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С 25 по 27 октября в университете прошла
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Социокультурная динамика региона:
наука, культура, образование».

Конференция собрала представителей
различных отраслей знаний из крупнейших
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Вороне-
жа, Перми, Волгограда, Челябинска, Ижев-
ска, Уфы, Орла, Саранска, Сургута. Для уча-
стия в конференции поступило около 700 за-
явок и материалов от представителей про-
фессорско-преподавательского состава, ру-
ководителей образовательных учреждений,
аспирантов, соискателей и др.

Работало 12 секций.
Открывая пленарное заседание конферен-

ции «Социокультурная динамика региона: на-
ука, культура, образование», профессор
В.М.Петин, председатель комитета по науке,
высшей школе и региональной политике об-
разования при администрации Оренбургской
области выразил надежду, что итоги конфе-
ренции послужат дальнейшему развитию об-
разования, науки, культуры.

Круг обсуждаемых в эти дни вопросов был
широк и разнообразен: история культурно-
просветительской деятельности и духовной
жизни Оренбуржья в XIX-XX вв.; философс-
кие проблемы развития науки, культуры, об-
разования; инновационные процессы в регио-
не; социально-экономические проблемы раз-
вития; актуальные проблемы управления в со-
временном социуме; развитие научно-техни-
ческого комплекса в регионе; юриспруденция
в контексте социокультурной динамики реги-
она; естественные науки и экологическое об-
разование; актуальные проблемы педагогики
высшей школы; развитие профессионального

образования в регионе;  проектирование ме-
жэтнического и межконфессионального обра-
зовательного пространства в регионе; интер-
культурная коммуникация в образовательных
системах.

По итогам конференции был проведен круг-
лый стол «Актуальные проблемы и перспективы
развития университетского округа», в работе ко-
торого приняли участие представители Российс-
кой академии образования, Южно-Уральского
научно-образовательного Центра РАО, админи-
страции области, известные оренбургские ученые
и их гости.

Интересным, запоминающимся событием
стал телемост Оренбург-Саранск «Проблемы
и перспективы развития университетского ок-
руга», проведенный при технической поддер-
жке Центра Интернет.

Значимость конференции для нашего ре-
гиона трудно переоценить. Поднятые вопро-
сы охватывают различные аспекты сложней-
ших проблем, остро волнующих и ученых, и
практиков, работающих в системе образова-
ния, науки и культуры. В ходе острых дискус-
сий, вспыхнувших буквально с первых часов
работы конференции, были выработаны кон-
кретные рекомендации для социальных работ-
ников, ученых и практиков — всех тех, кто за-
нимается вопросами образования, воспитания,
обучения и развития личности.

Интересными и остроактуальными были
выступления как оренбургских ученых, так и
их гостей, которые представляли различные
регионы России. Произошел обмен опытом,
знаниями, что само по себе чрезвычайно важ-
но в науке.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Хроника научной жизни


