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ПРИВЕТСТВИЯ

Приветствие Н. И. Ельциной участникам Международной 
научно-практической конференции «Инновационный потенциал 

молодежи: патриотизм, образование, профессионализм»
27 октября 2015 г., Екатеринбург

Дорогие друзья!
Рада приветствовать участников юбилейной пятой конферен-

ции «Инновационный потенциал молодежи: патриотизм, обра-
зование, профессионализм». По времени проведения она со-
впадает с другой важной датой — 95-летием нашего с вами вуза, 
который был образован в далеком 1920 году. Сегодня Уральский 
университет — старейший и крупнейший вуз региона.

Мы все видим, как стремительно меняется мир. Это законо-
мерный процесс, и он требует глубокого изучения. Значитель-
ная роль здесь принадлежит молодежи, студенчеству. В стенах 
родного вуза вы приобретаете чувство ответственности за судь-
бу Родины, творческое мышление, знания и профессионализм. 
И это позволит вам получить ответ на ключевой вопрос: каким 
образом решать новые задачи и проблемы, которые встают пе-
ред нашей страной, перед всем человечеством.

Отрадно, что из года в год расширяются круг участников и геогра-
фия этого студенческого форума. Радует, что на конференции пред-
ставлены не только ведущие университеты Российской Федерации, 
но и всемирно известные вузы зарубежья. Особенно приятно, что 
среди участников форума — представители Кыргызско-Российско-
го Славянского университета, который, так же как и УрФУ, носит 
имя первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина.

Вам предстоит провести несколько дней в увлекательных 
и плодотворных дискуссиях. Желаю успехов всем участникам 
конференции!

Н. И. Ельцина
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Дорогие друзья, коллеги!

От имени руководства УрФУ, от себя лично приветствую 
всех вас, участников, организаторов и гостей Международной 
молодежной научно-практической конференции «Инноваци-
онный потенциал молодежи: патриотизм, образование, про-
фессионализм».

Одна из основных задач государственной молодежной по-
литики — создание условий для развития и воплощения интел-
лектуального потенциала современной российской молодежи 
в формирующемся обществе знания. Инновационные техно-
логии в современном образовании, соединенные с традициями 
российского образования, не только будут способствовать раз-
витию научных школ, но и позволят России занять достойное 
место в динамично развивающемся мировом пространстве.

Символично, что пятая конференция, посвященная про-
блемам развития инновационного потенциала молодежи, про-
водится в год 95-летия нашего университета. Созданный в 1920 
году как вуз, призванный давать всестороннюю подготовку 
своим выпускникам, УрФУ сегодня соединяет весь спектр тех-
нического, естественнонаучного и гуманитарного образова-
ния, становится центром научной и образовательной жизни, 
а также социального проектирования и инновационной актив-
ности.

Уверен, что конференция будет сопособствовать патриоти-
ческому воспитанию молодежи, интеграции и консолидации 
социального, культурного и воспитательного потенциалов ре-
гионов и стран, обновлению их институтов социализации, об-
разования и культуры в соответствии с целями гармоничного 
и плодотворного сотрудничества, бережного использования 
исторического опыта и достижений прошлого, выработке но-
вых способов и технологий, необходимых для успешной соци-
ализации молодежи.
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Желаю вам плодотворной работы, творческих открытий, 
достижения поставленных целей, которые будут способство-
вать развитию инновационного интеллектуального потенциа-
ла молодежи и реализации целей государственной молодежной 
политики.

Ректор            В. А. Кокшаров

27 октября 2015 г.
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Приветс твие участникам конференции

Уважаемые коллеги, дорогие наши студенты и друзья! Ру-
ководство Кыргызско-Российского Славянского университе-
та имени первого Президента Российской Федерации Бориса 
Николаевича Ельцина приветствует всех участников и гостей 
Международной молодежной научно-практической конфе-
ренции «Инновационный потенциал молодежи: патриотизм, 
образование, профессионализм».

Неважно, где мы живем, в России или в Кыргызстане, про-
блемы у нас одни и те же. Главное в нашей жизни: мы долж-
ны воспитать нового человека, создать условия для развития 
и формирования мощного интеллектуального потенциала со-
временной молодежи. Только толерантная и образованная 
молодежь в состоянии решать сложные экономические про-
блемы государства, противостоять терроризму и религиозному 
фанатизму, бороться с изменением климата и загрязнением 
планеты, создавать необходимые инновации для жизни чело-
вечества и строить процветающее общество. Поэтому, отвечая 
вызовам современного, быстро меняющегося мира, руковод-
ство университета делает ставку на молодежь — талантливых 
ученых и студентов.

Желаю всем участникам плодотворной работы на площад-
ках конференции и новых творческих открытий, которые бу-
дут способствовать решению поставленных перед обществом 
задач и формированию инновационного потенциала молодых 
ученых и студентов.



ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: ПАТРИОТИЗМ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

8

Приветствие участникам конференции!

Уважаемые коллеги, студенты, друзья! Казахский нацио-
нальный университет имени аль-Фараби приветствует участ-
ников Международной молодежной научно-практической 
конференции «Инновационный потенциал молодежи: патри-
отизм, образование и профессионализм».

На современном этапе развития сотрудничества меж-
ду Казахстаном и Российской Федерацией в рамках Шан-
хайской организации сотрудничества, Евразийского эко-
номического союза усиливаются связи в области науки 
и образования. Актуальные задачи подготовки талантливой, 
интеллектуально развитой и инновационно мыслящей моло-
дежи обозначены в стратегических документах обеих стран: 
в Казахстане — «Интеллектуальная нация — 2020», в Россий-
ской Федерации — «Молодежь России 2000–2025: Развитие 
человеческого капитала». Казахский национальный универси-
тет имени аль-Фараби и Уральский федеральный университет 
им. Б. Н. Ельцина являются крупнейшими университетами 
и центрами подготовки профессиональных кадров в России 
и Казахстане.

Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина 
поддерживает хорошие международные связи с Казахским на-
циональным университетом имени аль-Фараби. Между наши-
ми вузами подписан Меморандум о сотрудничестве по подго-
товке кадров, в развитии качественных научных исследований 
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в области социогуманитарных наук, при создании совместных 
научных проектов, в развитии академической мобильности 
студентов, магистрантов и преподавательского состава. Мы 
надеемся на то, что наши начинания в сфере установления 
международного сотрудничества по наиболее приоритетным 
научным направлениям позволят не только расширить куль-
турные, научные связи, но и развить новые формы в области 
прикладных исследований на основе интеграции образова-
тельной и научной деятельности по перспективным направ-
лениям.

Цель конференции — комплексное исследование проблем 
гражданской культуры общества в условиях глобализации; 
проблем молодежи в образовательном пространстве; молодежи 
и проблем развития общества знания; выявление опыта и осо-
бенностей проявления инновационных практик в профессио-
нальной деятельности молодежи; разработка новых механиз-
мов формирования гражданской идентичности и патриотизма 
в государственной молодежной политике; обмен опытом и со-
циальными технологиями формирования профессиональной 
культуры в молодежной среде; развитие методологической 
и учебно-методической базы направления подготовки «Орга-
низация работы с молодежью». Поэтому желаем всем участни-
кам конференции плодотворной работы, новых подходов и пу-
тей решения проблем, открытого диалога и инновационных 
идей, которые будут способствовать формированию молодежи 
как патриота и образованного профессионала своей страны.

Проректор по социальному развитию                          Ш. E. Джаманбалаева


