
Вместо послесловия 

 

В любом начале волшебство таится, 

Оно нам в помощь, в нѐм защита наша. 

Г. Гессе 

 

Хочется верить, что настоящим изданием мы становимся в на-

чало осуществления большого, интересного и сложного проекта. Этот 

проект предусматривает кардинальный пересмотр и изменения в тех-

нологиях подготовки специалистов высшей квалификации в универси-

тете. По крайней мере, данный проект должен стать доступным к реа-

лизации в разделе элитного образования. К элите университета отно-

сится молодѐжь, ориентированная к деятельности в институтах власти, 

бизнеса, науки и образования, и получающая дополнительную подго-

товку. Эти вопросы в той или иной формах обсуждались в ходе семи-

нара и получили отражение в сборнике его материалов. 

Настоящая книга представляет итог работы широкого круга 

специалистов по подготовке и проведению II Межвузовского семинара 

«Экономические системы и социальные структуры», состоявшегося 3-

5 апреля 2009 г. в профилактории Омского государственного универ-

ситета им. Ф.М. Достоевского «Аэлита».  

Ход подготовки, состав участников, особенности проведения 

семинара, а также доклады участников отличаются междисциплинар-

ным характером и инновационной направленностью. В большой мере 

это связано с работой междисциплинарного семинара «Инновации в 

науке, образовании, проектировании», развернутого в ОмГУ по ини-

циативе Факультета международного бизнеса и кафедр педагогических 

информационных технологий и дополнительного образования, фило-

софии, менеджмента.  

Осмысливая и оценивая выполненную работу, а также задумы-

ваясь о проекте, который мы намерены реализовывать в дальнейшем, 

обратим внимание на некоторые итоги семинара. 

1. Мир изменился, кризис только катализирует протекание ми-

ровоззренческого сдвига, очерчивающего контуры Новой Эпохи. Уча-

стники семинара стремятся понять устройство этого Нового Мира, 

сделать эффективными способы своих включений в него. 

2. Не затрагивая сложившуюся в России университетско-

академическую «вертикаль», семинар продемонстрировал наличие 

ресурсов для выстраивания интеллектуальных сетей по принципам 

«горизонтального» устройства. Работа в этом направлении оказалась 

продуктивной, поскольку не только каждый из участников семинара 



активно включѐн в сетевые интеллектуальные взаимодействия, но и 

совместными усилиями формирует новый сетевой проект. На декабрь 

2009 г. запланирован очередной III Межвузовский семинар в г. Казань. 

3. Несмотря на серьѐзную критику инновационной фразеологии 

со стороны органов власти всех уровней, семинар проявил себя как 

значимый фактор формирования инновационной инфраструктуры. Как 

минимум, это проявилось уже тем, что семинар исполнял в том числе 

и функцию учебного мероприятия, поскольку его участниками были 

студенты, аспиранты, докторанты, представлявшие экономические и 

философскую специальности ОмГУ. 

Собранные в книге материалы интересны не только богатым со-

держанием, но и тем, что каждый из докладов сопровождается обсуж-

дением, обладающим самостоятельной ценностью. 

В заключение хочется выразить благодарность всем тем, кто не 

только принял участие в работе семинара, но и оказывал разнообраз-

ную помощь в процессе его подготовки. 

 

Юрий Дусь, Владимир Разумов  

Омск, 

апрель-июнь 2009 г. 

 


