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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ XXI ВЕКА

18–20 октября 2007 г. в Московском гуманитарном университете при поддержке РГНФ со�
стоялась IV Международная научная конференция «Высшее образование в XXI веке». В ра�
боте конференции  приняли участие свыше 400 ученых, преподавателей, аспирантов и сту�
дентов из вузов и научных центров Москвы и Российской Федерации, ближнего и дальнего
зарубежья. 
Со вступительным словом к участникам конференции обратился ректор Московского гу�
манитарного университета, Президент Национального союза негосударственных вузов,
Президент Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области, доктор фило�
софских наук, профессор И. М. Ильинский. С докладом  выступил председатель Комите�
та Совета Федерации ФС РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и эколо�
гии, доктор физико�математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
В. Е Шудегов. На конференции также выступили Президент Пятигорского государст�
венного лингвистического университета, академик РАО, доктор экономических наук 
Ю. С. Давыдов; ректор Литературного института им. А. М. Горького, доктор филологи�
ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик Международной акаде�
мии наук (LAS) Б. Н. Тарасов; ректор современной гуманитарной академии, вице�прези�
дент Национального союза негосударственных вузов, доктор технических наук, профессор
М. П. Карпенко; председатель Совета Российского гуманитарного научного фонда, член�
корреспондент Российской академии наук Ю. Л. Воротников; доктор философии, профес�
сор Католической высшей школы социальной работы (Германия, Берлин) Пауль Юрген
Гриз; главный научный сотрудник Института проблем информатики РАН, доктор тех�
нических наук, профессор, вице�президент Международной академии ноосферы (устойчи�
вого развития), академик Международной академии наук (LAS), заслуженный деятель на�
уки РФ К. К. Колин; заместитель ректора — директор Института гуманитарных иссле�
дований МосГУ, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
академик�секретарь отделения гуманитарных наук Русской секции Международной акаде�
мии наук (LAS) Вал. А. Луков.
В рамках работы научной конференции состоялись два круглых стола «Негосударст�
венные вузы в усложняющихся условиях»  и «Духовное развитие человека и содержание
высшего образования», а также десять секций: «Философия высшего образования», «Со�
циология высшего образования», «Экономика высшего образования», «Психологические
проблемы высшего образования», «Высшее образование и развитие человека», «Высшее об�
разование и мировая культура», «Педагогика и образование», «Социальное образование»,
«Высшее культурологическое образование», «Воспитание в современном вузе».

Публикуем отдельные выступления на пленарном заседании.


