
26 марта 2015 г. состоялся І Международный научно-практический семинар 
«Проблемы управления экономическим потенциалом в процессе модернизации 
промышленных предприятий». Первый день конференции прошел  на базе ОАО 
«Моготекс».  

В конференции приняли участие ведущие ученые и специалисты из Беларуси, 
России, Казахстана и Великобритании.  
 Бондаренко Константин Михайлович, ректор, кандидат исторических наук, доцент, 

заслуженный работник образования Республики Беларусь; учреждение образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова»; 
 Богатенко Алла Анатольевна, начальник управления экономики, Могилевского 

городского исполнительного комитета;  
 Быков Алексей Александрович, доктор экономических наук, профессор, учреждение 

образования «Белорусский государственный экономический университет», г. Минск; 
 Ванкевич Елена Васильевна, доктор экономических наук, профессор, проректор по 

научной работе учреждения образования «Витебский государственный технологический 
университет», г. Витебск; 
 Варшавская  Елена  Яковлевна,  профессор  кафедры  управления   человеческими 

ресурсами, доктор экономических наук, доцент; НИУ Высшая  школа экономики, г. 
Москва, Россия; 
 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»;  
 Калабина  Елена  Георгиевна,  доктор  экономических  наук,  доцент;  «Уральский 

государственный экономический университет», г. Екатеринбург,  Россия;   
 Маковская Наталья Владимировна, заведующий кафедрой экономики и 

управления, доктор экономических наук, доктор; учреждение образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А.Кулешова»; 
 Матиевич Виктор Аркадьевич, генеральный директор ОАО «Моготекс»;  
 Ошер Питер Казарновский, МВА, Действительный член ассоциации  

сертифицированных лицензированных бухгалтеров, Великобритания 
 Потемкин Александр Георгиевич, первый заместитель председателя Могилевского 

городского исполнительного комитета;  
 Ридевский Геннадий Владимирович, заведующий региональным центром 

Региональный центр по Могилевской области ГНУ "НИЭИ Минэкономики Республики 
Беларусь; 
 Саханова  Ардак  Наурызбаевна;  проректор  по  стратегическому  развитию,  

доктор  экономических  наук,  профессор; Казахский  университет  международных  
отношений и мировых языков имени Абылай хана, г. Алма-Ата, Казахстан; 
 Страхар Руслан Борисович, Председатель комитета экономики Могилевский 

облисполком; 
 Стукен  Татьяна  Юрьевна,  директор  института  психологии,  педагогики  и  

управления  человеческими ресурсами, доктор  экономических наук, доцент;  ФГБОУ  
ВПО «Московский  государственный  гуманитарный  университет  им.  М.А.  Шолохова»,  
г.  Москва,  Россия; 
 Человечкина Наталья Валерьевна - начальник отдела планирования и 

экономического анализа; Государственное учреждение «Администрация свободной 
экономической зоны «Могилев». 
 Ясев Владимир Викторович, проректор по воспитательной работе, кандидат 

политических наук, доцент; учреждение образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова». 



Важными темами научных дебатов стали такие темы как:  
 Модернизация национальной экономики: принципы осуществления и проблемы 

реализации;  
 Проблемы интеграции промышленной и инновационной политики Беларуси;  
 Неполная занятость в республике Беларусь: основные подходы и тенденции 

развития;  
 Выбор зарубежных рынков сбыта в целях совершенствования сбытовой 

деятельности организации;  
 Занятость в промышленности России за период с 2000 по 2013 годы.; 
 Инновационный и институциональный факторы устойчивого развития региона; 
 Международные инициативы против негативных последствий прямых 

иностранных инвестиций в развивающихся странах и многие другие. 
Участники конференции смогли не только обменяться научным опытом, но  и 

поделиться своими взглядами на происходящие экономические изменения в их странах. У 
всех желающих была прекрасная возможность познакомиться  (на примере ОАО 
«Моготекс») с этапами технического перевооружения на предприятии, приняв участие в 
экскурсии по производству. 
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