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Уважаемые участники международных конференции!
Наша научная встреча является частью праздничных мероприятий, посвященных
90-летию Белорусского государственного университета. Этот праздник является важным событием не только нашего университета, но и всей нашей страны, а также тысяч
выпускников, проживающих в десятках странах мира. История ФМО неразрывно связана с историей университета. В начале октября 2011 года факультет международных отношений БГУ отметил свой 16-летний юбилей. За этот относительно короткий срок на
ФМО сложились многие хорошие традиции. Одна из них — проведение в конце октября (в День рождения БГУ) ежегодных научных конференций. Сегодня мы открываем совместное пленарное заседание X Международной научной конференции «Беларусь в современном мире» и V Международной научной конференции «Межкультурная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам».
Эти научные мероприятия планируются прежде всего как ежегодный «отчет о научном потенциале» профессорско-преподавательского и аспирантского состава ФМО БГУ.
С каждым годом растет число участников конференции, повышается качество их выступлений и публикаций. В этом году желание принять участие в научном форуме изъявили
более 340 преподавателей, аспирантов, ученых и специалистов по международным отношениям, мировой экономике, международному гуманитарному и частному праву, европейскому праву, международному туризму, таможенному делу, дипломатической и консульской службе, иностранным языкам и межкультурной коммуникации.
Нашими партнерами в организации этого масштабного мероприятия являются Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационнообразовательным программам «Развитие», Общественное объединение «Центр изучения
внешней политики и безопасности». От имени руководства факультета позвольте выразить признательность представителям наших партнерских организаций за содействие в
организации этого и целого ряда других важных научно-исследовательских проектов.
Главная задача проводимых сегодня мероприятий — это широкая факультетская дискуссия, инвентаризация научной проблематики, разрабатываемой сотрудниками наших
кафедр. Вместе с тем, организаторы конференции были рады пригласить к участию в ней
исследователей из других белорусских и зарубежных учебно-научных учреждений, а также представителей практической сферы. Мы благодарны преподавателям столичных и региональных университетов Беларуси, сотрудникам научных учреждений нашей страны,
принявших решение представить свои выступления на наших конференциях.
Традиционно в работе конференций участвуют ученые и специалисты из России,
Украины, Эстонии, Польши, Германии, Словакии, Италии, других стран. Их заинтересованное участие придает нашему мероприятию международное измерение. На пленарном
заседании свой доклад представит профессор английского языка МГИМО (У) Е. В. Воевода. Мы благодарны нашим российским партнерам не только за вклад в проведение конференции, но и за реализацию многих других совместных проектов.
Позвольте, пользуясь случаем, сказать несколько слов об организации научной работы
на факультете. Проводимые сегодня конференции являются одним из главных составляющих в этой системе. В публикациях по результатам конференции отражается практически весь спектр научных исследований нашего коллектива. Как вы знаете, для более масштабного представления наиболее заметных результатов исследовательской деятельности
профессорско-преподавательского состава в 2009 г. деканат ФМО принял решение об издании Трудов факультета международных отношений. В этом году планируется уже второй выпуск Трудов. Надеемся, в последующие годы статус Трудов среди экспертного сообщества будет только повышаться. Ежегодно на ФМО проводится конференция молодых
ученых, по результатам которой также публикуются соответствующие материалы. Успешно развивается студенческая наука. Лучшие работы студентов публикуются в рецензируемых сборниках (скоро выйдет 8-й сборник).
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Важным элементом научно-исследовательской работы на факультете стали международные семинары с учеными и экспертами из соседних стран. Эти семинары проводятся
поочередно в Беларуси и в стране наших партнеров. По результатам дискуссии также издаются сборники материалов.
Помимо факультетских проектов сотрудники ФМО БГУ активно участвуют в научных
мероприятиях как в Беларуси, так и за ее пределами. Факультет выступает организатором многих научных форумов по широкому кругу проблем, связанным с нашими специальностями.
Приглашаем вас к активному сотрудничеству, к участию в коллективных публикациях
ФМО. Наши публикации широко представлены на сайте факультета (http://www.fir.bsu.by/).
Позвольте пожелать всем участникам успешной работы на секциях и пригласить вас к
участию в последующих мероприятиях факультета международных отношений БГУ.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ БЕЛАРУСИ
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА: НООСФЕРНЫЙ ПОДХОД
Никитенко П. Г., Национальная Академия наук Беларуси
Современные кризисные и посткризисные ситуативные особенности конкурентоспособности Беларуси, равно как и других суверенных стран мира, требуют более системного исследования, упреждения и оперативного управленческого решения взаимообусловленных территориальных отечественных и планетарных социально-экономических проблем и задач. Но, как подсказывают научные исследования и практика, управление конкурентоспособностью суверенных государств на прежних экономических понятиях, догмах,
постулатах и показателях, является делом все менее продуктивным и менее эффективным.
Это значит, что за поиском и выработкой новых идей и организационно-экономических
управленческих моделей, методов и механизмов хозяйствования лежит будущее конкурентоспособности белорусского государства и его народа в мировом сообществе.
В контексте вышесказанного, все в большей мере жизнеспособный президентский
принцип, — жить своим умом, — становится актуальнейшим для практики совершенствования государственного управления всеми сферами и видами жизни и деятельности
суверенного белорусского государства. Руководствуясь данным принципом, стоя на плечах мыслителей человеческой цивилизации, воспринимая требовательность и спрос к белорусским ученым со стороны главы государства, как объективную необходимость, отечественной науке удалось в тесном сотрудничестве с учеными России, Украины, Казахстана,
США, Германии, Японии, Франции, Болгарии, Китая, других стран мира разработать конкурентоспособную экономическую теорию, как экономику, основанную на ноосферных
знаниях, под инновационным понятием «ноосферная экономика».
Данная теория легла в основу разработки Ноосферной конституции человечества (Нооконституции), рассмотренной и одобренной на Международном форуме духовной культуры в октябре 2010 г. (г. Астана, Казахстан) и направленной в ООН для принятия в качестве основного Закона планетарной жизнедеятельности землян. При этом участники форума отметили приоритетность вклада белорусской науки в разработку новейшей экономической теории, высоко оценив и поддержав деятельность Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко, как основного автора и исполнителя белорусской модели социальноэкономического развития, которая во многом адекватна концептуальным положениям Нооконституции. Чтобы закрепиться в роли ведущей страны в мире в области построения ноосферной экономики и всей конкурентоспособной жизнедеятельности белорусского народа в мировом сообществе, необходимо срочно создать при Президенте страны и во главе с
ним Национальный комитет по ноосферному развитию, с целью формирования ноосферного мышления, мировоззрения и идеологии жизнедеятельности у белорусского народа.
В самом общем виде ноосферная экономика трактуется как разумная духовнонравственная природо-человекосберегающая трудовая жизнедеятельность человека на
основе ноосферных производственных сил, производственных отношений и равенства
всех форм собственности.
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