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III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ XXI ВЕКА»
18–20 октября 2006 г. в Московском гуманитарном университете состоялась III Меж+
дународная научная конференция «Высшее образование для XXI века». Проводилась она
с целью выработки позиций относительно стратегии высшего образования в условиях но+
вых глобальных возможностей и рисков. В число организаторов конференции вошли: Мос+
ковский гуманитарный университет, Институт философии Российской академии наук,
Институт психологии Российской академии наук, Институт социологии Российской
академии наук, Институт экономики Российской академии наук, Российская академия об+
разования, Национальный союз негосударственных вузов, Союз негосударственных вузов
Москвы и Московской области, Международная академия наук (IAS). Конференция под+
держана Российским гуманитарным научным фондом.
В конференции приняли участие около 400 ученых, преподавателей, аспирантов, студен+
тов вузов, организаторов науки и высшего образования, политических и общественных
деятелей, среди них 6 академиков, членов+корреспондентов Российской академии наук;
16 академиков, членов+корреспондентов других государственных и международных акаде+
мий; 23 ректора, проректора вузов; 52 заведующих кафедрами, руководителей подразделе+
ний НИИ; 112 докторов наук, профессоров, представители 11 зарубежных стран: Азер+
байджана, Германии, Казахстана, Китая, Польши, Республики Корея, Таджикистана,
Украины, Франции, Швейцарии, Швеции, ученые из 21 города России: кроме Москвы
и Санкт+Петербурга были представлены Ангарск, Бийск, Волгоград, Дмитров, Иркутск,
Казань, Калуга, Королев, Магадан, Магнитогорск, Махачкала, Наро+Фоминск, Нижний
Новгород, Новосибирск, Рязань, Самара, Тобольск, Томск, Тула.
Программа конференции предусматривала проведение пленарных заседаний по общим
вопросам высшего образования, на которых выступили более 20 видных деятелей науки,
ректоров вузов, государственных деятелей, а также работу секций по темам «Негосудар+
ственный сектор высшего образования: проблемы развития», «Философия высшего обра+
зования», «Социология высшего образования», «Экономика высшего образования», «Психо+
логические проблемы высшего образования», «Высшее образование и развитие человека»,
«Высшее образование и мировая культура», «Педагогика и образование», «Социальное об+
разование», «Воспитание в современном вузе (молодежь и культура)». Работали также
секция научного студенческого общества (в форме организационно+деятельностной игры)
и конференция аспирантов.
На пленарных заседаниях выступили ректор МосГУ, вице+президент Национального сою+
за негосударственных вузов, вице+президент Союза негосударственных вузов Москвы
и Московской области И. М. Ильинский, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке О. Н. Смолин, председатель Коми+
тета Совета Федерации ФС РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и эко+
логии, доктор физико+математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
В. Е. Шудегов, директор Института философии РАН А. А. Гусейнов, руководитель сек+
ции прикладной математики и информатики Отделения математических наук РАН, лау+
реат Ленинской премии, академик РАН Ю. И. Журавлев, декан социологического факуль+
тета РГГУ член+корреспондент РАН Ж. Т. Тощенко, заведующий отделом Института
философии РАН член+корреспондент РАН Б. Г. Юдин, вице+президент Международной
академии наук, директор Института нормальной физиологии РАМН К. В. Судаков, рек+
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тор Современной гуманитарной академии М. П. Карпенко, ректор Национального института бизнеса, доктор философских наук, профессор С. И. Плаксий, профессора П. С. Гуревич, В. Д. Губин, Вал. А. Луков, академик РАО А. М. Новиков и ряд других известных
ученых и организаторов науки и образования.
На конференции были рассмотрены следующие вопросы: высшее образование в изменяющемся мире; Болонский процесс, его противоречия и перспективы; государственные образовательные стандарты и университетские требования к выпускнику; изменения в гуманитарных науках и содержание образовательной деятельности в вузах; интеграция науки
и высшего образования: проблема научных школ; государство, гражданское общество и система управления в сфере образования. Представляем вниманию читателей нашего
журнала отдельные доклады конференции.

