
4 апреля 2014 года прошла III Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран». 
Экономический блок конференции состоялся на базе ОАО «Моготекс».  

На предприятии прошла экономическая секция «Проблемы управления 
экономическим потенциалом в процессе модернизации промышленных предприятий». 
Участники конференции обсудили вопросы финансовой устойчивости, кадровой 
политики, маркетинговой и внешнеэкономической деятельности белорусских 
предприятий в условиях процесса модернизации. 

Международный научный форум был разделен на три научно-практические 
площадки: 

1. Финансовая устойчивость предприятий в условиях модернизации. 
2. Реконструкция трудовой сферы предприятия в условиях процессов модернизации. 
3. Проблемы маркетинговой и внешнеэкономической деятельности предприятия в 

условиях модернизации. 
В конференции приняли участие ведущие ученые и специалисты белорусских и 

российских вузов, Национальной Академии наук Республики Беларусь: 
 Бондаренко Константин Михайлович, ректор, кандидат исторических наук, доцент, 

заслуженный работник образования Республики Беларусь; учреждение образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова»; 
   Иванов Алексей Валерьевич, проректор по научной работе, кандидат 

филологических наук, доцент; учреждение образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова»; 
 Барсукова Жанна Анатольевна, директор, кандидат психологических наук, доцент; 

ИПК и ПК УО «МГУ им. А. А. Кулешова»; 
 Богдан Нина Ивановна, профессор, доктор экономических наук; учреждение 

образования Белорусский государственный экономический университет»; 
 Боготенко Алла Анатольевна, начальник управления экономики, Могилевского 

городского исполнительного комитета;  
 Гоман Татьяна Владимировна, первый заместитель начальника, Могилевского 

областного управления Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь;  
 Дорина Елена Борисовна, заведующий кафедрой национальной экономики и 

государственного управления, доктор экономических наук, профессор; учреждение 
образования «Белорусский государственный экономический университет»; 
 Елецких Таисия Владимировна, руководитель проекта, кандидат экономических 

наук, доцент; Программа развития ООН, Лауреат Первой ежегодной Премии в области 
корпоративной социальной ответственности в номинации «Персона года 2013»;  
 Матиевич Виктор Аркадьевич, генеральный директор ОАО «Моготекс»;  
 Пакуш Лариса Владимировна, заведующий кафедрой экономики и международных 

экономических отношений в АПК, доктор экономических наук, профессор; учреждение 
образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»; 
 Петрушкевич Елена Николаевна, доцент, кандидат экономических наук; 

учреждение образования Белорусский государственный экономический университет»;  
 Маковская Наталья Владимировна, заведующий кафедрой экономики и 

управления, доктор экономических наук, доцент; учреждение образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А.Кулешова»; 
 Шепелевич Владимир Николаевич – заместитель председателя Комитета по труду, 

занятости и социальной защите Могилевского областного исполнительного комитета и  
другие. 

 Важными темами научных дебатов стали инвестиционная активность и 
инновационное развитие промышленной отрасли в Республике Беларусь. Белорусские 
ученые, основываясь на примерах отечественных предприятий, поделились 



практическими разработками, предложили новые программы по оценке инновационного 
развития организаций, методические подходы к анализу бренда и технологии 
продвижения продукции на внешних рынках. 

Участники конференции смогли не только обменяться научным опытом, но и 
ознакомиться с ОАО «Моготекс», приняв участие в экскурсии по производству и 
наглядно посмотреть этапы технического перевооружения на предприятии. 
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