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Порядок проведения конференции 

Белорусский государственный экономический университет, 

23 марта 2017 года 

9.30 – 9.50 – регистрация участников конференции 

10.00 – 12.00 – Пленарное заседание 

12.00 – 13.00 – перерыв 

13.00 – 16.00 – секционные заседания 

 

Организационный комитет 

Мишкевич М.В. – председатель оргкомитета, проректор по учебно-воспитательной 
работе, канд. филол. наук; 
Лаптенок А.С. – сопредседатель, директор ИСГО, доктор философских наук; 

Астапов Е.И. – зам. декана факультета права, канд. юрид. наук; 
Буев А.Л. – зам. декана учетно-экономического факультета, канд. экон. наук; 
Бороздина Г.В. – зав. кафедрой педагогики и психологии, канд. психол. наук; 
Бородуля А.А. –зав. кафедрой философии ИСГО, к.ф.н., доцент; 
Бохан Ю.Н. – зав. кафедрой экономической истории, доктор исторических наук,  
Веремеев Н.Ю. – заведующий кафедрой политологии, кандидат политических наук;  
Васьков Д.Н. – зам. начальника управления воспитательной работы с молодежью; 
Веренич С.И. – зам. декана факультета менеджмента, канд. вет. наук; 
Ерчак А.И. – зам. декана факультета коммерции и туристической индустрии, канд. экон. 
наук; 
Коляда Е.В. – зам. декана по работе с иностранными студентами, канд. экон. наук; 
Леонович Т.И. – зам. декана факультета финансов и банковского дела, канд. экон. наук; 
Мизякина С.Н. – доцент кафедры философии, к.ф.н.; 
Нечай О.Д. – начальник управления подготовки научных кадров высшей квалификации; 
Романова С.П. – зав. кафедрой экономической социологии, к. соц.наук; 
Романович Е.А. – начальник управления воспитательной работы с молодежью; 
Сербул И.Т. – зам. декана факультета маркетинга и логистики, канд. экон. наук 
Тур В.В. – зам. декана факультета международных бизнес-коммуникаций, канд. филол. 
наук; 
Тесова Е.Г. – зам. директора по учебной и воспитательной работе Бобруйского филиала, 
канд. экон. наук 
Федулов Д.Л. – зам. декана факультета международных экономических отношений. 
 

Пленарное заседание 

корп. 1 ауд. 407 

Вступительное слово 

Мишкевич М.В., кандидат филологических наук, доцент, проректор по 

учебно-воспитательной работе 



Романович Е.А., начальник управления воспитательной работы с 

молодежью 

 

Пленарные выступления 

Лаптенок А.С., доктор философских наук, директор ИСГО. Гражданская 

идентичность молодежи в современных социокультурных условиях. 

Веремеев Н.Ю., кандидат политических наук заведующий кафедрой 

политологии. Гражданственность как форма политической активности в 

современном мире. 

Бедулина Г.Ф., кандидат социологических наук, доцент кафедры 

экономической социологии. Формирование предпринимательских 

компетенций обучающихся как основа профессионального выбора. 

Подгайская Л.И., доцент кафедры экономической социологии. 

Формирование гражданских и профессиональных компетенций у 

выпускников вузов. 

Архипов А.И., Магистрант кафедры политологии. Воспитание 

гражданственности и патриотизма: грань между высокими идеалами и 

национал-шовинизмом. 

 

Секция 1. Особенности феномена гражданственности и патриотизма в 

ХХI веке 

1 корп., ауд. 407 

 

Руководитель секции   Н.Ю. Веремеев, к.п.н., зав. кафедрой 

политологии ИСГО 

Секретарь     Е.В. Боровская, студентка БГЭУ 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДОМ  

Будилович Е.В. Национально-этнический компонент гражданственности и 

патриотизма. 



Занкевич А.В. Роль спорта в патриотическом воспитании молодежи. 

Костиневич К.И. Образа «героя» в патриотическом воспитании белорусов.  

Крамок А.А. Проблема «мифа о бескрайнем белорусском патриотизме». 

Осипенко И.В. Гражданское образования и развитие политической культуры.  

Петрова А. А. Молодёжные политические движения как фактор 

политической социализации. 

Савицкая О.И. Институт выборов и формирование политической культуры 

современного белорусского общества. 

Статкевiч Р.Д. Гiстарычная палiтыка як iнструмент фармiравання 

грамадзянскасцi. 

 

УЧАСТНИКИ РАБОТЫ СЕКЦИИ: Абцешко Н.В., Архипов А.И., Битус 

А.И., Боровская Е.В., Дейкун А., Качанко Д.Н., Кондратенко А.П., Малинова 

Е.А., Мороз А.Н., Морозова Т.В., Савельева А.С., Цеван, Д.С. 

 

Секция 2. Социально-философские аспекты формирования 

гражданственности и патриотизма в контексте профессионального 

выбора 

4 корп. 4, ауд. 706 

Руководитель секции    А.А. Бородуля, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой 

философии ИСГО 

Секретарь    И.В. Борисенко, студентка БГЭУ 

Список выступающих: 

 

Белоус Е.В., Сухаревич Д.Н. Адаптация студентов 1-го курса к условиям вуза 

как предпосылка их профессионального становления 

Вероха А.С., Шекунова В.С. Патриотические ориентации студенческой 

молодежи в глобализирующемся мире 

Крамок А.А. Проблема «мифа о бескрайнем белорусском патриотизме» 



Толстик Е.С., Малиновская Я.В. Трансформация ценностных ориентаций 

студенческой молодежи в условиях перехода к новой экономике 

Пашкова К.Э., Черняк А.Д. Ценностные ориентации белорусской молодежи и 

проблема оттока молодых специалистов за рубеж 

Рёмина А.А. Роль сельского туризма в формировании имиджа страны 

Чечёва М.В. Стартап – движение как инструмент профессионального 

становления молодежи 

Шендрик В.Г. Корпоративный патриотизм 

Шубенок Е. М., Сысоева О.С. Формирование патриотизма белорусской 

молодежи в социальных сетях 

Ясюкайть О.Р. Анализ концепций интеллектуальной миграции с позиций 

гражданственности 

 

Участники дискуссии: И.В. Борисенко, Е.А.  Малинова, Ф.М. Михайлик, 

И.А. Мицура, Р.А. Мосько 

 

СЕКЦИЯ 3. Исторический опыт в становлении социально значимых 

качеств молодежи 

4корп., ауд. 402 

Руководитель секции: Бохан Ю.Н., доктор исторических наук, зав. кафедрой 

экономической истории. 

Секретарь секции: Воронич Т.В., доцент кафедры экономической истории 

 

Выступления на секции:  

Гукова Э.С. Ценность истории 

Боровский А. А. Исторический опыт как фактор социализации молодежи 

Пастарнак К.Г. Исторический аспект в становлении социально значимых 

качеств личности: гражданственности и патриотизма  



Янкович И.С. Роль историко-культурного наследия в формировании 

гражданственности и патриотизма в процессе профессионального 

становления молодежи 

Иванова В., Фалей Д. Воспитание патриотизма на примере участия женщин 

Беларуси в Великой Отечественной войне 

Савицкий К.В. Патриотизм как инструмент этнокультурной консолидации (на 

примере офицеров Армии Людовой)  

Шенец И.С. Героизм сотрудников НКВД военной разведки и контрразведки 

Лукша К.А.; Гузаревич В.А. Влияние молодежи на политическую систему 

советского общества в 20-30-е годы ХХ века 

Пашкова К.Э.,Черняк А.Д. Формирование социально значимых качеств 

молодежи СССР в период «оттепели» 

Ярцов М.В. Влияние западных свобод на формирование социально значимых 

качеств молодежи после распада СССР 

Бранзевич Ю. С. Память народа 

Месоедова Ю.Г. Белорусское национальное самосознание и национальное 

движение 

Ламачэнка С.А. Грамадзянская пазіцыя студэнтаў Бабруйскага педагагічнага 

тэхнікума (па матэрыялах іх асабістых анкет) 

 

СЕКЦИЯ 4 «Психолого-педагогические основы формирования 

гражданственности и патриотизма в процессе профессиональной 

социализации» 

4 корп, ауд.503 

Руководитель секции: Козловская Ю.П., доцент кафедры педагогики и 

психологии 

Секретарь секции: Анискевич О.В., ассистент кафедры педагогики и 

психологии 

 

Выступления на секции:  



Кондратюк В.В. Выбор эффективных копинг-стратегий как показатель 

гражданственности современных предпринимателей 

Пашкевич Н.А. Сотрудничество в конфликте как условие активной 

жизненной позиции студентов 

Рыняк Е.М. Роль эмоционального интеллекта в развитии активной 

гражданской позиции современной молодёжи 

Герасимова В.А. Карьерные ориентации студентов с различным уровнем 

самоактуализации как показатель процессе профессиональной социализации 

Шляхтёнок Т.О. Особенности проявления лидерских способностей студентов 

разных профилей обучения 

 

Участники дискуссии: О.А. Пастушкова, М.З. Бат, Н.А. Пашкевич, В.В. 

Кондратюк, Е.М. Рыняк, А.А. Боровский, Т.А. Новосёлова, Д.А. Войнова, 

В.А. Герасимова, Е.Н. Друтько, М.Е. Кириченко, В.Л. Лукашенко, В.А. 

Черепко, Т.О. Шляхтёнок  

 

Секция 5 «Формирование экономических и предпринимательских 

компетенций молодёжи в процессе профессионального выбора и поиска 

своего места на современном рынке труда» 

 

4 корп, ауд.904 

Руководитель секции – Подгайская Л.И., к.с.н., доцент 

Секретарь секции – Баглова В.А., студентка гр.15 ДИС-1 

 

Баглова В. А. Дискриминация женщин в различных сферах воинской 

деятельности 

Горбач М.И. Профессиональная компетентность как фактор социально-

экономической адаптивности населения 

Катько Е. В. Перспективы развития агроэкотуризма в Республике Беларусь 



Кондратенко А.А. Роль образования в формировании предпринимательских 

компетенций молодежи Беларуси 

Патрушева К. А. Роль социальных сетей в трудоустройстве молодежи 

Савицкий К. В. Формирование профессиональных компетенций молодых 

специалистов в контексте реализации политики КСО (на примере Фонда 

«Общественное Мнение») 

Семёнова А. В. Феномен модификаций тела в молодежной среде 

Шабловкая И.А. Предпринимательские качества и функции глазами 

белорусской студенческой молодежи 

Шоцкая К.В. Формирование предпринимательских компетенций с учетом 

этических особенностей бизнеса 

 

Участники дискуссии: 

Бернович М.С., Высоцкая К.А., Дегтерев В.С., Зинович Д.В., Кричевцова 

С.В., Кушаль А. Л., Леванков Д.А., Ленковец О.В., Лосик А.А., Лукина Д.Б., 

Миндюк Т.А., Михайлик Ф.В., Палий Е. С., Подгайский Ф. А., Рогунович 

А.А., Спиридонов К.С., Табола Е.Н., Татаринова М.Н., Федькина А.В., 

Шамело В.В., Шпак М.А., Шпаковская А.А., Якимович А.С. 

 

 

 


