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ПРИВЕТСТВИЕ И ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Н.В. Суша, ректор Минского инновационного университета, д.э.н., профессор
Уважаемые участники XXX Международной научно-практической конференции
«Управление в социальных и экономических системах»!
Событийность нынешнего научного форума имеет особое значение в научной деятельности Минского инновационного университета, которая является важной составляющей профессиональной подготовки современного специалиста и неразрывно связана с образовательным процессом. Знаменательно то, что ХХХ по счету конференция
проходит в юбилейном для университета году – 15 августа 2021 года нам исполняется
30 лет. Ежегодно проводя международную научно-практическую конференцию, университет обозначал свои научные достижения за прошедший год. На этот раз в ходе конференции будет уместным сообщить о проделанной нами работе не только за прошедший
год, но и за все предыдущие годы.
Одним из главных достижений за обозримый тридцатилетний период можно считать международное признание университета, а научно-практической конференции –
международной. Сегодня с уверенностью уместно утверждать, что научный вектор, заданный конференцией, достиг желаемого результата, так как ее дискуссионная площадка с каждым годом расширяет свои географические границы, а научная проблематика
открывает путь к новому состоянию знаний и образования. Подтверждением этого служат: участие в ней большого количества ученых, соискателей, аспирантов и докторантов из зарубежных университетов, научных и иных организаций; опубликование материалов конференции на иностранных языках; возможность выступления докладчиков
на иностранных языках.
Международная научно-практическая конференция стала популярной для освещения результатов научно-исследовательской работы и научно-практических международных программ. Также конференция предоставляет возможность молодым исследователям апробировать полученные результаты перед научным сообществом, что позволяет приобрести ценную для них информацию во время научных дискуссий и в дальнейшем получить научное признание.
Результаты работы конференции заслуженно обеспечили признание нашего учреждения образования на международном уровне, стали одним из важных критериев для
успешной государственной аккредитации учреждения образования «Минский инновационный университет» на соответствие виду университет.
В юбилейный для нас год желаю всем участникам XXX Международной научнопрактической конференции «Управление в социальных и экономических системах»
продуктивной работы, плодотворной и конструктивной дискуссии, приобретения дружеских контактов.
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