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НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ  УНИВЕРСИТЕТА

13–15 ноября 2008 г. в Московском гума�
нитарном университете проводится в пятый
раз прошла Международная научная конфе�
ренция «Высшее образование для XXI века».
Ее организатора — МосГУ — поддерживают
в проведении конференции Комитет Государ�
ственной Думы по образованию, Комитет
Совета Федерации ФС РФ по образованию и
науке, Департамент образования города Мос�
квы, ведущие институты РАН в области гума�
нитарных и социальных наук — Институт фи�
лософии, Институт психологии, Институт
социологии, Институт экономики, Российс�
кая академия образования, Национальный
союз негосударственных вузов, Союз негосу�
дарственных вузов Москвы и Московской
области, Международная академия наук (IAS)
. Конференция получила финансовую поддер�
жку от Российского гуманитарного научного
фонда (проект №08�06�14071г).

Председатель оргкомитета конференции —
ректор Московского гуманитарного универ�
ситета, Президент Союза негосударственных
вузов Москвы и Московской области, Пре�
зидент Национального союза негосудар�
ственных вузов, доктор философских наук,
профессор, академик Российской академии
естественных наук, Российской академии
словесности И. М. Ильинский. В составе орг�
комитета конференции проф. Вал. А. Луков
(заместитель председателя), проф. О. В. Дол�
женко (ученый секретарь), чл.�корр. РАН
М. К. Горшков, акад. РАН А. А. Гусейнов, проф.
С. В. Дармодехин, чл.�корр. РАН А. Л. Журав�
лев, проф. С. И. Плаксий, акад. РАМН и вице�
президент МАН (IAS) К. В. Судаков, чл.�корр.
РАН Б. Г. Юдин.

В конференциях по теме «Высшее образо�
вание для XXI века» закрепилась линия орга�
низаторов на согласование позиций в научном
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и образовательном сообществе относительно
стратегии высшего образования в условиях
новых глобальных возможностей и рисков.
Общее число участников этих конференций
превысило 1600 человек. За прошедшие годы
конференция стала признанным форумом, где
государственные деятели, видные ученые, орга�
низаторы науки и высшего образования ведут
дискуссию о судьбах высшей школы.

На V конференции были рассмотрены
проблемы содержания высшего образования
в изменяющемся мире, интеграции гумани�
тарных наук и высшего образования, участия
гражданского общества в образовательной
реформе и др.

Пленарное заседание 13 ноября 2008 г.
было открыто выступлением председателя
оргкомитета конференции, ректора МосГУ,
проф. И. М. Ильинского. Он проанализиро�
вал содержание той работы, которую участ�
ники конференций осуществили за годы про�
ведения конференций, отметив, что конфе�
ренция становится постоянно действующим
коллективным органом выработки идей в об�
ласти высшего образования в России. Работа
по подготовке конференций ведется круглый
год, что и обеспечивает привлечение к обсуж�
дению проблем высшей школы не только тех,
кто готовится выступить с докладами в дни
конференций, но еще сотни других специа�
листов, высказывающих свое мнение по зат�
рагиваемым на конференциях вопросам.

И. М. Ильинский отметил массшабность
нынешней, пятой по счету, конференции.
В его выступлении прозвучали впечатляющие
цифры, характеризующие качественный и ко�
личественный состав ее участников.

В конференции, в ее подготовке, в пленар�
ном заседании и в заседаниях секций участво�
вали около 500 человек. Среди участников:

11 академиков, членов�корреспондентов
Российской академии наук,

19 академиков, членов�корреспондентов
других государственных и общественных меж�
дународных академий,

11 заслуженных деятелей науки Российс�
кой Федерации,

48 ректоров и проректоров вузов,

90 заведующих кафедрами и руководите�
лей подразделений научно�исследовательских
институтов,

134 доктора наук, профессора и 122 кан�
дидата наук, доцента.

Они представляли Россию и еще 21 зару�
бежную страну, в их числе: Австрия, Азер�
байджан, Белоруссия, Великобритания, Гер�
мания, Грузия,Казахстан, Китай, Латвия, Мол�
дова, Монголия, Новая Зеландия, Польша,
США, Таджикистан, Украина, Финляндия,
Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.

В конференции участвовали ученые из
37 городов России. Москва и Санкт�Петербург
были представлены профессурой крупнейших
вузов, включая МГУ им. М. В. Ломоносова,
Санкт�Петербургский госуниверситет, МПГУ,
РГГУ, РУДН, Высшую школу экономики, веду�
щие негосударственные вузы, входящие в со�
став двух Союзов, участвовавших в подготов�
ке конференции. Как и в прошлые годы, в про�
ведении конференции играют важную роль
институты РАН, особенно Институт филосо�
фии и Институт психологии.

Кроме Москвы и Санкт�Петербурга, в лице
участников конференции представлены такие
российские города, как:

Альметьевск, Ангарск, Архангельск, Аст�
рахань, Белгород, Бийск, Братск, Волгоград,
Вологда, Вятка, Дербент, Дмитров, Екатерин�
бург, Иркутск, Казань, Калуга, Королев, Ко�
ряжма, Курск, Магадан, Магнитогорск, Ма�
хачкала, Нарофоминск, Нижний Новгород,
Новосибирск, Омск, Орск, Рязань, Самара,
Саратов, Тобольск, Томск, Тула, Тюмень, Че�
лябинск.

С большим вниманием участники прослу�
шали доклад заместителя председателя Коми�
тета по образованию Государственной думы
Федерального собрания Российской Федера�
ции, проф. В. Е. Шудегова «Образование в
современной России: новые решения»; док�
лад заместителя министра спорта, туризма и
молодежной политики, к. с. н. О. А. Рожнова
«Молодежная политика: задачи нового эта�
па»; доклад гл. н. с. Института проблем ин�
форматики РАН, проф. К. К. Колина «Обра�
зование для будущего: философия и стратегия
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развития высшего образования в XXI веке»;
доклад акад. АН Молдавии А. Д. Урсула «Об�
разовательная революция в перспективе ус�
тойчивого развития»; доклад директора Цен�
тра русских исследований МосГУ, к. и. н.
А. И. Фурсова «Кризис общества и кризис
образования»; доклад зав. кафедрой Дрого�
бычского госпедуниверситета им. И. Франко
(Украина), к. соц. н. С. А. Шудло «Социальные
детерминанты качества образования в выс�
шей школе Украины»; доклад директора Меж�
дународного юридического института при
Минюсте РФ, проф. Н. А. Жильцова «Акту�
альные проблемы деятельности негосудар�
ственных вузов в современных условиях»;
доклад чл.�корр. РАН А. Л. Журавлева «Кон�
курентноспособность нации и образование:
психологические аспекты»; и др.

Программа конференции помимо пленар�
ного заседания включала проведение двух
круглых столов по темам «О развитии него�
сударственных вузов в современных услови�
ях» (руководитель проф. И. М. Ильинский)
и «Духовное развитие человека и содержа�
ние высшего образования» (руководитель
проф. П. С. Гуревич), работу 10 секций: «Фи�
лософия высшего образования», «Социоло�
гия высшего образования», «Экономика выс�
шего образования», «Психологические про�
блемы высшего образования», «Высшее об�
разование и развитие человека», «Высшее
образование и мировая культура», «Педаго�
гика и образование», «Социальное образо�
вание», «Высшее культурологическое образо�
вание», «Воспитание в современном вузе».
Секциями руководили профессора МосГУ,
ученые других вузов и научных учреждений.
Кроме того, в рамках конференции прошла
конференция по проблемам молодежи и кон�
ференция аспирантов и докторантов.  Сегод�
ня приходится учитывать, что международ�

ные контакты ученых в напряженных поли�
тических и экономических условиях ослож�
няются, некоторые из приглашенных зару�
бежных участников конференции, планиро�
вавшие приезд в Москву, оказались не в со�
стоянии это сделать. Но эффективная
коммуникация ученых возможна и в заочном
режиме. Понимая это, Оргкомитет еще вес�
ной разослал в различные страны и в раз�
личные российские вузовские и научные цен�
тры письма с предложением включиться в
предстоящую на конференцию дискуссию,
ответив на три вопроса, связанные с ее ве�
дущей темой — «Высшее образование для
XXI века». Были получены более 100 отве�
тов, среди авторов которых — ученые, ву�
зовская профессура, ректоры, руководите�
ли кафедр и исследовательских центров.

На конференцию были также приглашены
представители средств массовой информа�
ции, которые традиционно контактируют
с оргкомитетом конференции, а также глав�
ные редакторы и члены редколлегий ведущих
научных журналов и специализированных
журналов по образованию, в том числе «Выс�
шее образование в России», «Вопросы фило�
софии», «Психологический журнал», «Соци�
ологические исследования», «Вопросы куль�
турологии», «Альма�матер», «Философский
журнал», «Архетип», «Философия и культу�
ра», «Знание. Понимание. Умение», «Студен�
чество: диалоги о воспитании», «Улица Юно�
сти», «Эдип» и др.

Участники конференции с удовлетворени�
ем отметили факт широкого участия в работе
секций аспирантов и студентов Московского
гуманитарного университета и других москов�
ских вузов. Материалы конференции будут
представлены на страницах журнала «Знание.
Понимание. Умение», на сайте Московского
гуманитарного университета.


