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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ XXI ВЕКА»
Московский гуманитарный университет
15–17 ноября 2012 года
15 ноября 2012 года, четверг
10:00 Начало пленарного заседания (Конференц-зал, III учебный корпус, 5-й этаж)
Вступительное слово Председателя оргкомитета конференции
профессора Игоря Михайловича Ильинского.
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Ильинский И. М., ректор Московского гуманитарного университета, доктор философских наук, профессор, Президент Национального союза негосударственных вузов и Президент Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области, Президент
Русского отделения Международной академии наук (IAS)
ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Шудегов В. Е., заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
ГРАНТОВАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ НАУКИ
Фридлянов В. Н., Председатель совета Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), доктор экономических наук
ФАКТОР ПОНИМАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
КАК ПРОБЛЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Колин К. К., главный научный сотрудник Института проблем
информатики РАН, доктор технических наук, профессор, заслужен-
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ный деятель науки Российской Федерации, академик Международной академии наук (IAS)
ПАРАДОКСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Тощенко Ж. Т., декан социологического факультета Российского государственного гуманитарного университета, главный редактор
журнала
«Социологические
исследования»,
членкорреспондент РАН, доктор философских наук, профессор
ВОЗМОЖНОСТИ СОЮЗА ГУМАНИТАРНЫХ
И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В XXI ВЕКЕ
Кофлер В., Президент Международной академии наук (IAS),
доктор философии (Австрия)
ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЯ СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Журавлев А. Л., директор Института психологии РАН, научный руководитель факультета психологии и социальной работы и
заведующий кафедрой социальной и этнической психологии МосГУ,
член-корреспондент РАН, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор, академик Международной академии
наук (IAS)
КУЛЬТУРА И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Межуев В. М., главный научный сотрудник Института философии РАН, доктор философских наук, профессор, академик Международной академии наук (IAS)
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА
Юдин Б. Г., заведующий отделом комплексных проблем изучения человека Института философии РАН, директор Центра биоэтики Института фундаментальных и прикладных исследований
МосГУ, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, академик Международной академии наук (IAS)
ВЫСШЕЕ
СТРАНСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ
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КУЛЬТУРНОЕ

ПРО-

Турбовской Я. С., заведующий лабораторией философии образования Института теории и истории педагогики РАО, председатель
Совета директоров школ стран СНГ, член Общественной палаты по
образованию г. Москвы, доктор педагогических наук, профессор,
академик АПСН
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ТРАДИЦИОННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОХРАНЕНИЮ ЭКОСИСТЕМЫ
ЛАГУН ВОКРУГ ОЗЕРА БИВА
(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА НИШИ-НО-КО В ПРЕФЕКТУРЕ ШИГА)
Вакай И., профессор университета Осаки (Osaka Sangyo
University), Япония.
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Глазачев О. С., профессор кафедры нормальной физиологии
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, вице-президент Русского отделения Международной академии наук (IAS)
РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ: ПРОБЛЕМА КРИЗИСА
Крылов А., директор Берлинского Вест-Ост института, доктор
философии, профессор (Германия)
12:00 Кофе-брейк
12:30 Продолжение пленарного заседания
Доклады и выступления
Воскобойников А. Э., профессор кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университета,
доктор философских наук, профессор
Костина А. В., декан факультета философии, культуры и искусства, заведующая кафедрой философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университета, доктор фило-
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софских наук, доктор культурологии, профессор, академик Международной академии наук (IAS)
Мудрик А. В., профессор кафедры педагогики высшей школы
факультета педагогики и психологии Московского государственного
педагогического университета (МПГУ), член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, профессор
Сенченков Н. П., проректор по учебной работе Смоленского
государственного университета, доктор педагогических наук, профессор (г. Смоленск)
Ситаров В. А., заведующий кафедрой педагогики и психологии высшей школы Московского гуманитарного университета, доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования
Страва Т., проректор Высшей гуманитарной школы в Щецине, доктор педагогических наук, профессор (Польша)
14:00 Обед
Работа «круглых столов», секций, симпозиумов,
конференции аспирантов, мастер-классов Конференции:
15 ноября 2012 года, четверг (15:00 — 19:00)
16 ноября 2012 года, пятница (10:00 — 19:00)
17 ноября 2012 года, суббота (10:00 — 14:00)
«Круглый стол» № 1. Негосударственные вузы
в условиях изменяющейся России
(15 ноября 2012 года, четверг, 14:30 — 19:00,
Зал заседаний Ученого совета МосГУ, I корпус, 2-й этаж)
Руководители:
Ильинский И. М., ректор Московского гуманитарного университета, Президент Национального союза негосударственных вузов,
Президент Союза негосударственных вузов Москвы и Московской
области, доктор философских наук, профессор, Президент Русского
отделения Международной академии наук (IAS), академик РАЕН
Плаксий С. И., ректор Национального института бизнеса, вицепрезидент Национального союза негосударственных вузов, вицепрезидент Союза негосударственных вузов Москвы и Московской
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области, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
Ученый секретарь:
Соколова В. В., исполнительный директор Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области, кандидат исторических наук, доцент
«Круглый стол» № 2. Социально-воспитательная работа:
проблемы развития
(16 ноября 2012 года, пятница, 15:30 — 18:00,
Конференц-зал, III корпус, 5-й этаж)
Руководители:
Гримальская Ю. В., заместитель руководителя Департамента
семейной и молодежной политики города Москвы
Белый Е. А., проректор Московского гуманитарного университета, кандидат исторических наук
Ученый секретарь:
Тихомирова Л. Ю., начальник Управления по внеучебной работе Московского гуманитарного университета, кандидат исторических наук
Секция 1. Философия образования
(16 ноября 2012 года, пятница, 15:00 — 19:00,
аудитория № 511, III корпус, 5-й этаж)
Руководители секции:
Турбовской Я. С., заведующий лабораторией философии образования Института теории и истории педагогики РАО, председатель
Совета директоров школ стран СНГ, член Общественной палаты по
образованию г. Москвы, доктор педагогических наук, профессор,
академик АПСН
Воскобойников А. Э., профессор кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университета,
доктор философских наук, профессор
Ученый секретарь:
Сковиков А. К., доцент кафедры философии, культурологии и
политологии Московского гуманитарного университета, кандидат
политических наук, доцент
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Секция 2. Социология образования
(15 ноября 2012 года, четверг, 15:00 — 19:00,
Конференц-зал, III корпус, 5-й этаж)
Руководители секции:
Ковалева А. И., проректор Московского гуманитарного университета, заведующая кафедрой социологии Московского гуманитарного университета, доктор социологических наук, профессор,
академик Международной академии наук (IAS), Международной
академии наук педагогического образования
Николаев Я., ректор Высшей гуманитарной школы в Щецине,
доктор социологических наук, профессор (Польша)
Зубок Ю. А., заведующая отделом Института социальнополитических исследований РАН, доктор социологических наук,
профессор
Ученый секретарь:
Селиверстова Н. А., заместитель заведующего кафедрой социологии Московского гуманитарного университета, доктор социологических наук, профессор
Секция 3. Экономика образования
(15 ноября 2012 года, четверг, 15:00 — 19:00,
аудитория № 12, I корпус, 1-й этаж)
Руководители секции:
Царегородцев Ю. Н., заведующий кафедрой менеджмента Московского гуманитарного университета, директор ИППК ГУ-ВШЭ
«Интеллектуальный капитал предприятий», доктор экономических
наук, профессор
Башина О. Э., проректор Российского государственного торгово-экономического университета, доктор экономических наук, профессор
Ученый секретарь:
Федорова Н. В., заместитель заведующего кафедрой менеджмента Московского гуманитарного университета, кандидат экономических наук, доцент
Секция 4. Психологические проблемы образования
(15 ноября 2012 года, четверг, 15:00 — 19:00,
аудитория № 404, III корпус, 4-й этаж)
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Руководители секции:
Журавлев А. Л., директор Института психологии РАН, научный руководитель факультета психологии и социальной работы и
заведующий кафедрой социальной и этнической психологии Московского гуманитарного университета, член-корреспондент РАН,
член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор,
академик Международной академии наук (IAS)
Лунева О. В., заместитель заведующего кафедрой социальной
и этнической психологии Московского гуманитарного университета,
кандидат психологических наук, доцент
Олейник Ю. Н., заведующий кафедрой общей психологии и
истории психологии Московского гуманитарного университета,
кандидат психологических наук, доцент
Ученый секретарь:
Молодых Е. Н., доцент кафедры общей психологии и истории
психологии Московского гуманитарного университета
Секция 5. Проблемы культурологического образования
(16 ноября 2012 года, пятница, 14:00,
Культурный центр)
Руководители секции:
Костина А. В., декан факультета философии, культуры и искусства, заведующая кафедрой философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университета, доктор философских наук, доктор культурологии, профессор, академик Международной академии наук (IAS)
Кузнецова Т. Ф., заведующая кафедрой культурологии Московского педагогического государственного университета, доктор
философских наук, профессор, академик Международной академии
наук (IAS), Международной академии наук педагогического образования
Флиер А. Я., профессор кафедры философии, культурологии и
политологии Московского гуманитарного университета, доктор философских наук, профессор
Ученый секретарь:
Захарченко И. Н., доцент кафедры философии, культурологии
и политологии Московского гуманитарного университета, кандидат
исторических наук, доцент
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Секция 6. Проблемы юридического образования
(16 ноября 2012 года, пятница, 10:00 — 14:00,
ауд.105, III корпус, 1-й этаж)
Руководители секции:
Марченко М. Н., заведующий кафедрой теории государства и
права и политологии юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, советник
Председателя Конституционного Суда РФ, президент Ассоциации
юридических вузов России, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
Яковюк И. В., заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института государственного строительства и
местного самоуправления Национальной академии правовых наук,
кандидат юридических наук, доцент (Украина)
Ученый секретарь:
Сошникова Т. А., заведующая кафедрой гражданского процесса и социальных отраслей права Московского гуманитарного университета, доктор юридических наук, профессор, почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации,
член Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по
труду и социальной политике
Секция 7. Проблемы исторического образования
(16 ноября 2012 года, пятница, 10:00 — 14:00,
аудитория № 34, VI корпус)
Руководитель:
Алексеев С. В., заведующий кафедрой истории Московского
гуманитарного университета, доктор исторических наук, академик
Международной академии наук (IAS)
Ученый секретарь:
Криворученко В. К., заместитель начальника Управления аспирантуры, докторантуры и научной работы Московского гуманитарного университета, доктор исторических наук, профессор, почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, академик Академии гуманитарных наук
Секция 8. Педагогика и образование
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(16 ноября 2012 года, пятница, 15:00 — 19:00,
аудитория № 425, III корпус, 4-й этаж)
Руководители секции:
Ситаров В. А., заведующий кафедрой педагогики и психологии высшей школы Московского гуманитарного университета, доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования
Мудрик А. В., профессор кафедры педагогики высшей школы
факультета педагогики и психологии Московского государственного
педагогического университета (МПГУ), член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, профессор
Страва Т., проректор Высшей гуманитарной школы в Щецине, доктор педагогических наук, профессор (Польша)
Ученый секретарь:
Косинова О. А., заместитель заведующего кафедрой педагогики и психологии высшей школы Московского гуманитарного университета, доктор педагогических наук, доцент
Симпозиум «Высшее образование и развитие человека»
(15 ноября 2012 года, четверг, 15:00 — 19:00,
аудитория № 532, III корпус, 5-й этаж)
Руководители секции:
Луков Вал. А., проректор Московского гуманитарного университета, директор Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, вице-президент Русского
отделения Международной Академии Наук (IAS)
Юдин Б. Г., заведующий отделом комплексных проблем изучения человека Института философии РАН, директор Центра биоэтики Института фундаментальных и прикладных исследований
МосГУ, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, академик Международной академии наук (IAS)
Ученый секретарь:
Ламажаа Ч. К., директор Центра социально-философских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, доктор философских наук, академик Международной
академии наук (IAS)
Симпозиум «Диаспоры в России и за рубежом как предмет
гуманитарного образования»
(15 ноября 2012 года, четверг, 15:00 — 19:00,
аудитория № 34, VI корпус, 3-й этаж)
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Руководитель:
Ручкин Б. А., директор Центра исторических исследований Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, доктор исторических наук, профессор, почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации
Ученый секретарь:
Алексеев С. В., заведующий кафедрой истории Московского
гуманитарного университета, доктор исторических наук, академик
Международной академии наук (IAS)
Симпозиум «Тезаурусный анализ мировой культуры»
(15 ноября 2012 года, четверг, 15:00 — 19:00,
аудитория № 16, VI корпус, 2-й этаж)
Руководитель:
Луков Вл. А., директор Центра теории и истории культуры Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, академик-секретарь — руководитель секции
гуманитарных наук Русского отделения Международной академии
наук (IAS), академик-секретарь Международной академии наук педагогического образования
Ученый секретарь:
Захаров Н. В., заместитель директора Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного
университета, доктор философии (Ph.D.), кандидат филологических
наук, генеральный ученый секретарь Русского отделения Международной академии наук (IAS), ученый секретарь Шекспировской комиссии РАН
Конференция аспирантов
(17 ноября 2012 года, суббота, 10:00 — 14:00,
Конференц-зал, III корпус, 5 этаж)
Руководитель:
Романюк Л. В., начальник Управления аспирантуры, докторантуры и научной работы Московского гуманитарного университета, доктор педагогических наук, профессор
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