
VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ XXI ВЕКА»

18–20 ноября 2010 г. в Московском гуманитарном университете состоялась VII Междуна�
родная научная конференция «Высшее образование для XXI века». Как и предыдущие шесть
конференций, она прошла при участии и поддержке Комитета Государственной Думы ФС
РФ по образованию, Комитета Совета Федерации ФС РФ по образованию и науке, Департа�
мента образования города Москвы, ведущих институтов РАН в области гуманитарных 
и социальных наук — Института философии, Института психологии, Института социо�
логии, Института экономики, Российской академии образования, Национального союза 
негосударственных вузов, Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области,
Международной академии наук (IAS; штаб�квартира в Инсбруке, Австрия). Конференция
получила финансовую поддержку от Российского гуманитарного научного фонда (проект
№10�06�14117г).
В конференциях по теме «Высшее образование для XXI века» закрепилась линия организа�
торов на согласование позиций в научном и образовательном сообществе относительно
стратегии высшего образования в условиях новых глобальных возможностей и рисков. 
За прошедшие годы конференция стала признанным форумом, где государственные деяте�
ли, видные ученые, организаторы науки и высшего образования ведут дискуссию о судьбах
высшей школы.
Согласно программе конференции прошли два круглых стола по темам «Негосударственные
вузы в условиях изменяющейся России» (руководитель проф. И. М. Ильинский) и «Духовное
развитие человека и содержание высшего образования» (руководитель проф. П. С. Гуревич).
В рамках конференции работали 12 секций: «Философия высшего образования», «Социоло�
гия высшего образования», «Экономика высшего образования», «Психологические проблемы
высшего образования», «Высшее образование и развитие человека», «Высшее образование 
и мировая культура», «Педагогика и образование», «Социальное образование», «Высшее
культурологическое образование», «Воспитание в современном вузе», «Проблемы высшего
юридического образования», «Проблемы исторического образования». В дискуссиях на за�
седаниях круглых столов и секций участвовали известные ученые, ректоры и проректоры 
вузов, профессора и преподаватели из многих городов России и из�за рубежа. Кроме того, 
в рамках конференции прошла конференция аспирантов и докторантов.
В пленарном заседании конференции, работе секций и круглых столов, в конференции аспи�
рантов за три дня приняли участие около 500 человек, они представляли 117 вузов, научных
и других организаций. Среди участников конференции: 34 академика, члена�корреспондента
РАН, РАО, других государственных академий и общественных международных академий, 
10 заслуженных деятелей науки Российской Федерации, 60 ректоров и проректоров вузов, ди�
ректоров НИИ и научно�исследовательских центров, 20 деканов факультетов российских
вузов, 73 заведующих кафедрами вузов и руководителей подразделений научно�исследова�
тельских институтов, 159 докторов наук, профессоров и 180 кандидатов наук, доцентов.
Они представляли Россию и 14 стран, в том числе Австрию, Армению, Германию, Казах�
стан, Китай, Литву, Монголию, Объединенные Арабские Эмираты, Польшу, США, Украи�
ну, Францию, Швецию, Японию.
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