ОТЧЕТ
о работе XV Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы бизнес-образования»
Юбилейная XV Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы бизнес-образования» состоялась 16 апреля 2016 года в
соответствии с планом научных и научно-практических мероприятий БГУ на 2016
год и приказом ректора БГУ от 29 февраля 2016 года № 85-ОД. Пленарное
заседание конференции проходило в зале заседаний Ученого совета БГУ по
адресу: ул.Бобруйская, 5а, работа секций конференции – в учебном корпусе
Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ, отмечавшего в эти дни 20летний юбилей, по адресу: ул.Московская, 5.
Программа проведения конференции предусматривала пленарное заседание,
заседание круглого стола «Образование и бизнес: новые форматы
сотрудничества», организованного при поддержке Фонда «Евразия», работу
секции «Современные технологии и организация учебного процесса в бизнесобразовании».
Всего на конференцию поступило 104 заявки на участие в ее работе из всех
регионов Республики Беларусь, а также из России, Украины, США и Литовской
Республики.
На пленарном заседании выступили: Данильченко А.В., проректор БГУ по
учебной работе; Апанасович В.В., директор Института бизнеса и менеджмента
технологий БГУ председатель Ассоциации бизнес-образования; Филиппова Ж.В.,
директор Информационно-просветительского учреждения «Новая Евразия»;
Жарников С.Д., генеральный директор Белорусского союза нанимателей
«БелСН»; Оливье Рош, зам. декана Университета г. Мериленд, США;
Пальцев С.В., научный сотрудник Массачусетского технологического института,
США; Мишкенене Б., и.о. директора Школы международного бизнеса
Университета Вильнюса (IBS); Крупский Д. М., начальник управления науки и
инновационной политики Министерства экономики Республики Беларусь.
Все выступления вызвали значительный интерес, дискуссии были
продолжены на заседаниях круглого стола и секции. Поступило значительное
число предложений по развитию белорусского бизнес-образования, которые
обобщены и представлены в решении конференции, размещенном на сайтах
www.sbmt.by и www.belabe.by.
Материалы конференции изданы массовым тиражом. Объем научного
издания – 16.9 п.л. Один экземпляр сборника прилагается к настоящему отчету.
Программа конференции выполнена полностью.
Учитывая постоянно возрастающий интерес к проведению конференции по
проблемам и практическим направлениям развития бизнес-образования в
Республике Беларусь представляется целесообразным и необходимым проведение
в 2017 году ХVI Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы бизнес-образования».
Председатель оргкомитета конференции,
директор Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ,
профессор

В.В.Апанасович

РЕШЕНИЕ
ХV Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы бизнес-образования»
г. Минск

14 апреля 2016 г.

Переход белорусской экономики на инновационный путь развития, проблемы
периода экономической нестабильности обозначили дефицит
компетентных
специалистов по управлению предприятиями, способных успешно работать в
условиях глобализации рыночных отношений. Возросшая конкуренция в бизнессреде формирует устойчивых спрос и играет важную роль в развитии бизнесобразования.
Развитие
национальной
системы
бизнес-образования,
подготовка
квалифицированных управленческих кадров, значительное повышение их навыков
и компетенций становятся приоритетными задачами государства, решение которых
укрепит конкурентоспособность белорусской экономики, обеспечит сферу бизнеса
кадрами менеджеров высшего и среднего звена, способных в рыночных условиях
решать любые экономические и управленческие задачи.
С целью совершенствования системы бизнес-образования, перевода ее на
качественно новый уровень была разработана Концепция формирования и
развития системы бизнес-образования в Республике Беларусь (далее –
Концепция), призванная определить стратегические направления и ближайшие
перспективы функционирования данной системы.
Признавая высокий потенциал отечественной высшей школы и
национальной системы подготовки кадров, считаем, что более качественному
обеспечению инновационного развития национальной экономики будет
способствовать реализация следующих рекомендаций по развитию бизнесобразования Республики Беларусь:
1. Переход страны к Европейскому образовательному пространству будет
содействовать приданию национальному высшему образованию «европейского
измерения», повышению качества высшего образования, обеспечению взаимного
признания квалификаций и дипломов. Реализация магистерских программ должна
обеспечивать подготовку специалистов к самостоятельной управленческоаналитической и проектно-конструкторской деятельности.
2. В документах, регламентирующих реализацию Концепции, продолжить
работу над правовым выделением системы бизнес-образования в существующем
образовательном пространстве, расширением круга ключевых субъектов данной
системы, определением таких нормативных понятий, как высшее и дополнительное
бизнес-образование, бизнес-школа и высшая бизнес-школа, нормативным
регулированием деятельности и структурного развития системы бизнесобразования.
3. При разработке нормативных документов по реализации Концепции
устранить
двойственность
в
нормативно-методическом
определении
образовательной программы МВА (Master of Business Administration), определив
ее как программу II ступени высшего образования по специальности «Бизнесадминистрирование», играющую основную роль в подготовке профессиональных
управленцев в сфере бизнеса и являющейся во всех развитых странах и в
Республике Беларусь магистерской программой.

4. Продолжить развитие системы бизнес-образования путем формирования
бизнес-школ, создания производственно-образовательных кластеров, центров
предпринимательства. В рамках Ассоциации бизнес-образования разработать
предложения по организации образовательных кластеров с включением в их
состав предприятий реального бизнеса.
5. Совершенствовать образовательный процесс подготовки кадров для
сферы бизнес-управления с использованием инновационных образовательных
технологий, включая технологии онлайн обучения, системы сетевого обучения.
6. Предусмотреть для ряда управленческих должностей необходимость
наличия степени магистра по профильной специальности или магистра в области
бизнес-управления, дополнив данной нормой Единый квалификационный
справочник должностей служащих (по уровню высшего образования);
7. Укреплять сотрудничество бизнеса и бизнес-образования. В виду
отсутствия эффективного механизма взаимодействия бизнес-школ с реальным
сектором экономики, определить основные направления формирования новой
модели государственно-частного партнерства в системе бизнес-образования с
повышением роли учреждений высшего образования и их объединений;
8. Активно привлекать руководителей и квалифицированных специалистов
органов государственного управления, государственных и коммерческих
организаций к организации образовательного процесса, руководству дипломными
работами и магистерскими диссертациями по темам, связанным с реальными
потребностями бизнеса, к совместной работе преподавателей и студентов по
выполнению консалтинговых проектов на предприятиях.
9. При разработке нового классификатора специальностей необходимо
сохранить группу специальностей «Бизнес-управление», являющейся основной в
понятии бизнес-образования и соответствующей европейской классификации
образовательных программ. Продолжить работу по созданию учебнометодического объединения по группе специальностей «Бизнес-управление»;
10. Повышать престижность белорусского бизнес-образования путем
активизации сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, развития
академической мобильности, расширить присутствие на рынке услуг совместных
с зарубежными бизнес-школами образовательных программ, внедрять практику
выдачи двух дипломов: белорусского и иностранного.
Председатель оргкомитета конференции,
д. ф-м. н, профессор

В.В.Апанасович

