
ПРИВЕТСТВИЕ 

участников V международной конференции, посвященой 

памяти профессора С. П. Баранова 

 

Дорогие коллеги! 

 

Мне исключительно приятно приветствовать Вас от имени  академического 

руководство нашего Югозападного университета и лично от моего имени с  

открытием V Международной научно-практической конференции 

«Гносеологические основы образования», посвященной памяти профессора С. П. 

Баранова. С. П. Баранов как известно был человеком с большим и оригинальным 

педагогическим опытом, принципиальный, с высокими моральными качествами. 

Всем нам сегодня не хватает таких людей. Мы благодарны ему за все, что он 

сделал для развития педагогической науки, для нашего университета. Важно 

отдать должное всем, кто внес свой вклад в улучшение образовательного 

процесса, помнить о них и не забывать. 

Хочу выразить также мою благодарность к организаторам настоящей 

конференции, поблагодарить Вам за многолетнее научное сотрудничество. Ваша 

ежегодно проводимая конференция является емблематичным событием и встреча, 

на которой ученые педагоги наших университетов могут представить свои 

творческие достижения. Богатая и содержательная программа конференции – 

лучшее доказательство острой необходимости в таком международном форуме, 

способствующее более глубокому пониманию жизни и творческих достижении 

профессора С.П. Баранова, современных вызовов, стоящих перед педагогической 

науки. 

Уважаемые коллеги, сердечно поздравляю Вас за Ваше вдохновение, за 

Вашу энергию, за Ваш професионализм, за Ваша сопричасность к решению самых 

значимых проблем современной педагогической науки! Актуальные проблемы 

педагогики мы будем обсуждать в новом онлайн-формате, который в прямом 

смысле стирает границы и открывает перед нами новых возможностей. Известно 

что в связи с пандемией многие научные мероприятия были перенесены на более 

позднее время или вовсе отменены. Деловая программа конференции позволит 

нам обсудить наиболее острые вопросы, связанные с улучшением 

образовательного процесса в условиях пандемией. Понимая, что развитие 

обучения в наших университетах невозможно без использования инновационных 

решений, мы постоянно занимаемся совершенствованием и расширением 



передовых педагогических технологий. Этот научный форум позволить 

продуктивный обмен опыта и информации в связи с хорошими педагогическими 

практиками и идеями для оптимизации нашей деятельности. Эволюция нашего 

русско-болгарского партнерства в области теории и практики образования связана 

с общением ведущих специалистов педагогов от наших университетов. Мы твердо 

убеждены, что несмотря ни на что, нельзя прерывать добрые традиции, поэтому 

мы с удовольствием будем участвовать в эту конференцию. 

Желаю приятной, ползотворной и эффективной работы участников 

конференции! 
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