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ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Начало прямой трансляции в YouTube: 10.00 

Адрес ссылки на трансляцию:  

 

https://youtu.be/wgcuXLbZKdk 

 
10.00–10.10 Открытие конференции 

Шутилин Вячеслав Юрьевич, ректор УО «Белорусский госу-

дарственный экономический университет», д-р экон. наук, до-

цент 

Доклады 
10.10–10.20 Экономика Беларуси: итоги развития, направления инсти-

туциональных реформ 

Медведева Юлия Александровна, директор ГНУ «Научно-

исследовательский экономический институт Министерства эко-

номики Республики Беларусь, канд. экон. наук 

10.20–10.30 Белорусская модель экономического развития: результаты, 

причины стагнации, перспективы выхода на траекторию 

устойчивого роста 
Ковалев Михаил Михайлович, профессор кафедры аналитиче-

ской экономики и эконометрики, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

Белорусский государственный университет 

Господарик Екатерина Геннадьевна, зав. кафедрой аналити-

ческой экономики и эконометрики, канд. экон. наук, доцент, Бе-

лорусский государственный университет 

10.30–10.40 

 

Феномен цифровой трансформации экономики в развитии 

общества 

Гурский Василий Леонидович, директор ГНУ «Институт эко-

номики НАН Беларуси», д-р экон. наук, доцент 

10.40 –10.50  Стратегические направления развития сети электротранс-

порта 

Гончаров Валерий Валерьевич, директор ГНУ «Центр систем-

ного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси», 

канд. экон. наук 

10.50–11.00 При каких условиях госкорпорации могут стать источником 

роста белорусской экономики 

Гриц Георгий Васильевич, ректор ГУО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 

промышленности «Кадры индустрии», канд. экон. наук 

11.00–11.10 

 

Инновации как драйвер экономического роста 

Шумилин Александр Геннадьевич, Председатель Государ-

ственного комитета по науке и технологиям Республики Бела-

русь, д-р экон. наук, доцент 

11.10–11.20 Взгляд на Беларусь-2020 сквозь призму рынка еврооблигаций 

https://youtu.be/wgcuXLbZKdk
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Рудый Кирилл Валентинович, д-р экон. наук, профессор, ОАО  

Банк развития Республики Беларусь 

11.20 – 11.30 Возможности стимулирования экономического роста Рес-

публики Беларусь с учетом национальных цепочек добавлен-

ной стоимости и обеспечения задач по финансовой стабиль-

ности 

Готовский Александр Владиславович, заместитель директора 

по научной работе ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси», 

канд. экон. наук, доцент 

11.30 – 11.40 Продвижение публикаций научно-педагогических работников 

университета в наукометрических базах данных 

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе 

Уральского государственного экономического университета, д-р 

экон. наук, (Россия) 

11.40 – 12.00 вопросы к участникам 

подведение итогов 

Модератор: 
Быков Алексей Александрович, проректор по научной работе УО «Бе-

лорусский государственный экономический университет», д-р экон. наук, про-

фессор 
 

12.00 – 13.00 
 

Кофе-пауза 

 

Адрес ссылки на трансляцию: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9WGVtboMpes 

 
14.00 – 14.10 COVID-19 and the impact on equity markets / COVID-19 и его 

влияние на фондовые рынки 

Серджи Бруно, PhD, профессор, Исследовательский центр Дэ-

виса, Гарвардский университет (США) 

14.10 - 14.20 Успех импортозамещающей стратегии отраслевой инте-

грации в глобальные цепочки стоимости 

Толкачев Сергей Александрович, первый заместитель руково-

дителя департамента экономической теории Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федерации, д-р экон. наук, 

профессор 

14.20 – 14.30 Структурный системный кризис и особенности его проявле-

ния в условиях пандемии короновируса 

Зверяков Михаил Иванович, заведующий кафедрой общей эко-

номической теории и экономической политики  Одесского нацио-

нального экономического университета, д-р экон. наук, профессор, 

член-корреспондент Национальной академии наук Украины 

14.30 – 14.40 Исследование тенденций развития цифровой экономики и 

https://www.youtube.com/watch?v=9WGVtboMpes
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оценка цифрового потенциала инновационно - промышленно-

го кластера 

Бабкин Александр Васильевич, профессор Высшей инженер-

но-экономической школы ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», д-р экон. наук, 

профессор 

14.40 – 14.50 Маркетинговый анализ ресторанного бизнеса Латвии 

Цауркубуле Жанна Леонидовна, проректор по учебной работе 

Балтийской международной академии, д-р инж. наук, профессор 

14.50 – 15.00 Особенности развития интеграционного сотрудничества 

ЕАЭС в рамках новой стратегии 

Филькевич Игорь Александрович, профессор  кафедры эко-

номической теории и менеджмента ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», д-р экон. наук, 

профессор 

15.00 – 15.10 Функционал и возможности использования научного порта-

ла ACeSYRI 

Левашенко Виталий Григорьевич, зав. кафедрой информатики, 

университет г. Жилина, канд. техн. наук, профессор (Словакия) 

15.10 – 15.20 Методика аналитического обоснования плана продаж для 

организации сферы услуг  
Кондрашова Надежда Викторовна,  доцент кафедры экономи-

ческого анализа и аудита ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный университет», канд. экон. наук, доцент 

15.20 – 15.30 Социально-экономическое развитие ЕАЭС в условиях эконо-

мической неопределенности 

Данильченко Алексей Васильевич, декан факультета марке-

тинга, менеджмента, предпринимательства Белорусского нацио-

нального технического университета, д-р экон. наук, профессор, 

Якушенко Ксения Валентиновна, заведующая кафедрой мар-

кетинга Белорусского национального технического университе-

та, канд. экон. наук, доцент 

15.30 – 16.00 вопросы к участникам 

подведение итогов 

Модератор: 
Фатеев Владимир Сергеевич, профессор кафедры национальной эконо-

мики и государственного управления УО «Белорусский государственный эко-

номический университет», д-р экон. наук, профессор 

 


