XIV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы бизнес-образования»

Белорусский государственный университет проводит XIV Международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы бизнес-образования», которая пройдет 16-17 апреля 2015 года в г. Минск (Белоруссия)
Основной целью конференции является обсуждение современных тенденций и анализ проблем бизнес-образования с целью обеспечения устойчивого инновационного развития отраслей экономики в условиях глобализации мирового рынка, организации межуниверситетского и международного сотрудничества в подготовке управленческих кадров в сфере бизнес- управления,способных успешно и эффективно решать задачи экономического развития. Тематикаконференцни:
•	анализ международногоопыта и определение перспектив развития бизнес-образования;
•	обсуждение основных направлений международного и межуниверситетского сотрудничества с целью приведения учебных планов и программ в соответствие с лучшими образцами международных стандартов, интеграции в мировое образовательное пространство;
•	определение основных путей развития государственно-частного партнерства бизнеса и образовательных учреждений; формирование единого пространства, современные формы интеграции структур бизнес-образования и бизнес-сообщества;
•	использование современных образовательных технологий, повышающих эффективность бизнес-образования, обмен опытом по созданию перспективных программ подготовки управленческих кадров для инновационной экономики.

Рабочие языки конференции - русский, английский.

Регламент конференции предусматривает проведение пленарного заседания, публичных дискуссий, работу в секциях. Программа конференции будет размещена на сайтах и и u.shmt hv и www.belabe.bv после 01.04.2015.

Статьи для публикации принимаются до 9 февраля 2015 г.

Извещение о принятии статьи к публикации до 23 февраля 2015 г.

Основные требования к оформлению статей:
1.	Название работы заглавными буквами, жирным шрифтом, размер шрифта 14. I imcsNewRoman.
2.	Ф.И.О. полностью, название организации/вуза, e-mail, размер шрифта-12, TimesNewRoman.
3.	Межстрочный интервал - одинарный, размер шрифта-12, формат А4 (Word). TimesNewRoman.
4.	Текст не должен содержать, ссылки, рисунки и иные вставки.

Статьи» не соответствующие данным гребованиим и тематике конференции, не буду т опубликованы.
Сборник научных статей конференции участники получат при регистрации или он будет выслан им по почте.
К участию в конференции приглашаются представители бизнеса и деловых кругов, преподаватели и разработчики учебных программ по специальностям бизнес-управления, члены общественных объединений предпринимателей, сотрудники СМИ.
Направляйте Ваши материалы на адрес электронной no4Tu:shmt2015 a mail.rue пометкой «конференция».Доиолнительная информация размещена на сайте www.shmt.bv. 

Для включения представленных статей в сборник научных статей конференции необходимо до 1 марта 2015 года перечислить организационный взнос на расчетный счет Института.

Наименование получателя платежа: Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ УНП получателя платежа: 101117830.
*	Банк-корреспондент: ОАО «Сбербанк России», г. Москва,
ИНН 7707083893, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ ЦБ РФ SVv'il-T: SABRRUMM Канк бенефициара: ОАО «Бслинвестбанк»,филиал № 539, код 739 SWIFTcode: BLBBBY2X
Текущий валютный расчетный счет в российских рублях: 3015740098055 Наименование платежа: «Участие в XIV конференции» (Ф.И.О.. учреждение).

При публикации в сборнике научных трудов статьи до 2 страниц взнос составляет 1500 российских рублей:
При публикации в сборнике научных трудов статьи от Здо 5 страниц взнос составляет 2500 российских рублей.

Контрольные даты:
Статьи для опубликования и заявка на участие принимаются до 09 февраля 2015 г. Извещение о принятии статьи к публикации - до 23 февраля 2015 г.

Оплата организационного взноса - до 2 марпиг 2015 г.

Заявка на участие в конференции
(Ф.И.О. полностью)
Название статьи
Организация/вуз (полностью)
Подразделение
Должность
Почтовый адрес
Тел ./факс
Эл. почта

Контактная информация:
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ
220007 г. Минск, ул. Московская, 5, тел./факс (+375 17) 3859481.
www.shmt.bv
sbmt2015@niail.ru (для статей)Дейпеженко Регина Викторовна
Организаторы проведения конференции благодарят Вас за решение принять участие в работе конференции и выполнение требований, предъявляемых к представленным материалам!


