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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Материалы научной конференции, посвященной
70Fлетию Игоря Михайловича Ильинского
21 июня 2006 года в Московском гуманитарном университете прошла научная конферен&
ция «Гуманитарные науки и высшее образование», посвященная 70&летию ректора Мос&
ковского гуманитарного университета Игоря Михайловича Ильинского. В конференции
приняли участие более 150 ученых, профессоров и преподавателей, аспирантов и студен&
тов университета, ряда московских вузов, научных учреждений РАН.
Открывая конференцию, проректор по научной и издательской работе МосГУ профессор
Е. Д. Катульский сказал: «70 лет — это Возраст и Путь. То, что сделал Игорь Михайло&
вич к своему 70&летнему юбилею, — это очень много. Как ученый он является автором
более 50 монографий и большого количества статей общим объемом более 700 печатных
листов. Но дело не в количестве листов, а в качестве и значимости идей, часть которых
станет сегодня предметом обсуждения участниками научной конференции».
Е. Д. Катульский подчеркнул, что И. М. Ильинский «может создавать вокруг себя такую
атмосферу, когда люди к нему тянутся. Создана общая команда, которая вывела Универ&
ситет на серьезные рубежи в образовании и науке». Проректор по научной и издательской
работе МосГУ напомнил всем, что столь впечатляющий прорыв Игорю Михайловичу уда&
лось совершить за тринадцать лет, что было сформировано главное достояние Универси&
тета — коллектив. И поэтому не зря Председатель Правительства РФ М. Е. Фрадков на&
писал в своем приветствии Университету по случаю его 60&летия, что МосГУ является
флагманом негосударственного высшего образования.
Разговор на конференции шел не только о научном творчестве, о научных итогах деятель&
ности И. М. Ильинского, но и о его деятельности как организатора науки, руководителя
высшего учебного заведения. С докладами выступили заместитель ректора по научно&ис&
следовательской работе — директор Института гуманитарных исследований МосГУ
Вал. А. Луков и ректор Национального института бизнеса С. И. Плаксий. Различные ас&
пекты рассматриваемой на конференции темы осветили в своих выступлениях заведую&
щий сектором Института философии РАН и руководитель Лаборатории личностного
роста МосГУ П. С. Гуревич, декан факультета психологии и заведующая кафедрой социо&
логии МосГУ А. И. Ковалева, заведующий кафедрой педагогики и психологии высшей шко&
лы МосГУ В. А. Ситаров, заведующий отделом Института философии РАН и руково&
дитель Центра биоэтики Института гуманитарных исследований МосГУ, член&кор&
респондент РАН Б. Г. Юдин, главный научный сотрудник Института философии РАН
В. М. Межуев, руководитель Центра теории и истории культуры Института гуманитар&
ных исследований МосГУ Вл. А. Луков, заведующий кафедрой истории МосГУ А. А. Коро&
лев, директор Института русской истории РГГУ А. И. Фурсов, проректор по учебной ра&
боте МосГУ Б. А. Ручкин, главный редактор журнала «Социологические исследования»,
член&корреспондент РАН Ж. Т. Тощенко. На конференции выступил сам юбиляр — ректор
МосГУ И. М. Ильинский. Это были и воспоминания о пройденном пути, и одновременно
глубокий научный доклад, содержащий идеи в области социальной философии, над которы&
ми И. М. Ильинский размышляет в последнее время.
Журнал «Знание. Понимание. Умение» публикует доклады и выступления участников
конференции.

