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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

9.30 – 10.00 – регистрация участников конференции, ауд.5/300 
 

Приветственное слово проректора по научной работе Брестского государственного 
технического университета 

 
Шалобыты Николая Николаевича 

 
10.00 – 11.20      ауд.5/300 
 
10.00 – 10.20 Семенова Л.Н.,  доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории 
белорусской государственности Белорусского национального технического университета, г. Минск, 
Беларусь. «За пределами технократической цивилизации» 
10.20 – 10.40 Комкова Г.Н.,  доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой конституционного 
и муниципального права Саратовского национального исследовательского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия. «Пути совершенствования 
вузовского воспитательного процесса в период информатизации» 
10.40 – 11.00 Беляева Е.В.,  доктор философских наук, профессор кафедры философии культур  
Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь. «Особенности общения 
студентов в цифровой среде» 
11.00 – 11.20 Стрелец М.В. доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 
гуманитарных наук Брестского государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. 
«В.И. Долгих как пример управленца со стратегическим мышлением» 
11.20 – 11.40  Скакун Е.В.,  кандидат политических наук, доцент, зав. кафедрой политологии и 

социологии Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь 

«Демографические аспекты обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь» 

 
Кофе-пауза  11.40 – 12.00 
 
12.00 – 13.40 
 
11.40 – 12.00 Крусь П.П., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и экономики 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь. «К проблеме 
системного исследования динамики ценностных установок современной студенческой 
молодежи» 
12.00 – 12.20 Ковальчук Е.С., доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранный и 
украинской филологии Луцкого национального технического университета, г. Луцк, Украина.  
«Межкультурные барьеры коммуникации и пути их преодоления» 
12.20 – 12.40 Лисовская Т.В., кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой гуманитарных 
наук Брестского государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. 
«Взаимодействие церкви и общества: традиции и инновации» 
12.40 – 13.00 Григорович Е.Н.,  кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 
философии и экономики Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, 
Беларусь.  «Формирование ценностного сознания личности молодого специалиста в 
образовательном пространстве университета» 



13.00 – 13.20 Сушко В.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук 
Брестского государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. «Новые религиозные 
движения в контексте постсоветского пространства» 
13.20 – 13.40 Кавецкий С.Т., кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и 
социологии Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь. 
«Аномические процессы в современном социуме» 
 
 

Обед 13.40 – 14.30 
Работа секций  14.30 – 17.00 
 
Регламент выступления на пленарном заседании 20 мин, на секции – 10 мин. 

 
 
Секция 1. Процессы трансформации в современном обществе и актуальные 
проблемы образования и воспитания                     ауд.5/300 
 

Председатель секции – Варич В.Н. 
Секретарь – Наумова В.И. 

 
1. Н.И. Авсейкова, старший преподаватель Могилевского государственного университета им. 

А.А. Кулешова, г. Могилев, Беларусь. «Семейные ценности и их значение для 
современного общества»    

2. О.П. Бурко, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Брестского 
государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. «Структура социальной 
компетентности студентов технических специальностей» 

3. Г.И. Займист, кандидат философских наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь. 
«Формирование информационной и читательской культуры студентов в процессе 
электронно-педагогического взаимодействия и обучения в условиях цифровой 
образовательной среды университета» 

4. А.В. Климович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и экономики 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь. 
«Некоторые аспекты использования ИКТ в процессе преподавания философии в 
вузе» 

5. В.Н. Кузьмич, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук Брестского 
государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. «Интерактивная лекция 
как современная форма учебного занятия со студентами и старшими 
школьниками» 

6. Е.И. Медведская, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной работы 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь. 
«Информационные привычки взрослых с разными репрезентативными системами» 

7. С.А. Птичкина, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Брестского 
государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. «Опека как 
традиционная форма устройства в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

8. Е.Н. Тогузаева, кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой гражданского права и 
процесса, Н.В. Тюменева, кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой теории 
государства и права Саратовского национального исследовательского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия. «Правовая основа 
использования новых информационных технологий как условие повышения 
информационно-коммуникативной культуры» 



9. Т.П. Савчук, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь. «Великая 
Отечественная война в гражданско-патриотическом воспитании молодого 
поколения в Республике Беларусь» 

10. Е.С. Розенблат, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь. 
«Современное историческое образование: проблемы и достижения» 

11. З.Н. Примичева, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей 
математики Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, 
г. Минск, Беларусь. «Информационные технологии и их использовании в обучении 
математике студентов технических вузов» 

12. Е.Г. Кудрицкая, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Брестского 
государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. «Методики оценки 
удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг» 

13. Н.П. Галимова, кандидат философских наук, доцент кафедры истории Беларуси Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь. «Особенности 
развития школьного образования в Лунинецком районе Брестской области (1950 – 
1980 гг.)» 

 
 

Секция 2. Глобализация и становление информационного общества: духовно-
нравственные, экономические и политические аспекты 
 
Председатель секции – Беляева Е.В. 
Секретарь – Климович А.В. 
 

1. О.Г. Атдаева, старший преподаватель Туркменского государственного университета 
экономики и управления, г. Ашхабад, Туркмения. «Основные направления развития 
цифровой экономики в Туркменистане» 

2. В.Н. Варич, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных наук Брестского 
государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. «Динамика 
ценностных ориентаций в мультикультурной среде» 

3. Т.А. Горупа, кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, 
Беларусь. «Защита прав потребителей в условиях цифровой торговли: новые 
вызовы» 

4. М.Н. Зарубина, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и 
процесса Саратовского национального исследовательского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия. «Информационно-
культурная трансформация цивилистического процесса в России и зарубежом» 

5. Ю.Д. Данилов, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Брестского 
государственного технического университета, г. Брест, Беларусь.  «К проблеме 
цифрового суверенитета» 

6. О.В. Ипатова, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Брестского 
государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. «Восточное 
партнерство как инструмент политики сплочения Европейского Союза» 

7. А.В. Козлов, старший преподаватель кафедры философии и политологии Витебской 
государственной академии ветеринарной медицины, г. Витебск, Беларусь. «Генезис 
социально ориентированного государства» 

8. Г.В. Лагонда, кандидат психологических наук, доцент кафедры профессионального 
развития работников образования Брестского областного института развития 
образования, г. Брест, Беларусь. «Гендерный аспект брачных отношений» 



9. Л.Е. Медиченко, старший преподаватель кафедры профессионального развития 
работников образования Брестского областного института развития образования, г. Брест, 
Беларусь. «Динамика факторов актуализации национальной идентичности в 
условиях глобализированной межкультурной коммуникации» 

10. Т.И. Чугунова, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь. 
«Структура национальной безопасности в современных условиях» 

11. В.И. Наумова, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Брестского 
государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. «Глобальный мир и 
пандемия» 

12. Е.А. Лагуновская, кандидат философских наук, доцент кафедры политологии и 
социологии Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, 
Беларусь. «Конфессиональные ценности как моральные регулятивы 
общественной жизни в истории формирования белорусской государственности» 

13. В.В. Гудель, старший преподаватель кафедры менеджмента Белорусского 
государственного университета информатики и радиоэлектроники, г. Минск, Беларусь. «К 
отдельным вопросам регулирования трудовых отношений»  

14. О.Г. Отдаева старший преподаватель, Туркменский государственный институт 
экономики и управления, Туркменистан. «Роль информационно-
коммуникационных технологий в цифровизации национальной экономики» 

 

 

Секция 3. Системная трансформация общества:  исторический и национальный 
аспекты   
                                      
Председатель секции – Лисовская Т.В. 
Секретарь – Сушко В.В. 
 

1. Н.А. Филин, доктор исторических наук, доцент, зав. кафедрой современного Востока 
Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва, Россия. 
«Взаимодействие Ирана с Шанхайской Организацией Сотрудничества» 

2. Б.Л. Хавкин, доктор исторических наук, профессор Академии военных наук РФ, профессор 
кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного 
гуманитарного университета, г. Москва, Россия. «Нужна ли «Judensau» после Аушвица?» 

3. Н.Н. Ковалева, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук Брестского 
государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. «Изменение характера 
межкультурного диалога в процессе советизации приграничного региона (на 
примере западно-белорусского региона)» 

4. Л.Ю. Малыхина, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук 
Брестского государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. 
«Этноконфессиональное взаимодействие в западно-белорусском регионе в 1939-
1941 гг.» 

5. А.А. Любая, кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры историко-культурного 
наследия Беларуси Республиканского института высшей школы, г. Минск, Беларусь. 
«Интеграция татарских элит в социум ВКЛ по материалам Слонимского земского 
суда второй половины XVI века» 

6. Н.Н. Лойко, старший преподаватель кафедры философии культуры Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь. «Становление и специфика 
семейного образования в русской культуре» 

7. С.В. Грибова, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук Брестского 
государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. «Культовое сооружение 



белорусских татар – мечеть в Некрашунцах: история строительства и 
религиозная значимость» 

8. А.В. Любый, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего времени и 
средних веков Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь. 
«Рэлігійная палітыка Казіміра Ягелончыка у гістарыяграфіі Цэнтральнай і 
Усходняй Еўропы» 

9. Т.М. Милач, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь. «Трансформация 
административно-территориального устройства земель Ивановщины в составе 
Российской империи» 

10. Л.В. Харичкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь. 
«Латинская Америка на пути к информационному обществу» 

11. Г.И. Посохина, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь. «Развитие 
информационно-коммуникационных технологий в странах Азии: опыт Индии» 

12. С.М. Восович, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук Брестского 
государственного технического университета, г. Брест, Беларусь. «Трансформация 
благотворительной деятельности Дамского кружка Гродненского Софийского 
православного братства в конце XIX  - начале XX в.» 

13. В.А. Борщ, аспирант Национального педагогического университета (Национальный 
университет «Черниговский коллегиум») им. Т.С. Шевченко, г. Чернигов, Украина. 
«Интернациональный характер идей Георгия Конисского» 

14. С.В. Грибова, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук  Брестского 
государственного технического университета, г. Брест, Беларусь, Е.А. Кривоносова, 
студент. «Этнический фактор в формировании названий населенных пунктов 
Западного Полесья» 

 
Экскурсия по г. Бресту 5.06.2021 в 10.00 

 
 


