
Секция 2.1. Эффективность функционирования предприятий: проблемы и пути их 
решения.  Аудитория – 2305 (учебный корпус №2) 
Председатель: к.э.н., доцент Игнатенко Ю.В.; 
Члены жюри: к.э.н., доцент Филипенко В.С., ст.преподаватель Грабар Р.Н.  
Секция 2.2. Проблемы и перспективы развития регионального туризма  
аудитория – 2205  (учебный корпус №2) 
Председатель: к.ист.н., доцент Еленская И.Э.; 
Члены жюри: к.э.н., доцент  Гречишкина Е.А.,  к.ист.н., доцент Цуба М.В., ассистент 
Микелевич Е.Б. 
Секция 2.3. Актуальные вопросы менеджмента и маркетинга 
аудитория – 2406 (учебный корпус №2) Председатель: к.э.н., доцент Гуща П.В.; 
Члены жюри: д.соц.н. Смешек Э.Ю., преподаватель-стажер Тихоновская Ю.О. 
Секция 2.4. Макроэкономические процессы в национальной экономике 
аудитория – 2606 (учебный корпус №2) 
Председатель: к.э.н., доцент Чеплянский Ю.В; 
Члены жюри: к.э.н., доцент Галковский С.В, к.э.н., доцент Лукашевич Т.Н. 
Секция 2.5. Социогуманитарные и правовые проблемы цивилизационной 
модернизации белорусского общества: историческое наследие и современность  
аудитория – 2205  (учебный корпус №2) 
Председатель: к.ист.н., доцент Еленская И.Э.; 
Члены жюри: к.э.н., доцент  Гречишкина Е.А.,  к.ист.н., доцент Цуба М.В., ассистент 
Микелевич Е.Б. 
Секция 2.6. (для школьников) Экономика, маркетинг и туризм в жизни общества  
аудитория – 2304 (учебный корпус №2) 
Председатель: ст.преподаватель Зглюй Т.В.; 
Члены жюри: ст.преподаватель Онищук А.В., ст.преподаватель Демьянов С.А., 
ассистент Филитович А.В. 
Секция 3.1. Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании   
аудитория - 3504 (учебный корпус №3) 
Председатель секции: к.пед.н., доцент Н.Н. Колесникова; 
Члены жюри: к.м.н., доцент  Л.Л. Шебеко; к.пед.н., доцент Л.Н. Лаптиева; ассистент 
А.П. Апанович 
Секция 3.2. Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики   
аудитория - 3106 (учебный корпус №3) 
Председатель секции: к.м.н., доцент В.В. Маринич;  
Члены жюри: ст. преподаватель Е.Е. Лебедь-Великанова; ассистент Василевска В.А., 
ассистент В.В. Сачковская 
Секция 3.3. (для школьников) Здоровый образ жизни, проблемы и пути их 
разрешения –  аудитория – 31514(учебный корпус №3) 
Председатель секции: ст. преподаватель М.В. Гаврилик  
Члены жюри: к.м.н., доцент Т.В. Маринич, ст. преп. Л.В. Ткачук;  ассистент А.Н. 
Королевич. 
Секция 4. Актуальные вопросы развития биотехнологий,  аудитория - 3108 (учебный 
корпус №3) Председатель секции: к.с.-х.н., доцент, зам. декана Е.М. Волкова; 
Члены жюри: к.б.н., доцент, зав. кафедрой биотехнологии Жерносеков Д.Д., к.б.н., 
доцент, зав. кафедрой ландшафтного проектирования Чигрин Н.А., д.б.н., 
профессор кафедры промышленного рыбоводства и переработки рыбной продукции 
Цвирко Л.С. 
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Программа конференции 
 

9.00 – 10.00 – регистрация участников (1 этаж, фойе учебного 
корпуса №3, ул. Пушкина, 4) 
10.00 – 11.20 – пленарное заседание (ауд. 3108 корпуса №3, ул. 
Пушкина, 4)  
11.20 – 12.00 – перерыв, кофе-пауза (студенческий клуб, 1 этаж 3 
учебного корпуса)  
12.25 – 15.00 – работа секций (по аудиториям зданий университета) 

Подведение итогов конференции  
будет осуществлено по каждой секции индивидуально.  

 

 
Организационный комитет конференции 

Председатель оргкомитета: 
К.К. Шебеко, ректор УО ”Полесский государственный  
университет“,  д.э.н., профессор. 
Заместитель председателя оргкомитета: 
Н.Г. Кручинский, проректор по научной работе, д.м.н. 
 

Члены оргкомитета: 
Волкова Е.М. - заместитель декана биотехнологического факультета по научной 

работе, к.с/х.н., доцент; 

Маринич Т.В. - декан факультета организации здорового образа жизни, к.м.н., 

доцент; 

Теляк О.А. - заместитель декана факультета банковского дела по научной работе, 

к.э.н., доцент; 

Шумак Ж.Г. - заместитель декана экономического факультета по научной работе. 

 

Мосунова Т. И. - заместитель председателя студенческого научного общества 

факультета банковского дела; 

Быр К.И. - заместитель председателя студенческого научного общества 

экономического факультета; 

Волох П.В.  - заместитель председателя студенческого научного общества 

факультета организации здорового образа жизни; 

Жур Н.В. - заместитель председателя студенческого научного общества 

биотехнологического факультета. 

 

Координатор оргкомитета: Жур Н.В. - председатель студенческого научного 

общества университета. 

 

 

 
Пленарное заседание 

10.00 – Вступительное слово К.К. Шебеко, ректора Полесского государственного 
университета, доктора экономических наук, профессора; 
10.05 – С.В. Власова, проректор, кандидат медицинских наук, доцент; 
10.10 – И.А. Янковский, декан факультета банковского дела, кандидат экономических наук, 
доцент;  
10.15 – К.В. Блищик, доклад студента факультета банковского дела на тему: «Проблемы и 
перспективы развития обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в Республике Беларусь»; 
10.25 – И.М. Зборина, декан экономического факультета, кандидат экономических наук, 
доцент; 
10.30 – А.А. Василевска, доклад аспиранта экономического факультета на тему «БИЗНЕС-
ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ»; 
10.40 – В.Т. Чещевик, декан биотехнологического факультета, кандидат биологических наук, 
доцент; 
10.45  – А.Д. Кульгавеня, доклад магистранта биотехнологического факультета на тему «О 
РН-ЗАВИСИМОСТИ ПРОТЕИНАЗ ГРИБА ВЕШЕНКА ОБЫКНОВЕННАЯ (PLEUROTUS 
OSTREATUS) ПРИ ГЛУБИННОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ»; 
10.55  – Т.В. Маринич, декан факультета организации здорового образа жизни, кандидат 
медицинских наук, доцент; 
11.00 – В.И. Пашкевич, доклад магистранта факультета организации здорового образа жизни 
на тему «Критерии эффективности подготовки юных пловцов по показателям 
психофункционального состояния»; 

11.10 – Н.В. Жур – координатор оргкомитета конференции. 

Секционное заседание 
Секция 1.1. Банковская экономика  
аудитория 401 (учебный корпус №1) 
Председатель секции:  к.э.н., доцент Н.Г. Петрукович; 
Члены жюри:  ассистент Е.С. Игнатьева.  
Секция 1.2. Совершенствование бухгалтерского учета, анализа и аудита  
аудитория 225 (учебный корпус №1) 
Председатель секции:  к.э.н., доцент С.А. Данилкова; 
Члены жюри:  ст. преподаватель С.В. Невдах 
Секция 1.3. Финансы и финансовые рынки в современных условиях   
аудитория 219 (учебный корпус №1) 
Председатель секции: к.г.н. доцент В.М. Ливенский;  
Члены жюри: к.э.н., доцент Бухтик М.И.  
Секция 1.4. Информационные технологии и математические методы 
аудитория 202 (учебный корпус №1) 
Председатель секции: д.т.н., профессор, зав. кафедрой Т.М. Кадильникова; 
Члены жюри: к.э.н., доцент М.А. Романова; 
Секция 1.5. Язык, культура, коммуникация (на иностранных языках) 
аудитория 2402 (учебный корпус №2) 
Председатель секции: к.ф.н. Ю.Н. Русина; 
Члены жюри:  Жюри – к.ф.н., Жилевич О.Ф., преподаватель Мацкевич В.Н.; 

Секция 1.6 (для школьников 10-11 классов) Роль банков в развитии страны ауд.401; 


