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Приветствия и обращения в адрес
участников конференции поступили
от Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ С.М.Ми-
ронова, Заместителя Председателя
Правительства РФ Г. Кареловой, Пер-
вого Заместителя Председателя Госу-
дарственной Думы Л.К.Слиска, мини-
стерств и ведомств гражданских сою-
зов и международных организаций.

В приветствии С.М. Миронова
особо отмечено, что «широкое ис-
пользование информационных и те-
лекоммуникационных технологий
позволит привлечь к участию в обра-
зовательном процессе наиболее под-
готовленных педагогических работ-
ников, эффективней использовать
научно-педагогический потенциал
образовательных учреждений в ходе
реализации совместных образова-
тельных проектов, снизить затраты на
образование, одновременно значи-
тельно повысить доступ обучающихся
к информационным ресурсам.

Убежден, что для российской сис-
темы образования в перспективе все
более актуальными будут не только и
не столько задачи обучения компью-
терной грамотности, сколько соци-
ально-экономические, культурологи-
ческие и цивилизационные аспекты
глобальной информатизации, поэто-
му так важно на конференции выра-
ботать подходы и практические пред-
ложения по применению в образова-
нии информационных и телекомму-
никационных технологий».

Тепло встреченная участниками
конференции Л.К. Слиска в приветст-
вии особо подчеркнула чрезвычайно
важную роль современных информа-
ционных технологий в создании еди-
ного образовательного пространства
со странами СНГ.

Далее Любовь Константиновна от-
метила, что «трудно переоценить роль
русского языка в образовании для на-
ших соотечественников и русскоязыч-
ного населения в целом в странах со-
дружества. Потребность в развитии
образования с применением инфор-
мационных и телекоммуникационных

БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА ИНФОРМАЦИОННЫМИ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ
20–21 мая 2003 г. в г. Москве в «Президент-отеле» прошла меж-
дународная научно-практическая конференция «Информацион-
ные и телекоммуникационные технологии в образовании–2003»
(ИТТО–2003). Ее организаторами выступили Министерство обра-
зования Российской Федерации, Комитет по образованию, на-
уке, культуре, здравоохранению и экологии Совета Федерации
РФ, Независимая организация «Гражданское общество», Нацио-
нальный фонд «Общественное признание», Международная ака-
демия информатизации и Современный гуманитарный универ-
ситет (академия). 
На конференции присутствовали представители органов законо-
дательной и исполнительной власти, общественных организаций,
представители высших, средних и специальных учебных заведе-
ний, в том числе: первый заместитель председателя Государст-
венной Думы Российской Федерации Л.К. Слиска, председатель
Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию,
здравоохранению и экологии В.Е. Шудегов, президент Россий-
ской академии естественных наук О.Л. Кузнецов, заместитель
председателя Комитета Государственной Думы Российской Фе-
дерации по образованию и науке О.Н.Смолин, заместители Мини-
стра образования Российской Федерации Л.С. Гребнев и
Ю.В.Шленов, председатель Комитета образования Правительства
Москвы Л.П. Кезина, президент Международной академии ин-
форматизации А.Г. Харитон, ректор Московского государствен-
ного университета В.А. Садовничий, ректор Государственного
университета высшей школы экономики Я.И. Кузьминов, ректор
Современной гуманитарной академии М.П. Карпенко, председа-
тель правления национального Гражданского совета по внешней
политике С.А. Марков, вице-президент научно-производственной
корпорации «Интеллектуальные системы» В.Д. Шапиро, прези-
дент фонда «Международной спортивной академии Владислава
Третьяка» В.А. Третьяк. 
Участники и гости из СНГ: Казахстана, Таджикистана, Украины,
Белоруссии, Армении, Азербайджана и стран дальнего зарубе-
жья: Мексики, Великобритании, Перу, Венгрии, США, Боснии и
Герцеговины, Израиля, Вьетнама, Китая также приняли участие в
конференции. 

На «ИТТО–2003» были зарегистрированы представители бо-
лее чем 35 высших учебных заведений Российской Федерации
и стран СНГ, в том числе Московского энергетического инсти-
тута, Российского химико-технологического университета име-
ни Д.И. Менделеева, Московского института электронной тех-
ники, Московского государственного университета, Московско-
го высшего технического университета имени Н.Э. Баумана,
Санкт-Петербургского государственного университета теле-
коммуникаций, Астраханского государственного университета,
Института информатики российской экономической академии
имени Г.В. Плеханова, Московского государственного универ-
ситета экономики, статистики и информатики, Красноярского
государственного университета, Азербайджанского техничес-
кого университета, Казахстанско-Российского университета,
Буддийского университета и многих других авторитетных учеб-
ных и научно-исследовательских заведений.
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технологий нашла свое отражение в
ряде законов, принятых Государст-
венной думой, прежде всего, я имею в
виду Федеральный закон «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «Об образо-
вании»» и Федеральный закон «О
внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации «Об об-
разовании» и Федеральный закон «О
высшем и послевузовском професси-
ональном образовании».

Хочу подчеркнуть, что при приня-
тии и обсуждении данных законода-
тельных актов были учтены рекомен-
дации и предложения, выработанные
на прошлогодней подобной между-
народной конференции, состоявшей-
ся здесь же в Президент-отеле.

Надеюсь на такую же эффектив-
ность работы участников нынешнего
авторитетного форума». 

Открыл конференцию президент
отделения «Образовательные техно-
логии» Международной академии ин-
форматизации В.Д. Шадриков. По-
благодарив организаторов конферен-
ции и подчеркнув, что конференция
«ИТТО–2003» становится ежегодной,
он отметил, что «прошедший год был
не пустым для развития системы ин-
формационных и телекоммуникаци-
онных технологий в образовании, по-
скольку законодательными органами
был принят закон, связанный с разви-
тием дистанционных форм обучения,
сделаны значительные подвижки и в
ряде других вопросов, что существен-
но раздвинуло законодательные рам-
ки развития современных информа-
ционных технологий и, в частности,
дистанционного образования». 

О роли законодательного аспекта
в дальнейшем развитии информа-
ционных и телекоммуникационных
технологий говорили в своих вы-
ступлениях на пленарном заседании
заместитель председателя Комитета
по науке и образованию Государст-

венной думы Российской Федерации
О.Н. Смолин и председатель Комите-
та по образованию, науке, культуре,
здравоохранению и экологии Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.Е. Шуде-
гов, которые выразили уверенность,
что несмотря на экономические труд-
ности и демографический спад в
стране, система образования в бли-
жайшие годы должна получить ин-
тенсивный импульс в своем развитии
и особую роль здесь должна сыграть
грамотная государственная политика
по эффективному использованию
возможностей информационных и
телекоммуникационных технологий,
а также отметили революционное
влияние этих технологий на образо-
вательный процесс. Чем раньше госу-
дарство и общество осознает и на-
учится рационально использовать
широкие возможности информатиза-
ции, тем больше шансов у нашей
страны возродить былую славу отече-
ственного образования. 

В. Шудегов далее признал «осо-
бую ответственность законодателя в
этом вопросе. Первый шаг сделан – 10
января 2003 года Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин подписал
Федеральный закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Рос-

сийской Федерации «Об образова-
нии» и Федеральный закон «О выс-
шем и послевузовском профессио-
нальном образовании», который раз-
рабатывался в Комитете. Этот Закон
знаковый, ибо впервые образова-
тельным законодательством легити-
мируются дистанционные образова-
тельные технологии.

Однако перед нами стоят новые,
весьма сложные задачи – значитель-
но расширить законодательное регу-
лирование отношений, возникающих
при использовании дистанционных
образовательных технологий, по-
средством закона расширить воз-
можности обучающихся, педагогиче-
ских работников, образовательных
учреждений использовать мощней-
ший потенциал информационных и
телекоммуникационных технологий.

Внедрение дистанционных техно-
логий не должно оставаться заботой
только отдельной части руководите-
лей образовательных учреждений и
Министерства образования, поэтому
считаем необходимым при поддерж-
ке педагогической общественности
интенсивно продолжить начатую за-
конодательную работу в области дис-
танционных образовательных техно-
логий».

На пленарном заседании выступили с
докладами Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации О.О.
Миронов, ректор Современной гумани-
тарной академии М.П. Карпенко, Предсе-
датель правления независимой организа-
ции «Гражданское общество» и нацио-
нального фонда «Общественное призна-
ние» С.А. Абакумов, академик Российской
академии естественных наук Е.Н. Черемы-
сина, ректор Буддийского университета
Абу Лама В.Л.Чимитдоржиев. Все они в
своих выступлениях говорили о пробле-
мах развития информационных и теле-
коммуникационных технологий в совре-
менном образовании, одновременно от-
мечая, что средства телекоммуникаций

Новые
Кавалеры
Золотого
Почетного
знака «Обще-
ственное
признание»:
Ю. Шленов

А. Харитон

Я. Кузьминов



Участникам международной научно-практической

конференции «Информационно-телекоммуникацион-

ные технологии в образовании-2003»

Уважаемые участники конференции!

Вы собрались для обсуждения одной из наиболее акту-

альных проблем развития   образования   в   современных   ус-

ловиях:   использование информационно-телекоммуникаци-

онных технологий.

Объективные потребности развития современного обще-

ства поставили перед образованием актуальные задачи: с од-

ной стороны, готовить граждан к жизни в новых условиях, с

другой - активно развивать информационно-телекоммуника-

ционные технологии в сфере самого образования.

Информационные технологии в образовании позволяют

успешно решать многие политические, нравственные и эконо-

мические задачи.

Прежде всего, необходимо отметить, что новые информа-

ционные технологии способны воплотить в жизнь требования

Конституции Российской Федерации о праве каждого гражда-

нина на образование, о доступности образования для всех и

для каждого. Это особенно значимо для нашей страны, раски-

нувшейся на огромных просторах.

Информационные технологии позволяют существенно по-

высить качество образования, воплотить в образовательном

процессе все существенные   принципы   его   организации,

провести   глубокую индивидуализацию обучения.

Информационные   технологии   могут   существенно   по-

высить экономическую эффективность обучения, дают воз-

можность гражданину страны получить такое образование,

которое ему нужно в данный момент времени, практически «с

доставкой на дом».

Наконец, важно отметить, что новые технологии в образо-

вании позволяют воплотить идеи открытого и непрерывного

образования, обучения инвалидов, лиц, оказавшихся в осо-

бых условиях жизнедеятельности.

В России накоплен большой опыт применения в образова-

нии информационно-телекоммуникационных технологий.

Но, как и в любом новом деле, здесь еще больше проблем, ко-

торые нуждаются в обсуждении и разрешении.

Полагаю, что высокопрофессиональный и авторитетный

состав участников вашего международного форума позволит

выработать конкретные рекомендации и наметить основные

пути решения актуальных проблем развития информацион-

ных телекоммуникационных технологий в образовании, кото-

рые напрямую будут способствовать улучшению качества и

доступности обучения наших соотечественников, повышению

информационной открытости гражданского общества в Рос-

сии.
Желаю участникам конференции плодотворной работы на

благо нашей Родины.

Заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации      

Г. Карелова     

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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предоставляют повсеместный доступ к ин-
формации и культурным достижениям ци-
вилизации, возможности импорта обра-
зования и объединения мирового интел-
лектуального, творческого и научно-педа-
гогического потенциалов. 

С.А. Абакумов в свою очередь
выделил роль и необходимость взаи-
модействия институтов гражданского
общества со всеми ветвями власти в
развитии российского образования,
призвал участников конференции
– авторитетных ученых, ректоров
вузов, представителей высшей ис-
полнительной и законодательной
власти поддержать инициативу
проведения в октябре с.г. в Ниж-
нем Новгороде Российского Фору-
ма, на котором, в частности, будет
уделено особое внимание вопро-
сам гражданского образования .

В продолжение пленарного засе-
дания прозвучали доклады сопред-
седателя независимой организации
«Гражданское общество», политоло-
га С.А. Маркова, вице-президента
научно-производственной корпора-
ции «Интеллектуальные системы»
В.Д. Шапиро, заместителя министра
образования Российской Федерации
Л.С. Гребнева, проректора Казахско-
Российского университета А.К. Идри-
сова, советника министра образова-
ния Республики Таджикистан по дис-
танционным технологиям обучения
М.И. Бакиева. 

В их выступлениях говорилось о
развитии образования с использова-
нием новейших технологий в странах
СНГ, а также о распространении вы-
соких технологий обучения для раз-
решения целого комплекса социаль-
но-экономических проблем: искоре-
нения безработицы, обеспечения
свободы доступа к образованию. 

Во время пленарного заседания
были осуществлены телемосты
«Москва-Владивосток» и «Москва-
Красноярск» с использованием теле-
коммуникационной сети Современ-
ной гуманитарной академии. Они
продемонстрировали участникам
конференции практические возмож-
ности использования телекоммуника-
ций в дистанционном образовании.

Завершением пленарного заседа-
ния конференции стала торжествен-
ная церемония вручения высшей об-
щественной награды России – Золо-
того Почетного знака «Обществен-
ное признание» в номинациях «На-
ука и образование», «Государство и
общество», «СМИ и информацион-
ные технологии», лучшим ректорам
вузов и работникам образования,
специалистам по информационным
технологиям, видным государствен-
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ным, научным и общественным дея-
телям в области образования.

Награждение проводили сопред-
седатели Президиума Независимой
Организации «Гражданское общест-
во» и Национального фонда «Общест-
венное признание» Л.К. Слиска, Пред-
седатель Правления этих организаций
С.А. Абакумов и один из главных орга-
низаторов конференции Кавалер Зо-
лотого Почетного знака «Обществен-
ное признание» В.Д. Шадриков.

В этот день – 20 мая 2003 года –
Кавалерами Золотого Почетного зна-
ка «Общественное признание» стали:

– ректор Московского государст-
венного университета им. М.В. Ломо-
носова В.А. Садовничий – За боль-
шой личный вклад в развитие отече-
ственного образования и становление
институтов гражданского общества в
России, многолетнюю и плодотвор-
ную научную и педагогическую дея-
тельность, воспитание и подготовку
высококвалифицированных специа-
листов для большинства отраслей на-
родного хозяйства страны, создание
крупной научной школы и издание
фундаментальных трудов и учебников
в области математических исследова-
ний, сложных систем информатики,
активную гражданскую позицию;

– председатель Комитета по на-

ный вклад в укрепление диалога и
сотрудничества государства и граж-
данского общества, разработку и
реализацию перспективной модели
современного университета, подго-
товку высококвалифицированных
кадров, плодотворную обществен-
но-просветительскую деятельность,
активную гражданскую позицию;

– председатель Комитета образо-
вания Правительства Москвы Л.П. Ке-
зина – За большой личный вклад в
развитие отечественного народного
образования, многолетнюю плодо-
творную деятельность по совершен-
ствованию модернизации учебного
процесса, внедрение в образователь-
ные программы московских школ со-
временных информационных техно-
логий, воспитание высококвалифи-
цированных кадров замечательных
педагогов и организаторов народно-
го образования в г. Москве, активную
общественно-просветительскую ра-
боту и гражданскую позицию;

– руководитель сборной России по
парикмахерскому искусству легендар-
ная Долорес Кондрашова – За боль-
шой личный вклад в создание новой
школы косметического и парикмахер-
ского искусства, высочайший профес-
сионализм и воспитание целой плея-
ды талантливых учеников, организа-

ность по использованию и созданию
современных технологий в области
социоэкономики и глобальных гео-
информационных систем, активную
успешную научно-просветительскую
работу на посту Президента РАЕН;

– заместитель министра образова-
ния РФ Ю.В. Шленов – За большой
личный вклад в развитие отечест-
венного образования, плодотворную
деятельность по осуществлению и
реализации инновационных проек-
тов по использованию современных
информационных технологий в рос-
сийском образовании, многолетнюю
и успешную социально-значимую на-
учно-практическую работу по совер-
шенствованию и модернизации
учебного процесса в высших и сред-
них учебных заведениях страны, ак-
тивную гражданскую позицию;

– ректор Казахстанско-Россий-
ского современного гуманитарного
университета З.М. Мулдахметов –
За большой личный вклад в станов-
ление и создание единого образо-
вательного пространства, укрепле-
ние сотрудничества и дружбы меж-
ду народами Казахстана и Россий-
ской Федерации, плодотворную на-
учную, педагогическую и общест-
венную деятельность, активную и
успешную работу по использованию

уке, культуре, образованию, здраво-
охранению и экологии Совета Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.Е. Шудегов –
За большой личный вклад в разви-
тие российского образования и на-
уки, углубление диалога и взаимо-
действия законодательных органов
власти с общественными граждан-
скими институтами, плодотворную
законотворческую и общественно-
просветительскую деятельность,
активную гражданскую позицию;

– ректор Государственного уни-
верситета высшей школы экономики
Я.И. Кузьминов – За большой лич-

цию российских и международных
конкурсов и фестивалей «Мир красо-
ты» большую благотворительную по-
мощь социально незащищенным и
малообеспеченным слоям населения;

– директор государственного науч-
ного центра Российской Федерации –
Всероссийского научно-исследователь-
ского института геологических, геофи-
зических систем, президент Российской
академии естественных наук, ректор
международного университета приро-
ды, общества и человека «Дубна» О.Л.
Кузнецов – За большой личный вклад
в развитие отечественной науки и об-
разования, плодотворную деятель-

и развитию современных информа-
ционных технологий в системе выс-
шего образования.

В течение двух дней 20 и 21 мая
проходила работа трех секций.

1. Секция «Проблемы и перспек-
тивы использования информацион-
ных и телекоммуникационных тех-
нологий в общеобразовательной
школе, средних специальных и выс-
ших учебных заведениях» проводи-
лась под руководством кандидата
педагогических наук Н.В. Шестак,
начальника отдела координации на-
учных исследований Современной
гуманитарной академии.

Награждение
О. Кузнецова

Л. Кезина
и Л. Слиска
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Интересный доклад на тему «Совре-
менное дистанционное обучение в Ки-
тае» сделала советник образования По-
сольства КНР в России г-жа Пэй Юйфан.
Она рассказала о становлении дополни-
тельного образования в Китае, начиная
с 60-х годов. На сегодняшний день дис-
танционное обучение организовано че-
рез китайскую компьютерную сеть про-
свещения, охватывающую 169 городов,
900 образовательных учреждений. 

Доклад атташе по науке и культуре
Республики Перу г-на Уго Лоарте был
посвящен проекту развития школьно-
го дополнительного образования в
бедных районах страны.

В работе этих секций приняли
участие более 100 человек, на них
прозвучали девятнадцать докладов.
Были заслушаны сообщения не толь-
ко россиян и коллег из ближнего за-
рубежья, но и доклады профессора
Магды Ковач из Венгрии и Моше
Фудима из Израиля. 

В работе секции можно обозна-
чить две наиболее интересные и зна-
чимые проблемы. Первая – разра-
ботка принципиально новых учеб-
ных продуктов, позволяющих внед-
рять и развивать дистанционные ме-
тоды в образовании, оптимизиро-
вать работу самых различных служб

и структур управления образовани-
ем в стране и организации учебного
процесса в учебных заведениях. Вто-
рая – применение информационных
и телекоммуникационных техноло-
гий обучения в экстремальных усло-
виях – это образование инвалидов,
обучение людей, содержащихся в
учреждениях пенитенциарной систе-
мы, образование для тех, кто нахо-
дится в труднодоступных местах, на-
пример в районах Крайнего Севера,
несет службу в удаленных гарнизо-
нах и на кораблях и т.п. 

В ходе конференции ее участники
и почетные гости ознакомились с вы-
ставкой-презентацией, представлен-
ной экспонатами фирмы «Degem
Systems Ltd» (Израиль), Московско-
го государственного института элек-
тронной техники, Российского хими-
ко-технологического университета
имени Д.И. Менделеева, фирм «Фи-
зикон», «Юна», «Юзерлайн», Науч-
но-исследовательского центра авто-
матических систем конструирования
и Современной гуманитарной акаде-
мии, наглядно демонстрирующие
достижения и разработки в области
программного обеспечения и техни-
ческого оснащения образовательно-
го процесса средствами информати-
зации и телекоммуникации.

21 мая на заключительном заседа-
нии была озвучена резолюция конфе-
ренции. В ней говорилось следующее:
«Современное общество становится обще-
ством глобальной информатизации. Все
большее количество рабочих мест откры-
вается в этой области. Экономический про-
гресс государств и благополучие граждан
во многом связаны с эффективным исполь-
зованием информационных технологий.

Необходимо отметить возросшую роль
институтов Гражданского общества – об-
щественных и правительственных органи-
заций, деловых кругов и предпринима-
тельских объединений, электронных и пе-
чатных СМИ в повышении информацион-

ной открытости общества, в развитии оте-
чественного образования с использовани-
ем новейших информационных и телеком-
муникационных технологий, обеспечении
права на свободный доступ ко всем видам
образования и информатизации всех со-
циальных групп и отдельных граждан.

Новые научные технологии активно
входят в практику обучения, реализуемую
образовательными учреждениями раз-
личного вида. Сегодня мы еще далеки от
полного понимания того, насколько рево-
люционны те изменения, которые нас
ожидают, и в продвижении которых мы
принимаем участие, однако, мы уже свя-
заны с этой техникой и технологиями, за
которыми стоит будущее образования.

Следует подчеркнуть, что за год, про-
шедший после конференции ИТТО–2002, в
области использования информационно-
телекоммуникационных образовательных
технологий произошли существенные из-
менения. Прежде всего, это касается зако-
нодательной области. Принят соответству-
ющий закон, утверждена методика дистан-
ционного обучения, наметились изменения
в области регламентации использования
компьютеров и видео-дисплейных терми-
налов санитарными нормами и правилами,
предприняты первые шаги к адаптации
критериев лицензирования и аккредита-
ции к вузам, реализующим в полном объе-
ме информационные технологии обучения.

В результате дискуссии было ре-
шено обратить внимание на даль-
нейшую работу по разработке пра-
вовых вопросов в области организа-
ции дополнительного образования
в России; поднять вопрос об утверж-
дении правового статуса распреде-
ленного университета; поднять во-
прос значимости методического
обеспечения и сопровождения учеб-
ных программных продуктов; обра-
тить внимание на необходимость
переподготовки профессорско-пре-
подавательского состава.

2. «Проблемы и перспективы ис-
пользования информационных и те-
лекоммуникационных технологий
обучения различных групп населе-
ния. Роль гражданских институтов в
обеспечении информационной от-
крытости общества» и «Достижения
и разработки в области программ-
ного обеспечения и технического ос-
нащения образовательного процес-
са» была совмещена и прошла под
руководством В.Д. Черепанова, де-
кана факультета образования инва-
лидов и факультета обучения лиц,
находящихся в пенитенциарных за-
ведениях. Сопредседателем секций
был В.Т. Волов, директор Самарско-
го филиала Современной гумани-
тарной академии.

Д. Кондра-
шова,
С. Абакумов
и Л. Слиска

М. Любимов
вручает
О. Миронову
Диплом и Знак
действитель-
ного члена
Всемирной
академии
наук
комплексной
безопасности
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Однако развитие информационных
технологий и дистанционного обучения
по-прежнему сдерживает отсутствие
должной законодательной и нормативной
базы, психолого-педагогическая непрора-
ботанность узловых проблем дидактики,
основанной на новых технологиях, отста-
вание в подготовке педагогических кад-
ров, готовых к использованию информа-
ционных технологий, недостаточное коли-
чество современных баз знаний, неразви-
тость информационных сетей.

Участники конференции обратились
к органам законодательной и исполни-
тельной власти, к руководителям учеб-
ных заведений и профессорско-препо-
давательскому составу со следующими
предложениями:

1. Способствовать созданию условий,
стимулирующих развитие конкуренции
между вузами за качество образования. С
этой целью необходимо законодательно
утвердить возможность реализации обра-
зовательных программ высшего образо-
вания, дающих разное качество образова-
ния. Стандарт высшего образования дол-
жен определять нижние границы, соблю-
дение которых дает право относить полу-
чаемое образование к высшему. Только в
условиях признания разного качества об-
разования может развиться конкуренция
между вузами в пространстве «стоимость
– качество образования». Отсутствие та-
кой конкуренции не дает информации и
права выбора потребителям образова-
тельных услуг, тормозит развитие россий-
ской системы высшего образования, при-
водит к неэффективному расходованию
средств, выделяемых на образование го-
сударством и его гражданами.

2. Обсудить вопрос о статусе дипло-
ма о высшем образовании. В настоящее
время все признают, что разные вузы да-
ют разное качество образования, но все
выдают один и тот же диплом государст-
венного образца. Единый диплом вводит
в заблуждение законодателя и студента.
Один из возможных выходов из данной
ситуации – отказаться от государствен-

ного диплома. Разные дипломы заставят
вузы резко активизировать свою дея-
тельность, так как с престижем диплома
будет связано и различное финансовое
обеспечение вузов.

3. Просить Министерство образования
Российской Федерации: 

продолжать работу по эксперимен-
тальной проверке правовых и организа-
ционно-методических аспектов дистанци-
онного образования, и в том числе начать
эксперимент по распределенным вузам;

завершить работу по критериям ли-
цензирования, аттестации и аккредита-
ции образовательных учреждений, реа-
лизующих в полном объеме программы
дистанционного обучения;

продолжать работу с Министерством
здравоохранения по разработке требова-
ний санитарных правил и норм, регулиру-
ющих применение компьютеров в учеб-
ном процессе, ориентированных на совре-
менные конструкции дисплеев.

4. Органам законодательной и ис-
полнительной власти приложить все уси-
лия для создания единого образователь-
ного и информационного пространства
использования информационно-теле-
коммуникационных образовательных
технологий, особенно на территории
стран СНГ и ЕврАзЭС. 

5. Поддержать тольяттинскую и ниже-
городскую инициативу по проведению

Российского форума в октябре с.г. в Ниж-
нем Новгороде с целью продолжения диа-
лога и взаимодействия гражданских ин-
ститутов со всеми ветвями власти по акту-
альным проблемам развития отечествен-
ного образования.

6. Руководителям учебных заведе-
ний: считать работу по развитию и вне-
дрению информационно-телекоммуни-
кационных технологий приоритетным
направлением учебно-методической
деятельности; приложить усилия для
разработки информационно-телеком-
муникационных технологий образова-
ния людей, находящихся в экстремаль-
ных природных и социальных условиях
жителей отдаленных районов, горных
районов, районов военных конфликтов,
стихийных бедствий, инвалидов, за-
ключенных и др.;приложить усилия для
разработки информационно-телеком-
муникационных технологий образова-
ния пенсионеров с целью их социаль-
ной адаптации к новому жизненному
периоду; разработать планы по подго-
товке и переподготовке преподавателей
к работе с информационными техноло-
гиями обучения, принять необходимые
меры по их реализации в течение
2003–2005 годов; обратить особое вни-
мание на подготовку выпускников педа-
гогических вузов к работе с информа-
ционными технологиями.

В. Садовничий,
С. Абакумов
и Л. Слиска

Л. Слиска,
М. Карпенко,
В. Шадриков

7. Учебно-методическим объединени-
ям: при разработке стандартов третьего
поколения предусмотреть широкое ис-
пользование информационно-телекомму-
никационных технологий в учебном про-
цессе; проработать проблему авторских
прав на литературу и базы знаний, ис-
пользуемых в дистанционном обучении.

Все участники конференции подтвердили
свое согласие с изложенным текстом резолю-
ции. На этой ноте Международная научно-
практическая конференция «Информацион-
ные и телекоммуникационные технологии в
образовании–2003» завершила свою работу.

Материал подготовила
Евгения ЗАИКИНА


