
Приветственное слово участникам конференции проректора по научно-
технологической деятельности и аттестации научных кадров ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», 

д.т.н., профессора, почетного работника высшего профессионального 
образования Российской Федерации, почетного работника науки и 

техники Российской Федерации Радченко Сергея Юрьевича. 
 
Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги!  
Рад приветствовать Вас на этом мероприятии. Хочу поздравить Вас с 

таким событием. Это все-таки не простая конференция, а достаточно 
серьезное мероприятие для нашего университета и для наших партнеров, 
которые участвуют в организации этой конференции. Исходя из того 
формата, в котором она проходит, тема конференции не вызывает никаких 
сомнений, а наоборот, подчеркивает ее важность – действительно, если бы не 
информатизация, если бы не эти возможности удаленного общения, то, 
наверное, мероприятие сегодняшнее не смогло бы состояться в таком виде и 
с таким количеством участников.  

Конечно, это хорошо и здорово, что современные информационные 
сети помогают нам общаться. Может быть, я скажу вразрез нынешним 
тенденциям, все-таки я как преподаватель с достаточно большим стажем, 
считаю, что все это хорошо, информатизация – это замечательно, это 
большая помощь в образовании, но, главное, постараться бы с «этой водой» 
не «выплеснуть ребенка». Надо не забыть, что главной фигурой 
образовательного и воспитательного процесса, прежде всего, является 
преподаватель. И информационные возможности – это помощь, это 
поддержка, это облегчение поиска информации, это упрощение организации 
контактов, если не удается встретиться лично, но тем не менее, на мой 
взгляд, возможность посмотреть глаза в глаза своему воспитаннику, 
наверное, все-таки тоже должна быть. То есть, не надо совсем «в крайности 
бросаться». Надеюсь, что когда-нибудь все это безобразие с коронавирусом 
закончится, и мы будем собираться на мероприятия в полном составе, на 
экране будут просто демонстрироваться слайды, докладчики будут стоять 
там, где я, а остальные будут слушать вживую. Все-таки согласитесь, что 
живое общение ни на мероприятиях, ни в процессе обучения заменить ничем 
нельзя. Еще раз хочу пожелать Вам успехов в сегодняшнем мероприятии.  

Надеюсь, что всем Вам будет интересно. 
Спасибо за внимание.  


