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Организационный комитет конференции
рад приветствовать Вас

в Белорусском государственном
экономическом университете

на Х Международной научно-практической
конференции студентов
Национальная экономика
Республики Беларусь:

проблемы и перспективы развития»

I

«

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

13 апреля
аудитория 339, учебный корпус 3

14 апреля
аудитория 339, учебный корпус 3

9.00 10.00–

10.00 12.00–

12.30 12.45–

12.45 14.25–

10.00

регистрация участников

конференции

пленарное заседание

перерыв

экскурсия в музей БГЭУ,

презентация тематической

выставки в научном зале

библиотеки

награждение участников,

подведение итогов,

закрытие конференции

работа «круглых столов»14.35 17.25–

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФИНАНСОВОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ СЕМЕНА КУЗНЕЦА

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТУРАРА РЫСКУЛОВА
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Успехов всем участникам конференции!

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ
РАБОТА «КРУГЛЫХ СТОЛОВ»

13 апреля (начало в 14.35)
Председатель
Г.А. Королёнок

� проректор по научной работе, д-р экон.
наук, профессор

Сопредседатели
Ш.В. Байрамов

� проректор по международным связям и
программам Азербайджанского
государственного экономического
университета, Ph.D. в области экономики

В.Е. Ермаченко
� проректор по научно-педагогической
работе Харьковского национального
экономического университета имени
Семена Кузнеца, канд. экон. наук

Э.К. Идрисова
� проректор по академической
деятельности и науке Нового
экономического университета имени
Турара Рыскулова, канд. экон. наук

В.А. Цветков
� проректор по научной работе
Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации,
д-р экон. наук

О.А. Морозевич
� председатель Совета молодых ученых,
канд. экон. наук

О.Д. Нечай
� начальник управления подготовки
научных кадров высшей квалификации

Члены оргкомитета
Е.И. Астапов

� зам. декана факультета права, канд.
юрид. наук

З.М. Горбылева
� зам. декана факультета «Высшая школа
туризма», канд. экон. наук

А.И. Ерчак
� зам. декана факультета экономики и
управления торговлей, канд. экон. наук

Т.И. Леонович
� зам. декана факультета финансов и
банковского дела, канд. экон. наук

Л.Н. Маркусенко
� зам. декана факультета международных
экономических отношений, канд. экон.
наук

Е.В.Петриченко
� зам. декана факультета менеджмента,
канд. экон. наук

С.В. Разумова
� зам. декана факультета маркетинга,
канд. экон. наук

М.В. Сидорова
� доцент кафедры психологии и
педагогики, канд. психол. наук

О.М. Смолякова
� зам. декана учетно-экономического
факультета, канд. экон. наук

В.В. Тур
� зам. декана факультета международных
бизнес–коммуникаций, канд. филол. наук

Секция №1. «Актуальные проблемы
экономической теории и экономической
политики»

339/3

Секция №2. «Актуальные вопросы
национальной и мировой экономик»

407/1

Секция №3. «Совершенствование
финансового механизма»

903/1

Секция №4. «Проблемы совершенствования
денежно-кредитных отношений»

1006/1

Секция №5. «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в современных условиях»
(по отраслям)

233/3

Секция №6. «Актуальные вопросы статистики» 450/3
Секция №7. «Проблемы и перспективы
развития маркетинга и логистики»

705/1

Секция №8. «Проблемы менеджмента и
экономики предприятий Республики Беларусь»

506/4

Секция №9. «Повышение эффективности
торговли»

215/5

Секция №10. «Экономика и управление
туристической индустрией»

310/5

Секция №11. «Право и экономика: проблемы
современных исследований»

33/8

Секция №12. «Информационные технологии,
инструментальные и математические методы в
экономике»

311/4

Секция №13. «Национальная и региональная
экономика, государственное управление и
местное самоуправление»

607/4

Секция №14. «Политические проблемы и
исторический опыт социально-экономического
развития Республики Беларусь»

706/1

Секция №15. «Актуальные проблемы эколого-
экономического регулирования»

313/4

Секция №16. «Философские и социальные
проблемы современной социально-
экономической ситуации»

комната для
переговоров
(2 уч. корп.,
1 этаж)

Секция №17. «Межкультурная экономическая
коммуникация»

1104/1

10.00 – 10.10 Королёнок Геннадий Антонович
Проректор по научной работе БГЭУ
(вступительное слово)

10.10-10.30 Бобрович Валентин Валентинович
Помощник председателя Правления
Белинвестбанка
Устойчивость банковского
сектора Республики Беларусь:
вопросы и ответы

10.30-10.40 Ответы на вопросы

10.40-11.00 Юрусова Христина Николаевна
Заместитель начальника отдела
маркетинга и развития
администрации Парка высоких
технологий
ПВТ – история успеха

11.00-11.10 Ответы на вопросы

11.10-11.30 Ильин Олег Игоревич
Директор Агентства стратегического
и экономического развития
Как привлечь финансирование
к бизнесу: актуальные аспекты
и новые тренды

11.30-11.40 Ответы на вопросы

11.40-12.00 Бабарико Эдуард Викторович
Директор по развитию
краудфандинговой платформы
Ulej.by
Краудфандинг. Развитие в мире
и в Беларуси

12.00-12.30 Ответы на вопросы, дисскуссия


