ПРИВЕТСТВИЕ
Председателя Исполнительного комитета –
Исполнительного секретаря СНГ

С.Н. ЛЕБЕДЕВА

Участникам XII съезда Евразийской ассоциации университетов,
посвященного 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова
Уважаемые участники съезда!
От имени Исполнительного комитета СНГ сердечно приветствую
государственных и общественных деятелей, руководителей образовательных и
научных учреждений, видных ученых стран Содружества, всех участников
высокого собрания, посвященного 300-летию со дня рождения Михаила
Васильевича Ломоносова – выдающегося русского мыслителя, ученого,
энциклопедиста.
История уготовила М. В. Ломоносову великую миссию – заложить основы
российской науки и системы образования. С ней он блестяще справился.
Научные достижения М. В. Ломоносова явились прочным фундаментом и
мощным импульсом для развития научной школы созданного им первого
российского университета, становления ряда поколений выдающихся ученых,
получивших мировое признание и прославивших свою альма-матер.
Основанный в 1755 году Московский университет положил начало
становлению системы высшего образования в России на ломоносовских
принципах:
фундаментальность,
доступность,
междисциплинарность,
творческий дух, связь университета со школой.
Сегодня Московский университет является ведущим научнообразовательным центром России с уникальной интеллектуальной средой,
которая охватывает широкий диапазон научных дисциплин и областей знания,
объединяет образовательные, научно-исследовательские и инновационные
процессы. Университету присвоен особый статус, предоставлено право
выдавать дипломы собственного образца и работать по собственным
образовательным стандартам, что является
свидетельством мирового
признания.
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Московский университет отмечает юбилей Ломоносова масштабными
делами, достойными памяти своего великого основателя. Самые яркие и
значительные события – это запуск научно-образовательного спутника
«Ломоносов» и супервычислителя «Ломоносов». Имя Ломоносова носит и
ежегодный международный молодежный форум науки и инноваций.
Проведение вашего юбилейного съезда совпадает с 20-летием образования
Содружества Независимых Государств и 20-летием Евразийской ассоциации
университетов. Взаимосвязь этих событий закономерна. Именно вы, педагоги и
ученые классических университетов, гордость национального образования
наших государств, одними из первых ясно и открыто заявили о своем видении
дальнейшего развития образования, предприняли конкретные шаги к созданию
своей Ассоциации.
Значителен вклад ученых Московского университета в разработку целого
ряда важных документов об углублении интеграционных процессов в области
образования государств – участников Содружества. Признанием заслуг его
коллектива является придание МГУ статуса базовой организации государств –
участников Содружества Независимых Государств по подготовке кадров в
области фундаментальных естественных наук.
Уверен, что в ходе работы съезда будут выработаны конкретные
предложения по дальнейшему развитию университетов, совершенствованию
систем образования в контексте общемировых процессов, углублению
интеграционного взаимодействия на пространстве СНГ.
Желаю вам успешной и плодотворной работы, новых достижений в
педагогической и научной деятельности.

