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II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ XXI ВЕКА»
20–22 октября 2005 г. в Московском гуманитарном университете проходила II Междуна(
родная научная конференция «Высшее образование для XXI века». Ее главной целью стало
обсуждение стратегии развития высшего образования в условиях новых глобальных воз(
можностей и рисков.
В число организаторов конференции вошли: Департамент образования города Москвы,
Московский гуманитарный университет, Институт философии Российской академии
наук, Институт психологии Российской академии наук, Институт социологии Россий(
ской академии наук, Институт экономики Российской академии наук, Российская акаде(
мия образования, Национальный союз негосударственных вузов, Союз негосударственных
вузов Москвы и Московской области, Международная академия наук (IAS).
Конференция проводилась при финансовой поддержке Российского гуманитарного научно(
го фонда (проект 05–0614017г).
Конференцию открыл ректор Московского гуманитарного университета профессор
И. М. Ильинский. На конференции выступали видные ученые, организаторы науки и выс(
шего образования. Среди них: вице(президент Российской академии наук, председатель
ВАК, академик РАН Г. А. Месяц; первый заместитель председателя Комитета Государ(
ственной Думы РФ по образованию и науке профессор О. Н. Смолин; заместитель дирек(
тора Института философии РАН, академик РАН А. А. Гусейнов; директор Института
психологии РАН профессор А. Л. Журавлев; начальник отдела образования Департамен(
та массовых коммуникаций, культуры и образования Правительства РФ Г. И. Васин; на(
чальник отдела науки и высоких технологий Департамента оборонной промышленности
и высоких технологий Правительства РФ профессор А. В. Мартыненко; ректоры вузов
профессора В. П. Буянов, М. П. Карпенко, С. И. Плаксий, И. Н. Сухолет; академик РАО
И. А. Зимняя; директор Щецинского филиала Варшавской высшей школы педагогики про(
фессор Т. Страва, профессора П. С. Гуревич, А. А. Зиновьев, Е. Д. Катульский, К. К. Ко(
лин, Вал. А. Луков, Вл. А. Луков, В. А. Никитин и др.
Общее число участников конференции составило 350 человек. В конференции приняли уча(
стие 12 академиков и членов(корреспондентов РАН и РАО, 86 докторов наук, 79 профес(
соров, 173 кандидата наук, 19 ректоров и проректоров вузов, 36 заведующих кафедрами.
Участники конференции представляли 27 городов России, в том числе: Санкт(Петербург,
Новосибирск, Волгоград, Тулу, Тамбов, Нижний Новгород Казань, Тюмень, Владимир,
Кемерово, Вологду, Орел, Ставрополь, а также зарубежные страны (Германия, Китай,
Польша, Швеция).
В программу конференции вошли пленарные заседания по вопросам негосударственного выс(
шего образования и проблемам содержания высшего гуманитарного образования; а также
заседания секций по темам: «Негосударственный сектор высшего образования: проблемы
развития», «Социология высшего образования», «Экономика высшего образования», «Пси(
хологические проблемы высшего образования», «Философия высшего образования», «Пе(
дагогика и образование», «Высшее образование и мировая культура», «Социальное образо(
вание», «Воспитание и развитие личности студента в современном вузе».
По итогам работы конференции изданы сборники с докладами участников конференции во
время пленарных заседаний, а также заседаний секций.
Представляем вниманию читателей нашего журнала статьи, которые легли в основу от(
дельных докладов прошедшей конференции.

