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Место проведения конференции
Частное учреждение образования «Институт современных знаний
имени А. М. Широкова», г. Минск, ул. Филимонова, 69

Порядок работы конференции
19 апреля 2018 г.
9.00-9.40 – регистрация участников конференции (ауд. № 413).
10.00-12.00 – открытие конференции. Пленарное заседание
(ауд. № 413).
12.00 -13.00 – работа выставки студенческих работ в Зимнем саду
Института (2 этаж)
13.00-17.00 – работа секций.
17.00-17.30 – закрытие конференции. Итоговое пленарное
заседание (ауд. № 413).

Регламент работы конференции
1. Доклад на пленарном заседании
2. Доклад на секционном заседании
3. Выступление в дискуссии
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до 20 минут
до 10 минут
до 5 минут

СОСТАВ
организационного комитета конференции
Сопредседатели:
1. Проректор по учебной и
искусствоведения Козлович М. И.

научной

работе,

канд.

2. Проректор по научной работе Университета при МПА
ЕврАзЭС, канд. истор. наук Спирина М. Ю.
3. И. о. директора
Нижегородского
института
(филиала)
Московского гуманитарно-экономического университета, канд.
технических наук, доц. Жбаков Е. Б.
Секретарь – научный сотрудник учебно-методического и научноисследовательского отдела, канд. техн. наук Васильева Ю. Д.
Члены оргкомитета:
1. Декан гуманитарного факультета, канд. пед. наук,
доц. Пуйман С. А.
2. Декан факультета искусств, канд. искусствоведения
Полосмак А. О.
3. Завкафедрой
межкультурной
коммуникации,
д-р
искусствоведения, доц. Сидорович Л. Н.
4. Завкафедрой культурологии, д-р
культурологии, проф.
Мартынов В. Ф.
5. Завкафедрой художественного творчества и продюсерства,
канд. искусствоведения, доц. Ахвердова Е. И.
6. Завкафедрой дизайна, доц. Дягилев Л. Е.
7. Завкафедрой высшей математики и информатики, канд. техн.
наук, доц. Слепцов В. Ф.
8. Завкафедрой
социально-гуманитарных
дисциплин
и
менеджмента, канд. эконом. наук, доц. Колпина Л. Г.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.00-12.30, ауд. № 413
Открытие конференции. Вступительное слово участникам
конференции:
Козлович М. И., канд. искусствоведения, проректор по учебной
и научной работе.
Спирина М. Ю., канд. истор. наук, проректор по научной
работе Университета при МПА ЕврАзЭС.
1. Дашко А. Ю., студент 3-го курса факультета международных
экономических
отношений
Белорусского
государственного
экономического университета. Экологический и социальный
менеджмент в контексте устойчивого развития. Науч. рук.
Щитникова И. В., канд. экон. наук, доц. кафедры экономики
промышленных
предприятий
Белорусского
государственного
экономического университета.
2. Новикова А. В., студент 1-го курса гуманитарного факультета
Нижегородского института МГЭУ. Любовь как порождение смысла.
Науч. рук. Беляева М. И., канд. филос. наук, стар. науч. сотрудник
Нижегородского института МГЭУ.
3. Белко А.В., студент 3-го курса факультета искусств. Музыка как
фактор культурной идентичности. Науч. рук. Козлович М. И., канд.
искусствоведения, доц. кафедры художественного творчества и
продюсерства.
4. Данилкович А. А., магистрант факультета искусств. Современные
аналоги и перспективы 3D-голограмм в жизнедеятельности
человека. Науч. рук. Локотко А. И., д-р архитектуры, д-р исторических
наук, проф., академик Национальной академии наук Беларуси.
5. Полищук В.А., магистрант факультета искусств. Тизер как
функциональное средство продюсирования кинофильма. Науч. рук.
Козлович М. И., канд. искусствоведения, доц. кафедры художественного
творчества и продюсерства.
6. Фролова В. С., студент 5-го курса гуманитарного факультета.
Организация и проведение конкурсов красоты в Республике Беларусь
на примере Государственного учреждения «Центр моды и красоты
«Хрустальная Нимфа». Науч. рук. Вощинчук А. Н., стар. преп. кафедры
культурологии.
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РАБОТА СЕКЦИЙ
Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
13.00-17.00, ауд. № 214
Руководитель секции:
Пуйман С. А., канд. пед. наук, доц., декан гуманитарного
факультета
Секретарь секции:
Агеева Л. А., канд. философ. наук, доц., проф. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента
1. Богданович Е. С., студент 2-го курса факультета искусств.
Буддизм в современном мире. Науч. рук. Агеева Л.А., канд.
филос. наук, доц., проф. кафедры социально-гуманитарных
дисциплин и менеджмента.
2. Гапанович-Кайдалова
Е. Н.,
студент
2-го
курса
фармацевтического факультета Витебского государственного
ордена
дружбы
народов
медицинского
университета,
Дюбанова Е. В., студент 2-го курса лечебного факультета
Гомельского государственного медицинского университета.
Проблема
мотивации
достижения
успеха
студентов
медицинского
университета.
Науч.
рук.
ГапановичКайдалов Н. В., канд. психол. наук, доц., доц. кафедры
общественного здоровья и здравоохранения Гомельского
государственного медицинского университета.
3. Горелик С., студент 1-го курса гуманитарного факультета.
Одиночество – проблема ХХI века. Науч. рук. Агеева Л. А., канд.
филос. наук, доц., проф. кафедры социально-гуманитарных
дисциплин и менеджмента.
4. Гурьева А. А., студент 2-го курса факультета искусств.
Ошибки восприятия рекламы. Науч. рук. Агеева Л. А., канд.
филос. наук, доц., проф. кафедры социально-гуманитарных
дисциплин и менеджмента.
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5. Иванова А. Ю., студент 1-го курса гуманитарного
факультета. Влияние цвета на психику человека. Науч. рук.
Агеева Л. А., канд. филос. наук, доц., проф. кафедры социальногуманитарных дисциплин и менеджмента.
6. Камай Е. И., студент 2-го курса факультета искусств.
Представления древних египтян о загробном мире. Науч. рук.
Агеева Л. А., канд. филос. наук, доц., проф. кафедры социальногуманитарных дисциплин и менеджмента.
7. Кириллова Е. С., студент 2-го курса факультета искусств.
Виртуальный мир как социально-психологическая проблема.
Науч. рук. Агеева Л. А., канд. филос. наук, доц., проф. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента.
8. Климович К. В., студент 1-го курса гуманитарного
факультета. Гений и наследственность. Науч. рук. Агеева Л. А.,
канд. филос. наук, доц., проф. кафедры социально-гуманитарных
дисциплин и менеджмента.
9. Комлик Э. С., студент 1-го курса гуманитарного факультета.
Манипуляция и манипуляторы как проблема. Науч. рук.
Агеева Л. А., канд. филос. наук, доц., проф. кафедры социальногуманитарных дисциплин и менеджмента.
10. Кудрук А. А., студент 3-го курса факультета искусств.
Ритуалы в современной жизни и сила ритуалов в искусстве.
Науч. рук. Агеева Л. А., канд. филос. наук, доц., проф. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента.
11. Лешко К. А., студент 4-го курса экономико-правового
факультета БИП-Института правоведения. К проблеме адаптации
студентов-иностранцев. Науч. рук. Ачинович Т. И., стар. преп.
кафедры психологии и педагогики БИП-Института правоведения.
12. Луцевич Е. В., студент 1-го курса факультета традиционной
белорусской культуры и современного искусства Белорусского
государственного университета культуры и искусств. Местная
повестка-21 как новый шаг к устойчивому развитию. Науч.
рук. Гулак А. А., канд. филол. наук, доц. кафедры режиссуры
обрядов
и
праздников
Белорусского
государственного
университета культуры и искусств.
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13. Невеселая О. Т., студент 1-го курса гуманитарного
факультета. Образ любви в музыке в прошлом и настоящем.
Науч. рук. Агеева Л. А., канд. филос. наук, доц., проф. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента.
14. Никревич В. В., студент 1-го курса факультета
традиционной белорусской культуры и современного искусства
Белорусского государственного университета культуры и
искусств. Флешмоб в Беларуси: социальный аспект. Науч. рук.
Гулак А. А., канд. филол. наук, доц. кафедры режиссуры обрядов и
праздников
Белорусского
государственного
университета
культуры и искусств.
15. Ролёнок Ю. А., студент 2-го курса факультета искусств.
Мечты в нашей жизни. Науч. рук. Агеева Л. А., канд. филос.
наук, доц., проф. кафедры социально-гуманитарных дисциплин и
менеджмента.
16. Русакович-Муравицкий В. Д.,
студент
1-го
курса
гуманитарного факультета. Отто Фон Бисмарк и объединение
Германии. Науч. рук. Ткаченко Е. Д., стар. преп. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента.
17. Савостьян В.Ф., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Роль рекламы в современном обществе. Науч. рук.
Агеева Л. А., канд. филос. наук, доц., проф. кафедры социальногуманитарных дисциплин и менеджмента.
18. Слюнькова А. Е., студент 2-го курса гуманитарного
факультета.
Формирование
успешности
у
младших
школьников деятельности по интересам. Науч. рук.
Пуйман С. А., канд. пед. наук, доц., декан гуманитарного
факультета.
19. Старостина О. С., студент 2-го курса факультета искусств.
Негативное влияние человека на природу. Науч. рук.
Агеева Л. А., канд. филос. наук, доц., проф. кафедры социальногуманитарных дисциплин и менеджмента.
20. Страпко А. А., Черноокая К. А., студенты 2-го курса
факультета искусств. Стиль минимализм в интерьере: минимум
деталей – максимум комфорта. Науч. рук. Агеева Л. А., канд.
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филос. наук, доц., проф. кафедры социально-гуманитарных
дисциплин и менеджмента.
21. Хмелевская Н. В., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Изучение гендерных стереотипов в современной
молодежной среде. Науч. рук. Пуйман С. А., канд. пед. наук, доц.,
декан гуманитарного факультета.
22. Цымбаревич Е. В., Брагинец И. В., студенты 4-го курса
экономико-правового факультета БИП-Института правоведения.
Возможности экзистенциальной психотерапии в решении
жизненных проблем. Науч. рук. Ачинович Т. И., стар. преп.
кафедры психологии и педагогики БИП-Института правоведения.

Секция 2. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
13.00-17.00, ауд. № 204
Руководитель секции:
Сидорович Л. Н., д-р искусствоведения, доц., завкафедрой
межкультурной коммуникации
Секретарь секции:
Рубанюк Э. В., канд. филол. наук, доц., доц. кафедры
межкультурной коммуникации.
1. Баранов Г. Е., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Уровни межкультурной коммуникации. Науч. рук.
Сидорович Л. Н., д-р искусствоведения, доц., завкафедрой
межкультурной коммуникации.
2. Бурик В. Ю., студент 2-го курса гуманитарного факультета.
Особенности употребления английских идиом. Науч. рук.
Капельщикова Н. И., стар. преп. кафедры межкультурной
коммуникации.
3. Бурик В. Ю., студент 2-го курса гуманитарного факультета.
PR-компания и ее роль в современном мире. Науч. рук.
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Сидорович Л. Н., д-р искусствоведения, доц., завкафедрой
межкультурной коммуникации.
4. Голобородько А. Э., студент 3-го курса гуманитарного
факультета. Звуковые знаки сквозь призму межкультурной
коммуникации. Науч. рук. Рубанюк Э. В. канд. филол. наук, доц.,
доц. кафедры межкультурной коммуникации.
5. Горбунов. Н. М., студент 2-го курса гуманитарного
факультета.
Английский
язык
и
межкультурная
коммуникация. Науч. рук. Ламинская Т. А., стар. преп. кафедры
межкультурной коммуникации.
6. Есьман Е. В., студент 2-го курса гуманитарного факультета.
Культурный шок в условиях освоения чужой культуры. Науч.
рук. Сидорович Л. Н., д-р искусствоведения, доц., завкафедрой
межкультурной коммуникации.
7. Есьман Е. В., студент 2-го курса гуманитарного факультета.
Особенности невербальных средств коммуникации в
итальянском языке. Науч. рук. Фокина О. И., преп. кафедры
межкультурной коммуникации.
8. Кашевич. Ю. В., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Межкультурная коммуникация: уровни и формы.
Науч. рук. Лосицкая Е. Э., стар. преп. кафедры межкультурной
коммуникации.
9. Колячко П. Н., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Деловое общение. Этика делового общения в
Англии. Ламинская Т. А., стар. преп. кафедры межкультурной
коммуникации.
10. Куликова М. А., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Телевидение в системе средств массовой
коммуникации.
Науч.
рук.
Сидорович
Л.
Н.,
д-р
искусствоведения,
доц.,
завкафедрой
межкультурной
коммуникации.
11. Петручук Д. А., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Формирование межкультурной компетенции. Науч.
рук. Ламинская Т. А., стар. преп. кафедры межкультурной
коммуникации.
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12. Слыховский Д. Д., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Проблемы мультикультурализма в современной
Европе. Колесник Т. В., стар. преп. кафедры межкультурной
коммуникации.
13. Стешкович А. В., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Телевидение как средство формирования
общественного сознания в эпоху глобализации. Науч. рук.
Сидорович Л. Н., д-р искусствоведения, доц., завкафедрой
межкультурной коммуникации.
14. Тамашевская М. Н., студент 4-го курса гуманитарного
факультета. Трансформация английского языка в условиях
глобализации. Науч. рук. Ширяева Н.Н., стар. преп. кафедры
межкультурной коммуникации.
15. Шкода И. И., студент 1-го курса гуманитарного факультета.
Проблема межкультурной коммуникации иммигрантов в
условиях глобализации. Науч. рук. Капельщикова Н. И., стар.
преп. кафедры межкультурной коммуникации.

Секция 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ
13.00-17.00, ауд. № 429
Руководитель секции:
Мартынов В. Ф., д-р культурологии, проф., завкафедрой
культурологии
Секретарь секции:
Вощинчук А. Н., стар. преп. кафедры культурологии.
1. Барауля А. В., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Роль харизматической личности в развитии
культуры. Науч. рук. Мартынов В. Ф., д-р культурологии, проф.,
завкафедрой культурологии.
2. Голобурдо К. В., студент 4-го курса гуманитарного
факультета. Семья в иерархии ценностных ориентаций
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современной молодежи. Науч. рук. Мартынов В. Ф., д-р
культурологии, проф., завкафедрой культурологии.
3. Епихова Я. П., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Футорологические концепции в культуре. Науч.
рук. Вощинчук А. Н., стар. преп. кафедры культурологии.
4. Здор К. А., студент 4-го курса гуманитарного факультета.
Эволюция любительского творческого коллектива (на
примере танцевального клуба
«Мара»).
Науч.
рук.
Балодис Ю. Г., канд. культурологии, доц., доц. кафедры
культурологии.
5. Кузьмич А. Г., студент 4-го курса факультета культурологии
и социокультурной деятельности Белорусского государственного
университета
культуры
и
искусств.
Организация
киновидеообслуживания в Доме кино (г. Минск). Науч. рук.
Балодис Ю. Г., канд. культурологии, доц., доц. кафедры
менеджмента социально-культурной деятельности Белорусского
государственного университета культуры и искусств.
6. Лебедева П. Л., студент 1-го курса гуманитарного
факультета. Место и роль хоровой самодеятельности в СКД.
Науч. рук. Смагин А. И., д-р искусствоведения, проф., проф.
кафедры культурологии.
7. Петренко И. В., студент 5-го курса
гуманитарного
факультета.
Особенности
организации
современного
киновидеопроката в Республике
Беларусь. Научный
руководитель Рыбарева Е. В., стар. преп. кафедры культурологии.
8. Пещур К. А., курсант 3-го курса факультета связи и АСУ
Военной
академии
Республики
Беларусь.
Социальногуманитарные проблемы в современном обществе. Науч. рук.
подполковник Плешаков Д. К., магистр, стар. преп. кафедры
социальных наук Военной академии Республики Беларусь.
9. Романюк Л. С., магистрант факультета искусств.
Реальность и симулякр в мире кино. Науч. рук. Углик И. Г,
канд. ист. наук, доц., доц. кафедры культурологии.
10. Цапов А. С., студент 4-го курса гуманитарного факультета.
Международный фестиваль искусства «ART-MINSK» на базе
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культурных площадок города. Науч. рук. Коваленко О. С., канд.
искусствоведения, доц. кафедры культурологии.
11. Цивинская Д. Ф., магистрант 1-го курса кафедры
менеджмента социально-культурной деятельности Белорусского
государственного
университета
культуры
и
искусств.
Профессиональная деятельность хореографа как фактор
развития социально-культурной активности детей. Науч. рук.
Балодис Ю. Г., канд. культурологии, доц., доц. кафедры
менеджмента социально-культурной деятельности Белорусского
государственного университета культуры и искусств.
12. Шляхтов Д. А., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Организация работы вокально-эстрадной студии в
современных социокультурных условиях (на примере
коллектива «Серебряная трель»). Науч. рук. Вощинчук А. Н.,
стар. преп. кафедры культурологии.

Секция 4. ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ И ПРОДЮСЕРСТВО
13.00-17.00, ауд. № 430
Руководитель секции:
Ахвердова Е. И., канд. искусствоведения, доц., завкафедрой
художественного творчества и продюсерства
Секретарь секции:
Моголина М.П., канд. искусствоведения, доц. кафедры
художественного творчества и продюсерства
1. Айзатулина В. О., студент 3-го курса факультета искусств.
Исполнительское творчество «The Beatles». Науч. рук.
Занько А. Г., доц. кафедры художественного творчества и
продюсерства.
2. Башкова Е. А., магистрант Белорусской государственной
академии музыки. Домра в современном эстрадном искусстве.
Науч. рук. Полосмак А. О., канд. искусствоведения, стар. преп.
12

кафедры истории музыки и музыкальной белорусистики
Белорусской государственной академии музыки.
3. Белко А. В., студент 3-го курса факультета искусств.
Исполнительское творчество «Led Zeppelin» и «Deep Purple».
Науч. рук. Занько А. Г., доц. кафедры художественного творчества
и продюсерства.
4. Бельцов С. А., магистрант факультета искусств.
Организационная специфика работы продюсера с солистоминструменталистом. Науч. рук. Моголина М. П., канд.
искусствоведения, доц., доц. кафедры художественного творчества
и продюсерства.
5. Бельцова Н. А., магистрант факультета искусств. Струнный
квартет «Astorio»: опыт организации и продвижения. Науч.
рук. Полосмак А. О., канд. искусствоведения, декан факультета
искусств.
6. Бизукоить A. С., студент 1-го курса факультета
традиционной белорусской культуры и современного искусства
Белорусского государственного университета культуры и
искусств. Специфика хореографического номера на эстраде.
Науч. рук. Гулак А. А., канд. филол. наук, доц. кафедры
режиссуры обрядов и праздников Белорусского государственного
университета культуры и искусств.
7. Борисов А. В., студент 3-го курса факультета искусств.
Исполнительское творчество «Pink Floyd» и «Queen». Науч.
рук. Занько А. Г., доц. кафедры художественного творчества и
продюсерства.
8. Голубцова А. С., студент 2 курса фортепианного и
композиторско-музыковедческого
факультета
Белорусской
государственной академии музыки. Н.С.Зверев – просветитель и
педагог. Науч. рук. Лебедева А. Е., преп. кафедры музыкальной
педагогики, истории и теории исполнительского искусства
Белорусской государственной академии музыки.
9. Данилова К. С., магистрант факультета искусств.
Эстрадный концертный номер как объект продюсирования: к
постановке проблемы. Науч. рук. Моголина М. П., канд.
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искусствоведения, доц., доц. кафедры художественного творчества
и продюсерства.
10. Кривулько И. А., студент 1-го курса факультета
традиционной белорусской культуры и современного искусства
Белорусского государственного университета культуры и
искусств. Световое техническое оборудование как элемент
современной режиссуры. Науч. рук. Гулак А. А., канд. филол.
наук, доц. кафедры режиссуры обрядов и праздников Белорусского
государственного университета культуры и искусств.
11. Кудина Н. М., студент 1-го курса факультета традиционной
белорусской культуры и современного искусства Белорусского
государственного университета культуры и искусств. Методика
постановки клоунады на эстраде. Науч. рук. Николаева Ю. Г.,
преп. кафедры режиссуры обрядов и праздников Белорусского
государственного университета культуры и искусств.
12. Латыш И. Н., студент 1-го курса факультета искусств.
Музыкальные
технологии
XXI
века.
Науч.
рук.
Попроцкий А. Д., стар. преп. кафедры художественного творчества
и продюсерства.
13. Малиновская К. А., студент 4-го курса факультета искусств.
Роль этической культуры в становлении профессионального
артиста эстрады. Науч. рук. Виноградова Н. Л., стар. преп.
кафедры художественного творчества и продюсерства.
14. Петухов М. А., магистрант факультета искусств. Роль
продюсера в создании и продвижении
молодежного
музыкального проекта (идейный аспект). Науч. рук. Моголина
М.
П., канд. искусствоведения, доц.,
доц.
кафедры
художественного творчества и продюсерства.
15. Таніна. Д. А., студэнт 4-га курса факультэта мастацтваў.
Дыханне сучаснай беларускай мовы ў музыцы. Навук. кір.
Валузнёва І. А., ст. выкл. кафедры мастацкай творчасці і
прадзюсарства.
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Секция 5. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА
ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ

13.00-17.00, ауд. № 413
Руководитель секции:
Коновалов И. М., канд. искусствоведения, доц. кафедры
дизайна.
Секретарь секции:
Шершень Н. В., стар. преп. кафедры дизайна.
1. Баньков М. В., магистрант факультета искусств. Роль
анимационной рекламы в популяризации учреждения
образования. Науч. рук. Дягилев Л. Е., доц., завкафедрой дизайна.
2. Гайдук Е. И., студент 3-го курса факультета искусств.
Особенности
дизайн-проектирования
динамической
инфографики. Науч. рук. Казакова А. В., стар. преп. кафедры
дизайна.
3. Голев Н. И., магистрант факультета искусств. Применение
тeхнологии дополненной реальности в дизайне настольных
игр. Науч. рук. Гайдукова Ю. А., канд. искусствоведения, доц.
кафедры дизайна.
4. Гуделайть М. А., студент 4-го курса факультета искусств.
Анимация в рекламе социально-культурных проектов. Науч.
рук. Казакова А. В., стар. преп. кафедры дизайна.
5. Гурьева А. А., студент 2-го курса факультета искусств.
Перспективы применения VR-технологий. Науч. рук.
Коновалов И. М., канд. искусствоведения, доц. кафедры дизайна.
6. Дашкевич М. И., студент 4-го курса факультета искусств.
Современные технологии в создании классической анимации.
Науч. рук. Казакова А. В., стар. преп. кафедры дизайна.
7. Йилдирим С. С., студент 4-го курса факультета искусств.
Анимация спецэффектов в кинематографе. Науч. рук.
Казакова А. В., стар. преп. кафедры дизайна.
8. Камай Е. И., студент 2-го курса факультета искусств.
Современные аспекты дизайна виртуальной среды. Науч. рук.
Коновалов И. М., канд. искусствоведения, доц. кафедры дизайна.
15

9. Ковель Е. О., студент 4-го курса факультета искусств.
Морфология анимационного персонажа в 2d анимации. Науч.
рук. Казакова А. В., стар. преп. кафедры дизайна.
10. Лавринчик Д. И., студент 3-го курса факультета искусств.
Основные
принципы
построения
коммуникаций
пользовательского интерфейса посредством интернет-ресурсов
на различных платформах. Науч. рук. Шершень Н. В., стар.
преп. кафедры дизайна.
11. Мамедова Э. Н., студент 2-го курса факультета искусств.
Проблемы и противоречия индустрии компьютерных игр.
Науч. рук. Коновалов И. М., канд. искусствоведения, доц. кафедры
дизайна.
12. Старостина О. С., студент 2-го курса факультета искусств.
Специфика PWA-технологий: особенности использования.
Науч. рук. Коновалов И. М., канд. искусствоведения, доц. кафедры
дизайна.
13. Щабловская Д. С., студент 2-го курса факультета искусств.
Разработка локаций с использованием информационных
технологий. Науч. рук. Скитева Е. В., стар. преп. кафедры
дизайна.
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Секция 6. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СРЕДОВОГО
ДИЗАЙНА И МОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТЮМА
13.00-17.00, ауд. № 506
Руководитель секции:
Жуков Д. Д., канд. техн. наук, проф. кафедры дизайна.
Секретарь секции:
Кривенок А. В., доц., доц. кафедры дизайна.
1. Борисова С. Н., студент 1-го курса факультета искусств.
Творчество Ив Сен-Лорана. Науч. рук. Кладиенко К. Л., доц.
кафедры дизайна.
2. Давыдова Е. К., студент 5-го курса факультета искусств.
Высокоэнергоэффективное здание астрономического комплекса.
Науч. рук. Жуков Д. Д., канд. техн. наук, доц., проф. кафедры дизайна.
3. Дашкевич Д. М., студент 5-го курса факультета искусств.
Близкое к нулевому энергобалансу здание главного корпуса
университета архитектуры и дизайна. Науч. рук. Жуков Д. Д.,
канд. техн. наук, доц., проф. кафедры дизайна.
4. Кадацкая В. А., студент 2-го курса факультета искусств.
Переустройство и перепланировка жилых помещений. Науч.
рук. Жуков Д. Д., канд. техн. наук, доц., проф. кафедры дизайна.
5. Купрейчик Т. В., студент 2-го курса факультета искусств.
Глобализация в современной художественной керамике. Науч.
рук. Малышев Л. Г., стар. преп. кафедры дизайна.
6. Купрейчик Т. В., студент 2-го курса факультета искусств.
Тенденции развития санузлов в современном мире. Науч. рук.
Жуков Д. Д., канд. техн. наук, доц., проф. кафедры дизайна.
7. Леонтьев Ю. А.,
магистрант
факультета
искусств.
Взаимовлияние виртуальной и интерьерной среды бизнесцентра. Науч. рук. Жуков Д. Д., канд. техн. наук, доц., проф. кафедры
дизайна.
8. Липницкая Т. В., студент 3-го курса факультета искусств.
Использование социальной платформы Instagram для
продвижения дизайн-продукции. Науч. рук. Заговалко Т. М., стар.
преп. кафедры дизайна.
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9. Петручок К. В., студент 4-го курса факультета искусств.
Акустические свойства зальных помещений общественного
здания. Науч. рук. Жуков Д. Д., канд. техн. наук, доц., проф. кафедры
дизайна.
10. Русакович М. Ю., магистрант факультета искусств.
Восприятие как основополагающий фактор первичного
взаимодействия человека с дизайн-продуктами. Науч. рук.
Жуков Д. Д., канд. техн. наук, доц., проф. кафедры дизайна.
11. Суховейко П. М., студент 4-го курса факультета искусств.
Искусственное освещение зрительных залов кинотеатра. Науч.
рук. Жуков Д. Д., канд. техн. наук, доц., проф. кафедры дизайна.

Секция 7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДИЗАЙНЕ
13.00-17.00, ауд. № 421
Руководитель секции:
Слепцов В. Ф., завкафедрой высшей математики
и информатики, канд. технических наук, доц.
Секретарь секции:
Васильева Ю. Д., канд. технических наук, доц. кафедры
высшей математики и информатики
1. Бойсина Е. Ю., магистрант Белорусского государственного
экономического университета. Модель системы кредитования
юридических лиц на основе системы Лоренца. Науч. рук.
Белявский С. С., канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры
математических
методов
в
экономике
Белорусского
государственного экономического университета.
2. Головко Ю. С., студент 4-го курса факультета искусств.
Сравнение
межплатформенных
сред
разработки
компьютерных игр. Науч. рук. Васильева Ю. Д., канд. техн. наук,
доц. кафедры высшей математики и информатики.
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3. Жидкова А. С., магистр искусствоведения. Исследование
синестезии с использованием информационных технологий.
Науч. рук. Слепцов В. Ф., канд. техн. наук, доц., завкафедрой
высшей математики и информатики.
4. Казаков А. Ю., студент 3-го курса факультета искусств.
Применение принципов гештальта в прототипе сайта
Института. Науч. рук. Васильева Ю. Д., канд. техн. наук, доц.
кафедры высшей математики и информатики.
5. Кива В. С., магистрант факультета компьютерных сетей и
систем Белорусского государственного университета информатики
и радиоэлектроники. Голосовое управление персональным
компьютером. Науч. рук. Куденкова Н. Ф., стар. преп. кафедры
высшей математики и информатики.
6. Кудрук А. А., студент 3-го курса факультета искусств.
Тайминг в компьютерной анимации. Науч. рук. Горелик А.Г.,
д-р техн. наук, проф., проф. кафедры высшей математики и
информатики.
7. Латыш И. Н., студент 1-го курса факультета искусств.
Возможности обработки звука при помощи компьютерных
технологий. Науч. рук. Слепцов В. Ф., канд. техн. наук, доц.,
завкафедрой высшей математики и информатики.
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Секция 8. МЕНЕДЖМЕНТ, ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
13.00-17.00, ауд. № 330
Руководитель секции:
Колпина Л.Г., канд. эконом. наук, доц., завкафедрой
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента
Секретарь секции:
Шелег М. В., стар. преп. кафедры социально-гуманитарных
дисциплин и менеджмента
1. Баранник Е. В., студент 3-го курса факультета искусств.
Товарный знак: порядок регистрации и продвижение на
рынке. Науч. рук. Жуковец В. М., стар. преп. кафедры социальногуманитарных дисциплин и менеджмента.
2. Горелик С., студент 1-го курса гуманитарного факультета.
Международный договор – важный элемент международноправового регулирования культурных отношений. Науч. рук.
Марочкина В. М., канд. экономических наук, доц. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента.
3. Дашко А. Ю., студент 3-го курса факультета
международных
экономических
отношений
Белорусского
государственного экономического университета. Менеджмент в
сфере управления коммерческими услугами. Науч. рук. Енин
Ю. И., д-р. экон. наук, проф. кафедры маркетинга Белорусского
государственного экономического университета.
4. Жебентяева Н. А., аспирант факультета международных
экономических отношений Белорусского государственного
экономического университета. Интеллектуальный капитал в
рыночной экономике: роль знаний. Бондарь А. В., д-р экон.
наук, проф., завкафедрой экономической политики Белорусского
государственного экономического университета.
5. Завадский Ю. В., студент 3-го курса гуманитарного
факультета.
Организационно-экономические
аспекты
издательской деятельности. Научный руководитель Колпина
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Л. Г., канд. экон. наук, доц., завкафедрой социальногуманитарных дисциплин и менеджмента.
6. Казаков А. Ю., студент 3-го курса факультета искусств.
Ситуация в сфере занятости и безработицы в Республике
Беларусь. Науч. рук. Жуковец В.М., стар. преп. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента.
7. Климович К. В., студент 1-го курса гуманитарного
факультета. Исторические аспекты становления концепции
менеджмента. Науч. рук. Марочкина В. М., канд. эконом. наук,
доц. кафедры социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента.
8. Ковалевич Е. О., студент 1-го курса юридического
факультета Международного университета «МИТСО». Правовые
средства борьбы со взяточничеством: генезис, содержание и
современное состояние. Науч. рук. Рыбак С. В., канд. юрид. наук,
доц., завкафедрой адвокатуры Международного университета
«МИТСО».
9. Намазова С. Э., студент 1-го курса гуманитарного
факультета. Правовые проблемы возврата культурных
ценностей. Науч. рук. Марочкина В. М., канд. экономических
наук, доц. кафедры социально-гуманитарных дисциплин и
менеджмента.
10. Невесёлая О. Т., студент 1-го курса гуманитарного
факультета. Международные организации в системе правового
регулирования международных культурных отношений. Науч.
рук. Марочкина В. М., канд. экономических наук, доц. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента.
11. Никонович М. Р., студент 3-го курса факультета искусств.
Рынок современных технологий: структура, оценка состояния
его сегментов. Науч. рук. Жуковец В. М., стар. преп. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента.
12. Полехин В. С., Ходор О. И., студенты 2-го курса факультета
предпринимательства
и
управления
Белорусского
государственного
аграрного
технического
университета.
Гуманитарное
право
как
доминирующий
регулятор
белорусского общества. Науч. рук. Коренная Н. П., стар. преп.
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кафедры экономической теории и права Белорусского
государственного аграрного технического университета.
13. Пономарева Е. П., студент 3-го курса факультета искусств.
Диалектика прав человека и социальных общностей. Науч.
рук. Жуковец В. М., стар. преп. кафедры социально-гуманитарных
дисциплин и менеджмента.
14. Ракова М. Ю., студент 3-го курса, факультета искусств.
Инфляция:
понятие,
причины,
виды.
Особенности
инфляционных процессов в экономике Беларуси в период с
2008 по 2018 гг. Науч. рук. Жуковец В. М., стар. преп. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента.
15. Савостьян В. Ф., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Актуальность социальных сетей в современном
мире и их направленность в развитие рекламы. Науч. рук.
Шелег М. В., стар. преп. кафедры социально-гуманитарных
дисциплин и менеджмента.
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Секция 9. АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
13.00-17.00, ауд. № 330
Руководитель секции:
Майструк А. А., канд. пед. наук, доц., проф. кафедры социальногуманитарных дисциплин и менеджмента
Секретарь секции:
Бризинский Г. З., канд. пед. наук, доц., доц. кафедры социальногуманитарных дисциплин и менеджмента
1. Ермолович М. Д., студент 2-го курса гуманитарного
факультета. Йога как средство профилактики заболеваний
позвоночника. Науч. рук. Бризинский Г. З., канд. пед. наук, доц.
кафедры социальных дисциплин и менеджмента.
2. Мамедова Э. Н., студент 2 курса факультета искусств.
Скоростно-силовые
способности
студентов
творческих
специальностей. Науч. рук. Савочкин Ю. Н., стар. преп. кафедры
социально-гуманитарных наук и менеджмента.
3. Савчук Н. В., студент 2-го курса гуманитарного факультета.
Уровень развития гибкости у студентов младших курсов. Науч.
рук. Майструк А. А., канд. пед. наук, доц., проф. кафедры
социально-гуманитарных наук и менеджмента.
4. Янов Р. В., студент 1-го курса факультета искусств.
Системы тела человека. Органы и структуры, входящие в
систему. Науч. рук. Костюкевич В. В., стар. преп. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента.
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ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
17.00-17.30, ауд. № 413
ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Выступление руководителей секций
1. Ахвердова Е. И., канд. искусствоведения, доц., завкафедрой
художественного творчества и продюсерства.
2. Жуков Д. Д., канд. техн. наук, проф. кафедры дизайна.
3. Колпина Л. Г., канд. эконом. наук, доц., завкафедрой
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента.
4. Коновалов И. М., канд. искусствоведения, доц. кафедры
дизайна.
5. Майструк А. А., канд. пед. наук, доц., проф. кафедры
социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента.
6. Мартынов В. Ф., д-р культурологии, проф., завкафедрой
культурологии,
7. Пуйман С. А., канд. пед. наук, доц., декан гуманитарного
факультета,.
8. Сидорович Л. Н., д-р искусствоведения, доц., завкафедрой
межкультурной коммуникации.
9. Слепцов В.Ф., канд. техн. наук, доц., завкафедрой высшей
математики и информатики.
Заключительное слово – Козлович М. И., проректор по
учебной и научной работе, канд. искусствоведения.
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