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Международная конференция «Высшее обра-
зование к 2030 г.: Каковы будущие направления 
развития для обеспечения качественного и дос-
тупного образования в эпоху глобализации?» 
будет проходить 8–9 декабря 2008 г. в Пари-
же в Национальной консерватории искусств и 
ремесел (CNAM). Конференция организуется 
совместно Центром образовательных иссле-
дований  и инноваций (CERI) ОЭСР и Министер-
ством образования Франции в рамках предсе-
дательства Франции в ЕС и 40-летия CERI. 

Цель конференции – представить и обсу-
дить возможные и желательные пути будущего 
развития высшего образования, намеченные в 
ходе аналитических исследований и эксперт-
ных консультаций в рамках проекта CERI «Бу-
дущее высшего образования».

В современном мире образование играет 
центральную роль в экономическом, социальном 
и культурном развитии обществ, и его значение 
в будущем не уменьшится, учитывая сущест-
венные демографические изменения, широкое 
внедрение в нашу повседневную жизнь новых 
инфокоммуникационных технологий, растущую 
глобализацию экономического, социального и 
культурного взаимодействия. В то же время и 
сектор образования меняется под воздействием 
новых вызовов и возможностей будущего.

Особое внимание в ходе конференции 
будет уделено влиянию, которое способны 
оказать на будущее развитие высшего обра-
зования демографические изменения, техно-
логические инновации и глобализация. В связи 
с этим в ходе конференции будут обсуждаться 
следующие вопросы:

	 Какие политические меры и механизмы 
должны быть использованы для ответа 
на главные вызовы, с которыми может 
в будущем столкнуться высшее обра-
зование в плане обеспечения доступ-
ности, качества и эффективности?

	 В какой мере расширение сектора выс-
шего образования способствует сокра-
щению социального неравенства?

	 Каким образом можно противостоять 
вызовам, связанным с финансировани-
ем высшего образования?

	 Каким образом глобализация может ме-
нять роль механизмов управления выс-
шим образованием в будущем?    

Для обсуждения этих вопросов програм-
мой конференции предусмотрено проведение 
активных дискуссий в рамках серии пленар-
ных сессий и параллельных заседаний рабочих 
групп.

Рабочие языки конференции – английский 
и французский.

Конференция открыта для участия широ-
кого круга заинтересованных экспертов. Учас-
тие в конференции не требует оплаты взноса. 
По всем вопросам, связанным с возможностью 
участия в конференции, можно обращаться 
в Секретариат ОЭСР к Терезе Уолш (walsh@
oecd.org). 

* * *

Подробная информация о конференции 
представлена на сайте www.oecd.org/edu/
universityfutures/2008conference.
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