
 

 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Подготовка кадров и повышение квалификации работников 

транспортно-логистической отрасли» 
 

Место проведения: Конгресс-холл, Большой зал, Футбольный манеж                     

(пр. Победителей 20/2) 
 

Дата проведения: 3 октября 2019 г. 
 

Время проведения: 10.00 – 13.30 
 

Организаторы: Белорусский государственный университет транспорта, Белорусская 

государственная академия авиации, Белорусский национальный технический 

университет, Белорусский государственный университет, Международный 

университет «МИТСО», БелНИИТ «Транстехника», ООО «СТА Логистик»,        

ЗАО «Техника и коммуникации» 
 

Состав президиума: 

Дубина Юрий Владимирович – Начальник Управления научно-технической 

политики и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь 

Кулаженко Юрий Иванович – Ректор Белорусского государственного университета 

транспорта  

Капский Денис Васильевич – Декан автотракторного факультета Белорусского 

национального технического университета  

Молокович Анатолий Денисович – Заведующий кафедрой логистики Института 

Бизнеса БГУ 

 

Модератор: Ерофеев Александр Александрович – Проректор по научной работе 

Белорусского государственного университета транспорта 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.05 

Приветствие участникам круглого стола 

Дубина Юрий Владимирович – Начальник Управления научно-

технической политики и информатизации Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

10.05 – 10.20 

Пути повышения качества подготовки специалистов для 

транспортной отрасли  

Кулаженко Юрий Иванович – Ректор Белорусского 

государственного университета транспорта 



 

 

10.20 – 10.35 

Первый шаг к «Университету 4.0»: технологическая 

сингулярность и развитие высшего технического образования, 

SMART-технологии в образовании, проблема качества высшего 

образования в «переходной» период 

Капский Денис Васильевич – Декан автотракторного факультета 

Белорусского национального технического университета 

10.35 – 10.50 

Подготовка и переподготовка кадров в Институте бизнеса БГУ: 

реалии и перспективы 

Молокович Анатолий Денисович – Заведующий кафедрой 

логистики Института Бизнеса БГУ 

10.50 – 11.05 

Логистическое образование в кадровом и научном обеспечении 

транспортной отрасли  

Иванов Евгений Александрович – Заведующий кафедрой 

«Логистика и маркетинг» Международного университета 

«МИТСО» 

11.05 – 11.20 

Дополнительное образование взрослых для специалистов 

транспортного комплекса Республики Беларусь  

Зенкевич Александр Георгиевич – Директор Института 

повышения квалификации и переподготовки руководителей и 

специалистов транспортного комплекса Республики Беларусь 

Белорусского государственного университета транспорта 

11.20 – 11.35 

Повышение квалификации и переподготовка как эффективный 

инструмент в подготовке современного специалиста  

Басова Анна Ивановна – Заместитель декана факультета 

повышения квалификации и переподготовки Белорусского 

государственного университета 

11.35 – 11.50 

Повышение квалификации и переподготовка как фактор 

социальной адаптации в сфере IT  

Говин Андрей Александрович – И.о. декана факультета 

повышения квалификации и переподготовки Института 

информационных технологий Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники 

11.50 – 12.05 

Интегрированная в производственный процесс модель обучения для 

сотрудников транспортных организаций  

Станюленис Оксана Олеговна – Заведующая центром 

информационно-образовательных услуг БелНИИТ «Транстехника»    

12.05 – 12.20 

Повышение квалификации и переподготовка кадров для субъектов 

логистической деятельности 

Юкевич Валерий Антонович – Заместитель директора по 

учебной и информационно-аналитической работе Межотраслевого 

института повышения квалификации и переподготовки кадров по 

менеджменту и развитию персонала БНТУ 



 

 

12.20 – 12.35 

Об опыте подготовки водителей-международников 

Дашкевич Геннадий Брониславович – Директор Центра 

повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов «БАМАП-ВЕДЫ» 

12.35 – 13.05 

Электронная Система Дистанционного Обучения STALOGISTIC: 

процесс электронного обучения и адаптации новых сотрудников в 

компании, повышение квалификации сотрудников через СДО, 

создание электронных курсов (видеоролик, интерактивная 

презентация) 

Конюхов Игорь Владимирович – Руководитель отдела развития 

персонала ООО «СТА Логистик» 

Капуста Диана Юрьевна – Специалист по дистанционному 

обучению ООО «СТА Логистик» 

13.05 – 13.20 

Современные технологии в организации процесса закрепления и 

контроля знаний Правил дорожного движения в условиях 

предприятия, обеспечивающего перевозку грузов и пассажиров 

Комаров Василий Дмитриевич – Заместитель директора ЧПК УП 

«Аркитек Мультима» 

13.20 – 13.30 
Обмен мнениями, дискуссия и принятие решений по вопросам, 

озвученным в выступлениях 
 
 
 

 


