
Форум организован в рамках Программы «Укрепление 
потенциала совместных инициатив». Программа реализуется 

при поддержке Фонда «Евразия» за счѐт средств Агентства 
США по международному развитию (USAID). 

ФОРУМ    

«Новые технологии в бизнес - образовании» 

30 марта 2016 г. 

Место проведения: Витебский государственный технологический 
университет, Витебск, пр-т. Московский, 72, корпус 4, ауд. 101 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Витебский государственный технологический университет  
Информационно-просветительское учреждение «Новая Евразия» 

ЗАДАЧИ ФОРУМА: 

 Формирование бизнес - инициатив;

 Распространение инновационных технологий экономического и бизнес-образования;

 Разработка методического инструментария для практико-ориентированной подготовки

студентов и слушателей;

 Обучение целевых групп: предпринимателей и безработных новым инновационным

методам построения и развития успешного бизнеса.

В рамках Форума будет проведено 2  мастер-класса. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

 предприниматели;

 эксперты;

 бизнес-тренеры;

 представители бизнес - союзов

 преподаватели;

 студенты;

 СМИ.
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при поддержке Фонда «Евразия» за счѐт средств Агентства 
США по международному развитию (USAID). 

Программа Форума 
«Новые технологии в  бизнес - образовании» 

МОДЕРАТОР: 

Яшева Галина Артемовна,  д.э.н., заведующий кафедрой «Экономическая теория и 

маркетинг», Витебский государственный технологический университет 

9.00 - 10.00 Регистрация участников Форума (фойе учебного корпуса № 4) 

10.00 - 10.10 Вступительное слово ректора учреждения образования «Витебский государственный 

технологический университет», д.т.н., профессора Башметова Валерия Степановича 

10.10 - 10.30 Презентация проекта «Новые технологии и инструменты обучения бизнес-

администрированию субъектов малого и среднего бизнеса Витебского региона», 

поддержанного Агентством США по международному развитию в Республике Беларусь, 

Фондом «Новая Евразия». Руководитель проекта -  Яшева Галина Артемовна 

10.30 - 12.00 Мастер-класс на тему: «Технологии обучения моделированию устойчивых бизнес-

моделей и успешных продаж».  Тьютор -  Крушинский Артур Зигизмундович,  

руководитель студии риторики и ораторского мастерства, бизнес консультант, МВА 

12-00 -12-10 Вопросы, выступления 

12-10 – 12-30 Кофе-пауза 

12-30 – 12-50 Выступление на тему: «Опыт бизнес-образования предпринимателей в ОО 

«Ассоциация нанимателей и предпринимателей Витебской области». Докладчик – 

исполнительный директор  ОО «Ассоциация нанимателей и предпринимателей 

Витебской области» Лукьянова Нина Георгиевна 

12-50 – 13-00 Вопросы, выступления 

13-00 – 13-20 Выступление на тему: «Современные методы бизнес-образования». Докладчик 

Лученкова Елена Степановна, заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин ВГТУ 
13-20 – 13-30 Вопросы, выступления 

13-30 – 13-50 Выступление на тему: «Опыт обучения безработного населения в Витебской 

области». Докладчик – Дозорцева Ольга Анатольевна, ведущий специалист отдела 

проф.ориентации и проф. обучения Управления по труду, занятости и соц. защите 

Витебского горисполкома  

13-50 – 14-00 Вопросы, выступления 

14-00 – 15-00 Обед (буфет  4-го учебно-лабораторного корпуса УО «ВГТУ») 

15-00 – 15-20 Выступление на тему: «Новые технологии  обучения предприимчивости молодого 

поколения». Докладчик – директор  ОДО «Витебский бизнес-центр» Шур Леонид 

Михайлович 
15-20 -15-30 Вопросы, выступления 

15-30 – 15-45 Выступление на тему: «Использование программы MOODLE для дистанционной 

формы обучения»  Докладчик: Ядевич Елена Ефимовна, инженер ЦИТ ВГТУ 

15-45 -15-50 Вопросы, выступления 

15-00 -16-00

4 корп. 
ауд.305 

Мастер-класс на тему: «Методика "Обучение через применение" и ее использование 

при обучении менеджеров в дистанционном формате». Тьютор -  Сычѐв  Андрей 

Николаевич, бизнес-тренер, аккредитованный тьютор Institute of Management «Local 

to Global» (США)

"

17-00 - 17.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

17.30 - 17.40 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ БИЗНЕС-ФОРУМА 
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Карта проезда к ВГТУ 

 
 

Проезд с вокзала автобус №22, №34 до остановки ВГТУ 

 

 
210035, Беларусь, г. Витебск, Московский пр., 72 
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Оргкомитет Форума: 

 

 Малашенков С.И., первый проректор,  председатель оргкомитета; 

 Ванкевич Е. В., проректор по научной работе, зам. председателя; 

 Семенчукова И.Ю., декан ФПК и ПК; 

 Яшева  Г.А., заведующая  кафедрой экономической теории и маркетинга; 

 Беликов С.А., начальник научно-исследовательской части; 

 Бутрик С.Ю., ведущий лаборант кафедры  экономической теории и маркетинга. 

 

Телефон для справок: +375 (212) 47-94-14 
      Бутрик Светлана Юрьевна 

Кафедра «Экономическая теория и маркетинг»  

 

E-mail: sii481609@mail.ru, Yulia_KG@tut.by 
 

 

Для участия в  ФОРУМЕ с сообщением или докладом необходимо 

до 28 марта 2016 г.  подать заявку с указанием темы выступления. 
 

Бланк участника 

ФИО (полностью)_____________________________________________________ 

Организация _________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________ 

          Контактные тел. ______________________________________________  

 E-mail ________________________________________________________ 

 Форма участия: 

1. Участие в качестве докладчика на Форуме 

Название доклада (сообщения) _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.  Проведение мастер-класса (тематика)_________________________________ 

 

3. Дискуссионная площадка (тематика)_________________________________ 

 

4.  Участник без доклада и презентации ________________________________ 

 

Надеемся, что каждый участник 

ФОРУМА «Новые технологии в бизнес-образовании» 

будет активным, креативным, найдет для себя интересные и 

полезные мероприятия, получит новые идеи и контакты. 
 

 

mailto:sii481609@mail.ru

