ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
Автор: Бельский Александр Михайлович, студент 4 курса факультета экономики и права
Научный руководитель: Меркулова Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры
политологии и социологии
Формирование и внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в
осуществлении управленческой деятельности в рамках государства изменяет ее содержание
и характер. В современном информационном обществе процесс осуществления властных
полномочий происходит в рамках новой структуры и принципов управления, которые
определяются понятием «e-governance». Если ранее управленческая информация была строго
засекреченной и крайне централизованной, то сегодня она становится открытой и
прозрачной. Все указанные тенденции оказали влияние и на структуру и процессы
государственного управления. Вначале это привело к повышению эффективности сбора,
обработки и использования информации в процессе принятия политических и
государственных решений, а затем постепенно стали происходить заметные трансформации
в институтах и методах организации государственного управления и государственной
службы. Поэтому тема, выбранная для написания научной работы, является актуальной и
соответствует проблематике социологической науки.
Автором была проделана тщательная, самостоятельная работа по обработке как
теоретического, так и эмпирического материала по теме исследования. Автор научной
работы является постоянным участником международных и республиканских научных
конференций, где выступает с докладами, в которых освещает как теоретические, так и
практические проблемы функционирования и развития информационно-коммуникационных
технологий в системе государственного управления. В работе использован достаточно
широкий спектр различного рода научных работ как современных белорусских, так и
зарубежных авторов по проблемам информатизации системы государственного управления и
функционирования технологии «Электронного правительства». Значимость работы
подтверждена актами внедрения результатов в практическую деятельность.
Конкурсная работа состоит из введения, двух глав и заключения. Первая глава
посвящена теоретико-методологическому анализу функционирования информационнокоммуникационных технологий в системе государственного управления. Во второй главе
представлен анализ проблем и особенностей развития технологии «электронного
правительства».
Работа приняла участие в XXIII Республиканском конкурсе научных работ студентов
2016 года. Автор удостоен звания «Лауреат».
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THEIR
APPLICATION IN PUBLIC ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Author: Alexander Belski, a 4th year student of the Faculty of Economics and Law
Supervisor: Olga Merkulova, senior lecturer in political science and sociology
The formation and implementation of new information and communication technologies in
state management activities changes its content and character. In today's information society the
process of the exercise of power takes place within a new structure and management principles
which are defined as the e-governance. While previously the management information was highly
classified and centralized, today it becomes open and transparent. All these trends have had an
impact on the structure and the governance process. Initially, this led to a more efficient collection,

processing and use of information in the process of political and public decision-making, and then
gradually became a marked transformation of the institute and methods of public administration and
public service.
The author has done a thorough, independent work on the processing of both theoretical and
empirical material on the subject of the study. The author is a constant participant of international
and national scientific conferences; his scientific interests combine both theoretical and practical
problems of functioning and development of information and communication technologies in public
administration. This research is based on a wide range of various scientific works by both
Belarusian and foreign authors on the problems of informatization of public administration and
social functioning of the e-government.
The research work consists of the introduction, two chapters and the conclusion. The first
chapter is devoted to the theoretical and methodological analysis of the functioning of information
and communication technologies in public administration. The second chapter provides an analysis
of the problems and characteristics of the e-government technologies.
The work took part in the Republican contest of scientific works of university students in
2016. The author was awarded with the title "Laureate".

СУПРУЖЕСКИЙ КОНФЛИКТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ
УСТАНОВКИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
Автор: Буткевич Ксения Николаевна, выпускница факультета экономики и права
Руководитель: Ясев Владимир Викторович, проректор по воспитательной работе, кандидат
политических наук, доцент
Изучение супружеских конфликтов является необходимым условием для успешной
диагностики качества семейных отношений, определения факторов, которые повышают
репродуктивные установки молодых семей. Автор проделала тщательную, независимую
работу по обработке как теоретического, так и эмпирического материала по теме
исследования.
В конкурсной работе обосновано определяющее влияние на рождаемость феномена
супружеского конфликта, способствующего как повышению, так и снижению
репродуктивного потенциала современной белорусской семьи; выявлены репродуктивные
установки в системе ценностей конфликтных супружеских пар; проанализированы причины
конфликтных супружеских отношений и определено их влияние на репродуктивные
установки молодой семьи; изучены особенности семейной среды как основание супружеской
конфликтности и его репродуктивные последствия.
В своей работе автор использовала широкий спектр различного рода научных работ
как современных белорусских, так и зарубежных авторов по проблемам конфликта в
молодых семьях. Исследование проводилось в рамках государственного проекта
«Социальные факторы повышения репродуктивного потенциала института семьи в
современном белорусском обществе» в рамках Государственной программы научных
исследований «Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества и
государственной идеологии» («История, культура, общество, государство») подпрограмма 3
«Социология и философия». Раздел 1. «Социология» (руководитель доктор социологических
наук, профессор Ю.М. Бубнов). Значимость работы подтверждается многочисленными
актами внедрения результатов работы на практике.
Конкурсная работа состоит из введения, двух глав и заключения. Первая глава
посвящена теоретико-методологическому анализу супружеского конфликта в структуре
жизненного цикла семьи. Во второй главе представлена динамика репродуктивного
поведения в контексте супружеского конфликта.

Работа приняла участие в XXIII Республиканском конкурсе научных работ студентов
2016 года и получила 1 категорию.
MARITAL CONFLICT AND ITS EFFECT ON REPRODUCTIVE ATTITUDES
OF YOUNG FAMILIES
Author: Ksenia Butkevitch, a graduate of the Faculty of Economics and Law
Supervisor: Vladimir Yasev, Vice-rector, Ph.D. in political sciences, Associate Professor
The study of marital conflict is an indispensable condition for the successful diagnosis of the
quality of family relations, the aim of which is to find the factors which enhance the reproductive
attitudes of young families. The author has done a thorough and independent work on the
processing of both theoretical and empirical material on the subject of the study.
The research determines the effect of the phenomenon of marital conflict on fertility, which
contributes to both increase and decrease of the reproductive potential of modern Belarusian
families. The author reveals the reproductive attitudes in the value system of married couples and
analyzes the causes of marital conflict relationships and their impact on the reproductive attitudes of
young families.
The author carried out her research within the state project "Social factors which increase
reproductive potential of the family in the modern Belarusian society" as a part of the State
Research Programme "Social sciences as a factor of the development of Belarusian society and the
state ideology" (supervised by professor Y. Bubnov).
The author used a wide range of scientific works of both modern Belarusian and foreign
authors on the problems of young families’ marital conflict. The significance of the work is
confirmed by numerous acts of implementation of the results in practice.
The research consists of the introduction, two chapters and the conclusion. The first chapter
is devoted to the theoretical and methodological analysis of marital conflict in the structure of the
family life cycle. The second chapter presents the dynamics of the reproductive behavior in the
context of marital conflict.
The work took part in the Republican contest of scientific works of students in 2016 and
received a category 1.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII – ПЕРВОЙ
ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА
Автор: выпускник 2 ступени высшего образования Даниленко Сергей Николаевич
Научный руководитель: Снопкова Елена Ивановна, заведующий кафедрой педагогики,
кандидат педагогических наук, доцент
Цель исследования – выявить и проанализировать основные направления развития
системы образовательных учреждений на территории Могилевской губернии в 1772–1824 гг.
Опубликованные источники по теме исследования были разделены автором на
несколько групп: законодательные акты, материалы официального делопроизводства,
периодические издания Министерства народного просвещения и мемуарные источники. Их
изучение позволило решить поставленные задачи. Обзор историографии показывает, что,
несмотря на существование ряда работ, в которых рассматривается развитие школьного дела
на белорусских землях, к настоящему времени не существует комплексных исследований,
посвященных деятельности учебных заведений Могилевской губернии в последней четверти

XVIII – первой четверти XIX века, что актуализировало выбор проблемы и темы
исследования.
В процессе исследования были выявлены и проанализированы основные направления
становления и развития системы образовательных учреждений на территории Могилевской
губернии в последней четверти XVIII – первой четверти XIX века. В работе дана
характеристика деятельности образовательных учреждений католических духовных орденов,
униатского ордена Василиан св. Иосафата, православных школ, народных училищ периода
реформ Екатерины II, частных учебных заведений, функционировавших на территории
Могилевской губернии в указанный период.
Работа приняла участие в XXIII Республиканском конкурсе научных работ студентов
2016 года и получила 1 категорию.
THE FORMATION AND THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN MOGILEV PROVINCE IN THE LAST QUARTER OF THE 18th AND
THE FIRST QUARTER OF THE 19th CENTURIES
Author: MA Sergey Danilenko
Supervisor: Elena Snopkova, Head of the Department of Pedagogics, PhD, Associate Professor
The purpose of the research is to determine and analyze main trends in the development of
the system of educational institutions in Mogilev province from 1772 to 1824.
The published sources used in the research were divided into several groups: legislative acts,
official records, periodicals of the Ministry of Education and memorial sources. A review of the
historiography shows that despite the existence of a number of works covering the development of
the school system in the Belarusian lands, still there are no comprehensive studies devoted to the
activities of educational institutions in Mogilev province in the last quarter of the 18 th and the first
quarter of the 19th centuries. This factor actualized the choice of the problem for the research.
The author has determined and analyzed main trends in the formation and development of
the system of educational institutions in Mogilev province in the last quarter of the 18th and the first
quarter of the 19th centuries. The research describes the activities of the educational institutions of
the Catholic spiritual orders, the Uniate Order of St. Basil and St. Josaphat, Orthodox schools,
popular schools during the reforms of Catherine II, private educational institutions which
functioned in Mogilev province in the regarded period.
The work took part in the Republican contest of scientific works of students in 2016 and
received a category 1.

