
II Дистанционная международная научно-практическая конференция 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ДОМИНАНТА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ» 

(27 апреля 2016 года) 

Барановичский государственный университет, Республика Беларусь 

15.00 

Алла Васильевна Никишова, кандидат филологических наук, доцент, проректор по 

научной работе БарГУ.         Открытие конференции. 

15.10.  

Владимир Владимирович Климук, старший преподаватель (учреждение образования 

«Барановичский государственный университет», Беларусь) 

«Детерминанты экономической безопасности: инструментарий и апробация» 

 

15.25. 

Ирина Михайловна Мазур, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и 

кредита (Ивано-Франковский университет права им. Короля Даниила Галицкого; 

Украина) 

«Оценка энергетической безопасности национальной экономики: теоретические и 

методологические аспекты» 

 

15.45. 

В.Н. Познякевич, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой (Барановичский 

государственный университет, Беларусь) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОВЕРНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

16.00. 

Галина Владимировна Астратова, доктор экономических наук, кандидат технических 

наук, профессор, Почѐтный работник высшего профессионального образования РФ, член-

корреспондент Академии менеджмента в образовании и культуре, Генеральный директор и 

учредитель Группы консалтинговых компаний «Стратегия позитива», директор Института 

качества жизни (Уральский государственный лесотехнический университет) 

«К вопросу об управлении деловой репутацией образовательных учреждений» 

 

16.25. 

Галина Яковлевна Житкевич, кандидат экономических наук, доцент (Барановичский 

государственный университет) 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ВИРТУАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛКАХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ И ИХ ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

16.45. 

Ирина Анатольевна Светкина, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и экономического анализа Самарского государственного 

экономического университета, аудитор (Россия) 

«Обеспечение экономической безопасности денежных потоков экономического 



субъекта» 

 

16.50. 

Екатерина Богданова, аспирант Южного федерального университета (Россия) 

 

17.00. 

Валентина Васильевна Богатырева, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой финансов и отраслевой экономики (Полоцкий государственный 

университет, Беларусь) 

«Продовольственная безопасности Республики Беларусь: интеграционный и 

национальный аспекты» 

 

17.20. 

Айрат Маратович Измайлов, кандидат экономических наук, преподаватель (Самарский 

государственный экономический университет, Россия) 

 

17.25. 

Васильчук Ольга Ивановна, доктор экономических наук, профессор, Владлена 

Сергеевна Юрина, кандидат экономических наук, доцент (Поволжский государственный 

университет сервиса, Россия) 

«Экономическая безопасность России на микро-, мезо-, макроуровнях» 

 

17.40. 

Яшева Галина Артёмовна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории и практики Витебского государственного 

технологического университета (Беларусь) 

«Обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь на основе 

кластерного подхода» 

 

17.50. 

Юлия Александровна Кузнецова, кандидат экономических наук, старший научный 

сотрудник сектора "Экономическая безопасность" Института социально-экономических 

исследований Уфимского научного центра Российской академии наук (Россия) 

 

18.00. 

Толкач Антон Геннадьевич, старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной экономики (Барановичский государственный университет, Беларусь) 

«Параметрический анализ индикаторов экономической безопасности Республики 

Беларусь в период мирового кризиса» 

 

18.20. 

Наталья Ивановна Сидорович, заведующий кафедрой экономики и организации 

производства (Барановичский государственный университет, Беларусь) 

«Планирование – основа экономической безопасности» 

 

18.40. 

Юлия Евгеньевна Горбач, старший преподаватель кафедры экономики и организации 

производства (Барановичский государственный университет, Беларусь) 
«ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ КАПИТАЛА ПРИОЦЕНКЕУРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

19.00 

Закрытие конференции. 


