20. КАЗАКОВ В.Н. (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова) Современный механизм формирования государственной 

инновационной политики  

21. КАМИНСКИЙ Д.В. (Белорусский государственный экономический 

университет) Девальвация и ее альтернативы  

22. КАПКАЕВ Ю.Ш. (Челябинский государственный университет) 

Особенности социальной политики: роль государства и вклад субъектов 

хозяйствования  

23. КИЛЬНИЦКАЯ Е.С. (Житомирский национальный агроэкологический 

университет) Индексный метод как инструмент анализа динамики цен  

24. КИЧУРЧАК М.В. (Львовский национальный университет имени Ивана 

Франко) Программно-целевой метод, как способ финансирования 

производства общественных благ  
25.   КОВАЛЕНКО Н.Н. (Харьковский региональный институт 

государственного управления Национальной академии государственного 



 12

управления при Президенте Украины) Система противодействия коррупции в 

банковском секторе  

26. КОРОБЕНИКОВА А.Н. (Департамент государственного и 

муниципального управления Института государственного управления и 

предпринимательства Уральского федерального университета имени 

Первого Президента России Б.Н.Ельцина) Анализ роли ориентированных 

некоммерческих организаций (НКО) в развитии современного общества (на 

примере Свердловской области) 

27. КОРОЛЕВА Н.Л. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Особенности реализации норм права как инструмента создания и 

реорганизации юридического лица  

28. КРЫВИЦКАЯ А.В. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Аграрная реформа: зарубежный опыт и перспективы в Республике 

Беларусь  

29. ЛАДЫГИН В.В. (Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа»)  Экономическое обоснование публичной поддержки 

малого предпринимательства 

30. ЛАПЦЕВИЧ А.А.,  ПОДОРЕЦКАЯ Л.В. (Минский государственный 

высший авиационный колледж) Методологические, психологические основы 

и принципы теории управления в исследовании проблемы «человеческого 

фактора» в авиации  

31. ЛИПСКИЙ А.С. (Академия управления при президенте Республики 

Беларусь) Государственное управление ТЭК Республики Беларусь  

32. ЛЮБЕЦКИЙ В.В. (Московский университет имени С.Ю. Витте) 

Проблемы качества экономического роста российской экономки  

33. МАЛЬГИНА И.В. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь), ШОЛОХ О.В. (Полоцкий государственный университет) Малое 

предпринимательство в Витебской области на современном этапе 

34. МАЦКО М.Л. (Открытое акционерное общество «Белреставрация») 

Государственная поддержка реставрации культурного наследия Республики 

Беларусь  

35. МОСЦИПАН Р.Н. (Национальная академия государственного 

управления при Президенте Украины) Разработка государственной политики 

в сфере защиты конкуренции на рынках страховых услуг Украины  

36. МУРАДОВ Р.Ш. (Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет) Республика Азербайджан: экономика и занятость  

37. МУРАДОВ Р.Ш., ГУСЕЙНОВА С. (Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет) Основные проблемы и перспективы развития 

банковской системы Турции  

38. НАСЫРОВА Г.А. (Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации) Государственное регулирование страховой 

деятельности в странах ТС: общее, различие, направления гармонизации  

39. НИКУЛИНА Ю. В. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Электронное управление как способ преодоления стереотипов 

бюрократической культуры  
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40. ПАНОЧИНА Е.М. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Оценка эффективности государственного управления  

41. ПАЧИНИНА Л.И. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Особенности современной политики занятости в республике 

Беларусь  

42. ПЛЕТНЁВ Д.А. (Челябинский государственный университет) 

Формирование мотивационного механизмы субъектов корпорации на основе 

институтов  

43. ПОБЕДИНСКАЯ А.Ю. (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) Совершенствование  государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в Республике Беларусь 

44. РЖАНИЦЫНА Л.С. (Институт экономики РАН) Новый ориентир 

государственного регулирования доходов  

45. РУДАЛЕВА Л.В. (Национальная академия государственного управления 

при Президенте Украины) Усовершенствование системы государственного 

регулирования деятельности банков на фондовом рынке Украины 

46. РУДЕНЯ С.В., СТАНКЕВИЧ Т.М. (Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь) Опыт функционирования электронного 

правительства в Германии как необходимого условия эффективного 

государственного управления  

47. РЫБИНСКАЯ О.И. (Центр системного анализа и стратегических 

исследований НАН Беларуси) Системы государственной помощи 

предприятиям в условиях функционирования общего рынка на примере ЕС  

48. САМАЛЬ Л.С. (Академия управления пи Президенте Республики 

Беларусь) Обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь в 

кредитно-финансовой сфере 

49. САПЕЛКИНА Е.И. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Аутсорсинг административных услуг: эффективность и условия 

развития 

50. САФРОНОВА О.Н. ((Национальная академия государственного 

управления при Президенте Украины) Особенности государственного 

регулирования деятельности иностранных банков на рынке корпоративного 

контроля Беларуси и Украины  

51. СМИРНОВ О.В. (Девятый арбитражный апелляционный суд, город 

Москва) Концептуальные основы противодействия недружественному 

поглощению и захвату предприятий  

52. СТРЕЛКОВСКИХ А.,  ТЕРЕХОВ А., КАШИРИН В.В. (МАТИ-РГТУ им. 

К.Э. Циолковского) Проблемы трудовой миграции и факторы, влияющие на 

формирование человеческого капитала в современной России 

53. СЮЙ ЯНЬЛИ (Пекинский институт трудовых отношений, Пекин), 

РОМАНЕНКО М.В. (Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова) Социально-экономические функции социалистического 

государства в созидании среднезажиточного общества в Китае  

54. ТИХОНОВ А.О. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Макродинамическая политика в условиях мирового кризиса  
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55. ХАРЕВИЧ Г.Л. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Личное время индивидов как экономический ресурс  

56. ШАНЮКЕВИЧ И.В. (Государственное предприятие «Институт 

жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь) Формирование института 

эффективного собственника  жилья  

57. ШЕВЦОВА А.Л. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Развитие приграничной торговли регионов Беларуси и Литвы  

58. ЯКОВЧУК В.И. (Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь) Государственная поддержка жилищной политики в Республике 

Беларусь  

59. ЯЩУК А.И. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Государственное регулирование социальной сферы в условиях 

экономического кризиса  

 

Подведение итогов работы секции 

Обсуждение проекта резолюции конференции 
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СЕКЦИЯ 2  Модернизация экономики и механизм ее финансирования 

 
Модераторы: 

 

Новикова Ирина Васильевна, заведующий кафедрой экономической 

теории факультета управления Института управленческих кадров, доктор 

экономических наук, профессор  
 

Винник Вячеслав Тимофеевич, старший советник Республиканской 

ассоциации предприятий промышленности «БелАПП» 

 

1. ШРУБЕНКО А.Г. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Модернизация: актуальные аспекты концептуализации  

2. БАЙНЕВ В.Ф. (Белорусский государственный университет),  

ВИННИК В.Т. (Республиканская ассоциация предприятий промышленности 

«БелАПП») Модернизация национальной экономики и фундаментальные 

принципы ее финансового обеспечения  

3. БОГДАН Н.И. (Белорусский государственный экономический 

университет) Беларусь в контексте международных индикаторов инноваций  

4. БЕРЗИНЬ Е.В. (УО «Белорусский государственный экономический 

университет) Внедрение стандартов корпоративного управления – 

неотъемлемое условие инвестиционной привлекательности компании  

5. БОБРОВСКАЯ Ж.В. (Белорусский государственный экономический 

университет) Повышение эффективности финансовой поддержки 

национальных экспортеров  

6. БОБРОВСКАЯ Ж.В., ЛАПКО Н.А. (Белорусский государственный 

экономический университет) Стратегия развития платежной системы 

Республики Беларусь и повышение ее эффективности в современных 

условиях  

7. БОРИСЕНКО О.П. (Национальной академии государственного 

управления при Президенте Украины) Усовершенствование финансовых 

механизмов государственного регулирования в сфере ВЭД 

8. ВЕЛИЧКОВСКАЯ Л.В. (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) Направление развития международного 

производственно-технического сотрудничества белорусских предприятий в 

условиях модернизации на основе современных мировых тенденций  

9. ГРИШКО Е.Г. (Белорусский государственный экономический 

университет) Финансовая поддержка внешнеэкономической деятельности 

мясоперерабатывающих предприятий 

10. ДАДЕРКИНА Е.А. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Микро- и макроэкономические драйверы развития государственно-

частного партнерства  

11. ЕЛИСЕЕВА О.В. (ИП «ЕВА») Модернизация белорусских предприятий 

путем сотрудничества с Германией  
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12. КАШИНСКАЯ Н.С. (Центр системного анализа и стратегических 

исследований НАН Беларуси) Приоритеты развития качественной структуры 

внешней торговли Республики Беларусь  

13. КОВРЕЙ В.А., ЗЕНЕВИЧ А.М. (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) Сетевая экономика как фактор инновационного 

развития страны  

14. МАЛЯРЕНКО А.В. (ОАО «НИИ Стройэкономика») Модернизация 

национальной системы ценообразования в строительстве на основе 

принципов ценообразования на Европейских рынках строительных услуг  
15. ПОБЕДИНСКАЯ А.Ю., ВАСЮК И.В. (Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь) Совершенствование механизма 

ценообразования в строительстве на основе сравнительного подхода  

16. РЕЗНИЧЕНКО А.В. (Национальная академия государственного 

управления при Президенте Украины) Особенности рептиликации в 

экономику Украины зарубежного опыта государственной поддержки 

технологической модернизации промышленности 

17. РУДЫК Э.Н. (Международный университет природы, общества и 

человека «Дубна», Московская область) Экономика России: причины малой 

эффективности ее механизмов и пути их устранения  

18. СИРОТА О.А. (Национальная академия государственного управления 

при Президенте Украины) Реформирование отношений собственности как 

механизм инновационно-инвестиционной политики Украины 

19. СОРОКИН Д.А. (Институт экономики отраслей, бизнеса и 

администрирования Челябинского государственного университета) 

Концентрация капитала корпорации как механизм модернизации экономики  

20. СЛЮСАР А.Н. (Национальная академия государственного управления 

при Президенте Украины) Концептуальные основы научного понимания и 

оценивания специальных налоговых режимов 

21. ХОРОШКО О.Б. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Модернизация как объективно необходимое условие развития 

белорусской экономики  

22. ЧЕБАНЕНКО Е.Н. (Северо-западный институт управления Российской  

академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте 

Российской Федерации) Роль коммерческих банков в выравнивании уровня 

регионального развития в КНР  

 

 

Подведение итогов работы секции 

Обсуждение проекта резолюции конференции 

 

 

 

 

 



 17

СЕКЦИЯ 3. Перспективы экономического развития субъектов 

хозяйствования в условиях ЕЭП 

 
Модераторы: 
 

Харлап Анатолий Дмитриевич председатель Союза некоммерческих 

организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей 

(нанимателей)» 
 

Кизима Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой международных 

отношений факультета подготовки Института государственной службы 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор 

политических наук, доцент 
 

1. КИЗИМА С.А. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Китайский фактор для перспектив формирующегося Евразийского 

экономического союза  

2. САМАЛЬ С.А. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь), МЕЛЬНИК Л.Г. (Сумский государственный университет) 

Устойчивое развитие экономических систем в условиях интеграционных 

образований  

3. НОВИКОВА И.В. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Моделирование кластерно-сетевой регионализации в 

инновационно-технологической сфере в рамках ЕвраЗЭС – необходимое 

условие для вхождения в геоэкономику  

4. ПЕТРОВИЧ М.В. (Белорусский государственный экономический 

университет) Экспортоориентированное импортозамещение  

5. АБУХОВИЧ Ю.К. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Устойчивое развитие промышленных предприятий в условиях 

модернизации экономики   

6. БИБИК Т.Б. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Привлечение инвестиций: преимущества и недостатки   

7. БОБРИК Д.С. (Белорусский государственный университет) 

Белорусско-российская интеграция как один из факторов экономического 

роста и повышения конкурентоспособности Беларуси 

8. ВЕРУШ А.И. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Евразийский проект: состояние и перспективы развития  

9. ВИНОГРАДОВА С.Н. (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) Использование маркетинга для повышения 

эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий 

Республики Беларусь  

10. ВОЙТОВИЧ А.И. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Интернет-технологии как инструмент внешнеэкономической 

деятельности  

11. ГАНЧЕРЕНОК В.И. (Белорусский государственный университет) 
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Возможности применения опыта ЕВС для валютной интеграции стран 

единого экономического пространства  

12. ДЕДИНЕЦ В.В. (ОАО «Моготекс») Основные факторы, 

обеспечивающие внедрение инноваций на предприятиях легкой 

промышленности таможенного союза 

13. ДРОБУШЕВИЧ А.Н., МАЛАШ Н.И. (Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь) Совершенствование маркетинговой 

деятельности предприятия молочной отрасли  

14. МАРМАШОВА С.П. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Некоторые  вопросы геоэкономического развития в посткризисной 

экономике  

15. МАТИЕВИЧ В.А. (ОАО «Моготекс») Выявление основных факторов, 

оказывающих влияние на стратегическое управление экономическим 

потенциалом предприятия 

16. МУХА Д.В. (Центр системного анализа и стратегических исследований 

НАН Беларуси) Потенциал и оценка влияния на экономический рост 

привлечения прямых иностранных инвестиций в Беларусь в условиях ЕЭП  

17. РУТКО Д.Ф. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Инновационное развитие фармацевтической отрасли Республики 

Беларусь на основе кластерных структур  

18. САВЕНОК Э.А. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Влияние интеграционных процессов в рамках таможенного союза 

на экономическое развитие Беларуси  

19. СОКОЛИНСКАЯ Т.В. (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) Белорусская экономическая модель: упущенные 

возможности развития конкуренции  

20. ШУСТ А.С. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования Республики 

Беларусь в  условиях единого экономического пространства  

 

Подведение итогов работы секции 

Обсуждение проекта резолюции конференции 
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СЕКЦИЯ 4.   Инновационное   развитие    и      повышение 
конкурентоспособности субъектов хозяйствования  
 

Модераторы: 
 

Русак Елена Степановна, заведующий кафедрой экономики предприятий 

факультета управления Института управленческих кадров, кандидат 

экономических наук, доцент  
 

Ходачек Владислав Михайлович, заведующий кафедрой финансов и 

государственного регулирования экономики Северо-Западного института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации,  доктор экономических 

наук, профессор 
 

1. ОРЕШИН В.П. (Московский Государственный университет имени М.В. 

Ломоносова) Развитие инфраструктуры экономики – путь формирования 

конкурентной среды  

2. НОВИКОВ А.А. (Институт менеджмента инноваций),  

НОВИКОВА Е.В. (Московский городской университет управления 

правительства Москвы) Синергия государства и бизнеса в инновационном 

развитии российской экономики  

3. ШАПКИН И.Н. (Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации) Инновации в модернизирующейся экономике: 

теоретические вопросы  

4. НЕЩЕРЕТ А.К. (Северо-Западного института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации) Проблемы обеспечения конкурентоспособности 

российской промышленности в условиях ВТО  

5. НЕХОРОШЕВА Л.Н. (Белорусский государственный экономический 

университет) Технологические платформы и совместные технологические 

инициативы как новое направление государственно-частного партнерства  в 

инновационной сфере 

6. АНТИПИНА Е.В. (Российский экономический университет им. 

Г.В.Плеханова) Инновация и инновационная деятельность: к истокам 

проблемы. К 130-летию Й.А. Шумпетера 

7. БАЛАШОВА Т.Ф., КУЗЬМИЧЕВА С.И. (Могилевский государственный 

университет имени А.А.Кулешова) Проблемы регионального 

инновационного развития  

8. БАРАНЦЕВИЧ И.О. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Методические подходы к формированию себестоимости 

продукции на предприятиях хлебопекарного производства 

9. БАРХАТОВ В.И. (Челябинский государственный университет) 

Проблемы развития корпоративной собственности  
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10.  БЕРДНИКОВ В.В. (Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации) Контроллинговые инструменты разработки и 

модернизации бизнес-моделей компаний реального сектора экономики   

11.  БИРЮКОВ В.С. (Одесский национальный медицинский университет) 

Коррекция управленческих решений на основе кластерного анализа факторов 

риска  

12. БОЛОТИН В.В. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Предпосылки перспективной деятельности субъектов 

хозяйствования в современных условиях  

13. ВАШКО И.М. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Структурная экономическая политика как фактор инновационного 

развития субъектов хозяйствования  

14. ВЕРЕЗУБОВА Т.А. (Белорусский государственный экономический 

университет) Современные методы контроля платежеспособности 

страховых организаций  

15. ВЕРИГО А.В. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Прибыль страховых организаций: трактовка и виды 

16. ВЕРСОЦКИЙ Р.Р. (Северо-Западный институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы) Взаимодействие 

государства с субъектами малого предпринимательства. Основные формы 

поддержки и регулирования 

17. ГАНДИЛОВА С.Т. (Азербайджанский государственный экономический 

университет) Роль инноваций в структурной трансформации экономики  

18. ГЕРАСИМОВА О.О. (Витебский государственный технологический 

университет) Аутсорсинг: новая концепция организационного 

взаимодействия  

19. ГОЛУБЕВ А.В. (Северо-Западный институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы) Тенденции, 

характеризующие положение отраслей российской промышленности после 

вступления РФ в ВТО 

20. ГОРОДКО М.В. (Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь) Сценарии развития мировой логистики в 2020 году  

21. ГОТОВСКАЯ И.А. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Управление конкурентоспособностью промышленных 

предприятий Республики Беларусь  

22. ДЗИКОВИЧ Н.Г. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Оценка уровня логистической деятельности в Республике Беларусь  

23. ДЬЯЧЕНКО О.В. (Челябинский государственный университет) 

Особенности эволюции производительных сил общества в рамках 

неоэкономики  

24. ЖИРЯЕВА Е.В.  (Северо-Западный институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации) Характеристика режима государственных закупок в 

Российской Федерации и ее субъектах с учетом обязательств перед ВТО 
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25. ИЛЬИНА М.В. (Государственное учреждение «Институт экономики 

природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук 

Украины) Вклад индустрии туризма в экономику Украины и Республики 

Беларусь: состояние и прогноз  
26. КАРАСЬ Е.Н. (Полтавский университет экономики и торговли) 

Позитивные имидж как инновационная составляющая 

конкурентоспособности потребительной кооперации 

27. КИЗИМА М.А. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Маркетинговая деятельность в Беларуси и Китае: общее и 

особенное  

28. КОСТЮКОВА Е.Н. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Определение стоимости реализации имущества предприятия  

29. ЛУТОХИНА Э.А. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Особенности формирования инновационной активности в 

современных условиях   

30. ЛУЦЕВИЧ А.Д. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Интеллектуальная рента как источник воспроизводства 

интеллектуального капитала 

31. МАЛАШ Н.И. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Инновационное развитие как фактор обеспечения 

конкурентоспособности предприятий  

32. МАЛЬГИНА И.В. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Факторы влияния и барьеры инновационной активности малого 

предпринимательства  

33. МАКАРЕНКО И.В., ГОРОБЕЦ П.Д.  (Белорусский государственный 

технологический университет) Совершенствование учета, оценки и анализа 

затрат на обеспечение качества продукции 

34. МЕДВЕДЕВА Л.Ф. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь), АРХИПОВА Л.И. (ОАО «ИНТЕГРАЛ») Адаптация 

сбалансированной системы показателей для применения в инновационном 

менеджменте  

35. МЕНЬШИХ Н.Г., ЦУКЕРМАН В.А. (Учреждение Российской академии 

наук Институт экономических проблем им. П.Г.Лузина Кольского научного 

центра РАН, филиал ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 

университет им. Н.А.Некрасова) Человеческие капитал в стратегии 

социально-экономической политики регионов севера и Арктики 

36. МИЛЬСКАЯ Е.А. (Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет) Инновационно-активные предприятия основа 

конкурентоспособной экономики  

37. НОВЫШ Б.В., ГВАЕВА И.В.(Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) Многокритериальная имитационная модель анализа 

долгосрочных стратегий развития организации 

38. ОСИПОВ О.В. (Частное предприятие «Антикризисное агентство») 

Управление инновациями в аспекте типологии поселений с монопрофильной 

экономикой 
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39. ПАШКОВА Е.С. (Белорусский государственный аграрный технический 

университет) Состояние продовольственной независимости на рынке 

детского питания Республики Беларусь  

40. ПЕТРИЩЕ В.И. (Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Орловский 

филиал) Государственные корпорации в инновационной стратегии 

экономического развития России  

41. ПЕТРОВИЧ М.В. (УО «Белорусский государственный экономический 

университет), ТОМКОВИЧ М.П. (Научно-производственный центр 

Белкоопсоюза) Проблемы совершенствования ассортиментной политики в 

условиях инновационного развития товаропроизводителей Республики 

Беларусь  

42. РУСАК Е.С., ВОРОНИН С.М. (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) Тенденции инновационного развития экономики 

Республики Беларусь  

43. СЕДЕГОВ Р.С. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Экономика – управление –  экономические результаты  

44. СИДОРОВ И.П. (Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь) Конкурентоспособность нефтехимии Республики Беларусь в 

условиях глобализации  

45. СОКОЛЬЧИК Т.П. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Формирование учетной политики в 2013 году  

46. СТЕПАНЕНКО Д.В. (Белорусско-Российский университет) Институт 

гражданства и инновационное развитие Республики Беларусь 

47. ТАФЕНЦЕВ Е.А. (Частный институт управления и 

предпринимательства) О некоторых аспектах функционирования 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями в Республике 

Беларусь  

48. ТЕЛЕГИНА О.В. (Гомельский государственный технический 

университет имени П.О. Сухого) Субконтрактация как фактор повышения 

конкурентоспособности  

49. ШАПКИН И.Н. (Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации) Инновации в модернизирующейся экономике: 

теоретические вопросы  

50. ШАТИЛО С.С. (Объединение «Белорусская железная дорога») 

Управление экономической безопасность железнодорожного транспорта  

51. ЯКШЕВИЧ А.Н. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Инновационное развитие как фактор повышения 

конкурентоспособности автотракторных предприятий в Республике 

Беларусь)  

52. ЯШЕВА Г.А. (Витебский государственный технологический 

университет) Экономические кластеры в повышении 

конкурентоспособности субъектов хозяйствования 

Подведение итогов работы секции 

Обсуждение проекта резолюции конференции 
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СЕКЦИЯ 5  Эколого-экономическое регулирование деятельности 

субъектов хозяйствования    
 

Модераторы: 

 

Веремейчик  Лариса Антоновна, профессор кафедры экономики 

предприятий факультета управления Института управленческих кадров, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
 

Рудык Эмиль Николаевич, профессор Международного университета 

природы, общества и человека «Дубна», Московская область, доктор 

экономических наук, профессор 

 

1. ВЕРЕМЕЙЧИК Л.А. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь), ГЕРАСИМОВИЧ Л.С., МИХАЙЛОВ В.В., КОЗАР С.А. 

(Белорусский государственный аграрный технический университет) 

Эколого-экономический анализ энергоэффективности тепличного 

овоществодства Беларуси 

2. БОСАК В.Н. (Белорусский государственный технологический 

университет) Агроэкономическая эффективность использования 

органических отходов производства  

3. КАБУШКО А.М. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Эколого-инновационный потенциал как фактор формирования 

конкурентных преимуществ предприятия  

4. КОВШУН Н.Э.  (Национальный университет водного хозяйства и 

природопользования, Украина) Концептуальные подходы к обеспечению 

устойчивого водопользования на Украине 

5. МАКАРЕЦКАЯ Т.Д. (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) Экологический потенциал как элемент стратегического 

планирования деятельности предприятий  

6. МАЛЫШ Н.А. (Национальная академия государственного управления 

при Президенте Украины), МАКАРОВСКАЯ Т.П. (Киевский Национальный 

университет технологий и дизайна) Проблемы развития горно-

металлургического комплекса Украины  

7. МЕЛЬНИК Л.Г., КУБАТКО А.В. (Сумский государственный 

университет, Украина) Социально-экономические основы перехода 

Украины к устойчивому развитию  

8. МИХНЮК Т.Ф. (Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники), ШАКИРОВ Р.С. (Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь) Экологизация городской среды по 

электромагнитному фактору  

9. МУРАШКО В.Ф. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Эколого-экономическая безопасность и некоторые аспекты 

изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  
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10. ПОТАПОВ А.Д., СЕНЮЩЕНКОВА И.М., ГУДКОВА Е.А. 

(Московский государственный строительный университет) Эколого-

экономические аспекты энергосбережения при использовании биоотходов в 

ЖКХ  

11. РЯБОВА С.С. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Активизация экологического строительства в Республике Беларусь  

12. ХАРИТОНОВА А.Е. (Российский государственный аграрный 

университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. 

Тимирязева) Статистический анализ атмосферных осадков  

13. ЦЫГАНОВ А.Р.  (УО БНТУ), ШТОТЦ Л.П. (ИЧУСП «Штотц Агро-

Сервис Заболотье»), МАСТЕРОВ А.С. (УО БГСХА) Прецизионное сельское 

хозяйство – новый этап в развитии сельскохозяйственного производства в 

Беларуси  

14. ШАКИРОВ Р.С. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Эколого-экономические проблемы при разработке недр и пути их 

решения  

 

Подведение итогов работы секции 

Обсуждение проекта резолюции конференции 
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СЕКЦИЯ 6 Идеология в государственном управлении 

 

Модераторы: 
 

Ивановский Александр Владимирович, первый проректор Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, доктор технических наук, 

профессор 
 

Чуешов Виктор Иванович, заведующий кафедрой философских наук и 

идеологической работы факультета подготовки Института государственной 

службы, доктор философских наук, профессор 

 

1. ЧУЕШОВ В.И. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) О некоторых особенностях современной философии и идеологии 

евразийской интеграции  

2. АСТАПОВСКИЙ В.Е. (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) Политические партии и общественные объединения в 

избирательном процессе Республики Беларусь  

3. БРУТОВ А.А. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Стратегическое маневрирование в политической аргументации  

4. ВЕЧЕР Л.С. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Роль социогуманитарной составляющей идеологии в 

государственном управлении  

5. ЕЛФИМОВ В.А. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Модернизация идеологической работы в эпоху прагматизма  

6. ЕСЬКЕВИЧ К.Р. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Концептуализация феномена идеологии в современном социально-

философском познании 

7. ИЛЬИН М.В. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь), ИЛЬИНА Е.М. (Белорусский государственный университет) 

Особенности управленческого цикла современного политического процесса в 

Республике Беларусь 

8. ИЛЬИНА Е.М. (Белорусский государственный университет), 

ИЛЬИН М.В. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Методология прикладного анализа современного политического процесса 

Республики Беларусь 

9. КАСПЕРОВИЧ Г.И. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь), ПАВЛОВА А.Т. (Белорусский государственный университет) 

Концепция «паритетной демократии» в идеологии государственного 

управления 

10. КОЗЫРЕНКО  Н.П. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Основные источники формирования политической культуры в 

процессе  трансформации политической системы современного 

белорусского, российского и украинского обществ 
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11. ПЛОТНИКОВА М.Ф., Е.Н. КАЩУК Е.Н. (Житомирский национальный 

агроэкологический университет) Инновационная модель развития сельского 

хозяйства на основе провайдинга  

12. КРИШТАПОВИЧ Е.А. (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) Политическое управление: проблемы оптимизации  

13. МЕЛЬНИК В.А. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) О понятиях «идеологическая политика» и «политика общественной 

кампании  

14. ПАВЛОВСКАЯ О.А. (Институт философии НАН Беларуси) 

Гражданско-патриотическое воспитание в системе идеологической работы  

15. РЫБАЛЬЧЕНКО С.И., ЮРЬЕВ Е.Л. (Общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия») Опыт государственного управления 

демографическими процессами в Российской Федерации: идеология, 

проблемы и перспективы  

16. СТАЦЕНКО О.А. (Белорусский государственный педагогический 

университет), КРИШТАПОВИЧ Е.А.  (Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь) Идеологический аспект современного 

политического процесса  

17. ТАРКАН И.И. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Государственное управление: идеологический дискурс 

18. УСТАВИЦКИЙ А.С. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Формы социализации научных инноваций 

19. ШЕНДИК Т.А. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Нормативно-правовые и идеологические особенности партийного 

строительства в Республике Беларусь  

 

Подведение итогов работы секции 

Обсуждение проекта резолюции конференции 
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СЕКЦИЯ 7  Инновации в управленческом образовании 

 

Модераторы: 

 

Шаврук Сергей Валентинович, проректор по учебной работе, кандидат 

исторических наук, доцент 

 

Петрушкина Виталий Михайлович, директор Института управленческих 

кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

кандидат экономических наук, доцент 

 

1. МОРОЗЕВИЧ А.Н., ГАНЧЕРЕНОК И.И., ВЕРУШ А.И. (Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь) Инновационная программа 

подготовки магистров для евразийского строительства как новое измерение 

интеграционных процессов  

2. ИВАНОВСКИЙ А.В., ДОЛГИН Е.В. (Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь) Виртуальное объединение выпускников 

ВУЗа: подход к оценке социального капитала сообщества 

3. БЫКОВ А.К. (Московский университет имени С.Ю. Витте) Активные и 

интерактивные методы и формы обучения в реализации компетентностно-

ориентированного управленческого  образования 

4. ВОЙТОВ А.Г. (Московский государственный университет путей 

сообщения) Главная новация управленческого образования  

5. ЗЕНЕВИЧ А.М. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь), ПУНЧИК З.В. (Белорусский государственный экономический 

университет) Развитие информационной компетентности как одна из задач 

переподготовки государственного служащего  

6. КРИКАЛО М.Л. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Система информационной поддержки обучения управленцев  

7. МОРОЗОВА Н.Н. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Государственное и частное финансирование образования  

8. НИКОНЕНКО Н.А. (Белорусский государственный медицинский 

университет), КОРОЛЕВИЧ А.Н. (Белорусский институт системного 

анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы), 

АРТЮХИН М.И. (Институт социологии НАН Беларуси) Проблемы 

кадрового обеспечения развития наукоемких производств и отраслей 

белорусской экономики  

9. ПАНКРАТОВА В.П. (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова) Проблемы подготовки и трудоустройства выпускников 

высшей школы  

10. РОМАНЕНКО Е.М. (Днепровский региональный институт 

государственного управления Национальной академии государственного 

управления при Президенте Украины) Основные проблемы изучения 

государственного маркетинга 
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11. РОМАНОВА Т.С. (Частный институт управления и 

предпринимательства) Инновационное развитие и проблемы модернизации 

образования  

12. СЕМЕНОВА Г.П. (Санкт-Петербургский государственный 

университет растительных полимеров) Андрагогический подход к 

дистанционному обучению  

13. СОЛДАТОВА О.Н., МЕДВЕДЕВА Л.Ф. (Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь) Инновационное образование – основа 

синергетического эффекта устойчивого развития общества  

14. СУШИЙ Е.В. (Национальная академия государственного управления при 

Президенте Украины) Проективная психодиагностика в системе 

образовательных стратегий подготовки руководящих кадров 

15. ТУЛЕЙКО Е.В. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Государственно-частное партнерство в управленческом 

образовании  

16. ШАСТИТКО Д.В. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) Применение алгоритмов допустимых интервалов и свертки 

парциальных вероятностей для многокритериального анализа 

управленческих решений 

 

Подведение итогов работы секции 

Обсуждение проекта резолюции конференции 
 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 


