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Порядок работы конференции
Первый день
20 ноября с 11:45 – работа секций:
№
Название секции
секции
1
Мир в XXI веке:
экономические, политические и
социокультурные аспекты
жизни
2
Личность и инновации
3

4

5

6

7

8
9
10

Экономика государства и
экономика организации:
взаимодействие и развитие
Финансовая стабилизация –
одно из условий
экономического роста
Мониторинг экономических
процессов
Совершенствование учета,
анализа и контроля как
механизмов информационного
обеспечения устойчивого
развития национальной
экономики
Информационные технологии и
управление экономическими
объектами
Платить налоги – наш
гражданский долг
Банковская система Республики
Беларусь: тенденции развития
Здоровье – не всё, но всё без
здоровья – ничего

Руководители
секции

Аудитория,
корпус

Кананович И.Н.

410,
корпус № 1

Нестер Т.В.

Актовый зал
корпус № 2

Балашов Д.И.

311,
корпус № 1

Михалюто С.В.

103,
корпус № 1

Кисель Е.Г.

Конференцзал,
корпус № 1

Петрашко А.А.

401,
корпус № 1

Макареня Н.Н.

309,
корпус № 1

Шунько Т.И.

310,
корпус № 1
407,
корпус № 2
105,
корпус № 1

Рассолько Л.В.
Бирюков В.А.

Второй день
21 ноября с 13:00 – пленарное заседание (заслушивание лучших докладов
учащихся от секций)
Актовый зал
(корпус II, этаж I)

№
Название секции
секции
1
Мир в XXI веке: экономические,
политические и социокультурные аспекты
жизни
2
Личность и инновации
5
Мониторинг экономических процессов
7
Информационные технологии и управление
экономическими объектами
10
Здоровье – не всё, но всё без здоровья –
ничего

Руководители
секции
Кананович И.Н.
Нестер Т.В.
Кисель Е.Г.

Макареня Н.Н.
Бирюков В.А.

Руководитель пленарного заседания Голдынская А.Н.
Конференц-зал
(корпус I, этаж I)

№
Название секции
секции
3
Экономика государства и экономика
организации: взаимодействие и развитие
4
Финансовая стабилизация – одно из условий
экономического роста
6
Совершенствование учета, анализа и контроля
как механизмов информационного
обеспечения устойчивого развития
национальной экономики
8
Платить налоги – наш гражданский долг
9
Банковская система Республики Беларусь:
тенденции развития
Руководитель пленарного заседания Сухоцкая В.М.

Руководители
секции
Балашов Д.И.

Михалюто С.В.
Петрашко А.А.
Шунько Т.И.

Рассолько Л.В.

Регламент работы конференции
Доклады:
на секциях – до 7 минут
на пленарном заседании – до 12 минут
выступления по докладам – до 3 минут
Подведение итогов
Актовый зал
(корпус II, этаж I)
По окончании пленарного заседания состоится подведение итогов,
награждение участников конференции, концерт.
Для участников конференции от других учебных заведений
20 ноября до 11:00 – регистрация в учебном корпусе № 2;
20 ноября в 11:00 – экскурсия по колледжу (начало экскурсии – холл
учебного корпуса № 2);
20 ноября – выставка научно-методической работы педагогического
коллектива и учащихся колледжа – холл учебного корпуса № 2;
21 ноября – обмен мнениями c руководителями работ из других
колледжей о прошедшей юбилейной научно-теоретической конференции
учащихся (по окончании концерта в зале заседаний, каб. 104, корпус № 1).

Оргкомитет конференции

