Учреждение образования
«Институт предпринимательской деятельности»
приглашает принять участие
в ХVI Международной научно-практической конференции
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УСЛОВИЙ,
БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»
Дата проведения конференции 14 мая 2019 года
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

К участию в конференции приглашаются научные работники, представители бизнессообщества и органов государственного управления, профессорско-преподавательский
состав, аспиранты и магистранты.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Особенности стратегического управления человеческими ресурсами в сфере
предпринимательской деятельности
Теоретико-методологические проблемы управления человеческими ресурсами в
предпринимательских структурах.
Особенности менталитета трудоспособного населения и управления человеческими
ресурсами в предпринимательских структурах
Традиционные и новые технологии управления человеческими ресурсами в
предпринимательских структурах.
Обеспечение эффективности управленческой деятельности по формированию
условий, благоприятствующих развитию малого бизнеса на региональном и
государственном уровне
Показатели эффективности финансово-экономической деятельности субъектов
малого бизнеса и их динамики
Социальные и экономические эффекты развития малого бизнеса, темпы и
направлений их динамики
Результативность использования средств, затраченных на формирование и
реализацию системы поддержки малого бизнеса
Управление человеческими ресурсами организации на основе организационной
культуры
Теоретические основы управления человеческими ресурсами организации с учётом
параметров организационной культуры
Стратегия и тактика
управления человеческими ресурсами индустрии
гостеприимства
Особенности человеческих ресурсов отечественных организаций и тенденции их
развитии
Обеспечение личной безопасности и профессиональной защищенности в
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
современной бизнес среде.
Конференция состоится 14 мая 2019 г. по адресу: г. Минск, ул. Серафимовича, 11
Форма проведения конференции – очно-заочная.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
По итогам конференции будет издан сборник материалов (электронный и
печатный варианты)

Для участия в конференции и включения материалов в сборник необходимо в срок до
5 мая 2019 г. представить в адрес оргкомитета по электронной почте заявку на участие в
конференции и тезисы доклада (Приложение 1).
Адрес: 220033, г.Минск, ул. Серафимовича, 11
Телефон для справок: (017) 298-37-95
E-mail: nauka.ipd@mail.ru
Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ








Объем до 8000 знаков (включая список литературы)
Формат А 4 (книжная ориентация).
Текстовый редактор – Microsoft Word.
Шрифт – Times New Roman, 14 pt.
Поля – 2 см. со всех сторон.
Межстрочный интервал – одинарный, без переносов.
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (прописными, выравнивание по центру)
одинарный интервал
Иванов И.И., зав. кафедрой, к.э.н., доцент, Институт предпринимательской деятельности,
г. Минск (курсив, выравнивание по центру)
два одинарных интервала
Текст тезисов (обычный, выравнивание по ширине)
одинарный интервал
Литература (обычный, выравнивание по ширине)
Обращаем Ваше внимание, что авторы несут полную ответственность за содержание
представленных материалов. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования
тезисов докладов. Материалы, превышающие объем, будут отклонены. Материалы
реферативного и обзорного характера, не соответствующие тематике, требованиям по
оформлению, представленные позднее установленного срока, не публикуются.
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

Заявка на участие в ХVI Международной научно-практической конференции
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
УСЛОВИЙ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»

Фамилия, имя, отчество
Город, страна
Место работы
Должность
Ученая степень и звание
Почтовый адрес
Телефоны
Электронная почта
Название доклада
Тематическое направление

