
Публикуемые тезисы докладов и выступлений на научной конферен
ции, проводящейся в рамках празднования 20-летия Уральского государст
венного профессионально-педагогического университета, посвящены в 
значительной своей части памяти выдающегося российского и уральского 
ученого, академика, доктора философских наук, профессора Льва Наумо
вича Когана. Подавляющее большинство авторов этих тезисов и участни
ков конференции - ученики Л.Н.Когана. Одни писали под его руково
дством докторские и кандидатские диссертации, другие - книги и статьи, 
третьи слушали его лекции и сдавали ему экзамены и зачеты, четвертые 
выполняли дипломные и курсовые работы, пятые просто консультирова
лись, шестые ... Этот перечень можно долго продолжать, и он свидетельст
вует о громадной роли Л.Н.Когана в развитии социогуманитарных наук в 
России в целом, на Урале в первую очередь.

В тезисах конференции представлены, помимо ученых, преподавате
лей, аспирантов, студентов Екатеринбурга, авторы из Перми, Уфы, Сама
ры, Нижневартовска, что придает ей статус конференции межрегионально
го уровня. Тезисы, опубликованные в сборнике материалов конференции, 
отражают следующие тематические рубрики: творческое наследие
Л.Н.Когана и современность; социология и общество; актуальные пробле
мы социально-экономического и политического развития российского 
общества; образование на пороге XXI в.; культура - личность - молодежь.

Несмотря на то, что название сборника - “Проблемы общественного 
развития в зеркале социологии и экономики” (что отражает содержание 
большинства тезисов, равно как и название института, который организует 
и проводит конференцию, а также публикует ее материалы), отдельные 
тезисы выполнены в рамках философии, культурологии, политологии, ис
тории. Их публикацию мы считаем вполне оправданной потому, что твор
ческие идеи Л.Н.Когана в полной мере касались развития именно этих на- 
ук.

Значительная часть тезисов охватывает проблематику образования и 
воспитания. Полагаю, что это не случайно. Дело не только в том, что такие 
исследования сегодня широко распространены и в высшей степени акту
альны. Немаловажное значение приобретает то обстоятельство, что конфе
ренция проводится в стенах Уральского государственного профессиональ
но-педагогического университета - одного из молодых и вместе с тем ве
дущих педагогических вузов страны, который весной 1999 г. отмечает свое 
20-летие. Этой дате участники конференции также посвящают свои докла
ды и выступления.
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