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Соавторы 

 

1 
«Стратегическое управление 

конкурентной позицией 

предприятия». 

Международная научно-экономическая 

конференция «Экономическое развитие 

общества: инновации, информатизация, 

системный подход». Минск. : БГУИР 

2008. Тезисы докладов: стр. 437-438 

 

А.В. Сак 

 

2 

 «Технологии автоматизации 

делопроизводства».  

 

Практикум  по курсу «Современные 

технологии обработки экономической 

информации» для студентов 

экономических специальности  

всех форм обучения.  

Минск : БГУИР, 2009 г., 48 стр. 

 

 

М.С. Рысевец 

3 «Моделирование организации 

инновационного процесса на 

предприятии» 

IX Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование финансового 

механизма инновационного 

менеджмента». Минск : Гипросвязь, 

2009., тезисы докладов: стр. 17-22. 

 

А.В. Сак 

4 «Перспективы применения 

бренд-технологий в Беларуси» 

II Международная научно-техническая 

конференция Самарского 

государственного технического 

университета «Экономика и 

управление: теория, методология, 

практика», том 2, Самара 2010, стр.132-

134. 

А.В. Сак 

5 Управление рисками в 

инновационном процессе 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Проблемы устойчивого 

развития региона», Могилев 2011  

 

6 Направления развития 

трансфера технологий в 

высшей школе Республики 

Беларусь  

Международная научно-практическая 

конференция (80-летию Института 

экономки НАН Беларуси) «Новые 

вызовы в экономике ХХI века», Минск 

2011, стр.279-280. 

 

7 Роль трансфера 

информационных технологий 

в сфере образования 

Международная научно-практическая 

конференция «Развитие 

инновационной экономии и проблема 

внедрения достижений науки в систему 

производства высокотехнологичной 

продукции», ОАО «Гипросвязь», 

Минск 2011, стр. 225-226. 

 

8 Перспективные формы 

трансфера технологий в сфере 

высшего образования 

 

 

Научно-практический журнал Наука и 

инновации №6(112)_2012, стр. 47-50. 

 

9 Организационные формы 48-я научная конференция аспирантов,  



трансфера технологий и их 

эффективность 

 

магистрантов и студентов «Экономика, 

управление, информационные 

технологии», Минск, БГУИР, 2012, 

стр. 67-69. 

10 Развитие инновационной 

деятельности Белорусского 

государственного 

университета информатики и 

радиоэлектроники 

III Международная научная 

конференция молодых ученых 

«Актуальные проблемы и направления 

социально-экономического развития», 

НИЭИ Министерства экономики РБ, 

Минск 2013, стр. 23-24. 

 

11 Развитие международного 

научно-технического и 

инновационного 

сотрудничества в сфере 

высшего образования 

XIII Международная научно-

практическая конференция «ИКТ и 

создание инновационной адаптивной 

системы управления предприятием 

(организацией) на основе plm-

технологии (новый 

высокотехнологичный продукт, 

жизненный цикл товаров и 

эффективный менеджмент)»  

ОАО «Гипросвязь», Минск 2013,  

стр. 138-139. 

 

12 Проблемы и пути развития 

инновационной деятельности 

в высшей школе Республики 

Беларусь 

 

Международная научно-практическая 

конференция "Актуальные проблемы 

развития человека и общества в XXI 

веке". Урал 2013. Стр. 150-154. 

А.Г.Елисеева  

13 Процесс формирования 

инновационной  

системы вуза 

 

Международная научно-техническая 

конференция, приуроченная к 50-летию 

МРТИ-БГУИР. Минск БГУИР 2014, 

стр. 275-276 

Л.П.Князева, 

В.Д.Цыганков 

14 Эффективность 

инновационной деятельности 

вузовской науки 

50-я научная конференция аспирантов, 

магистрантов и студентов. Минск, 

БГУИР, 2014  

 

 

 

 


