
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Региональные конференции KEF-2019:  
Беларусь начинается здесь 
Брест, 2 октября 2019 г., Конференц-зал отеля «Эрмитаж», ул. Чкалова 7 

 
Регистрация и кофе (8:30–9:30) 

Открытие (9:30–10:00) 

Представитель Министерства экономики Республики Беларусь (кандидатура уточняется)  
Татьяна Калугина, первый заместитель председателя Комитета экономики Брестского областного 
исполнительного комитета  
Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ 

Пленарные доклады: стратегии и тренды (10:00–11:30) 

Устойчивое развитие Беларуси: задачи и «развилки»  
Представитель Министерства экономики Республики Беларусь (кандидатура уточняется) 

Макроэкономическая стабильность как основа долгосрочного роста: задачи и основные риски 
Михаил Демиденко, к.э.н., заместитель начальника управления исследований Национального банка 
Республики Беларусь (запрошено участие) 

Белорусский бизнес: барьеры и возможности развития  
Игорь Пелипась, к.э.н., доцент, председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ 

Перерыв на кофе (11:30–12:00) 

Новый облик регионального развития (12:00–13:30) 
Формат: презентации – до 20 минут, комментарии участников дискуссии – до 10 минут, дискуссия 

Модератор – Дмитрий Макарук, директор Брестского научно-технологического парка 

Региональное развитие в условиях жестких бюджетных ограничений: основные драйверы  
Максим Иванов, к.э.н., заведующий Брестским региональным центром НИЭИ Министерства экономики 
Беларуси 

Конкурентоспособность в условиях дивергенции: слабые и сильные стороны белорусских регионов  
Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ 

Малые и средние предприятия Брестской области: проблемы и перспективы развития  
Елена Черноокая, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой Брестского государственного технического 
университета 

Участники дискуссии: 

Татьяна Калугина, первый заместитель председателя Комитета экономики Брестского областного 
исполнительного комитета 

Валерий Цилиндь, директор IT-компании «Эполь Софт», инициатор создание IT-кластера в Бресте 

Александр Прадун, начальник управления экономики Брестского городского исполнительного комитета 

Перерыв на кофе (13:30–14:00) 

  



 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ловушки для будущих поколений (14:00–15:30) 

Модератор – проф. Константин Красовский, д.г.н., кафедра туризма и страноведения, Брестский 
государственный университет им. А.С. Пушкина 

Ловушки бедности: экономические и демографические факторы  
Глеб Шиманович, экономист Исследовательского центра ИПМ 

Рождаемость в ловушке социальной политики  
Наталья Щербина, внештатный научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ, заведующая 
сектором социально-демографической политики Института экономики НАН Беларуси 

Демографическое развитие тысячелетнего Бреста  
Сидорович Александр, к.г.н., доцент кафедры туризма и страноведения, Брестский государственный 
университет им. А.С. Пушкина 

Участники дискуссии: 

Ирина Федчик, заместитель председателя комитета – начальник управления занятости населения 
комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома 

Елена Бай, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой социальной работы социально-педагогического 
факультета Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина 

Перерыв на кофе (15:30–16:00) 

От общего к частному (и обратно): как частная инициатива рождает общее благо (16:00–17:30) 

Модератор – Виктория Радчук, Брестский местный фонд регионального развития 

Участники дискуссии: 

Елена Будник, представитель проекта ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике 
Беларусь» 

Марина Кивель, технический секретариат программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-
Украина» 

Лилия Ванелик, Инклюзивный центр «Авокадо» 

Елена Штык, инициатива «Городской лесничий» 

Антон Талашка, инициатива «Аутэнтычнае можа быць сучасным» 


