UK ACADEMY OF EDUCATION
(Company № 7649186)

17 St Martin's Road, Edmonton Green, London, N9 0SN, UK
tel/fax: +442081275398

29 апреля 2013 г.
Лондон, Великобритания

Уважаемые господа!
От имени профессионального научно-исследовательского сообщества
приветствую организаторов, гостей и участников Международного
теоретико-методологического
семинара
«АРХЕТИПИКА
И
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ФОРМЫ, МЕХАНИЗМЫ И ПРАКТИКИ»!
Ваше мероприятие, организованное Национальной академией
государственного управления при Президенте Украины и ее партнерами,
проходит четвертый год подряд. И если следующий год будет ознаменован
5-летним юбилеем и подведением итогов, то в этом году мы устремляем
пристальный взгляд в будущее, формируем поиски дальнейшего вектора
развития.
Сегодня, когда на первый план выходит необходимость повышения
предпринимательской активности, улучшения инвестиционного климата,
появления новых отраслей экономики, и, как следствие, создания новых
предприятий и рабочих мест, базовое теоретическое знание играет
исключительно важную роль. Однако цивилизационные рамки бытия
заключаются не только в экономической основе, а наукоемкие технологии –
это не только технические инновации и человеческий потенциал. Передовые
интеллектуальные достижения определяются высокой ценностью и
полезностью междисциплинарного теоретического мышления.
Вне сомнения, следует признать: деловая программа сегодняшнего
форума – авторитетная и востребованная дискуссионная площадка,
нацеленная на установление прочных связей между академическим, научным
и бизнес-сообществами. Данный процесс требует научного осмысления как
традиционных, уже существующих понятий, приобретающих под влиянием
перемен иное содержательное наполнение, так и вновь возникающих явлений
и инновационных решений. Подобные мероприятия способны сыграть
важную роль в информировании управленческого корпуса деловой среды,
являясь прочной коммуникативной платформой.
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Убежден, что реальный диалог участников
деловой
программы
позволит найти единые подходы к достижению столь амбициозных целей.
Уверен, что по завершении форума и особенно I-го международного
конкурса молодых ученых откроются широкие перспективы для делового
сотрудничества стран-участниц, что позволит достичь взаимовыгодных
договоренностей и придаст дополнительный импульс развитию Вашего
мероприятия в целом.
Желаю всем интересных, надолго запоминающихся встреч, жарких
обсуждений и перспективных контактов!
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