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Круг интересов Галины 
Курганской, доктора физико-
математических наук, 

профессора, заведующей лабораторией 
информационных технологий 
БИБММ ИГУ, давно вышел за рамки, 
обозначенные учебной программой. 
Ведь интернет-технологии не просто 
повышают эффективность работы 
— они дают человеку уникальную, ни 
с чем не сравнимую свободу выбора! 
Возможность самосовершенствоваться, 
учиться, общаться и сотрудничать 
с людьми, находящимися в любых 
точках земного шара. Именно этот 
мир — мир без границ — и открывает 
своим и не только своим ученикам 
Галина Сергеевна Курганская.

С 3 по 8 октября 2005 года в 
гостинице «Прибайкальская» 
проходила третья Международная 
конференция «Интеграция 
образовательных программ». По 
чьей инициативе она проводилась? 
Каковы были цели этой встречи? 

— На пороге нового тысячелетия человечес-
тво вплотную столкнулось с последствиями 
глобализации в разных сферах нашей жиз-
ни, в том числе с проблемой унификации и 
интеграции национальных образовательных 
программ. В странах Европейского содру-
жества ответом на этот вызов стал Болонс-
кий процесс. Европейский Союз заинтере-
сован в том, чтобы системы образования в 
России, странах СНГ и Ближнего Востока 
соответствовали стандартам Болонского про-
цесса. Чтобы независимо от страны образо-
вание отвечало единым требованиям, было 
общедоступно, а дипломы — признаны во 
всех странах мира. 

Именно эти вопросы и обсуждались на на-
шей конференции.

В конференции приняло участие 94 челове-
ка, а доклады прислали 1�6 ученых и специ-
алистов из России, Англии, Италии, Греции, 
Германии, Швейцарии, Израиля, Украины, 
Египта, Ливана, Марокко, Иордании. 

Конференция состоялась при поддержке 
специальной программы Евросоюза Tempus/
Tasis, призванной содействовать новым 
государствам из бывшего СССР в сфере 
развития и демократизации культуры, обра-
зования и общественной жизни. Подобные 
программы существуют и для стран Ближ-
него Востока.

Первая конференция проходила на Украине 
в �00� году, затем в �004 году специалисты 
разных стран встретились в Иордании, и 
вот в �005 году мероприятие проходило на 
берегу озера Байкал. «Байкальская» конфе-
ренция имела свою специфику. Поскольку 
ИГУ сейчас участвует в международном 
проекте, касающемся разработки програм-
мы магистратуры в Интернет, обсуждались 
в первую очередь вопросы высшего обра-
зования и интернет-технологий как среды 
его развития. Со всеми материалами нашей 
конференции можно познакомиться на сай-
те http://�005.gigp.org 

Каковы итоги прошедшей 
конференции? Чего удалось достичь, 
к каким выводам прийти?

мир открыт!


