
ОТЧЕТ 
 
о работе VIII Международной заочной научно-практической конференции 

«Инновационные процессы и корпоративное управление» 
 

VIII Международная заочная научно-практическая конференция 
«Инновационные процессы и корпоративное управление» состоялась 1-15 
апреля 2016 года в соответствии с планом научных и научно-практических 
мероприятий БГУ на 2016 год и приказом ректора Белорусского 
государственного университета от 24 февраля 2016 года № 76-ОД. 

Всего на конференцию поступило 85 заявок на участие в ее работе из всех 
регионов Республики Беларусь, а так же из России и стран СНГ. 

На конференции обсуждались следующие вопросы:  
- инновационные образовательные технологии современного учреждения 

образования их внедрение в учебный процесс; корпоративная культура как 
предмет образовательной деятельности; управление инновационными 
процессами в организации; 

- формирование и управление корпоративной культурой компании; типы 
корпоративных культур в контексте глобальной конкуренции; Проблемы 
развития и управления корпоративной культурой компаний различных форм 
собственности; 

- психологические и педагогические аспекты развития бизнеса и 
психология имиджа;  

- различные технологии влияния на ценности и поведение персонала; 
управление персоналом, проблемы мотивации, демотивации и самомотивации 
персонала.  

- карьерный дизайн и его использование специалистами в области HRM; 
оценка и развитие персонала в организации; формирование и использование 
личного и корпоративного бренда; 

- коучинг как форма развития потенциала человеческих ресурсов; 
проблема лидерства в бизнесе; технологии достижения конкурентоспособности 
через формирование управление профессиональными командами;  

- современные аспекты методической (научно-методической), 
педагогической работы в учреждении образования. 

Участники конференции особое внимание в своих работах уделили 
инновационному развитию образовательных технологий, вопросам 
корпоративного управления, внедрению информационных технологий. Обмен 
опытом  полезен не только для  участников конференции, но и для других 
специалистов работающих в данной области. 

Материалы конференции изданы планируется издать массовым тиражом 
в типографии Белорусского государственного университета.  

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 IХ Международной заочной научно-практической 
конференции «Инновационные процессы и корпоративное управление». 
 
 
 
 
Председатель оргкомитета конференции, 
директор Института бизнеса и  
менеджмента технологий БГУ 
д. ф-м. н, профессор В.В. Апанасович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минченко 
+375 17 3859052 


