
Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь 

28–30 марта 2019 года

проводит I Международный форум 
молодых управленцев 

Цель форума  – развитие научно-исследовательской деятельности студентов,
аспирантов, молодых ученых, привлечение их к решению задач современной науки,
интеграция науки, практики и образования.

Программный комитет форума:
ПАЛЬЧИК Геннадий Владимирович, ректор Академии управления,  доктор педагогических наук,

профессор (председатель)
БОРОДЕНЯ  Валерий  Анатольевич,  первый  проректор  Академии  управления,  кандидат

экономических наук, доцент (заместитель председателя)
БОНДАРЕНКО  Наталья  Леонидовна,  проректор  по  научно-методической  работе  Академии

управления, доктор юридических наук, профессор (заместитель председателя)
ЗАВГОРОДНЯЯ  Владислава  Николаевна,  заведующий  кафедрой  международного, европейского

права и гражданско-правовых дисциплин Сумского государственного университета, кандидат юридических
наук, доцент

КОШЕРБАЕВА Айгуль Беделбаевна, вице-ректор по стратегическому развитию, исследовательской
работе  и  международному  партнерству  Академии  государственного  управления  при  Президенте
Республики Казахстан, доктор экономических наук, доцент

КУЗНЕЦОВА Ольга Анатольевна, заместитель декана по научной работе юридического факультета
Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук,
профессор

МАТВЕЕНКО Ирина Владимировна, заместитель начальника отдела координации научной работы
и докторантуры;  доцент  кафедры региональной политики  и  публичного  администрирования  Одесского
регионального  института  государственного  управления  Национальной  академии  государственного
управления при Президенте Украины, кандидат наук государственного управления 

СИНОВА  Ирина  Владимировна,  профессор  кафедры  международных  отношений,  медиалогии,
политологии  и  истории  Санкт-Петербургского  государственного  экономического  университета,  доктор
исторических наук, доцент

ТРИПОЛОНЕ Алессандро, преподаватель университета Ростока, доктор политологии  
ЧЕРНИЦКИ  Филип,  лектор  Академии  Леона  Козьминского,  президент  Польского  фонда

юридических  клиник,  член  Руководящего  комитета  Глобального  альянса  юридического  образования,
доктор права 

ЯЩУК  Анна  Иосифовна,  директор  Института  управленческих  кадров  Академии  управления,
кандидат экономических наук, доцент 

ДМИТРИЕВА  Ольга  Петровна,  заведующий  кафедрой  иноязычной  коммуникации  факультета
инновационной  подготовки  Института  управленческих  кадров  Академии  управления,  кандидат
исторических наук

КОВРЕЙ Валентина Алексеевна,  доцент кафедры экономической теории факультета  управления
Института управленческих кадров Академии управления, кандидат экономических наук, доцент

НОВЫШ Борис Владимирович, заведующий кафедрой управления информационными ресурсами
факультета инновационной подготовки Института управленческих кадров Академии управления, кандидат
физико-математических наук, доцент

САЖИНА Варвара Владимировна, доцент кафедры конституционного и административного права
факультета управления Института управленческих кадров Академии управления, кандидат юридических
наук, доцент

ЮРАШЕВИЧ Надежда Михайловна, заведующий кафедрой теории и истории государства и права
факультета управления Института управленческих кадров Академии управления, кандидат юридических
наук, доцент



Приглашаем принять участие в мероприятиях форума:

XXIII Международная научно-практическая конференция студентов и
магистрантов «Теоретико-методологические и прикладные аспекты

государственного управления» 

Дата и время проведения: 28 марта 2019 года, 10:00 – 17:00.
Место проведения: г. Минск, ул. Московская, 17.

10.00 – 11:00     регистрация участников форума холл 1-го этажа
11:00 – 11:15     торжественное открытие форума 103 ауд.  
11:15 – 13:00     пленарное заседание 103 ауд.
13:00 – 14:00     обеденный перерыв
14:00 – 17:00     секционные заседания  

Планируется работа следующих секций:
1. Государственное управление в условиях цифровой трансформации 

(103 ауд.)
2. Правовое  регулирование  управленческой  деятельности  в  социально-

экономических системах (605 ауд.)
3. Экономическое развитие и государственное управление (907 ауд.) 
4. Социально-гуманитарные аспекты государственного управления 

(1109 ауд.)
5. Current  Issues  of  Public  Administration  in  the  Republic  of  Belarus  and

Abroad (на иностранных языках) (807 ауд.) 

К участию в конференции приглашаются студенты и магистранты.
Рабочие  языки  конференции:  белорусский,  русский;  для  секции  №  5  –

английский, немецкий, французский, испанский.
Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2019 года (включительно)

заполнить заявку на сайте http://conf.pac.by/c2 и присоединить файл тезисов объемом
до 1 страницы, набранной в редакторе MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 12
пунктов, одинарный интервал, левое поле – 30 мм, нижнее и верхнее поля – 20 мм,
правое поле – 10 мм (Приложение 1). 

Заявки, представленные после 00.00 2 марта 2019 года, не принимаются!
Каждый  участник  представляет  не  более  одного  доклада.  Возможно

представление двух докладов от одного участника при подаче материалов на разные
секции, если одна из них – секция № 5. 

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отбора  представленных  докладов  с
последующим их редактированием. 

Участие в конференции предполагает уплату организационного взноса. Сумма
взноса  и  платежные  реквизиты будут  указаны в  приглашениях,  направленных на
электронный адрес авторам докладов, отобранных для участия в конференции в срок
до 13 марта 2019 года. Срок оплаты – до 20 марта 2019 года.

По итогам проведения планируется издание сборника материалов форума.
Расходы  на  проезд,  проживание  и  питание  оплачиваются  за  счет

командирующей стороны.
Координаты оргкомитета: 220007, г. Минск, ул. Московская, 17, каб. 706А,

905А.

http://conf.pac.by/c2


Тел.:  +375 17 229 51 31 Миксюк Анастасия Степановна, заместитель декана
факультета управления Института управленческих кадров;

 +375 17 229 51 26  Гурин  Александр  Валерьевич,  декан  факультета
инновационной подготовки Института управленческих кадров

Факс: +375 17 229 51 19.
E-mail: 2  3  conference@pac.by      
Информацию  о  конференции  можно  получить  на  сайте: www  .  pac  .  by   в

разделах «Новости» и «Календарь научных мероприятий Академии».

Круглый стол молодых ученых «Молодежь в государственном
управлении: политика, право, экономика»

Дата и время проведения: 28 марта 2019 года, 14:00 – 17:00.
Место проведения: г. Минск, ул. Московская, 17, ауд. 203.

К  участию  в  круглом  столе  приглашаются  аспиранты,  соискатели  и
молодые ученые (возраст до 35 лет).

Рабочие языки круглого стола: белорусский, русский.
Для  участия  в  круглом  столе  необходимо  до  1  марта  2019  года

(включительно) направить  заявку  (Приложение  2)  и  файл  тезисов  на  следующий
электронный адрес: youngscientists2019@gmail.com 

Объем тезисов до 2 страниц, набранных в редакторе MS Word, шрифт Times
New Roman, кегль 12 пунктов, одинарный интервал, левое поле – 30 мм, нижнее и
верхнее поля – 20 мм, правое поле – 10 мм (Приложение 1).

Заявки, представленные после 00.00 2 марта 2019 года, не принимаются.
Каждый участник представляет не более одного доклада.
Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отбора  представленных  докладов  с

последующим их редактированием. 
Участие  в  круглом  столе  предполагает  уплату  организационного  взноса.

Сумма взноса и платежные реквизиты будут указаны в приглашениях, направленных
на электронный адрес авторам докладов, отобранных для участия в конференции в
срок до 13 марта 2019 года. Срок оплаты – до 20 марта 2019 года.

По итогам проведения планируется издание сборника материалов форума.
Расходы  на  проезд,  проживание  и  питание  оплачиваются  за  счет

командирующей стороны.
Координатор: Гасанов  Артур  Павлович,  преподаватель  кафедры

конституционного  и  административного  права  факультета  управления  Института
управленческих кадров, председатель Совета молодых ученых Академии управления

Контакты: 220007, г. Минск, ул. Московская, 17, каб. 901.
Тел.:  +375 29 511 52 28
E-mail: arthurgasanov@gmail.com  

Брейн-ринг, посвященный 100-летию образования БССР

Дата и время проведения: 29 марта 2019 года, 10:00 – 13:00.
Место проведения: г. Минск, ул. Московская, 17, ауд. 409.

К  участию  в  брейн-ринге  приглашаются  команды  учреждений  высшего
образования в составе 6 человек. 

Учреждение образования может выставить не более 1 команды!
Рабочие языки: белорусский, русский.

mailto:arthurgasanov@gmail.com
http://www.pac.by/
mailto:23conference@pac.by


Тематика брейн-ринга: символика БССР, государственно значимые события в
истории БССР, известные личности в истории БССР (политические и общественные
деятели, ученые, представители сферы науки и искусства).

Заявки  на  участие  (Приложение  3)  просим  до  1  марта  2019  года
(включительно) направлять на следующий адрес: game  .  brain  .  aupprb  @  gmail  .  com   

Участие бесплатное. Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются
за счет командирующей стороны.

Координаторы:  Миксюк  Анастасия  Степановна,  заместитель  декана
факультета  управления  Института  управленческих  кадров;  Шабуневич  Светлана
Николаевна, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права
факультета  управления Института  управленческих кадров;  Добросельский Никита,
студент факультета управления Института управленческих кадров

Контакты: 220007, г. Минск, ул. Московская, 17, каб. 1120.
Тел.:  +375 17 229 51 31, +375 29 540 45 71, +375 29 685 24 14
E-mail: game.brain.aupprb@gmail.com  

Круглый стол «Студенческое самоуправление и его роль в современном
учреждении высшего образования» 

Дата и время проведения: 29 марта 2019 года, 14:00 – 16:00.
Место проведения: г. Минск, ул. Московская, 17, ауд. 203.

К  участию  в  круглом  столе  приглашаются  представители  органов
студенческого самоуправления учреждений высшего образования. 

Рабочие языки круглого стола: белорусский, русский.
В  рамках  круглого  стола  предлагается  обменяться  опытом,  успехами  и

достижениями, обсудить направления работы с молодежью. 
Заявки  на  участие  (Приложение  4)  просим  до  1  марта  2019  года

(включительно) направлять на следующий адрес: cvrimi  @  pac  .  by  . 
Участие бесплатное. Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются

за счет командирующей стороны.
Координатор: Щурко Наталья Ивановна, заместитель начальника управления

–  начальник  отдела  идеологической  и  информационной  работы  управления
идеологической и воспитательной работы Института управленческих кадров 

Контакты: 220007, г. Минск, ул. Московская, 17, каб. 1101.
Тел.:  +375 17 229 51 94 
E-mail: cvrimi  @  pac  .  by      

Серия тренингов 
«Практические компетенции молодых управленцев»

Дата и время проведения: 29 марта 2019 года, 8:30 – 16:00.
Место проведения: г. Минск, ул. Московская, 17, ауд. 605.

8:30 – 9:00    регистрация участников тренингов
9:00 – 10:00  Психологические основы работы молодого управленца  (на англ.

языке)
П.  Кубяк,  адъюнкт  кафедры  римского  права  Лодзинского
университета,  автор  научных  публикаций  и  профессиональный
тренер в области юридической психологии и конфликтологии, член

mailto:cvrimi@pac.by
mailto:cvrimi@pac.by
mailto:game.brain.aupprb@gmail.com
mailto:game.brain.aupprb@gmail.com


Европейской сети юридического клинического образования, а также
Глобального альянса юридического образования (Global Alliance for
Justice Education) 

10:00 – 11:00 Брендинг в карьере молодого управленца
Ю.А.  Хватик,  директор  Центра  образовательных  технологий
Академии управления, кандидат юридических наук, доцент

11:00 – 11:30 кофе-пауза
11:30 – 12:30 Коммуникативные навыки молодого управленца

К.Д. Савицкая, старший преподаватель кафедры гражданского права
Полоцкого государственного университета 

12:30 – 13:30 обеденный перерыв
13:30 – 14:30 Важность  практико-ориентированного  обучения  в  глобальном

контексте (на англ. языке)
Ф.  Черницки,  лектор  Академии  Леона  Козьминского,  президент
Польского  фонда  юридических  клиник,  член  Руководящего
комитета  Глобального  альянса  юридического  образования  (Global
Alliance  for  Justice  Education),  эксперт  в  вопросах  юридического
клинического образования, доктор права

14:30 – 15:30  Навыки аргументации в практической деятельности юриста
Р.Н.  Машаров,  старший  преподаватель  кафедры  гражданского  и
хозяйственного  права  факультета  управления  Института
управленческих кадров Академии управления 

15:30 – 16:00 подведение итогов

К  участию  в  тренингах  приглашаются  преподаватели-кураторы,
руководители и студенты-консультанты юридических клиник. 

В  связи  с  ограниченностью количества  участников  приглашаем по одному
представителю  из  числа  преподавателей-кураторов,  руководителей  и  по  одному
студенту-консультанту от каждой юридической клиники.

Рабочие языки: русский, белорусский, английский. 
Для подачи заявки на участие в тренингах просим  до 10 марта 2019 года

(включительно) заполнить форму на сайте: http://bit.ly/2Mg0fF2.
Участие бесплатное. Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются

за счет командирующей стороны.
В программе тренингов возможны изменения, актуальная информация будет

размещена  на  сайте  www  .  pac  .  by   в  разделах  «Новости»  и  «Календарь  научных
мероприятий Академии». 

Координатор: Дудко Ольга Васильевна, заведующий кабинетом права.
Контакты: 220007, г. Минск, ул. Московская, 17, каб. 819.
Тел.:  +375 17 229 50 81
E-mail: apalawclinic@gmail.com

В рамках форума планируется постановка студенческого спектакля. 

Дата и время проведения: 29 марта 2019 года, 16:00.
Место проведения: г. Минск, ул. Московская, 17, ауд. 117.

Не пропустите!

mailto:apalawclinic@gmail.com
http://www.pac.by/
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