
Участие в международных конференциях преподавателей и 

обучающихся в 2018/2019 учебном году 

Актуальные проблемы мировой экономики и менеджмента 

[Электронный ресурс]: Материалы международной интернет 

конференции студентов и магистрантов. Гомель, 20 декабря 2018 г. / 

редкол.: М.В. Тимошенко [и др.]; под науч. ред. канд. экон. наук. доцента 

М.В. Тимошенко. – Гомель: учреждение образования БТЭУ ПК, 2018. – 1 

электрон. опт. диск (CD-R). – Загл. с экрана. 

Никонович П.И., Езерская Т.А., «Оценка финансовых рисков 

банкротства организаций Республики Беларусь». – С. 97-99. 

 

Первый шаг в науку – 2018: сборник материалов Международного 

форума студенческой и учащейся молодежи в рамках Международного 

научно-практического инновационного форума «INMAX 18» (Минск, 4-5 

декабря 2018г.). В 4 ч. Часть 1. / ОО «Центр молодежных инноваций», 

ООО «Минский городской технопарк». – Минск: Лаборатория 

интеллекта, 2018. – 164 с. 

Прибыльская К.А., Евсеева А.П., «Нарушение сроков исчисления при 

привлечении работника к дисциплинарной ответственности». – С. 116-

117. (Диплом I Степени). 

Знак К.В., «Особенности применения видов и форм поощрения 

работников». – С. 110-112. (Диплом II Степени). 

Кардаш К.А., Чернушевич Я.Р., «Психология – это жизнь». – С. 120-

121.  

Авсеюшкин В.К., Биргер А.Г., «Стадии развития экономики». – С. 145-

146.  

 

Первый шаг в науку – 2018: сборник материалов Международного 

форума студенческой и учащейся молодежи в рамках Международного 

научно-практического инновационного форума «INMAX 18» (Минск, 

4-5 декабря 2018г.). В 4 ч. Часть 3. / ОО «Центр молодежных 

инноваций», ООО «Минский городской технопарк». – Минск: 

Лаборатория интеллекта, 2018. – 198 с. 

Тимошенко С.В., «Актуальность психоанализа сегодня». – С. 157-158. 



Первый шаг в науку – 2018: сборник материалов Международного 

форума студенческой и учащейся молодежи в рамках Международного 

научно-практического инновационного форума «INMAX 18» (Минск, 4-5 

декабря 2018г.). В 4 ч. Часть 4. / ОО «Центр молодежных инноваций», 

ООО «Минский городской технопарк». – Минск: Лаборатория 

интеллекта, 2018. – 318 с. 

Авсеюшкин. В.К., Биргер А.Г., «Стадии развития экономики». – С. 168-

171. 

Демчук Е.О., «Анализ используемых средств ценового и ценностного 

стимулирования продаж в г. Минске». – С. 216-218. 

Кривобродская В.А., «Проблемы инноваций в Республике Беларусь на 

современном этапе». – С. 240-241. 

Мазуркевич Д.Н., Машевская О.В., «Особенности и тенденции 

макроэкономической динамики в Республике Беларусь». – С.248-250.  

Полякова Е.А., «Потребительская лояльность в общественном питании и 

инструментарий ее формирования».– С. 266-268.  

 

Научные стремления – 2018: сборник материалов Международной 

научно-практической молодежной конференции в рамках 

Международного научно-практического инновационного форума 

«INMAX 18» (Минск, 4-5 декабря 2018г.). В 2 ч. Часть 1. / ОО «Центр 

молодежных инноваций», ООО «Минский городской технопарк». – 

Минск: Лаборатория интеллекта, 2018. – 246 с. 

Мурзич Е.В., «Экономический рост и его проблемы в Республике 

Беларусь». –     С. 205-207. 

 

Правовое регулирование социального партнерства и трудовых 

отношений в Беларуси и за рубежом:  сб. материалов VIII междунар. науч. 

конф. студентов и молод. ученых, г. Минск, 26-27 апр. 2018 г. / редкол.: И. 

А. Комоцкая (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2018. 

–1 электрон. опт. диск. 

Опанасюк И.О., Отдельные вопросы обжалования дисциплинарного 

взыскания. – С. 32-33 – 1 электрон. опт. Диск. 

 



Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь: 

сб. материалов VII Междунар. науч. конф., Минск, 15 ноября 2018 г. / 

Нац. Центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь.; 

редкол.: С. М. Сивец [и др.]. – Минск, 2018.  

Опанасюк И.О., Трудовая дисциплина или дисциплина труда: 

соотношение понятий. – С. 292-295. 

 

Коммерция, логистика и маркетинг в инновационной экономике: 

научная дискуссия [Электронный ресурс]  сборник научных статей 

международной научно-практической интернет-конференции, Гомель, 25 

октября 2018 г. / редкол.: С.Н. Лебедева [и др.]; под науч. ред. канд. экон. 

наук, доцента О.В. Пигуновой. – Гомель: учреждение образования 

«Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации», 2018. – 1 электрон. опт. Диск (CD-R). – Загл. с экрана. 

Полякова Е.А., Емельянова Т.В., Современные тренды в общественном 

питании формирование лояльности потребителей.  

 

24 января 2019 была проведена видео-конференция «Из опыта 

организации образовательной деятельности учреждений образования 

потребительской кооперации Республики Беларусь и Российской Федерации», 

в которой приняли участие: ректор учреждения образования «Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации» Светлана 

Николаевна Лебедева, ректор Автономной некоммерческой организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский 

университет потребительской кооперации» Валентина Ивановна Бакайтис, 

начальник управления кадров и образования Белкоопсоюза Ольга 

Владимировна Попова, заместитель начальника управления кадров и 

образования – начальник отдела образования и науки управления кадров и 

образования Елена Павловна Мостовская, представители администрации 

учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» и колледжей Белкоопсоюза. 

___________________________________________________________ 

14.03.2019 в филиале БНТУ «Минский государственный 

политехнический колледж» проходила Международная научно-

практической конференция «Молодежь 21 века», в работе которой 

приняли участие обучающиеся Минского филиала учреждения образования 

«Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации»: 



 Чеславский В.Д., группа 31М (доклад «Инструменты 

формирования лояльности посетителей и увеличение продаж в 

ресторанном бизнесе», руководитель Полякова Е.А.); 

 Пульша Е.В., группа 31М (доклад «Средства информационной 

поддержки мероприятий по формированию лояльности 

посетителей в общественном питании», руководитель Полякова 

Е.А.); 

 Вихарев И.К., группа 22М (доклад «Методики повышения 

прибыльности ресторана», руководитель Шарох М.И.); 

 Якутик И.А., группа 22М (доклад «IT в ресторанном бизнесе», 

руководитель Шарох М.И.). 

По итогам конференции участникам вручены сертификаты.  

______________________________________________________________ 

 

 

XI (V международная) научно-практическая конференция  
 

25 апреля 2019 года цикловая комиссия коммерческой деятельности, 

маркетинга и менеджмента (председатель Аверина Ю.А.)  организовала и  

успешно  провела XI (V международную) научно-практическую 

конференцию по итогам технологической практики.  

 

В конференции приняли участие: 

 

директор  филиала Лагунова Галина Николаевна,  

директор Комплекса экономических школ им. А. и Ю. Феттеров в Люблине 

(Польша) Маженна Моджевска-Михальчык,   

начальник отдела кадров, организационно-кооперативной и идеологической 

работы Минского облпотребсоюза Киптенко Василий Владимирович,   

начальник отдела маркетинговых исследований УП «Белкоопвнешторг 

Белкоопсоюза» Григорьева  Юлия Игоревна,  

представители Профессионального образовательного частного учреждения 

«Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»   (он-

лайн); 

представители Профессионального образовательного частного учреждения 

«Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза (он-лайн), 

представители Минского филиала учреждения образования «Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации»; 

представители учреждения образования «Барановичский технологический 

колледж» Белкоопсоюза; 

 

представители Филиала учреждения образования «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации» «Могилёвский 

торговый колледж»; 

представители учреждения образования «Молодечненский торгово-

экономический колледж» Белкоопсоюза. 



 

Победители конференции: 

1 место    - обучающиеся  группы  32М Минского филиала учреждения 

образования «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» Клыгун Виталий 

Александрович, Харамецкая Виктория Дмитриевна.  

Руководитель Ковалевская Наталья Николаевна 
 

2 место   - обучающаяся  группы  И304 учреждения образования 

«Молодечненский торгово-экономический колледж» 

Белкоопсоюза Лешкович Ольга Чеславовна.  

Руководитель Швырёва Елена Ивановна 
 

2 место    - обучающаяся  группы  31И Минского филиала учреждения 

образования «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» Хотянович Эдита Викторовна.  

Руководитель  Ходаненок Светлана Антоновна 
 

3 место  - обучающаяся группы 313-МБ Минского филиала учреждения 

образования «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» Ткаченко Елизавета 

Владимировна. 

Руководитель  Демьянкова Марина Владимировна 
 

3 место - обучающаяся  группы  25-17 М Филиала учреждения 

образования «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» «Могилёвский торговый 

колледж» Романова Карина Александровна.  

Руководитель  Авдеева Елена Валерьевна 
 

 

Поздравляем победителей конференции! 

   
 

 


