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Место проведения:
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ХI Международная научно-практическая конференция
«Устойчивое развитие экономики: состояние,
проблемы, перспективы», 21 апреля 2017 г.
Экономический факультет
Полесский государственный университет
г. Пинск, Республика Беларусь

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
10:00 – 11:00 Регистрация участников конференции* (ул. Куликова, 27, учебный
корпус №2, фойе, 1 этаж)
11:00 – 13:00 Пленарное заседание (ул. Куликова, 27, учебный корпус №2, ауд.2109,
1 этаж)
13:00 – 14:00 Кофе-пауза
14:00 – 16:30 Работа секций
16.30 – 17.00 Подведение итогов конференции
17.00 – 18.00 Экскурсия по г.Пинску и объектам ПолесГУ
Регламент работы: пленарный доклад – до 20 мин., секционный доклад – до 10 мин.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Проблемы устойчивого развития экономики
2. Создание инновационного кластера: региональная политика
3. Полесский регион: стратегии предпринимательства
4. Технологии менеджмента и маркетинга в условиях структурных сдвигов
5. Актуальные проблемы устойчивого развития сферы туризма и гостеприимства
6. Социогуманитарные и правовые проблемы модернизации общества

* Во время регистрации возможно оплатить организационный взнос, проживание, получить печатный
сборник материалов конференции.
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ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
11.00-11.10

Открытие конференции
Приветственное слово участникам конференции ректора
Полесского государственного университета, д.э.н., профессора Константина Константиновича Шебеко

11.10 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 12.00

12.00 – 12.20

12.20 – 12.40

12.40 – 13.00

Приветственное слово участникам конференции декана
экономического факультета, к.э.н., доцента Ирины Михайловны Збориной
Доклад Людмилы Александровны Гузиковой, д.э.н., профессора ВШ ГиФУ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого на тему: «Новая финансовая реальность как вызов устойчивому развитию экономики»
Доклад Сергея Юрьевича Солодовникова, д.э.н., профессора, заведующего кафедрой «Экономика и право» БНТУ
на тему: «О допустимой интерпретации экономических
текстов на примере книги Дж.Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег»
Доклад Станиславы Раймондовны Пасека, д.э.н., профессора кафедры туризма и гостиничного бизнеса Черкасского национального университета им. Б.Хмельницкого на
тему: «Туристический кластер в Украине как условие
устойчивого развития сферы туризма»
Доклад Людмилы Егоровны Совик, д.э.н., доцента, заведующей кафедрой экономики и организации производства ПолесГУ на тему: «Формирование трансграничной
бизнес-среды органического производства»
Доклад Томаша Михальски, д.э.н., профессора Гданьского университета на тему: «Трѐхградье как важный центр
туризма в Польше»
13:00 – 14:00 Кофе-пауза
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14:00 – 16:30 Работа секций (ауд. 2205, 2306, 2406, корп.№2, ул. Куликова, 27)

СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ауд. 2306, корпус № 2, ул. Куликова, 27.
Модераторы: Солодовников С.Ю., д.э.н., профессор, зав.кафедрой «Экономика и
право» БНТУ
Вертай С.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента и маркетинга
ПолесГУ
Совик Л.Е., д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и организации
производства ПолесГУ
Чеплянский Ю.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической
теории ПолесГУ
ДОКЛАДЧИКИ:
Т.Г. Авдеева, З.И. Кузьменок «Анализ эффективности внешнеэкономической деятельности регионов Беларуси»
L.М. Akіmova «Development of the world financial market»
M.V. Andriianova «Przesłanki i warunki kształtowania się rosyjskiego rynku usług profesjonalnych»
М.Р. Арпентьева «Динамические способности предприятий и устойчивое развитие экономики»
О.В. Балан «Формы интернационализации инвестиционных фондов: предпосылки интеграции и
регулирования в ЕАЭС»
Л.В. Банникова «Повышение ликвидности банковской системы России»
О.В. Баула, В.Я. Голюк «Стратегічні пріоритети розвитку зовнішньоторгівельних відносин
України задля забезпечення сталого розвитку національної економіки»
Е.С. Богдан «Анализ факторов влияющих на производство овощей ОАО «Оснежицкое»
Т.В. Букас «Материальные ресурсы и значение их рационального использования»
А.А. Быков, О.А. Горлова, Хвалько Т.В. «Стимулирование против сбалансированности: источники роста белорусской экономики»
А.Н. Валюх, А.Ю. Якимчук, Д.Б. Зайцев «Зеленая» экономика как инструмент обеспечения
устойчивого развития»
Н.В. Волкова «Финансовая устойчивость предприятия: управленческие аспекты»
В.В. Гамукин «Тенденции изменения структуры ВРП в субъектах федеральных округов России»
А.Т. Герасимчик, В.В. Козловский «Платежный союз: механизм применения и использования в
современных интеграционных формированиях»
Н.Е. Германович, И.В. Кисель, Т.Н. Лобан «Реформирование: как один из положительных эффектов вступления Республики Беларусь в ВТО»
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М.Д. Гилка, В.И. Федорак «Ориентация Украины на европейский опыт охраны природных ресурсов»
Н.А. Глушко «Анализ деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций в Республике Беларусь»
В.П. Гмыря «Особенности государственной финансовой поддержки аграрного производства
Украины»
Р.Н. Грабар «Стратегические альтернативы развития машиностроительной отрасли в Республике Беларусь»
Л.А. Гузикова «Новая финансовая реальность как вызов устойчивости экономики»
А.А. Гуторов «Принципы и закономерности развития транснациональной интеграции в аграрном секторе экономики Украины»
Е.А. Дорошенко, Ю.В. Вашай «Устойчивое развитие системы государственных финансов в
Украине: системный подход»
О.А. Хмель, В.Ю. Друк «Перспективы развития рынка образовательных услуг в контексте бинационального обучения»
М.П. Дымков, Е.И. Шилкина «Математическая модель многоотраслевого производства с учетом экологического фактора»
В.Л. Загоруйко «Економіка впровадження нетрадиційних джерел енергії»
А.А. Карпук «О расчете платы за использование радиочастотного спектра»
А.Ю. Киндаев «Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства»
И.В. Кисель «Направления совершенствования региональной политики в Республике Беларусь»
Ж.А. Коваленко «Оценка влияния инновационной деятельности на устойчивое развитие коммерческой организации»
А.А. Колб «Обоснование оптимизации бизнес-процессов»
О.Д. Колб «Анализ интеграции крупнейших экономик в глобальные цепочки стоимости»
В.Н. Комков, П.Л. Володько «Условие устойчивости экономического роста»
И.А. Конончук «Учетная политика в практике оптимизации налоговых платежей организаций
Республики Беларусь»
О.В. Кощій, Н.М. Василик, Н.В. Герасимяк «Проблеми забезпечення стійкого розвитку національної економіки»
А.С. Кривецкая «Зеленая экономика» - основа устойчивого развития государства»
З.И. Кузьменок «Вклад малого и среднего бизнеса в развитие национальной экономики»
Е.А. Липченко «Структурные инвестиции как фактор устойчивого развития экономики»
М.В. Лебедевич «Информационные технологии и необходимость их применения в сельском хозяйстве»
В.А. Лукашевич «Подходы к оценке качества бизнеса банков»
Т.Н. Лукашевич «Оценка социально-экономической эффективности предприятий молочного
подкомплекса»
И.В. Лукашик, Ж.Л. Дыдышко «Внешнеэкономические отношения Беларуси со странами СНГ»
О.М. Мазуренко «Актуальные аспекты применения истинных норм накопления для комплексной оценки результатов экономического роста»
Д.В. Максимчик, Ж.Л. Дыдышко «Динамика иностранных инвестиций в экономике Республики Беларусь»
Ю.В. Мелешко «Системообразующие принципы развития услуг промышленного характера»
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Д.В. Моисеева, Л.Н. Губарькова «Убыточность российских организаций: анализ динамики и
распределения регионов»
Н.С. Недашковская, Н.Г. Родцевич «Лизинг как форма обновления основных средств ОАО УКХ
«Бобруйскагромаш»
О.В. Орешникова «К вопросу о производстве органической продукции: современное состояние
и перспективы развития»
О.В. Павелко «Основы построения учета расходов на компенсацию сносимого жилья в условиях устойчивого развития экономики»
Н.В. Пархоменко, Л.В. Щукина «Государственное регулирование развития органического сельского хозяйства: цели и инструментарий»
О.В. Пахаренко «Оцінка ефективності інвестицій природоохоронного призначення»
В.С. Печень «Формирование прибыли на предприятии деревообработки»
В.В. Пилипенко, Н.М. Пилипенко «Соціально-економічні наслідки сучасної промислової революції»
О.В. Романенко «Характеристика макроэкономической нестабильности Республики Беларусь»
С.В. Сакун «Топливные костробрикеты – эффективный вариант получения альтернативного
вида топлива»
Н.Н. Самолюк «Соціальний діалог як інструмент сталого розвитку економіки країни»
Т.В. Сергиевич «Стимулирование производства товаров интенсивного обновления как объект
научного анализа»
О.В. Сидская «Методы управления активами и пассивами в банке»
Т.С. Соловьева «Значение мониторинга социально-культурной подсистемы в управлении развитием региона»
Е.И. Сологуб, С.А. Манжинский «Устойчиво-ориентированные инновации»
С.Ю. Солодовников «Кодирование экономических текстов»
В.И. Станкевич «Оценка деловой активности организации (на примере ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»)
Л.Ф. Трацевская «Потенциальные угрозы устойчивому развитию Витебской области»
Л.В. Федосенко «Состояние инновационной сферы Беларуси в контексте декларативных требований»
В.С. Филипенко, С.В. Тыновец «Повышение эффективности использования мелиорируемых
земель»
А.И. Харитончик «Оценка равновесной реальной процентной ставки в Республике Беларусь»
С.В. Чернорук «Строительный комплекс в Республике Беларусь: проблемы и перспективы развития»
Е.П. Чукурна «Трансформация закона стоимости в условиях развития глобальной экономики»
О.И. Чурейно «Развитие городов-спутников в Республике Беларусь»
О.А. Шевченко «Социальное предпринимательство и его миссия в условиях рыночной экономики»
Б.Ф. Ширко, В.М. Гончар «Організаційні особливості функціонування лісогосподарських
підприємств та ефективність використання продукції лісового господарства»
О.О.
Шишкіна
«Практичне
втілення
концепції
гідної
праці
на мікрорівні»
Ж.Г. Шумак «Аспекты экономической диагностики ресурсного потенциала мясоперерабатывающих предприятий и влияющих на него факторов»
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СЕКЦИЯ 2. СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА:
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ауд. 2306, корпус № 2, ул. Куликова, 27.
Модераторы: Солодовников С.Ю., д.э.н., профессор, зав.кафедрой «Экономика и
право» БНТУ
Вертай С.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента и маркетинга
ПолесГУ
Совик Л.Е., д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и организации
производства ПолесГУ
Чеплянский Ю.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической
теории ПолесГУ
ДОКЛАДЧИКИ:
М.Д. Балджи, В.В. Щербак «Политика развития регионального молочно-товарного кластера в
Украине»
С.А. Демьянов «Кластер: сущность и природа понятия»
О.В. Додонов «Роль региональных инновационных кластеров в условиях интеграции в ВТО»
И.М. Зборина «Региональная инновационная система как механизм повышения конкурентоспособности региона»
Ю.В. Игнатенко «Методика стратификации целевых групп в региональном инновационном
кластере»
А.В. Игнатович, Л.А. Минчукова «Влияние региональных инновационных кластеров на экономическую безопасность региона»
О.В. Мороз «Партнерство предприятий и высших учебных заведений для подготовки кадров»
С.І. Павлова «Розвиток підприємницьких структур Житомирської області: статистичний аналіз»
К.В. Павлов «Статистическое измерение развития наноэкономики»
О.А. Паршутич, Е.П. Бахур «Место и роль кластеров в развитии инновационной системы ЕС»
Т.В. Пузанова, И.В. Дроздова «Развитие инновационного кластера Могилевского региона»
Н.Т. Рудь, О.І. Марчук «Розробка регіональної інноваційно-кластерної політики»
К.А. Санникова «Развитие инновационного территориального машиностроительного кластера в
Удмуртии»
І.В. Тяжкороб «Визначення галузевих пріоритетів розвитку регіону»
Н.Н. Чмыр «Региональная кластерная стратегия как составная часть стратегии развития региона»
О.М. Шубалий «Організаційно-економічні аспекти формування лісопромислового кластера у
Волинській області»
Д.Ч. Шулейко «Свободные экономические зоны Беларуси: поиск нового механизма повышения
эффективности»
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СЕКЦИЯ 3. ПОЛЕССКИЙ РЕГИОН: СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ауд. 2306, корпус № 2, ул. Куликова, 27.
Модераторы: Солодовников С.Ю., д.э.н., профессор, зав.кафедрой «Экономика и
право» БНТУ
Вертай С.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента и маркетинга
ПолесГУ
Совик Л.Е., д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и организации
производства ПолесГУ
Чеплянский Ю.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической
теории ПолесГУ
ДОКЛАДЧИКИ:
А.А. Бруцкий, О.Я. Седель «Стратегии развития предпринимательства в Столинском районе»
А.В. Грибов «Развитие специализированного мясного скотоводства в Полесском регионе»
П.В. Гуща «Имитационное моделирование в системе нормирования труда работников молочного скотоводства»
С.Н. Лекунович «Роль уровней грунтовых вод в снижении накопления 137cs многолетними
злаковыми травами на мелиорированных землях белорусского Полесья»
Л.Е.
Совик,
П.М. Скрипчук «Формирование трансграничной бизнес-среды
органического производства»

СЕКЦИЯ 4. ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ауд. 2306, корпус № 2, ул. Куликова, 27.
Модераторы: Солодовников С.Ю., д.э.н., профессор, зав.кафедрой «Экономика и
право» БНТУ
Вертай С.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента и маркетинга
ПолесГУ
Совик Л.Е., д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и организации
производства ПолесГУ
Чеплянский Ю.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической
теории ПолесГУ
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ДОКЛАДЧИКИ:
Т.В. Артеменко «Понятие и классификация фирменных магазинов производителей: правовая и
нормативно-техническая основа России и Белоруссии»
С.П. Вертай, В.Н. Штепа, Е.И. Сасевич «Выявление потенциала экспорта инновационных товаров»
Е.Г. Тѐсова, Е.Н. Бедретдинова «Принятие управленческих решений по ассортименту продукции с учѐтом степени риска»
В.С. Вавилонская «О выборе зарубежных рынков сбыта в информационных пособиях для экспортеров»
В.М. Вайтович «Маркетинговые технологии на современном этапе»
О.В. Володько, Л.П. Володько «Инструменты анализа конкурентных преимуществ предприятия»
И.В. Гопта «Обоснование актуальности сегментации и позиционирования на рынке
С.В. Дусенко «Качество услуг в туризме и гостиничном бизнесе»
О.М. Євдокімова «Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних
можливостей»
Т.А. Ермакова, Е.А. Викторчик «Особенности совершенствования деятельности предприятия с
использованием концепции BPM»
А.А. Зевацкий, Е.Н. Якубенко «Позиционирование классического образования как технология
продвижения образовательной услуги»
Е.И. Каленкович «Основные этапы разработки стратегии сбыта на предприятии»
Т.А. Клюй «Энергоменеджмент в организациях здравоохранения»
О.В. Ковальчук, Т.В. Божидарнік «Конкурентний аналіз як пріоритетний напрям маркетингової
діагностики»
К.С. Колеснікова, Є.Ю. Джур «Маркетингові інформаційні технології та їх застосування при
прийнятті маркетингового рішення»
Е.Н. Коробова «К вопросу об оценке эффективности внутрифирменного обучения персонала»
Л.В. Листопад, Л.А. Минчукова «Инновации в управлении персоналом организации в условиях
трансформации экономики»
В.В. Макарушко «Создание товарного знака как основного элемента маркетинга»
Э.Г. Мороз «Инновационно-ориентированная деятельность предприятий жилищно- коммунального хозяйства – залог устойчивого развития Украины»
Т.М. Одинцова «Контроллинг затрат как фактор обеспечения сбалансированного устойчивого
развития экономических субъектов»
А.С. Пасєка, О.С. Гуменюк «Маркетинговий підхід до управління структурними змінами на
ринку праці України»
В.В. Пекун «Основные этапы развития теории управления качеством»
Л.М. Потапюк, І.П. Потапюк «Метамова як форма вербального ділового спілкування»
О.П. Советникова «Агентство регионального развития – ключевое звено в управлении региона»
Л.Л. Соловьева, В.И. Маргунова «Цель и показатели оценки стратегической конкурентоспособности предприятия»
Л.В. Стрижеус, І.Ф. Лорві, А.О. Тендюк «Функціональне забезпечення інноваційної
діяльності готельного підприємства»
С.Г. Счастный «Обучение персонала и другие способы стимулирования сотрудников»
К.А. Токменинов, В.А. Широченко, А.С. Жабыко «Автоматизация оценки экономической эффективности технического перевооружения предприятия»
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Ю.А. Федосова «Управление качеством в вузе на основе мониторинга удовлетворенности потребителей образовательными услугами»
Е.В. Хмельницкая «Ослабление роли маркетинга в современных условиях»
О.А. Шавлюга «Форсайт в маркетинге: понятие и применение»
В.А. Широченко, А.И. Седляр «Автоматизация процессов принятия решений с помощью информационно-аналитической системы на ООО «Махина-ТСТ»

СЕКЦИЯ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ауд. 2205, корпус № 2, ул. Куликова, 27.
Модератор: Васильченко А.О., к.э.н., доцент, зав. кафедрой туризма и гостеприимства ПолесГУ
ДОКЛАДЧИКИ:
B. Szyda «Znaczenie i rozwój funkcji turystycznej w strefie podmiejskiej»
D. Sokołowska «Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gier zespołowych w polsce w
latach 1999-2014»
D. Kozłowska, W. Ryszkowski «Tradycje wielu kultur na obszarach wiejskich województwa
podlaskiego»
Т.Н. Боярчук «Основные тенденции и перспективы развития въездного туризма в Гродненской
области»
А.О. Васильченко «Система индикаторов устойчивого развития сферы туризма и гостеприимства как элемент сбалансированнности экономики»
А.А. Власова «Социально-экономические ресурсы в развитии эколого-туристского потенциала
Припятского Полесья»
Е.А. Гречишкина «Методические аспекты формирования системы индикаторов устойчивого
развития туризма»
О.Н. Зелинская, Н.Н. Галазюк «Туристическая деятельность Украины в контексте трансграничного сотрудничества»
Е.Н. Карчевская «Анализ использования ресурсов социальных сетей туристскими предприятиями Гомельского региона»
И.Н. Малашук, А.А. Носова «Инновационное продвижение туристических услуг в Республике
Беларусь»
Л.Ю. Матвійчук, М.І. Лепкий, І.В. Тищук «Механізми забезпечення сталого розвитку туристичного потенціалу регіонів»
Н.А. Панова, Т.Н. Боярчук «Безвизовый режим для иностранных туристов как фактор развития
туристического потенциала гродненского региона»
С.Р. Пасєка «Туристичні кластери в Україні як умова стійкого розвитку сфери туризму»
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R. Rudnicki, Ł. Wiśniewski «Endo i egzogeniczne uwarunkowania rozwoju a poziom agroturystyki –
studium przestrzenne województwa kujawsko-pomorskiego»
С.У. Словік, І.Ф.Скварнюк «Роля шляхецкіх сядзібаў Гродзеншчы ў развіцці турызму ў міжваенны час»
В.В. Стелькин, И.И. Коваль «Повышение эффективности использования объектов туристической инфраструктуры путѐм правового регулирования порядка пересечения государственной границы»
О.В. Штеер «Территориальный брендинг как фактор устойчивого развития сферы туризма и
гостеприимства»
А.Н. Яковлев, Л.С. Макарова «Физическая рекреация, лечебно-оздоровительный и медицинский туризм: проблемы перспективы»

СЕКЦИЯ 6. СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ауд. 2406, корпус № 2, ул. Куликова, 27.
Модераторы: Макарушко В.В., и.о. зав. кафедрой гуманитарных наук, философии
и права
Лозицкий В.Л. , доцент кафедры гуманитарных наук, философии и
права, к.пед.н., доцент
Гагуа Р.Б., доцент кафедры гуманитарных наук, философии и
права, к.ист.н., доцент
ДОКЛАДЧИКИ:
Н.В. Аксенчик «Тьюторское сопровождение самостоятельной работы студентов как фактор гуманизации экономических специальностей»
П.А. Басевич «О некоторых аспектах профилактики правонарушений»
В.В. Висин, Т.Н. Висина «Развитие кооперативного движения как фактор социальноэкономической модернизации общества»
Р.Б. Гагуа «Рецепты соусов из Кѐнигсбергского поваренного манускрипта XV века»
S. Gwoździewicz «Cyberprześladowanie i cybernękanie jako znamiona przestępstwa cyberstalkingu i
zjawiska cyberprzemocy»
И.В. Гребенчук, А.А. Степанян «Физическая культура в учебном процессе Бобруйского учительского института (1949 – 1954)»
В.А. Евстафьев «О факторах электорального участия белорусской молодежи»
В.Ф. Жылевіч «Роля вышэйшай школы ў сучасным грамадстве»
О.В. Зинкевич «Аналитический инструментарий системы управления реальными инвестициями
в основные средства автотранспортных предприятий»
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А.А. Ігнацюк “Праблема дабра і зла ў кантэксце хрысціянскага веравучэння (на прыкладзе аповесці Максіма Гарэцкага “Дзве душы”)”
Э.Н. Каленчук «К вопросу о роли понимания как оценки»
О.С. Ковальчук «Шляхи забезпечення додаткових форм фінансування для вищих навчальних
закладів»
Ю.О. Котовська «Індивідуально-психологічні особливості особистості як основа розвитку педагогічних здібностей»
В.Л. Лозицкий «Информационно-образовательная среда учреждения высшего образования как
предмет исследования»
А.В. Луговская «Исследование оптимизации учебно-тренировочного процесса спортсменов
высшей квалификации в гребных видах спорта как междисциплинарная проблема»
Ж.А. Луцевич «Особенности использования технических средств таможенного контроля при
проведении таможенного осмотра»
Т.В. Медведок «Перспективы иронии истории в социально-культурной динамике»
Е.Б. Микелевич «Связь психической неуравновешенности сотрудников и показателей зависти в
служебных отношениях»
П.П. Можейко «Загадка Екклесиаста»
А.В. Орлова «Методологичеcкие проблемы исследований женского предпринимательства»
О.О. Піменова «Соціальна згуртованість через освіту як ресурс модернізації суспільства»
М.Ф. Плотникова «Социогуманитарные основы устойчивого сельского развития»
С.Д. Предыбайло «Влияние процессов воспроизводства на формирование гендерных диспропорций в составе населения»
Е.В. Резанова «Организационное сопровождение наставничества в органах государственного
управления»
О.П. Сидоревич «Карнавал как разновидность массовых праздников»
Т.В. Телятицкая «Об административной ответственности субъектов хозяйствования в Республике Беларусь»
И.Ф. Толкач «Особенности проактивного совладающего поведения студентов технического вуза»
Д.С. Уздякин «Совершенствование коллективно-договорного регулирования трудовых отношений как одно из основных направлений деятельности профессиональных союзов Республики Беларусь»
С.А. Федечко «Проблема взаимодействия экономики с общественными науками»
М.В. Цуба «Асвятленне мясцовых і ваенных падзей на старонках «pinsker jeitung (пинская газета)» падчас першай сусветнай вайны»
Н.М. Цуба «Организация устноисторических исследований в общеобразовательной школе»
І.В. Шубала «Тенденції економічної активності та зайнятості населення у Волинській області»
М.Л. Шульга «Психологические особенности несовершеннолетних с девиантной виктимностью»
С.Г. Ятусевич «Модернизация ценностных ориентаций современной молодежи»
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