
Д орогие друзья! Поз?
вольте мне от имени

организационного комите?
та открыть IV Междуна?
родную научную конференцию «Высшее об?
разование для XXI века». 

Информация общего характера. В четы?
рех конференциях, с учетом нынешней, в на?
ших собраниях принимали участие более
1600 ученых. В этих конференциях участво?
вали 18 академиков, членов?корреспонден?
тов РАН, в том числе два вице?президента
РАН, 35 академиков, членов?корреспонден?
тов РАО и других общественных академий,
65 ректоров и столько же проректоров ву?
зов, 22 директора и заместителей директо?
ров научно?исследовательских институтов, 
в том числе руководители институтов фило?
софии, психологии и других институтов
РАН, более 140 заведующих кафедрами,
свыше 300 докторов наук, профессоров. На
всех этих конференциях, с учетом нынеш?
ней, представлено более 50 городов России 
и около 30 стран мира. 

К нынешней конференции, с учетом опуб?
ликованных материалов «круглых столов» 
и секций, уже издано 17 выпусков выступ?
лений, докладов, материалов наших кон?
ференций. Сегодня участвуют в общей
сложности, с учетом нынешнего заседания 
и заседаний секций, более 400 человек, из
них приглашены и значительная часть на?
ходится в зале: 25 человек — ректоры, про?
ректоры вузов; академики, члены?коррес?

понденты различных ака?
демий — около 20 чело?
век; доктора наук — около
160 человек. Здесь пред?

ставители 34 российских городов. Я назову:
Москва, Архангельск, Астрахань, Белгород,
Братск, Волгоград, Вологда, Воронеж, Вла?
димир, Дубна, Ижевск, Иркутск, Елец, 
Казань, Киров, Кызыл, Магадан, Майкоп,
Нижний Вартовск, Новосибирск, Оренбург,
Пятигорск, Рязань, Саранск, Саратов,
Санкт?Петербург, Сергиев Посад, Сызрань,
Тобольск, Улан?Удэ, Череповец, Чита. Это
то, что касается России. И представители 
11 стран кроме России: Германия, Казах?
стан, Новая Зеландия, Польша, Таджики?
стан, Украина, Финляндия, Франция, Шве?
ция, Эстония. Таков состав участников на?
шей конференции. 

На нынешней конференции присутствует
Виктор Евграфович Шудегов, председатель
Комитета Совета Федерации ФС РФ по на?
уке, культуре, образованию, здравоохране?
нию и экологии и руководитель Управления
науки и высоких технологий Правительства
РФ А. В. Мартыненко.

Не буду говорить долго. Вы получили мою
маленькую брошюрку «Асимметричный че?
ловек». Там есть мои последние мысли, мо?
жет быть, они представят интерес, и в книге
в материалах третьей конференции, которая
у вас на руках, мои позиции все изложены.
Многим здесь присутствующим, я думаю,
большинству они известны. 
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