ОТЧЕТ
о работе XIV Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы бизнес-образования»
XIV Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы бизнес-образования» состоялась 16 апреля 2015 года в соответствии
с планом научных и научно-практических мероприятий БГУ на 2015 год и
приказом ректора БГУ от 10 февраля 2015 года № 111-ОД. Конференция
проходила в учебном корпусе ИБМТ БГУ по адресу: ул.Московская, 5.
Программа ее проведения предусматривала пленарное заседание, работу
секции «Современные технологии и организация учебного процесса в бизнесобразовании, организация взаимодействия бизнеса и образования»,
проведение мастер-класса «Супервизия в бизнес-образовании»,
заседание круглого стола «Business Culture: Myths and Truths».
Всего на конференцию поступило 109 заявок на участие в ее работе из
всех регионов Республики Беларусь, а так же из России, Украины, Казахстана,
США и Латвии.
На пленарном заседании выступили: проректор БГУ по учебной работе
Данильченко А.В.; 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»; Сенникова И, ректор Рижской Международной высшей
школы экономики и управления; Крупский Дмитрий Марьянович, начальник
управления науки и инновационной политики Министерства экономики
Республики Беларусь; Марков А.В., проректор Института парламентаризма и
предпринимательства; Кричевский С.Ю., декан Высшей школы управления
и бизнеса БГЭУ.
Все выступления вызвали значительный интерес, дискуссии были
продолжены на заседании секции. 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
Национальной библиотеки Беларуси. Объем научного издания – 19.53 п.л. Один
из экземпляров 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 2016 году ХV Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования».
Председатель оргкомитета конференции,
директор Института бизнеса и менеджмента
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