Проект программы
М еж дународной научно-практической конференции,
посвящ енной актуальным вопросам развития
ф инансовой системы Республики Беларусь
Дата проведения 22-23 ноября 2018 года
22 ноября 2018 года
конференц - зал, г. М инск, ул. Лугачевская, 6
О тветственное
у п р ав л ен и е/
Время проведения
1. Регистрация участников
Ознакомление с вы ставкой
1 , Открытие конференции
Вступительное слово

10.00-10.10

3. Пленарное заседание

10.10-12.10

Д оклад
«Исторические этапы
развития и становления
финансовой системы
Республики Беларусь»
Д оклад
«Бю дж етно-финансовая
система Республики
Беларусь: состояние и
перспективы развития»
В ы ступление

4. Кофе-пауза
5. Работа по секциям
Н аправления
соверш енствования
казначейской системы
в Республике Беларусь на
современном этапе
Ф ондовы й рынок
Б еларуси :реальн ость и
тенденции развития
Страховой ры нок
Республики Беларусь
современные вызовы

Руководитель секции

9.00-10.00

10.10-10.50

10.50-11.20

11.20-11.40
Вы ступления гостей

Д окладчик /

Ерм олович М .Л.,
М инистр финансов
Республики Беларусь
Ш унько И.С.,
главный редактор журнала
«Ф И Н А Н С Ы , У ЧЕТ ^У Д И Т »

С еливерстов Ю .М .,
зам еститель
М инистра финансов
Республики Беларусь
Алекс Кремер,
глава представительства
В сем ирного банка
в Республике Беларусь

11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.10
12.10-12.30
12.30-17.00
Главное
государственного
казначейства

К ачан С.Ф .,
начальник Главного
государственного казначейства

Д епартамент по
ценным б) магам

К расинский А.Д.,
директор Д епартамента по
ценным бумагам

Главное
О сенко С.А.,
начальник Главного управления
управление
страхового надзора 1страхового надзора

С оврем енны е
тенденции в сфере
аудиторской деятельности

А ктуальные вопросы
развития
налоговой системы
Республики Беларусь
6

Обед

7. Культурная программа:
посещение Больш ого театра
Беларуси
8. Ужин:
ресторан «О лимпия»
отель Виктория О лимп

Главное управление
регулирования
бухгалтерского
учета, отчетности и
аудита

Главное управление
налоговой политики
и доходов бю джета
14.00-15.30
для каждой секции
по расписанию
для зарубежных
гостей и
приглаш енных
участников
конференции

Рыбак Т.Н.,
начальник Главного управления
регулирования бухгалтерского
учета, отчетности и аудита
Тарасевич О.А.,
начальник управления
регулирования аудиторской
деятельности
П уркалик И.М .,
начальник Главного управления
налоговой политики и доходов
бю дж ета

В еличкович К.В.,
директор Центра повышения
квалификации руководящ их
работников и специалистов
М инф ина

23 ноября 2018 года
конфепенц - зал, г. М инск, ул. П у гачевская, 6
1 Второй день работы конференции
Выступления гостей
2.

Выступления руководителей секций
Обмен мнениями. П одведение итогов

9.30-9.40
9.40-9.50
9.50-10.00
10.00-12.00

3. Закрытие конференции
Ермолович M .JI., М инистр финансов Республики Беларусь
4. Кофе-пауза

12.00-12.10

5.

12.30-15.00

Посещение
филиала Белгосстраха
по урегулированию убытков
транспортного страхования
(г. М инск, ул. Колесникова, 38)
О бед
П осещ ение

12.10-12.30

для зарубежных
гостей и
приглаш енных
участников
конференции

офиса ООО «Эрнст энд Янг»
(г. М инск, ул. Клары Ц еткин, 51 А)
Обед
6.

Экскурсия:

Белорусский государственный
музей истории Великой О течественной войны
7. Свобогщое время и отъезд гостей

15.00-17.00

с 17.00

