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(Lomonosov Moscow State University. April 23–24, 2010)
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Universities and society. Cooperation and development of universities in the 21st century: Proceedings of the 3rd International Scientific Research Conference of the Universities. Lomonosov Moscow
State University. April 23–24, 2010: Edited by V.A. Sadovnichy and
others. Moscow: Moscow University Press, 2011. — 872 p. — (“Universities and society” series).
This books continues the Eurasian Universities Association “Universities
and society” series. Issues of higher education development, educational
work, innovation activity of universities, and the practical experience of the
working associations and youth organizations of universities are examined.
Considerable attention is given to cooperation of the universities of Eurasia.
Key words: Eurasian Universities Association; united educational space; Eurasian
universities; cooperation and development of universities; universities and society;
knowledge-based economy; university education; new education;
innovation
and scientific activity of universities; social development of the associations; educational work; university museums.

Tez_Konf.indb 867

25.05.2011 15:33:09

Научно-информационное издание
УНИВЕРСИТЕТЫ И ОБЩЕСТВО.
Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке:
материалы Третьей международной научно-практической
конференции университетов «Университеты и общество.
Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке»
МГУ имени М.В. Ломоносова, 23–24 апреля 2010 г.
Редактор
Е.Б. Бондарь
Художественный редактор
Ю.М. Добрянская
Художник
В.А. Чернецов
Технический редактор
Н.И. Матюшина
Корректор
Н.И. Коновалова
Компьютерная верстка
Л.В. Тарасюк

Tez_Konf.indb 868

25.05.2011 15:33:09

Подписано в печать 25.04.2011.
Формат 60 × 88 1/16. Бумага офс. № 1.
Офсетная печать. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 54,5. Уч.-изд. 48,82. Тираж 500 экз.
Изд. № 9348. Заказ
.
Ордена «Знак Почета»
Издательство Московского университета.
125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5/7.
Тел.: 629-50-91. Факс: 697-66-71.
939-33-23 (отдел реализации).
E-mail: secretary-msu-press@yandex.ru
Сайт Издательства МГУ: www.msu.ru/depts/MSUPubl2005
Адрес отдела реализации: Москва, ул. Хохлова, 11
(Воробьевы горы, МГУ).
E-mail: izd-mgu@yandex.ru. Тел.: (495) 939-33-23.
Интернет-магазин: http://msupublishing.ru
Отпечатано в ФГУП «ПИК ВИНИТИ».
140 010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.
Тел.: 554-21-86

Tez_Konf.indb 869

25.05.2011 15:33:09

ʦʰ̯̖̣̭̯̖̔̌̽̏̚ʺ̨̡̨̡̨̨̛̛̭̭̱̦̖̬̭̯̖̯̏̐̏̌  
̨̛̥̖̯̭̪̬̙̖̀́̏̔̌:  
  
  
  
  
ʞ˓ˑ˗ˈ˔˔ˑ˓˃ ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃Ǥ ͳͷͷȂʹͲͲͶǣ ʐˋˑˆ˓˃Ǧ
˗ˋ˚ˈ˔ˍˋˌ ˔ˎˑ˅˃˓˟Ǥ ʑ ʹ ˕ˑˏ˃˘Ǥ ʡˑˏ ǣ ʏȂʚǢ ˕ˑˏ ǣ ʛȂʮ Ȁ ʏ˅˕ˑ˓˞-‐
˔ˑ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎˋ ʏǤʒǤ ʟˢ˄˖˘ˋːǡ ʒǤʑǤ ʐ˓ˢː˙ˈ˅˃Ǥ Ȅ   ʛǤǣ ʗˊˇ˃˕ˈˎ˟˔˕˅ˑ ʛˑ˔Ǧ
ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃,  2005.  Ȅ  ͺͳΪͺ˔ǤȄ  ȋʠˈ˓ˋˢǼʏ˓˘ˋ˅ʛˑ˔Ǧ
ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃ǽȌǤ  
ʗˊˇ˃ːˋˈ ˒ˑ˔˅ˢ˜ˈːˑ ʹͷͲ-‐ˎˈ˕ːˈˏ˖ ˡ˄ˋˎˈˡ ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ ˖ːˋ˅ˈ˓Ǧ
˔ˋ˕ˈ˕˃Ǥʑːˈˏ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈː˞˅˃ˎ˗˃˅ˋ˕ːˑˏ˒ˑ˓ˢˇˍˈ˅˔ˈ˒˓ˑ˗ˈ˔˔ˑ˓˃ǡ
ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˒˓ˈ˒ˑˇ˃˅˃ˎˋ ˋ ˓˃˄ˑ˕˃ˎˋ ˅ ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˏ ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕ˈ ˊ˃
˅ˈ˔˟ ˒ˈ˓ˋˑˇˈˆˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˑ˅˃ːˋˢ Ȅ   ˔ ͳͷͷ ˆǤ ˇˑ ː˃˛ˋ˘ ˇːˈˌǡ ˔ˍ˓˃˕Ǧ
ˍˋˏ ˋˊˎˑˉˈːˋˈˏ ˄ˋˑˆ˓˃˗ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˔˅ˈˇˈːˋˌǡ ˖ˍ˃ˊ˃ːˋˈˏ ː˃˖˚ː˞˘
ˇˑ˔˕ˋˉˈːˋˌǡ ˚ˎˈː˔˕˅˃ ˅ ˑ˕ˈ˚ˈ˔˕˅ˈːː˞˘ ˋ ˊ˃˓˖˄ˈˉː˞˘ ˃ˍ˃ˇˈˏˋˢ˘ǡ
˖˚ˈ˄ː˞˘ˊ˃˅ˈˇˈːˋˢ˘ˋː˃˖˚ː˞˘ˑ˄˜ˈ˔˕˅˃˘ǡ˒˓ˈˏˋˌˋː˃ˆ˓˃ˇǤ  
  
  

  

ʚˈ˕ˑ˒ˋ˔˟ ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃ǣ ʑ ͵ ˕ˑˏ˃˘ Ȁ ʏ˅˕ˑ˓-‐
˔ˑ˔˕˃˅ˋ˕ˈˎ˟ ʔǤʑǤ ʗˎ˟˚ˈːˍˑǤ Ȅ   ʛǤǣ ʗˊˇ˃˕ˈˎ˟˔˕˅ˑ ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ ˖ːˋǦ
˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃,   2004.   Ȅ   ʡˑˏ ͳ Ȅ   ʹͶ ˔Ǥǡ ˕ˑˏ ʹ Ȅ   Ͷͻ ˔Ǥǡ ˕ˑˏ ͵ Ȅ    
ͷͳʹ˔ǤȄ  ȋʠˈ˓ˋˢǼʏ˓˘ˋ˅ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃ǽȌǤ  
ʗˊˇ˃ːˋˈ ˒ˑ˔˅ˢ˜ˈːˑ ʹͷͲ-‐ˎˈ˕ːˈˏ˖ ˡ˄ˋˎˈˡ ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ ˖ːˋ˅ˈ˓Ǧ
˔ˋ˕ˈ˕˃Ǥ ʙːˋˆ˃ ˔ˑˇˈ˓ˉˋ˕ ː˃ˋ˄ˑˎˈˈ ˒ˑˎːˑˈ ˋˊˎˑˉˈːˋˈ ˔ˑ˄˞˕ˋˌ ˋ
˗˃ˍ˕ˑ˅ˋ˔˕ˑ˓ˋˋʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃˔ˏˑˏˈː˕˃ˈˆˑ˖˚˓ˈˉˇˈǦ
ːˋˢ ˇˑ ː˃˔˕ˑˢ˜ˈˆˑ ˅˓ˈˏˈːˋǤ ʠˑ˄˞˕ˋˢǡ ˋˏˈ˅˛ˋˈ ˅˃ˉːˑˈ ˊː˃˚ˈːˋˈ
ˇˎˢˇ˃ˎ˟ːˈˌ˛ˈˆˑ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃ǡ˔ˑ˒˓ˑ˅ˑˉˇ˃ˡ˕˔ˢˍ˓˃˕ˍˋǦ
ˏˋ ˔˒˓˃˅ˍ˃ˏˋ ˋ˔˕ˑ˓ˋˍˑ-‐˃ː˃ˎˋ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˋ ˄ˋˑˆ˓˃˗ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˘˃˓˃ˍǦ
˕ˈ˓˃Ǥʡˑˏ ˑ˘˅˃˕˞˅˃ˈ˕˒ˈ˓ˋˑˇ˔ͳͷͷ˒ˑͳͻͷʹˆǤȄ  ˑ˕ˏˑˏˈː˕˃ˑ˔ːˑǦ
˅˃ːˋˢ ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃ ˇˑ ˈˆˑ ˒ˈ˓ˈˈˊˇ˃ ː˃ ʚˈːˋː˔ˍˋˈ  
ˆˑ˓˞Ǥ  
ʡˑˏ ˑ˘˅˃˕˞˅˃ˈ˕˒ˈ˓ˋˑˇ˔ͳͻͷ͵ˆǤȄ  ː˃˚˃ˎ˃˓˃˄ˑ˕˞ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑǦ
ˆˑ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃ː˃ʚˈːˋː˔ˍˋ˘ˆˑ˓˃˘˒ˑͳͻͺͶˆǤǡ˒ˑ˔ˎˈˍˑ˕ˑ˓ˑˆˑː˃Ǧ
˚˃ˎˋ˔˟ ˍˑ˓ˈːː˞ˈ ˓ˈ˗ˑ˓ˏ˞ ˅ ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈ ˋ ˅ ˓ˑ˔-‐˔ˋˌ˔ˍˑˌ ˅˞˔˛ˈˌ
˛ˍˑˎˈǤ  
ʡˑˏ ˑ˘˅˃˕˞˅˃ˈ˕˒ˈ˓ˋˑˇ˔ͳͻͺͷˇˑʹͲͲͶˆǤȄ  ˑ˕ˏˑˏˈː˕˃ː˃˚˃ˎ˃
˒˓ˑ˅ˈˇˈːˋˢ ˍˑ˓ˈːː˞˘ ˓ˈ˗ˑ˓ˏ ˅ ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈ ˋ ˅ ˅˞˔˛ˈˌ ˛ˍˑˎˈ ˇˑ
ː˃˔˕ˑˢ˜ˈˆˑ˅˓ˈˏˈːˋǤ  

  

ʗˎ˟˚ˈːˍˑʔǤʑǤ  
ʏˍ˃ˇˈˏˋˍ ʗǤʒǤ ʞˈ˕˓ˑ˅˔ˍˋˌ Ȅ   ˓ˈˍ˕ˑ˓ ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ-‐
˕ˈ˕˃Ǥ Ȅ   ʛǤǣ ʗˊˇ˃˕ˈˎ˟˔˕˅ˑ   ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃,   2001.   Ȅ    
ͷ˔Ǥȋ˒ǤȌǤȄ  ȋʠˈ˓ˋˢǼʏ˓˘ˋ˅ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃ǽȌ  
ʙːˋˆ˃ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢˈ˕ ˔ˑ˄ˑˌ ˃ː˃ˎˋ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˈ ˋ˔˔ˎˈˇˑ˅˃ːˋˈ ˇˈˢǦ
˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋ˓ˈˍ˕ˑ˓˃ʛʒʢ˃ˍ˃ˇˈˏˋˍ˃ʗǤʒǤʞˈ˕˓ˑ˅˔ˍˑˆˑǤʝːˊ˃ːˋˏ˃ˎˠ˕˖
ˇˑˎˉːˑ˔˕˟ ˅ ˕ˈ˚ˈːˋˈ ʹʹ ˎˈ˕ Ȅ   ˔ ͳͺ ˏ˃ˢ ͳͻͷͳ ˒ˑ ͳͷ ˢː˅˃˓ˢ  
ͳͻ͵ˆǤ  
ʬ˕ˑȄ  ˕˓ˈ˕˟˔ˑ˅ˈ˕˔ˍˑˆˑ˒ˈ˓ˋˑˇ˃ˋ˔˕ˑ˓ˋˋʟˑ˔˔ˋˋǤʑ˓ˈˏˢ˓ˈˍ˕ˑ˓˃
ʛʒʢʗǤʒǤʞˈ˕˓ˑ˅˔ˍˑˆˑȄ  ˅˓ˈˏˢˏˑ˜ːˑˆˑ˓˃˔˙˅ˈ˕˃ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ˖ːˋǦ
˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃ ˍ˃ˍ ˍ˓˖˒ːˈˌ˛ˈˆˑ ˙ˈː˕˓˃ ː˃˖˚ːˑˆˑ ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˢ ˋ ˍ˖ˎ˟Ǧ
˕˖˓˞ˏˋ˓ˑ˅ˑˆˑˊː˃˚ˈːˋˢǤ  
ʑˍːˋˆˈ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈːˊː˃˚ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˌ˒ˑˑ˄˝ˈˏ˖ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ˎ˟ː˞ˌ
ˋ˔˕˃˕ˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˌˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎǡ˄ˑˎ˟˛˃ˢ˚˃˔˕˟ˍˑ˕ˑ˓ˑˆˑ˅˅ˈˇˈː˃˅ː˃Ǧ
˖˚ː˞ˌˑ˄ˑ˓ˑ˕˅˒ˈ˓˅˞ˈǤ  
  
  
ʓˈ˅ˢ˕ˍˑ˅˃ʚǤʗǤ  
ʟǤʑǤ ʤˑ˘ˎˑ˅   Ȅ   ˓ˈˍ˕ˑ˓ ʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃.   Ȅ   ʛǤǣ ʗˊˇ˃Ǧ
˕ˈˎ˟˔˕˅ˑʛˑ˔ˍˑ˅˔ˍˑˆˑ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃ǡʹͲͲͷǤȄ  ͷͳ˔Ǥȋ˒ǤȌǤ  
ʙːˋˆ˃ ˑ˄ ˃ˍ˃ˇˈˏˋˍˈǡ ˅ˋ˙ˈ-‐˒˓ˈˊˋˇˈː˕ˈ ʏʜ ʠʠʠʟǡ ˓ˈˍ˕ˑ˓ˈ ʛʒʢ  
ʟǤʑǤ ʤˑ˘ˎˑ˅ˈ ȋͳͻʹȂͳͻȌ ˑ˔ːˑ˅˃ː˃ ː˃ ˈˆˑ ˋː˕ˈ˓˅˟ˡǡ ˇˑˍˎ˃ˇ˃˘ǡ
˔˕˃˕˟ˢ˘ǡ˃ ˕˃ˍˉˈ ˄ˑˎ˟˛ˑˏ ˍˑˎˋ˚ˈ˔˕˅ˈ   ˅ˑ˔˒ˑˏˋː˃ːˋˌ ˈˆˑ ˖˚ˈːˋˍˑ˅ǡ
ˍˑˎˎˈˆǡˇ˓˖ˊˈˌˋ˄ˎˋˊˍˋ˘Ǥ  
ʓˎˢ˛ˋ˓ˑˍˑˆˑˍ˓˖ˆ˃˚ˋ˕˃˕ˈˎˈˌǤ  

  
¹  ¼¤ÀË    
®ËË   ïî àäðåñó:

119899, ã. Ìîñêâà, óë. Õîõëîâà, 11    
E-mail: izd-mgu@yandex.ru.
Òåë./Ôàêñ: (495) 939-34-93 (ɨɬɞɟɥɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ).
(ì. Óíèâåðñèòåò, Ëåíèíñêèå ãîðû, çäàíèå òèïîãðàôèè ÌÃÓ).  
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