Программа I Республиканского форума
молодых ученых учреждений высшего образования
Дата и место проведения: 25–27 мая 2022 г., ВГУ имени
П. М. Машерова, учебный корпус № 1 (г. Витебск, Московский прт, 33).
Участники: молодые ученые из числа студентов,
магистрантов, аспирантов и профессорско-преподавательского
состава (по 2 представителя от УВО, включая представителей УВО
в совете молодых ученых при Министерстве образования
Республики Беларусь, Бюро совета молодых ученых НАН
Беларуси).

до 20.00

25 мая 2022 года, среда
Прибытие участников Форума в г. Витебск, их встреча с
волонтерами-машеровцами, заселение в гостиницу
(гостиница «Лучеса», пр-т Строителей, 1;
гостиница ОАО «Витязь», ул. П. Бровки, 21А)
По желанию гостей (с 12.00 до 18.00):
- посещение музеев университета;
- пешеходная экскурсия с волонтерами по г. Витебску
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8.30–9.00

9.00–10.00

26 мая 2022 года, четверг
учебный корпус № 1 (Московский пр-т, 33)
Завтрак
(для желающих работает столовая
ВГУ имени П. М. Машерова, 2-й этаж)
Регистрация участников и гостей Форума
(холл 1-го этажа)
При регистрации каждому участнику вручают
программу мероприятия, бейджи, блокноты, ручки,
сборник докладов и др.
Посещение выставки научных достижений молодежи
высших учебных заведений Витебской области
(холл 1-го этажа)
Экскурсии по площадкам ВГУ имени П. М. Машерова
в
сопровождении
волонтеров
(Народный
мемориальный музей П. М. Машерова, зал редкой
книги, Народный музей истории университета и др.)
По желанию участников перечень объектов и группы
определяются при регистрации

10.00–12.00

Отчетно-выборное заседание совета молодых ученых
при Министерстве образования Республики Беларусь с
участием Министра образования Республики Беларусь
(45 участников)
(конференц-зал, 1-й этаж)

10.00–12.00

Посещение участниками
свободной экономической
участников)

Форума предприятий
зоны «Витебск» (60

(отъезд на автобусах в 9.45 от Центра по прыжкам
на батуте, пр-т Победы, 1А)
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12.00–14.00

Пленарное заседание I Республиканского форума
молодых ученых учреждений высшего образования
Приветственное слово:
Иванец Андрей Иванович, Министр образования
Республики Беларусь, член-корреспондент НАН
Беларуси, доктор химических наук, профессор;
Богатырёва Валентина Васильевна, ректор ВГУ
имени П. М. Машерова, доктор экономических наук,
профессор.
Пленарные доклады и выступления (до 7 мин):
– представитель ГКНТ;
– представитель ВАК;
– представитель БРФФИ;
Бойправ
Ольга
Владимировна,
заместитель
председателя
совета
молодых
ученых
при
Министерстве образования Республики Беларусь,
доцент кафедры защиты информации Белорусского
государственного университета информатики и
радиоэлектроники, кандидат технических наук, доцент;
Юрецкий Станислав Степанович, председатель
совета молодых ученых НАН Беларуси, заместитель
директора по научной работе Института истории
Национальной академии наук Беларуси, кандидат
исторических наук;
Лукашевич Виктор Михайлович, председатель
совета молодых ученых учреждения образования
«Белорусская государственная орденов Октябрьской
Революции
и
Трудового
Красного
Знамени
сельскохозяйственная академия», доцент кафедры
мелиорации
и
водного
хозяйства,
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент;
Чистый Антон Геннадьевич, председатель совета
молодых
ученых
учреждения
образования
«Белорусский
государственный
медицинский
университет», доцент 2-й кафедры детских болезней,
кандидат медицинских наук, доцент;
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Пылинский Максим Валерьевич, председатель
совета молодых ученых учреждения образования
«Военная академия Республики Беларусь», начальник
кафедры связи, доктор военных наук, доцент.
Торжественное открытие форума
(актовый зал)
14.00–15.00

Обеденное время
(для желающих работает столовая
ВГУ имени П. М. Машерова, 2-й этаж)

Панельная сессия
«Социально-экономическое развитие общества через
образование, исследования и инновации»
(площадки ВГУ имени П. М. Машерова)
15.00–16.00
Научно-проектные тренинги
на базе факультетов ВГУ имени П. М. Машерова
Математическое моделирование в здравоохранении
(ауд. 306, 3-й этаж)
Биотестирование и экологический мониторинг объектов
окружающей среды
(ауд. 427, 4-й этаж)
Новые технологии обучения естественным наукам
(ауд. 518, 5-й этаж)
Литературная гостиная «Строкой негромкою…».
Мастер-класс «Придвинские зори»
(Народный литературный музей, 5-й этаж)
Открытие научно-просветительского центра «Спадчына
Віцебскай зямлі»
(ауд. 601, 6-й этаж)
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству на
художественно-графическом факультете
(ауд. 111, 213, корпус ХГФ, Московский пр-т, 33)
15.00–18.00
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16.00–18.00

Диалоговые площадки
Секция 1 «Наука и
Секция 2 «Социальноинновации»
гуманитарные основы
(конференц-зал)
развития общества»
(ауд. 425)
1. Информационно1. Историческое наследие
коммуника-ционные
как фактор формирования
технологии
в
науке, гражданственности
и
образовании
и патриотизма
молодых
производстве.
ученых.
2. Нано- и биотехнологии. 2.
Интеграция
науки,
3.
Экология
и образования и культуры.
рациональное
3.
Современное
природопользование.
образование как основа
4. Новые материалы и развития общества.
инновационные
4. Безопасность человека,
технологии.
общества и государства.
5.
Инновации
в 5. Творческий потенциал
агропромышленном
молодых исследователей и
комплексе.
его развитие.
6. Инновации в медицине.
Регламент выступления –
10 мин.,
количество докладов – 10,
обсуждение – до 5 мин.

Регламент выступления –
10 мин.,
количество докладов – 10,
обсуждение – до 5 мин.

Подведение итогов секций. Принятие Резолюции.
Обсуждение возможности и тематик научного
сотрудничества УВО, обмен мнениями о проблемах,
возникающих
у
молодежи
при
проведении
исследований и путях их решения, инициатив по
поддержке талантливой молодежи и популяризации их
разработок (проводится в аудиториях секций).
Вручение сертификатов участников.
18.00–20.00 Экскурсионная программа по г. Витебску
(отъезд на автобусах от Центра по прыжкам на батуте,
пр-т Победы, 1А)
20.00
Ужин
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27 мая 2022 года, пятница
учебный корпус № 1 (Московский пр-т, 33)
8.30–9.00
Завтрак
(для желающих работает столовая
ВГУ имени П.М. Машерова, 2-й этаж)
«Золотые лекции»:
9.00–10.20
Седнин
Алексей
Владимирович,
кандидат
технических наук, доцент
«Современное состояние и перспективы развития
энергетики Республики Беларусь»
(ауд. 206)
9.00–10.20
Филиппова
Светлана
Николаевна,
кандидат
биологических наук, доцент
«Биотехнологические
методы
при
работе
с
растительными клетками»
(конференц-зал)
10.40–12.00 Девойно Олег Георгиевич, доктор технических наук,
профессор
«Применение лазерных и плазменных технологий в
промышленности»
(ауд. 206)
10.40–12.00 Чиркин
Александр
Александрович,
доктор
биологических наук, профессор
«Концепция здорового образа жизни с позиции
молекулярно-биохимических исследований»
(конференц-зал)
12.30–13.00 Обед
(для желающих работает столовая
ВГУ имени П.М. Машерова, 2-й этаж)
13.00
Отъезд участников Форума
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ПРОГРАММА ПО СЕКЦИЯМ
Секция 1
НАУКА И ИННОВАЦИИ
Модератор – Бойправ Ольга Владимировна, доцент кафедры
защиты информации, БГУИР, канд. техн. наук, доцент
Модератор – Чернявский Михаил Михайлович, член совета
молодых ученых при Министерстве образования Республики
Беларусь от ВГУ имени П.М. Машерова
конференц-зал, 1-й этаж

1. Лабораторный

стенд для обучения программированию
микроконтроллеров
Антуневич А. Л., ст. преподаватель кафедры ИВС,
Военная академия Республики Беларусь

2. Анализ конкурентоспособности предприятия и пути ее
повышения
Апанасович А. В., магистрант ФЭиФ, ПолесГУ
Научный руководитель – Рыбалко Ю. А., канд. экон. наук, доцент

3. Компьютерное моделирование и проектирование в микро- и
наноэлектронике
Баранова М. С.1, Волчек В. С.2, Гвоздовский Д. Ч.3,
Ловшенко И. Ю.4, Чан Ван Чиеу5, Рощенко П. С.6,
Стемпицкий В. Р.7,
1–4
5
н. с., аспирант, 6м. н. с., 7в. н. с., БГУИР

4. Высокоэффективный

напрягающий
бетон,
дисперсноармированный базальтовым фиброволокном
Беломесова К. Ю., н. с. научно-исследовательской части, БрГТУ

5. Гибкие радиопоглощающие углесодержащие материалы

Бойправ О. В.1, Белоусова Е. С.2, Саванович С. Э.3,
доцент,3ассистент кафедры защиты информации, БГУИР
Научный руководитель – Богуш В.А.,
доктор физ.-мат. наук, профессор

1–2
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6. Исследование комбинированного процесса измельчения и
классификации порошка
Бондарев Р. А., заведующий кафедрой ПМиИГ,
канд. техн. наук, доцент, БГУТ

7. Рациональное использование отходов сельского хозяйства в
производстве нефтяных сорбентов
Булавка Ю. А.1, Якубовский С. Ф.2,
1
докторант, канд. техн. наук, доцент, 2канд. хим. наук, доцент
кафедры ТОПНГ, ПГУ

8. Цифровая

компетентность
обучающегося
–
залог
профессионального успеха
Варанецкая-Лосик Е. И., доцент кафедры общей и дошкольной
педагогики, канд. пед. наук, доцент, БГПУ имени Максима Танка

9. Особенности морфологии желудка и кишечника у американских
норок разных генотипов
Волосевич Д. П., ассистент кафедры анатомии животных,
ВГАВМ

10. Обучение студентов математическому моделированию при
помощи Jupyter Notebook и Google Colab
Герасименко Н. В., старший преподаватель, БРУ

11. Школа молодого ученого ГрГМУ – обучающий пилотный
проект
Глуткин А. В., председатель СМУ,
канд. мед. наук, доцент, ГрГМУ

12. Реализация передачи секретного ключа на основе протоколов
квантовой криптографии
Горбадей О. Ю., заведующий кафедрой ПОСТ,
канд. техн. наук, БГАС
Научный руководитель – Зеневич А. О.,
доктор техн. наук, профессор
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13. Модель, устанавливающая связь между прогибом и шириной
раскрытия трещин нормального отрыва
Дордюк Ю. С., заведующий кафедрой ЭиОС,
канд. техн. наук, БрГТУ

14. Эффективность получения эмбрионов крупного рогатого скота
в культуре in vitro
Драгун Т. Ю., аспирант, ГрГАУ
Научный руководитель – Дешко А. С., канд. с.-х. наук, доцент

15. Моделирование

траекторий
роботов-манипуляторов
технологическом процессе лазерной резки
Илюшин И. Э., доцент кафедры АТПиП, БГУТ

в

16. Трехслойная

круговая пластина, связанная основанием
Пастернака, в температурном поле
Козел А. Г., доцент кафедры «Строительная механика»,
канд. физ.-мат. наук, БелГУТ

17. Использование озонофлотации в индустриальном рыбоводстве
Козырь А. В., аспирант, ПолесГУ

18. Развитие навыка восприятия иноязычной речи на слух с
помощью обучающих сериалов
Косяк А. А., курсант 1-го курса факультета милиции,
Могилевский институт МВД
Научный руководитель – Лаппо Е. Н.

19. Моделирование

лопатки газотурбинных двигателей для
использования в системе каталитической очистки выхлопных
газов
Котович В. А., председатель КНО, БГАА
Научный руководитель – Шапорова Е. А., канд. хим. наук

20. Результаты применения кератопластики у детей

Кугаева Е. С., студентка, БГМУ
Научный руководитель – Иванова В. Ф., канд. мед. наук, доцент
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21. Организация связи и наблюдения за полетами беспилотных
авиационных систем
Кунай Е. К.1, Шаведдинова К. В.2, курсанты, БГАА
Научный руководитель – Скрыпник О. Н.,
доктор техн. наук, профессор

22. Анализ заготовок дикорастущего лекарственного растительного
сырья Республики Беларусь в период 2017–2021 гг.
Лопата А. С., аспирант экономического факультета, ГрГАУ
Научный руководитель – Дорошкевич И. Н.,
канд. экон. наук, доцент

23. Совершенствование оросительной мелиорации в Республике
Беларусь
Лукашевич В. М.1, Ракицкий О. Б.2,
канд. с.-х. наук, доцент, 2аспирант, БГСХА

1

24. Принцип расчета диаметра ролика дополнительной деформации
металлокорда в процессе свивки
Мартьянов Ю. В.1, Бобарикин Ю. Л.2,
1
старший преподаватель кафедры «МиТОМ»,
2
заведующий кафедрой «МиТОМ», канд. техн. наук, доцент,
ГГТУ имени П. О. Сухого

25. Прогнозирование

показателей
результативности
агропромышленного
производства
с
использованием
нейросетевых моделей в условиях неопределенности и риска
Мозоль А. А., ассистент кафедры математических методов в
экономике, БГЭУ

26. Стоматологические имплантаты с развитой электроэрозионным
путем поверхностью
Монич С. Г., канд. техн. наук, доцент, БНТУ

27. Способы исключения забивания межкаткового пространства
почвой
Назаров Ф. И., доцент, БГАТУ
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28. Инновационный продукт питания: содержание категории
Остальцева О. Ю., заведующий кафедрой СГД в туризме и
гостеприимстве Института менеджмента, спорта и туризма,
канд. экон. наук, БГУФК

29. Художественное образование в области цифрового искусства
Пешина Ю. С., аспирант, БГАИ
Научный руководитель – Карпенкова М. Л., канд.
искусствоведения, доцент

30. Получение кальций-фосфатной керамики с использованием
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
Подсосонная А. Д., аспирант кафедры ТСиК, БГТУ
Научный руководитель – Шиманская А. Н., канд. техн. наук,
старший преподаватель

31. Изучение свойств живицы различных хвойных деревьев
Понаськов М. А., ассистент кафедры акушерства, гинекологии
и биотехнологии размножения животных, ВГАВМ
Научный руководитель – Красочко П. А., доктор биол. наук, доктор
вет. наук, профессор

32. Получение материалов для низа обуви с заданными свойствами
и прогнозируемым ресурсом
Радюк А. Н., ассистент, канд. техн. наук, ВГТУ
Научный руководитель – Буркин А. Н.,
доктор техн. наук, профессор

33. Перспективы развития капельного орошения овощных культур
в открытом грунте в Республике Беларусь
Ракицкий О. Б.1, Константинов А. А.2,
1
аспирант, 2соискатель, БГСХА
Научный руководитель – Лукашевич В. М., канд. с-х. наук, доцент
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34. Влияние почвенного плодородия на продуцирование насаждений
липы мелколистной
Селищева О. А.1, Коцан В. В.2,
1
старший преподаватель кафедры ЛКиП, канд. с.-х. наук,
2
доцент кафедры ЛУ, канд. с.-х. наук, БГТУ

35. Моделирование

взаимодействия
элементов
роликового
подшипника под действием статической нагрузки
Стойко С. О., н. с. научно-исследовательской лаборатории,
аспирант, БГАА
Научный руководитель – Шапорова Е. А., канд. хим. наук

36. Теоретическая оценка диаметра пузырьков, образующихся на
сетке пеногенерирующих устройств
Титовец А. Ф., курсант ФТБ, УГЗ МЧС Беларуси
Научный руководитель – Камлюк А. Н.,
канд. физ.-мат. наук, доцент

37. Перспективы применения галоидных соединений в составе
защитной газовой атмосферы при дуговой сварке
Фетисова Е. А., аспирант, БРУ
Научный руководитель – Коротеев А. О., канд. техн. наук, доцент

38. Алгоритм

оптимизации конфигурации системы защиты
корпоративных данных
Филимонова М. А., магистрант, БГАС
Научный руководитель – Половеня С. И., канд. техн. наук, доцент

39. Средства массовой информации как механизм формирования
экологических знаний
Ходакова А. А., старший преподаватель кафедры
международного права, Международный университет «МИТСО»

40. Исследование модифицированного метода Бернулли–Эйткена–
Никипорца
Чернявский М. М., преподаватель кафедры ГиМА,
ВГУ имени П. М. Машерова
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Научный руководитель – Трубников Ю. В.,
доктор физ.-мат. наук, профессор

41. Использование нейронных сетей для распознавания эмоций
Шапович Е. Г., старший преподаватель кафедры ИТиФМД, БарГУ

42. Влияние температурного поля на деформирование трехслойных
пластин со сжимаемым заполнителем
Шафиева Ю. В., доцент кафедры строительных технологий
и конструкций, канд. физ.-мат. наук, БелГУТ

43. Программный модуль на платформе «1С: предприятие 8» для
автоматизации поддержки принятия решений сотрудниками
HR-службы
Шах А. В.1, Хролович Д. М.2,
1
старший преподаватель, 2студент, БарГУ

44. Перспективные направления совершенствования пластинчатых
отвалов плуга
Яновский Д. А., ассистент кафедры с.-х. машин, БГАТУ
Научный руководитель – Чеботарев В. П.,
доктор техн. наук, профессор
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Секция 2
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Модератор – Устинович Ирина Валерьевна, доцент кафедры
«Бизнес-администрирование» БНТУ, канд. экон. наук, доцент
Модератор – Дударев Александр Николаевич, председатель совета
молодых ученых ВГУ имени П. М. Машерова
ауд. 425

1. Потенциал археологических исследований в образовании, науке
и идеологии
Авласович А. М., доцент кафедры археологии, истории Беларуси
и специальных исторических дисциплин, канд. ист. наук,
МГУ имени А. А. Кулешова

2. Педагогический потенциал технологии тайм-менеджмента в
адаптации студентов первого курса
Белякова А. В., ассистент кафедры педагогики,
ГГУ имени Ф. Скорины

3. Современные

подходы к организации образовательного
процесса
на
физико-математических
факультетах
в
университетах педагогического профиля по дисциплине
«Кристаллооптика»
Блоцкая Д. С., магистрант кафедры педагогики и психологии,
МГПУ имени И. П. Шамякина
Научный руководитель – Навныко В. Н.,
канд. физ.-мат. наук, доцент

4. Унификация видов судопроизводства по гражданским и
экономическим делам
Болохонов Б. С., старший преподаватель кафедры ГПиП,
ГрГУ имени Янки Купалы
Научный руководитель – Колядко И. Н., канд. юрид. наук, доцент

15

5. О

направлениях обеспечения правовой защищенности
сотрудников ОВД
Войтюль А. В., начальник кафедры ГиТП,
канд. юрид. наук, доцент, Академия МВД

6. Дзяржаўная палітыка ў галіне аховы гісторыка-культурнай
спадчыны на тэрыторыі Беларусі
Герасімёнак Д. В., загадчык кафедры гісторыка-культурнай
спадчыны, БДУКМ

7. Класіфікацыя беларускіх палітычных арганізацый у Заходняй
Беларусі ў міжваенны перыяд
Горны А. С., канд. гіст. навук, дацэнт, ГрДУ імя Янкі Купалы
Навуковы кіраўнік – Каваленя А. А., доктар гіст. навук, прафесар

8. Проблема обеспечения эффективной занятости молодежи на
рынке труда
Горовой С. О., магистрант, преподаватель-стажер, ВГТУ

9. Современный театр: интеграция искусства и науки
Дорожинская А. А., магистрант, БГАИ
Научный руководитель – Шимелевич А. Г.,
канд. искусствоведения, доцент
Профориентационная
направленность
довузовской
подготовки абитуриентов по биологии
Дударев А. Н., старший преподаватель кафедры химии и ЕНО,
ВГУ имени П. М. Машерова
Научный руководитель – Аршанский Е. Я., доктор пед. наук,
профессор

10.

11. Этническая идентичность в Ветхом Завете
Дягель А. В., канд. ист. наук, доцент, Международный
университет «МИТСО»
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12. Подбор кадров для аспирантуры АН БССР (середина 1940-х –
середина 1950-х гг.)
Жук С. А., аспирант кафедры всеобщей истории,
БрГУ имени А. С. Пушкина
Научный руководитель – Шевчук И. И., доктор ист. наук, доцент

13. Формирование активной гражданской позиции среди молодежи
с точки зрения преподавателя
Земко В. Ю.1, Кабанова А. А.2,
1
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и
ПК, канд. мед. наук,
2
заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии,
доктор мед. наук, ВГМУ

14. Экономическая безопасность региона как цель политики
энергоэффективности
Камеко О. А., аспирант, ПГУ
Научный руководитель – Измайлович С. В., канд. экон. наук, доцент

15. Актуальные

направления педагогики досуга в контексте
современной науки и практики
Камоцкий М. В., заведующий кафедрой педагогики соц.-культ.
деятельности, канд. пед. наук, БГУКИ

16. История

повседневности как перспективное направление
исследований в Республике Беларусь
Кащеев А. В., ученый секретарь ученого совета, канд. ист. наук,
Академия МВД

17. К вопросу о коммерциализации результатов НТД в Белорусском
государственном университете
Киселевич А. И., преподаватель кафедры МЭО, БГУ
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18. Механизмы поддержки молодых ученых: опыт Белорусского
государственного университета
Кухаренко А. А., начальник отдела НИРС Главного управления
науки, канд. ист. наук, доцент, БГУ

19. Направление «Спорт для всех» как средство формирования
моды на здоровый образ жизни
Лю Я, аспирант кафедры педагогики и психологии,
МГПУ имени И. П. Шамякина
Научный руководитель – Горовой В. А., канд. пед. наук, доцент

20. Минск на военно-топографических картах Рабоче-крестьянской
Красной Армии
Мальцев М. А., преподаватель-стажер кафедры СГД,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Научный руководитель – Козак К. И., канд. ист. наук, доцент

21. О некоторых вопросах организации системы исследовательской
работы с учащимися
Мурашко В. И., доцент кафедры алгебры и геометрии,
канд. физ.-мат. наук, ГГУ имени Ф. Скорины
Научный консультант − Васильев А. Ф.,
доктор физ.-мат. наук, доцент

22. Технология “Iron Respiration” для проведения аварийноспасательных работ в непригодной для дыхания среде
Пивоваров А. В., преподаватель кафедры ЛЧС, УГЗ МЧС РБ
Научный руководитель – Морозов А. А., старший преподаватель
кафедры ЛЧС УГЗ МЧС РБ, магистр техн. наук

23. Летняя

научно-образовательная
школа
«Современная
онкология»
Похожай В. В.1, Волчек В. С.2,
1
доцент кафедры онкологии, канд. мед. наук, доцент,
2
специалист международного отдела ГомГМУ
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24. Устанаўленне эфектыўнасці аховы дзяржаўных лясоў Віцебскай
губерні (канец XIX – пачатак XX ст.)
Пугач І. В., старшы выкладчык кафедры ГБіСН, канд. гіст. навук,
БДПУ імя Максіма Танка

25. Знания

психологии как условие эффективной учебной
деятельности в лингвистическом вузе
Савчук А. В., старший преподаватель кафедры психологии,
канд. психол. наук, МГЛУ

26. Верагоднасць

розных тыпаў дыскурсу: лінгвістычны і
экстралінгвістычны аспекты
Салавей А. А., выкладчык кафедры тэорыі і практыкі англійскага
маўлення, МДЛУ

27. Роль музыкального искусства в формировании личности
Свердлов Б. К., аспирант ФПиПД, МГУ имени А. А. Кулешова
Научный руководитель – Старовойтова Т. А.,
канд. пед. наук, доцент

28. Влияние

интернет-контента на формирование военной
направленности призывников 16–18 лет
Семак В. И., адъюнкт кафедры ИРиСН,
Военная академия Республики Беларусь
Научный руководитель – Тицкий А. Г., канд. психол. наук, доцент

29. Принципы роботизации белорусской экономики в контексте
обеспечения национальной безопасности
Сергиевич Т. В., канд. экон. наук, доцент, БНТУ

30. Демографические аспекты привлечения молодежи в науку и
образование Беларуси
Сидорович А. А., декан факультета естествознания, канд. геогр.
наук, доцент, БрГУ имени А. С. Пушкина
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31. Структура культуры межличностного взаимодействия педагога
и учащегося в образовательном процессе
Стасилович Н. С., старший преподаватель кафедры педагогики и
психологии,
канд. психол. наук, МГПУ имени И. П. Шамякина

32. Инвестирование

в природоохранную деятельность как
необходимое условие развития общества
Точко А. Н., аспирант кафедры нац. экономики и гос. управления,
БГЭУ
Научный руководитель – Буховец Т. В., канд. экон. наук, доцент

33. Перспективы

взаимодействия органов государственного
управления, промышленных и научных организаций
Устинович И. В., канд. экон. наук, доцент, БНТУ

34. Роль студенческого научного общества в формировании
профессиональных компетенций будущих врачей
Чайковская М. А., старший преподаватель кафедры экологической
и профилактической медицины,
научный руководитель СНО, ГомГМУ

35. Роль музыкального искусства в становлении личности (на
примере белорусской камерной вокальной лирики)
Чекир Е. В., аспирант, БГАМ
Научный руководитель – Волкова Л. А.,
канд. искусствоведения, доцент

36. Проблемы системы и содержания мер, реализуемых в рамках
специального
комплексного
административно-правового
режима пересечения Государственной границы Республики
Беларусь
Чубов А. Н., адъюнкт, ИПС Республики Беларусь,
Научный руководитель – Перевалов Д. В., канд. юрид. наук, доцент
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