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Уважаемые коллеги, друзья!
Смею так обратиться к Вам, поскольку имею честь во второй раз
приветствовать участников и гостей Второго международного конкурса молодых
ученых «Архетипика и государственное управление: рационализация и
нормативные практики», который проходит в рамках пятого, юбилейного,
теоретико-методологического семинара Украинской школы архетипики.
Проведение
ежегодных
теоретико-методологических
семинаров
с
международным участием «Архетипика и государственное управление» стало
доброй традицией развития научной школы. Активность молодых представителей
направления свидетельствует о заинтересованности проблематикой и формирует
надежды на будущее развитие. С удовольствие отмечаю, что Первый
международный конкурс молодых ученых, который проходил в 2013 году, собрал
32 исследователей из Украины и России. Сегодня этот состав пополнился
представительницей из Белоруссии. Молодые исследователи неизменно
демонстрируют достаточно высокий, а главное – инновационный уровень
интеллектуальных возможностей, предлагая новые подходы к осмыслению и
решению актуальных проблем государственного управления с точки зрения
архетипического подхода.
Украинская школа архетипики государственного управления сама по себе
уникальное
явление,
поскольку
инициирует
понимание
привычных
управленческих и социальных проблем через глубинные психологические
механизмы человеческой общности, неразрывно связанные с верованиями,
страстями, установками коллективного бессознательного.
Национальная академия государственного управления при Президенте
Украины, в недрах которой сформировалась школа, может гордиться наличием
блистательной и оригинальной научной школы, основанной на соответствующем
духу времени междисциплинарном подходе. И эта школа, объединяющая сегодня
более 150 участников из разных стран мира и предоставляющая возможность для
открытия молодых талантов, несомненно имеет будущее.
Развитие коммуникативных, био- и нано-технологий, процессы
глобализации
современного
мира
разрушают
старые
традиционные
управленческие системы и связи, человечеству требуются новые смыслы и
управленческие подходы. Особенно актуально это сегодня для Украины, которая
фактически переживает активную фазу возрождения, проходит процесс очищения
и осмысления своего будущего, осознания государственности. Неординарность,
неформальный и творческий взгляд на проблемы государства и общества,
предложенные молодыми исследователями, очевидно, смогут вдохнуть новую
жизнь в науку и систему государственного управления, что само по себе является
ценностью.
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Уверен, что работы участников конкурса молодых ученых станут
прекрасным образцом глубокого, осмысленного поиска современных методов,
инструментов и способов действия для реализации актуальных управленческих
решений.
От души хочется пожелать всем участникам этого прекрасного
коммуникативного мероприятия получить эмоциональное и интеллектуальное
наслаждение от диалогов, общения, творческих дискуссий.
Надеюсь также, что все идеи, взгляды и предложения, высказанные
авторами, найдут своих адресатов и станут важной информационной
составляющей для научной основы управленческих действий!
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