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XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС  
«ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ В ФИНАНСАХ & БИЗНЕСЕ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

2–3 сентября 2010 г. в Минске на базе Белорусского государственного университета состоялся 
XIX Международный научный конгресс «Глобальные сети в финансах & бизнесе и информационные 
системы управления» (AEDEM’2010). Конгресс проводился при непосредственном участии Европей-
ской академии управления и экономики предприятий (European Academy of Management and Business 
Economics – AEDEM, www.aedem-virtual.com). Его организацией занимались: экономический факуль-
тет (декан – доктор физико-математических наук, профессор М.М. Ковалев) и кафедра информаци-
онных систем управления факультета прикладной математики и информатики (заведующий кафед-
рой – доктор физико-математических наук, профессор В.В. Краснопрошин). Почетными сопредседа-
телями конгресса являлись Председатель Президиума НАН Беларуси, член-корреспондент 
НАН Беларуси М.В. Мясникович (ныне – премьер-министр Республики Беларусь), ректор БГУ, акаде-
мик НАН Беларуси С.В. Абламейко, президент AEDEM К. Прадо Фрейре, президент Испанской  
Королевской академии экономики и финансов Х. Хил Алуха.  

Конгресс был ориентирован на ученых и специалистов в области экономики и финансов в услови-
ях глобализации. Он предназначался для обмена опытом, знаниями и определения путей дальней-
шего развития данной области. Наряду с теоретическими исследованиями на конгрессе рассматри-
вались и прикладные аспекты. Непосредственное участие в его работе приняли 47 ученых из Испа-
нии, Италии, Португалии, Аргентины, Бразилии, Мексики и 50 – из Беларуси и России.  

Работа конгресса была организована по следующим направлениям. 
1. Банковское дело, финансы и IFRS. 
2. Финансовый риск и вероятностные вычисления. 
3. Инновационные и международные сети знаний.  
4. Международная экономика управления и сети.  
5. Международный маркетинг, логистика и электронная коммерция.  
6. Нейронные сети и их использование в экономике.  
7. ERP-системы, системы принятия решений и экспертные системы в экономике. 
С пленарными докладами выступили вице-президенты AEDEM A. Родригес-Кастелянос и 

M. Фернандес-Бланко, Председатель Президиума НАН Беларуси М.В. Мясникович, заместитель 
Председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» В.В. Новик, декан экономического факультета 
М.М. Ковалев. На заседаниях секций было сделано 84 доклада по актуальным проблемам функцио-
нирования финансовых и деловых структур в условиях глобализации и развития информационных 
систем управления. Активное участие в их работе приняли представители академий наук, универси-
тетов, финансовых и деловых кругов Испании и Республики Беларусь. По результатам выступлений и 
предварительного рецензирования Программным комитетом конгресса отобраны 11 лучших зарубеж-
ных докладов, которые рекомендованы к публикации в журнале «Вестник БГУ» для ознакомления на-
учной общественности Республики Беларусь с тенденциями современной экономической науки. 

Более детальную информацию о конгрессе можно получить в Internet по адресу: http://www.aedem-
virtual.com. С его трудами можно ознакомиться в библиотеках БГУ и НАН Беларуси. 
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