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ПРИВЕТСТВИЕ И ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Н.В. Суша, ректор Минского института управления, д.э.н., профессор

Уважаемые гости, преподаватели, участники конференции!
Для Минского института управления уже стало доброй традицией гостеприимно встречать Вас в стенах нашего института в эти теплые весенние
дни. Этот форум уже в восемнадцатый раз дает нам возможность пригласить в Минский институт управления ученых из Республики Беларусь,
России, Украины, Молдовы, Казахстана и других стран, которые в своих
докладах укажут перспективные направления исследований в области
управления в социальных и экономических системах. Символично, что
нашему институту 15 августа 2009 года также исполнится восемнадцать
лет, таким образом, в научном плане он развивался динамично, хронологически синхронно с конференцией.
Все семнадцать предыдущих конференций сыграли важную роль и явились определенными вехами в выработке перспектив реализации результатов научных исследований.
Целью конференции является обмен опытом ученых и специалистов в
области современных методов, форм и технологий управления социальными и экономическими системами. Основными задачами, способствующими достижению цели конференции, являются:
– обобщение накопленного опыта в сфере современных методов и технологий управления;
– обсуждение и определение перспектив развития управленческих технологий в экономике, образовании и смежных отраслях.
Сегодня участники конференции будут иметь возможность поделиться
своими научными результатами, принять участие в дискуссиях на пленарном и двенадцати секционных заседаниях.
В числе участников конференции – ученые, преподаватели и специалисты из 60 вузов, научно-исследовательских институтов, предприятий и фирм
Беларуси, Украины, России, Казахстана и Молдовы. В программу конференции включены 253 доклада, в том числе: 115 – из МИУ; 99 – из других
вузов и организаций Беларуси; 39 – из зарубежья.
Уважаемые коллеги! У меня нет сомнения, что мы совместными усилиями на предстоящих плодотворных дискуссиях попытаемся найти выход
из проблем, стоящих перед экономикой в аспекте ее перехода на инновационный путь развития.
Разрешите мне объявить конференцию открытой и пожелать вам успехов и плодотворной работы!
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