
© Минский институт управления

Публикации автора: Менченя  Елена
Викторовна

Инновационные подходы к организации профориентацинной работы в школе1.
как условие продуктивного профессионального самоопределения
Ссылка на печатное издание2: Менченя, Е.В. Инновационные подходы к организации
профориентацинной работы в школе как условие продуктивного профессионального
самоопределения /  Е.В. Менченя, И.Т. Кавецкий // Проблемы и перспективы современной
науки : сб. ст. участников IX Респ. науч.-практ. семинара молодых ученых, Минск, 4 декабря
2019 г. / редколл.: В.В. Гедранович [и др.] ; Минский инновационный ун-т . – Минск :
Минский инновационный ун-т, 2020. – С. 90–95.

Стратегии профориентационной работы в школе2.
Ссылка на печатное издание2: Менченя, Е.В. Стратегии профориентационной работы в
школе /  Е.В. Менченя // Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и
перспективы : материалы XXI Международной научной конференции аспирантов,
магистрантов и студентов, г. Минск, 17 мая 2019 г. / Минский инновационный университет;
под ред. канд. пед. наук В.В. Гедранович. – Минск : Минский инновационный университет,
2019. – С. 129–129.

Профессиональное самоопределение современной молодежи3.
Ссылка на печатное издание2: Рыжковская, Т.Л. Профессиональное самоопределение
современной молодежи /  Т.Л. Рыжковская, Е.В. Менченя // Управление в социальных и
экономических системах : м-лы XXVIII международной научно-практической конференции, г.
Минск, 16 мая 2019 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. –
Минск : Минский инновационный университет, 2019. – С. 184–185.

Психологические аспекты профессионального самоопределения современных4.
школьников как условие организации профориентационной работы в школе
Ссылка на печатное издание2: Менченя, Е.В. Психологические аспекты профессионального
самоопределения современных школьников как условие организации профориентационной
работы в школе /  Е.В. Менченя, И.Т. Кавецкий, Т.Л. Рыжковская // Проблемы и перспективы
современной науки : сб. ст. участников VIII Респ. науч.-практ. семинара молодых ученых,
Минск, 30 ноября 2018 г. / редколл.: В.В. Гедранович [и др.] ; Минский инновационный ун-т .
– Минск : Минский инновационный ун-т, 2019. – С. 59–62.

http://elibrary.miu.by/
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.ix/article.28.html
http://media.miu.by/files/store/items/rnpsmu-pipsn/ix/mspp_2019_28.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.ix/article.28.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5648.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5648.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.268.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.ix.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.ix.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.ix.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.ix.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxii/article.112.html
http://media.miu.by/files/store/items/chpepu/xxii/miu_studconf_xxii_112.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5648.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5648.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxviii/article.86.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxviii/miu_uses_xxviii_05015.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.281.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.281.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5648.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxviii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxviii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxviii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxviii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.viii/article.17.html
http://media.miu.by/files/store/items/rnpsmu-pipsn/viii/mspp_2018_17.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.viii/article.17.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5648.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5648.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.268.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.281.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.viii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.viii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.viii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.viii.html


Профориентационная работа как условие самоопределения школьника5.
Ссылка на печатное издание2: Менченя, Е.В. Профориентационная работа как условие
самоопределения школьника /  Е.В. Менченя // Человек, психология, экономика, право,
управление: проблемы и перспективы : материалы XXI Международной научной
конференции аспирантов, магистрантов и студентов, г. Минск, 18 мая 2018 г. / Минский
инновационный университет; под ред. канд. пед. наук В.В. Гедранович. – Минск : Минский
инновационный университет, 2018. – С. 107–108.

http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxi/article.93.html
http://media.miu.by/files/store/items/chpepu/xxi/miu_studconf_xxi_94.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5648.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5648.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxi.html

