
© Минский институт управления

Публикации автора: Авдеева  Татьяна
Сергеевна

Понятие системы принципов семейного права Республики Беларусь1.
Ссылка на печатное издание2: Авдеева, Т.С. Понятие системы принципов семейного права
Республики Беларусь /  Т.С. Авдеева // Управление в социальных и экономических системах :
м-лы XXXI международной научно-практической конференции, г. Минск, 13 мая 2022 г. /
редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский
инновационный университет, 2022. – С. 90–91.

Добровольность брачного союза мужчины и женщины, его нормативное2.
выражение
Ссылка на печатное издание2: Авдеева, Т.С. Добровольность брачного союза мужчины и
женщины, его нормативное выражение /  Т.С. Авдеева // Человек, психология, экономика,
право, управление: проблемы и перспективы : материалы XXV Международной научной
конференции аспирантов, магистрантов и студентов, г. Минск, 14 мая 2022 г. / Минский
инновационный университет; под ред. канд. пед. наук В.В. Гедранович. – Минск : Минский
инновационный университет, 2022.  – С. 37–38.

Принципы семейного права в современных условиях3.
Ссылка на печатное издание2: Авдеева, Т.С. Принципы семейного права в современных
условиях /  Т.С. Авдеева // Проблемы и перспективы современной науки [Электронное
издание]: сб. ст. участников Респ. науч.-практ. семинара, Минск, 15 апреля 2022 г. /
редколл.: В.В. Гедранович [и др.]; Минский инновационный ун-т – Минск: Минский
инновационный ун-т, 2022. – С. 54–55.

Преимущества интеграционного подхода при создании системы e-Health в4.
Республике Беларусь
Ссылка на печатное издание2: Авдеева, Т.С. Преимущества интеграционного подхода при
создании системы e-Health в Республике Беларусь /  Т.С. Авдеева // Человек, психология,
экономика, право, управление: проблемы и перспективы : материалы XXIV Международной
научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, г. Минск, 15 мая 2021 г. /
Минский инновационный университет; под ред. канд. пед. наук В.В. Гедранович. – Минск :
Минский инновационный университет, 2021. – С. 30–31.

http://elibrary.miu.by/
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxxi/article.39.html
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxxi/miu_uses_xxxi_03005.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxxi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxxi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxxi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxxi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxv/article.25.html
http://media.miu.by/files/store/items/chpepu/xxv/miu_studconf_xxv_25.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxv/article.25.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi_2/issue.i/article.17.html
http://media.miu.by/files/store/items/npsmu-apn-xxi_2/i/mspp_2022_17.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi_2/issue.i.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi_2/issue.i.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi_2/issue.i.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.npsmu-apn-xxi_2/issue.i.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiv/article.21.html
http://media.miu.by/files/store/items/chpepu/xxiv/miu_studconf_xxiv_21.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiv/article.21.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiv.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiv.html


Концептуальные положения развития e-Health и m-Health в Республике5.
Беларусь
Ссылка на печатное издание2: Авдеева, Т.С. Концептуальные положения развития e-Health и
m-Health в Республике Беларусь /  Т.С. Авдеева // Проблемы и перспективы современной
науки : сб. ст. участников X Респ. науч.-практ. семинара молодых ученых, Минск, 18 декабря
2020 г. / редколл.: В.В. Гедранович [и др.] ; Минский инновационный ун-т . – Минск :
Минский инновационный ун-т, 2021. – С. 5–7.

Электронное здравоохранение: необходимость реализации национального6.
подхода
Ссылка на печатное издание2: Авдеева, Т.С. Электронное здравоохранение: необходимость
реализации национального подхода /  Т.С. Авдеева // Человек, психология, экономика, право,
управление: проблемы и перспективы : материалы XXIII Международной научной
конференции аспирантов, магистрантов и студентов, г. Минск, 15 мая 2020 г. / Минский
инновационный университет; под ред. канд. пед. наук В.В. Гедранович. – Минск : Минский
инновационный университет, 2020. – С. 20–21.

Меры предупреждения вымогательства7.
Ссылка на печатное издание2: Авдеева, Т.С. Меры предупреждения вымогательства /  
Т.С. Авдеева // 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. 149–151.

Вымогательство в сети Интернет8.
Ссылка на печатное издание2: Авдеева, Т.С. Вымогательство в сети Интернет /  Т.С. Авдеева
// 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. 88–89.

http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.x/article.1.html
http://media.miu.by/files/store/items/rnpsmu-pipsn/x/mspp_2020_1.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.x/article.1.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.x.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.x.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.x.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.x.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiii/article.12.html
http://media.miu.by/files/store/items/chpepu/xxiii/miu_studconf_xxiii_12.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiii/article.12.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xxiii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.ix/article.46.html
http://media.miu.by/files/store/items/rnpsmu-pipsn/ix/mspp_2019_46.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.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.75.html
http://media.miu.by/files/store/items/chpepu/xxii/miu_studconf_xxii_75.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.5866.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

