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Проблемы современного мира и пути их решения 

 

Общие  

Современные герои – кто они? 

Современные ценности – изменения и трансформации. 

Поколение 21 века – насколько мы уникальны. 

Нейролингвистическое программирование – рабочая стратегия или миф? Как 

реализовывать задачи: влиять на людей, заручаться поддержкой и добиваться 

результатов. 

 

Политика 

Современный политический ландшафт: отсутствие супердержавы или крах 

однополярного мира. 

Инструменты воздействия и урегулирования в современной политике. 

Европейский Союз – перспективы и сценарии. 

 

Экономика 

Перспективные и многообещающие сферы развития в современной экономике. 

Цифровая валюта: появление и перспективы. 

Цифровая экономика – что она обещает? 

 

Бизнес 

Современные гаджеты – угрозы, решения, перспективы.    

Расширение киберпространства и конец традиционной розничной торговли? 

Реальность или миф? 

Кто они … представители списка Forbes? 

Интеллект? Гений? Или немного везения? Что важно для успеха сегодня? 

 

 



Брэндинг и Маркетинг  

Продвигать или не продвигать? (текущие сложности и возможности для 

маркетологов) 

Современные ловушки маркетинга. 

Эпоха брендов от рассвета до заката. Ключевые элементы успешных брендов 

сегодня. 

Особенности и сложности конкуренции на рынке сегодня. 

В чем особенность рекламы в современном маркетинге? 

 

Менеджмент 

Управленческая смекалка – врожденная или приобретенная? 

Запланированное устаревание - привлечение потребителей или разочарование? 

Политика открытых дверей против авторитарного стиля. Преимущества и 

недостатки каждого. 

Современные стили управления (на примере реальных компаний). 

Управление культурным многообразием. Важность понимания культурных 

особенностей в работе. 

Кризис и антикризисное управление (примеры кризисных ситуаций, способы их 

урегулирования, выводы). 

Компания без руководителя – осмелимся ли мы на такой эксперимент? 

 

Государственная служба 

Государственное управление сегодня – решения, перспективы, вызовы. Что 

требуется от эффективного госслужащего сегодня? 

Сегодняшний чиновник – идеальный портрет. 

Имидж современного госслужащего. Идеальный против реального. 

 

Некоммерческие организации 

Некоммерческие организации – достоинства и противоречия их миссии. 

 

Этика 

Принципы или прибыль? Этика на рабочем месте.  

Этические дилеммы предпринимателей и сотрудников сегодня. 

Корпоративная ответственность: вопросы и проблемы. 



Информаторы в современной организации: во благо или ради самопродвижения?  

 

Окружающая среда 

От нефтепродуктов до солнечной энергии… В чем будущее? 

Эколого-ориентированность – дань моде или социальная ответственность? 

Насколько сознательны компании, утверждающие, что они заботятся об 

окружающей среде? 

Чистая энергия – настоящее и перспективы. 

 

Занятость 

Особенности рынка труда сегодня. Каковы самые многообещающие области для 

выпускников? 

Отдел по работе с персоналом: специальные навыки и компетенции. 

Специалист по работе с персоналом: непосредственные и подразумеваемые 

обязанности. 

Подготовка к собеседованию – как впечатлить интервьюера? 

Как повысить командный дух? Полезные советы. 

Эффективная корпоративная культура – основа корпоративного успеха. 

 

Прогресс 

Искусственный интеллект – спасение или угроза? 

Изобретения остались в прошлом. Будущее за инновациями. 

Искусственны интеллект – быстрые решения давним проблемам. 

Покорение космоса – потеря ресурсов или инвестиции в будущее? 

 

Текущие тренды 

Феминизм. 

Критическое мышление. 

Эмоциональный интеллект. 

Баланс работа-жизнь – как спасти себя от стресса перегрузки? 

Текущая политическая реформа – перспективы и результаты. 

 

 



Новые темы 2021 

Неформальное лидерство и его ценность 

Жизнь после пандемии: каким будет мир? 

Что мы вынесли из текущего кризиса (экономически, социально, морально) 

Управление знаниями – свежий взгляд  

Лидерство: почему обратная связь важна 

Коммуникации во время кризиса 

Какие отрасли были бенефициарами пандемии, почему? 

Подрывные инновации 

Социальные сети – будущее маркетинга и продвижения 

Управления талантами 

Организационная структура – какая форма наиболее эффективна сегодня? 

Этика на государственной службе 

Деглобализация – неизбежный тренд или результат пандемии? 

Как мотивировать сотрудников – мои рекомендации 

Поведенческая экономика 

  

Свободная тема – требует утверждения преподавателем на соответствие названию 

конференции. 


