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la Universitatea Spiru Haret
„Dezideratul sub care se va afla
întreaga noastră activitate de învăţământ:

De la realizări la performanţe!De la realizări la performanţe!De la realizări la performanţe!De la realizări la performanţe!De la realizări la performanţe!”

Deschiderea noului an universitar are loc într-un climat de efervescenţă și de
profundă implicare a tuturor celor interesaţi în creșterea calităţii mediului educaţional
universitar. Remarc cu interes și susţin preocupările Ministerului Educaţiei, Cercetării
și Tineretului, Universităţilor, cadrelor didactice și cercetătorilor din mediul
universitar pentru modernizarea procesului educaţional, pentru adaptarea lui la
cerinţele societăţii și economiei românești, pentru punerea lui de acord cu exigenţele
învăţământului european.

De mai bine de un deceniu, în România coexistă și sunt complementare
Universităţi publice și private. Acest lucru, pe fondul existenţei unor reguli clare de
acreditare, a permis o concurenţă benefică pentru studenţi, care au acum posibilitatea
să își aleagă cea mai potrivită formă de educaţie superioară, în acord cu interesele și
proiectele lor de viitor. În același timp, au început să se afirme, cu toate greutăţile
generate de o insuficienţă a fondurilor destinate educaţiei, noi generaţii de cadre
didactice universitare, care se implică activ în cercetare, în proiecte comune cu
universităţi europene și americane.

România se integrează tot mai mult în spaţiul educativ european, ca parte a
procesului de aderare la Uniunea Europeană. Profesorii, studenţii și tinerii specialiști
români sunt cei care au capacitatea de a determina o atitudine marcat pro-europeană
în sânul societăţii românești, fiind practic primii beneficiari ai integrării europene a
ţării noastre. Este de așteptat, așadar, ca ei să fie și cei mai interesaţi și activi susţinători
ai adoptării modificărilor constituţionale la referendumul din 19 octombrie a.c.,
pentru că ele pregătesc, din punct de vedere legal, aderarea României la Uniunea
Europeană în 2007. Studenţii, dascălii lor, tinerii în general trebuie să fie cei mai
implicaţi în explicarea și aprobarea prevederilor Constituţiei europene a României.

Pentru cei care sunt acum pe băncile Universităţilor, dar și pentru tinerii specialiști,
mulţi dintre ei beneficiari ai unor stagii de formare în străinătate, perspectivele pe
care le oferă o Românie membră a NATO și a Uniunii Europene sunt dintre cele mai
bune. Avem nevoie de cunoștinţele lor mai mult ca oricând, și în zona funcţiei publice,
și în sectorul privat.

Avem, de asemenea, nevoie de un sector tot mai puternic de cercetare știinţifică
și tehnologică, pentru a putea accelera procesele de dezvoltare și de creștere
economică, singurele capabile să ne permită reducerea decalajelor de dezvoltare
faţă de ţările industrializate. De aceea, consider că investiţiile, publice și private, în
educaţie și în cunoaștere sunt de cea mai mare importanţă pentru viitorul României.
Educaţia rămâne un obiectiv prioritar pentru statul român, pentru că un popor educat
este un popor liber, capabil să înţeleagă și să apere valorile democratice.

Societatea românească înţelege tot mai bine faptul că are obligaţia să acorde
atenţia și respectul cuvenite cadrelor universitare, cercetătorilor și studenţilor,
sistemului educaţiei naţionale în general. Chiar dacă economia nu ne oferă încă
toate resursele de care avem nevoie în domeniu, s-au făcut progrese importante, atât
în salarizare, cât și în dotarea cu tehnică de calcul a unităţilor de învăţământ superior.
În același timp, am acordat, chiar și în prevederile Constituţiei, atenţia cuvenită
problemelor sociale ale studenţilor și elevilor, pentru un acces neîngrădit la educaţie.
Împreună vom reuși să găsim noi resurse pentru îmbunătăţirea calităţii actului
educaţional.

În încheiere, doresc să vă asigur de faptul că școala superioară românească se va
bucura de toată atenţia statului și a societăţii românești, pentru a continua să se
afirme ca un domeniu dinamic și creator de valori intelectuale, capabile să dea o
nouă identitate României în competiţia cunoașterii la nivel internaţional.

Vă urez tuturor multă sănătate, fericire și putere de muncă și succes în noul an
universitar!

MESAJUL
domnului Ion ILIESCU,
Președintele României

prilejuit
de
deschiderea
noului
an universitar

CUVÂNTUL
Rectorului Universităţii Spiru Haret,

Prof. univ. dr. Aurelian BONDREA

Onorat prezidiu,
Distinși invitaţi,
Stimaţi colegi,
Dragi studenţi,

Am urmărit cu toţii spectacolul
cinepanoramic, realizat și transmis în
direct de Televiziunea România de
Mâine, care a deschis festivitatea ce
marchează începerea  unui  nou  an  de
învăţământ  la  Universitatea Spiru Haret.

Permiteţi-mi, acum, să salutăm
prezenţa distinșilor noștri invitaţi și să
le adresăm cordiale mulţumiri pentru
participare.

În același timp, vă rog să-mi îngăduiţi
să felicit pe toţi studenţii Universităţii
noastre, cadrele didactice, întregul
personal, pentru rezultatele obţinute și să
le urez noi și importante realizări în anul
universitar care începe astăzi.

Onorată asistenţă,
Momentul cel mai emoţionant al

fiecărui început de an universitar îl

reprezintă întâlnirea sau reîntâlnirea
studenţilor cu profesorii lor, strâns
uniţi în efortul de realizare a unui nobil
ţel comun: formarea de specialiști
valoroși, pregătirea temeinică pentru
muncă și viaţă, pentru România de
mâine.

Îmi face o nespusă bucurie să mă
adresez studenţilor din anul I,
„bobocilor”, care, cu încredere și
speranţă, au pășit pragul Universităţii
Spiru Haret. Tuturor le urez cu toată
dragostea un cald Bun venit! în
comunitatea noastră universitară,
asigurându-i de întregul nostru
sprijin în realizarea aspiraţiilor și
așteptărilor lor profesionale și
umane.

În același timp, nu pot să nu exprim
satisfacţia, pe care o împărtășim cu
toţii, constatând că admiterea 2003 a
confirmat, prin numărul mare al
candidaţilor admiși, prestigiul,
recunoașterea și audienţa de care se

bucură Universitatea Spiru Haret în
rândul opiniei publice.

Anticipând evoluţiile de pe piaţa
muncii, asigurând din timp cele mai
bune condiţii de desfășurare a
procesului de învăţământ, prin crearea
unei baze materiale proprii care
reprezintă investiţii de cca. 2.000
miliarde lei, dispunând de personal
didactic de incontestabilă valoare,
Universitatea Spiru Haret a fost și este
pregătită să satisfacă cele mai înalte
exigenţe calitative. De altfel, înseși
imaginile prezentate în spectacolul
cinepanoramic vizionat împreună au
ilustrat – credem, convingător –  cele
afirmate.

Stimaţi participanţi,
Elocvente pentru interesul și grija

constante manifestate pentru
performanţă în toate domeniile,
pentru deschiderea spre ţară și spre
lume a Universităţii Spiru Haret, sunt
momentele și evenimentele deosebite,
care au marcat anul universitar 2002-
2003 și au intrat, deja, în istoria
instituţiei noastre.

Un astfel de eveniment l-a
reprezentat participarea unei
importante  delegaţii a Universităţii
Spiru  Haret, Televiziunii  România

de Mâine și Fundaţiei România de

Mâine  la  cea de-a IV-a ediţie a
Târgului Mondial al Educaţiei,   sub
egida  UNESCO,  desfășurat  la
Lisabona,   în  perioada  20-23 mai
2003. Alături de 300 universităţi de
pe toate continentele – cele mai mari
și prestigioase –, Universitatea Spiru

Haret a fost singura instituţie de
învăţământ superior din România,
prezentă la acest important eveniment
educaţional al lumii,  având și stand
propriu.

Participarea noastră la această ediţie
a Târgului Mondial al Educaţiei a permis
desprinderea unor constatări importante:

1. Universitatea Spiru Haret,
Televiziunea România de Mâine și
Fundaţia România de Mâine au avut
șansa de a fi parteneri ai celor mai mari
și performante universităţi, posturi de
televiziune și organizaţii non-
guvernamentale din lumea întreagă, de
a se compara cu participanţii, de a-și
evalua resursele, potenţialul și rezultatele;

2. Învăţământul la distanţă din
universităţi, pe bună dreptate considerat,
în rapoartele prezentate, a fi
învăţământul viitorului, nu poate fi
conceput în absenţa utilizării
tehnologiilor moderne, performante,
care necesită costuri estimate la
milioane de dolari. Investiţiile în aceste
tehnologii de ultimă oră, la
Universitatea  Spiru Haret,  se  ridică,
până în prezent, la  peste  5 milioane
dolari. În continuare, Universitatea
noastră își propune să acorde cea mai
mare importanţă extinderii și dezvoltării
acestei forme de învăţământ, care
cunoaște deja evoluţii spectaculoase,
prin utilizarea celor mai performante
tehnologii, inclusiv în sfera didacticii;

3. Prin infrastructura de care
dispunem, prin tehnologiile utilizate în
procesul de învăţământ – televiziune,
calculator, Internet –, prin realizările
obţinute într-un interval de timp scurt,
Universitatea Spiru Haret se situează la

nivelul celor mai mari și performante

instituţii de învăţământ superior din lume.

Onorat auditoriu,
Un alt moment important, de

deschidere amplă a Universităţii Spiru

Haret și a Fundaţiei România de

Mâine spre ţară și spre lume, a fost
reprezentat de participarea celor două
instituţii, în calitate de coorganizatori,
la reuniunea Forumului Dezvoltării

Durabile. România – Orizont 2020,
desfășurată la București, în data de 27
martie 2003.

(Continuare în pag. 3)

Cuvântul participanţilor
la festivitate

Paginile 2, 4 și 5

1 octombrie 2003

Distinși membri
ai corpului profesoral,
Dragi studenţi,
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