ОТЧЕТ
о работе ХШ Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы бизнес-образования»
ХШ Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы бизнес-образования» состоялась 24-25 апреля 2014 года в
соответствии с планом научных и научно-практических мероприятий БГУ на
2014 год и приказом ректора БГУ от 11 февраля 2014 года № 54-ОД.
Конференция проходила в учебном корпусе БГУ по ул. Кальварийской, 9.
Программа ее проведения предусматривала пленарное заседание и сетевой
форум «Межсекторное сотрудничество: государство-образование-наукабизнес-некоммерческие организации», который предусматривал работу двух
секций:
- Современные технологии в бизнес-образовании;
- Тенденции и перспективы развития бизнес-образования в Республике
Беларусь.
Всего на конференцию поступило 128 заявок на участие в ее работе из
всех регионов Республики Беларусь, а так же из России, Польши, Украины,
Латвии.
На пленарном заседании выступили с докладами Апанасович В.В. –
директор Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ, председатель
Ассоциации бизнес-образования, Бороденя В.А. депутат Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь,
Крупский Д.М. – начальник Управления науки и инновационной политики
Министерства экономики Республики Беларусь, Хижняк Л.М. – доктор
социологических наук, декан экономического факультета Харьковского
национального университета им. В.Н. Каразина, Баранова Н.М. – доцент
Российского университета дружбы народов, Яна Омецюх – профессор
Высшей школы финансов и управления (г. Белосток, Польша).
Все выступления вызвали значительный интерес, дискуссии были
продолжены на заседаниях секций. Поступило значительное число
предложений по развитию белорусского бизнес-образования, которые
обобщены и представлены в решении конференции, которое размещено на
сайтах www.sbmt.by и www.belabe.by/
Материалы конференции изданы массовым тиражом в Издательском
центре БГУ. Объем научного издания – 25.8 п.л. Один из экземпляров
сборника прилагается к настоящему отчету.
Программа конференции выполнена полностью.
Информация о проведенной конференции будет представлена для
опубликования в журналах «Вышэйшая школа» или «Инновационные
образовательные технологии».
Учитывая постоянно возрастающий интерес к проведению конференции
по проблемам и практическим направлениям развития бизнес-образования в
Республике Беларусь представляется целесообразным и необходимым

проведение в 2015 году Х1V Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования».
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