
14-й Международный научный семинар «Мировая экономика  
и бизнес-администрирование малых и средних предприятий»

14th International Research Workshop “World Economy  
and Business Administration of Small and Medium Enterprises”

In the context of 16th International Scientific and Technical Conference “Science to Educa-
tion, Industry, and Economy” the Belarusian National Technical University did host yearly inter-
national research and practice workshop to mark business administration problems of small and 
medium enterprises (SMEs), identified as major players in industrial development that have a high 
potential in contributing to the diversification of various countries’ economy. This scientific event 
was held at Minsk on January 25 and 26, 2018.

25—26 января 2018 г. в Минске (Бе-
лоруссия) состоялся 14-й Международ-
ный научный семинар «Мировая эко-
номика и бизнес-администрирование 
малых и  средних предприятий». Ме-
роприятие прошло в рамках 16-й Меж-
дународной научно-технической кон-
ференции «Наука — образованию, 
производству, экономике» на факульте-
те маркетинга, менеджмента, предпри-
нимательства (ФММП) Белорусского 
национального технического универ-
ситета (БНТУ).

25 января работу семинара открыл 
декан ФММП доктор экономических 
наук профессор А. В. Данильченко. Была 
названа цель семинара — информаци-
онный обмен по актуальным вопросам 
мировой экономики, бизнес-админи-
стрирования, техники и технологии ма-
лых и средних предприятий. Кроме того, 
сформулированы основные задачи:

– обсудить проблемы и пути инте-
грации экономики Республики Беларусь 
в мировое экономическое пространство;

– обобщить опыт и установить на-
учно-образовательные связи с высшими 
учебными заведениями Республики Бе-
ларусь, СНГ и Европы;

– обсудить перспективы развития 
современных технологий преподавания 
экономических дисциплин в неэконо-
мических университетах;

– провести обмен опытом в  разви-
тии современных ресурсо- и энергосбе-
регающих технологий компактных про-
изводств.

Председатель организационного  
комитета А. В. Данильченко привет-
ствовал всех участников семинара 
и  представил членов программного 
и  организационного комитетов, а так-
же гостей. В их  числе были представи-
тели нескольких европейских стран: 
А. И. Пирогов, доктор философских 
наук, профессор, и  Т. В. Растимешина, 
доктор политических наук, профессор, 
Национальный исследовательский уни-
верситет «МИЭТ» (Россия); О. В. Но-
викова, кандидат экономических наук, 
доцент, и Н. В. Солонина, кандидат 
физико-математических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого (Россия); 
Л. Д. Алексеева, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, Санкт-Петербург-
ский национальный исследовательский 
университет информационных техно-
логий, механики и оптики (Россия); 
Н. А. Юдина, кандидат химических 
наук, доцент, и С. А. Лившиц, канди-
дат технических наук, доцент, Казан-
ский государственный энергетический 
университет (Россия); Н. Лаце, про-
фессор, Рижский технический универ-
ситет (Латвия); А. А. Губеня, кандидат  
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технических наук, доцент, и К. Р. Гри-
нинг, магистрант, Национальный уни-
верситет пищевых технологий, г. Киев 
(Украина). Заочное участие в семинаре 
приняли ученые из  России, Эстонии 
и Болгарии. В целом, с учетом заседаний 
секций и круглого стола, на конферен-
ции было 119 участников, в том числе 
студенты, магистранты и аспиранты, 
а  также представители многих универ-
ситетов РБ.

Доклады ученых факультета и го-
стей, представленные на пленарном 
заседании, были выслушаны с интере-
сом.

Наряду с учеными, возможность 
выступить была предоставлена лучшим 
студентам-исследователям. Молодые 
люди представили свое видение реше-
ний экономических задач и проблем 
и получили компетентные комментарии 
к своим докладам.

Во второй половине дня 25 января 
участники и гости семинара посетили 
заседания научных секций:

1. Бизнес-администрирование ма-
лых и средних предприятий.

2. Проблемы развития предприятий 
и пути их интеграции в мировое эконо-
мическое сообщество.

3. Проблемы и перспективы совре-
менного маркетинга в условиях глобали-
зации.

4. Инновационные образователь-
ные технологии в профессиональной 
подготовке студентов-экономистов.

5. Оборудование и технологии про-
изводства, торговли, рекламы.

Второй день семинара начался с кру-
глого стола «Мировая экономика и биз-
нес-администрирование малых и  сред-
них предприятий». Открыл мероприятие 
заместитель председателя организацион-
ного комитета кандидат технических наук 
С. В. Глубокий, доцент кафедры «Мар-
кетинг» БНТУ. Он тепло приветствовал 
участников и сформулировал группу во-
просов, предлагаемых к обсуждению.

По завершении круглого стола канди-
дат технических наук доцент А. А. Губеня 
(Национальный университет пищевых 
технологий, г. Киев, Украина) выступил 
с лекцией «О подготовке научных статей 
к публикации в журналах Scopus».

Пять секций, организованных 
в рамках семинара, продолжили работу 
после лекции.

Ежегодное проведение научно-
прак тических семинаров на базе ве-
дущих университетов РБ способству ет 
решению проблемы информационной 
поддержки экспортно ориентирован-
ных предприятий малого и среднего 
бизнеса, привлекая внимание научного 
и экспертного сообщества к их насущ-
ным проблемам.
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