ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Приветственное слово участникам
VI Всероссийской научной конференции с международным участием
к 100-летию Иркутского государственного университета
и 20-летию Института социальных наук ИГУ
29–30 марта 2018 года
Уважаемые участники и гости IV Всероссийской научной конференции с международным участием «Роль социального образования в
обеспечении национальной безопасности»!
Ваш научный форум посвящен серьезным юбилейным датам: в
2018 году 100 лет исполняется Иркутскому государственному университету и 20 лет Институту социальных наук ИГУ!
В современных условиях возрастает роль образования и науки в
долгосрочном социально-экономическом развитии страны и региона,
укреплении национальной безопасности. Во все времена университеты
символизировали высокий уровень культуры, науки и согласованных
социальных взаимодействий, выполняли просветительскую функцию.
Социальная составляющая университетского образования, способствуя
достижению устойчивости многих социальных институтов, является одним из регуляторов социальных отношений в условиях нестабильности в
современном мире.
Вы знаете, что государственная социальная политика России
направлена на повышение качества и уровня жизни ее граждан, дальнейший рост их благосостояния, обеспечение мира и согласия.
В поиске ответов на угрозы и вызовы важен опыт коллег из других
городов и стран. Полагаю, что ваша Конференция предоставит широкую
площадку для обмена мнениями и знаниями по многим актуальным вопросам и проблемам образования в обеспечении национальной безопасности.
В год знаменательных мероприятий желаю всем участникам конференции продуктивной работы и выработки новых ориентиров развития системы социального образования и обеспечения национальной безопасности.
Министр образования
Иркутской области

В. В. Перегудова
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Уважаемые участники и гости конференции!
VI Всероссийская научная конференция с международным участием «Роль социального образования в обеспечении национальной безопасности» посвящена чрезвычайно актуальной теме. Отличительной
чертой современного мира и России является ускорение глобализационных процессов, затрагивающих экономическую, политическую и духовную структуру общества, вызывающих серьезные сдвиги в системах социальных взаимодействий и деятельности социальных институтов. Эти
тенденции тесным образом сопряжены с возрастанием роли науки, образования и культуры в социально-экономическом развитии стран и регионов, укреплении национальной безопасности. В эпоху нарастания
внешних и внутренних угроз и вызовов институт образования претерпевает глубокие системные трансформации.
В этих условиях конструктивное взаимодействие и углубление сотрудничества учёных, представителей органов власти, общественности,
всего экспертного сообщества является неотъемлемой частью комплексного решения острых социальных проблем.
Интерес учёных к проблемам социального образования возрастает
в переходные и кризисные периоды развития российского государства.
На всех этапах развития высшей школы университетское образование
отражало передовые традиции в развитии социально-экономического и
социально-гуманитарного образования. Именно университеты благодаря
своей опоре на социальное образование формировали общественное
мнение и атмосферу в обществе, оказывали сильное влияние на социальное самочувствие населения.
В год 100-летнего юбилея Иркутского государственного университета важно признать необходимость продолжения развития традиций
фундаментального образования, а также видение социального образования как одного из главных ресурсов в укреплении национальной безопасности.
Надеюсь, что участники мероприятия смогут плодотворно поработать и обсудить важнейшие аспекты развития социального образования
в системе высшей школы, современные технологии обеспечения национальной безопасности.
Шмидт А. Ф.,
первый проректор ФГБОУ ВО «ИГУ», профессор
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Уважаемые участники и гости конференции!
Символично, что VI Всероссийская научная конференция с международным участием «Роль социального образования в обеспечении
национальной безопасности» проводится в год 100-летнего юбилея Иркутского государственного университета и 20-летия Института социальных наук ИГУ. Выносимые на обсуждение вопросы никого из нас не могут оставить равнодушными, ведь Россия, как и весь мир, сталкивается с
внутренними и внешними угрозами и вызовами. Системы образования,
университетское образование в числе первых принимают на себя
«удар». Повышается ответственность всех, кто задействован в системе
социального образования. Поиск ответов на социальные вызовы и риски,
эффективное решение проблем национальной безопасности возможно
лишь посредством расширения и углубления взаимодействия граждан,
общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления, научно-образовательного сообщества.
Современная государственная политика должна, в первую очередь, способствовать сохранению и укреплению здоровья населения,
увеличению продолжительности жизни, повышению ее качества, дальнейшему росту уровня науки, образования и культуры.
Уверен, что работа конференции будет плодотворной и полезной,
и вместе мы добьёмся значимых и достойных результатов!
Шпрах В. В., председатель Общественной палаты Иркутской области,
ректор Иркутской государственной медицинской
академии последипломного образования, профессор
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