
 

Уважаемые коллеги, 

VIII международная on-line конференция «Новые 
информационные технологии в образовании для всех: 
непрерывное Е-образование» продолжает цикл конференций, 
которые ежегодно проводятся нашим Центром. Знаменательно то, что 
в этом году она проходит непосредственно сразу после окончания 
работы 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, в которой я 
имел честь принимать участие в составе делегации от Украины. 

  На 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО были 
выдвинуты и обсуждались проблемы электронного непрерывного 
образования. При огромной важности и приоритетности оно не 
развивается, таким образом, как это необходимо обществу и каждому 
человеку индивидуально. 

Нам кажется, что во многих случаях недостатком 
развивающихся технологий является наличие ограничений: тот факт, 
что мы загоняем человека во временные рамки. Он не может 
заниматься этим тогда, когда ему это удобно. 

Более пяти лет назад, когда мы обсуждали задачи е-обучения, 
нам представлялось, что фундаментальной проблемой является е-
обучение с использованием ИКТ. И одно из научных ее решений – 
это развитие альтернативных е-систем обучения различных по своему 
назначению. 

За эти годы сложились основы теории, развились технологии и 
практические решения в области электронного непрерывного 
образования, что является очень важным моментом в  
развивающуюся информационную эпоху. 

На 37-й сессии Генеральной конференции вопросы развития 
электронного непрерывного образования стояли наряду с другими, 
такими, как всеобщий доступ к образованию и подготовка 
преподавателей с использованием ИКТ. 



Отрадно то, что подготовленные нашим Центром дополнения к 
резолюциям Крупных программ ЮНЕСКО «Образование», 
«Коммуникация и информация» в части использования 
альтернативных электронных систем непрерывного обучения в 
образовании для всех и принятые соответствующими комиссиями 
ЮНЕСКО к исполнению положительно скажутся на развитии 
мирового образовательного сообщества. 

Мы глубоко убеждены, что идеи, которые будут обсуждаться на 
VIII международной on-line конференции «Новые информационные 
технологии в образовании для всех: непрерывное Е-
образование», станут важным шагом на пути решения задач, 
поставленных на 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

От имени руководства Центра хочу пожелать участникам 
конференции плодотворной работы  и творческого  вдохновения, а 
также выразить надежду, что конференция даст новый импульс ее 
участникам для более  тесного сотрудничества в области 
трансформации образования соответственно новым вызовам, 
которые выдвигаются строящимся обществом знаний. 

Директор,  
заведующий кафедрою ЮНЕСКО, профессор 

 В.И. Гриценко 

 

 

 


