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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Сегодня

мы

проводим

юбилейную

Х Международную

научно-

методическую конференцию «Высокие интеллектуальные технологии образования и науки». Конференция стала традиционной и пользуется широкой
известностью как в нашей стране, так и за рубежом.
Значимость конференции определяется тем, что на ней обсуждаются
и принимаются решения стратегического характера по развитию высшего
профессионального образования. В решениях конференции рождались, а затем в педагогической практике реализовывались инновационные педагогические технологии. По основным темам докладов участников конференции
можно судить о проблемах, стоящих перед высшим образованием. Вспомним наши первые шаги, которые мы сделали в рамках этой тематики по
программе «Университеты России». Наша конференция стояла у истоков
решения проблем по формированию образовательных учреждений нового
типа – технических университетов, их становления как региональных центров науки, образования и культуры. В наших докладах легко просматриваются последующие во времени проблемы создания системы государственных образовательных стандартов, отработки их содержания, структуры,
анализа итогов внедрения образовательных стандартов и перспектив совершенствования. Много внимания мы уделили становлению многоуровневой
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системы высшего профессионального образования, формированию перечней
специальностей и направлений подготовки.
Наша конференция специфична уже тем, что ее участниками являются и маститые ученые, и ученые-педагоги высших образовательных учреждений страны, и начинающие преподаватели вузов. Доклады, представляемые на конференцию, широки по тематике и по значимости. Среди них
есть те, которые раздвигают горизонты педагогической науки высшей технической школы. Есть и прикладные доклады, раскрывающие аспекты использования инновационных технологий в практике деятельности учебных
заведений. Наша конференция пользуется успехом и потому, что она демократична. В ней может принять участие каждый желающий, каждый преподаватель, имеющий какой-либо опыт в преподавании, научных исследованиях и желающий поделиться этим опытом с коллегами.
Дорогие коллеги! Десять лет работы конференции – это небольшой
срок. Но те дела, которые мы уже сделали, те проблемы, которые мы решили совместно, позволяют уверенно говорить о том, что наши трудности
и заботы не пропали даром, что конференция будет жить, развиваться, а
наше отечественное образование как и ранее будет занимать ведущее место в образовательных системах мира.
Желаю конференции успешной работы, а всем Вам – ее участникам,
новых творческих побед.

Президент СПбГПУ

Ю.С. Васильев

