
© Минский институт управления

Публикации автора: Бородаенко  Юлия
Владимировна

Интегрированные КИС как основа современного управления предприятием1.
Ссылка на печатное издание: Вишняков, В.А. Интегрированные КИС как основа
современного управления предприятием /  В.А. Вишняков, Ю.В. Бородаенко //
Инновационные образовательные технологии. – 2013. – №1(33) – С. 62-68.

Направления интеллектуализации в современном маркетинге2.
Ссылка на печатное издание2: Бородаенко, Ю.В. Направления интеллектуализации в
современном маркетинге /  Ю.В. Бородаенко, В.А. Вишняков // Актуальные проблемы науки
XXI века : сб. науч. ст. молодых ученых / Минский ин-т управления. – С. 91–96.

Подготовка маркетологов в области мобильной коммерции3.
Ссылка на печатное издание2: Вишняков, В.А. Подготовка маркетологов в области
мобильной коммерции /  В.А. Вишняков, Ю.В. Бородаенко // Управление в социальных и
экономических системах : м-лы ХXI междунардной научно-практической конференции, г.
Минск, 15 мая 2012 г. / Минский ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2012.
– С. 54–55.

Развитие интернет-маркетинга и задачи по обучению студентов4.
Ссылка на печатное издание: Бородаенко, Ю.В. Развитие интернет-маркетинга и задачи по
обучению студентов /  Ю.В. Бородаенко, В.А. Вишняков // Инновационные образовательные
технологии. – 2012. – №1(29) – С. 23-29.

Модели и средства интеграции приложений, маркетинга, аутсорсинга,5.
обработки знаний в компьютерных сетях как темы для научных исследований
Ссылка на печатное издание2: Вишняков, В.А. Модели и средства интеграции приложений,
маркетинга, аутсорсинга, обработки знаний в компьютерных сетях как темы для научных
исследований /  В.А. Вишняков, Ю.В. Бородаенко // Управление в социальных и
экономических системах : материалы ХX международной научно-практической
конференции, г. Минск, 20 мая 2011 г. / Минский ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и
др.]. – Минск, 2011. – С. 61–62.

http://elibrary.miu.by/
http://elibrary.miu.by/journals!/item.iot/issue.33/article.11.html
http://media.miu.by/files/store/items/iot/33/iot_33_2013_11.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.118.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.iot/issue.33.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.science-xxi/issue.2/article.17.html
http://media.miu.by/files/store/items/science-xxi/2/science-xxi_2_2013_17.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.118.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.118.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.science-xxi/issue.2.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.science-xxi/issue.2.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxi/article.28.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxi/mim_uses_xxi_02005.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.118.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxi.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.iot/issue.29/article.4.html
http://media.miu.by/files/store/items/iot/29/iot_29_2012_4.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.118.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.118.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.iot/issue.29.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.iot/issue.29.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx/article.36.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xx/mim_uses_xx_02002.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx/article.36.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.118.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xx.html


Технологии распределенного взаимодействия в корпоративном6.
информационном управлении
Ссылка на печатное издание2: Бородаенко, Ю.В. Технологии распределенного
взаимодействия в корпоративном информационном управлении /  Ю.В. Бородаенко, 
В.А. Вишняков // Управление в социальных и экономических системах : материалы ХVIII
международной научной-практической конференции, г. Минск, 30-31 мая 2009 г. / Минский
ин-т управления ; редкол.: Н.В. Суша [и др.]. – Минск, 2009. – С. 22–23.

Модель качества интеграционных решений и результаты их исследования7.
Ссылка на печатное издание: Вишняков, В.А. Модель качества интеграционных решений и
результаты их исследования /  В.А. Вишняков, Ю.В. Бородаенко // Экономика и управление. –
2009. – №3(19) – С. 37-41.

Модели интеграции в электронном бизнесе с использованием WEB сервисов8.
Ссылка на печатное издание: Бородаенко, Ю.В. Модели интеграции в электронном бизнесе
с использованием WEB сервисов /  Ю.В. Бородаенко, В.А. Вишняков // Труды Минского
института управления. – 2005. – №1(1) – С. 9-13.

Разработка концепции электронной коммерции и маркетинга на базе системы9.
классификации ecl@ss
Ссылка на печатное издание2: Вишняков, В.А. Разработка концепции электронной
коммерции и маркетинга на базе системы классификации ecl@ss /  В.А. Вишняков, 
А.П. Ковалёв, Ю.В. Бородаенко // Труды МИУ : сб. науч. ст. / Минский институт управления.
– Минск, 2004. – Вып. 5. – С. 53–58.

http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii/article.9.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xviii/mim_uses_xviii_01003.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii/article.9.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.118.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.118.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xviii.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.19/article.6.html
http://media.miu.by/files/store/items/eiup/19/eiu_19_2009_6.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.118.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.19.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.19.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.tmiu/issue.1/article.2.html
http://media.miu.by/files/store/items/tmiu/1/tmiu_1_2005_2.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.118.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.118.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.tmiu/issue.1.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.tmiu/issue.1.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.tmiu-sb/issue.5/article.9.html
http://media.miu.by/files/store/items/tmiu-sb/5/tmiu_5_2004_9.pdf
http://elibrary.miu.by/collections!/item.tmiu-sb/issue.5/article.9.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.28.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.123.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.118.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.tmiu-sb/issue.5.html
http://elibrary.miu.by/collections!/item.tmiu-sb/issue.5.html

