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Цель выполняемых работ:  

формирование инновационной среды и инфраструктуры, 

способствующей получению знаний и практических навыков по 

обеспечению адекватного реагирования на глобальные социальные и 

этические вызовы, возникающие для больших городов и их населения, среди 

школьников, студентов, аспирантов, государственных и муниципальных 

служащих и жителей города Москвы. 

Задачи выполняемых работ: 

создание условий для дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса по социально-гуманитарным направлениям в 

МГУ и вузах г. Москвы в целях сближения приобретаемых студентами 

компетенций с насущными проблемами города и его социокультурной 

средой; 

разработка, апробация и внедрение в образовательный процесс 

элективного курса «Москва и Россия в глобальном мире», 

предусматривающего получение знаний о глобальных вызовах, 

существующих для больших городов и их населения; 

осуществление профориентации школьников г. Москвы, их знакомство с 

особенностями подготовки по направлению ВПО «международные 

отношения», приобретаемыми компетенциями, сферами будущего 

трудоустройства; 

разработка и реализация краткосрочной программы повышения 

квалификации преподавателей образовательных учреждений г. Москвы 

«Глобальные вызовы и устойчивое развитие больших городов»; 

повышение квалификации государственных и муниципальных 

служащих г. Москвы по темам «Мигранты во взаимодействии со средой и 

обществом большого города» и «Управление демографическими процессами 



 
 

в больших городах» с целью повышения образовательного уровня 

работников городских структур, социальных служб, местного 

самоуправления, получения ими знаний и практических навыков по 

обеспечению адекватного реагирования на глобальные демографические 

вызовы; 

выполнение научно-исследовательской работы по изучению глобальных 

социальных и этических вызовов для больших городов и их населения по 

теме «Города России: глобальные вызовы и стратегические решения» (на 

примере г. Москвы), создание научно-популярных передач в СМИ, 

публикация цикла статей; 

повышение информированности школьников, студентов, аспирантов, 

государственных и муниципальных служащих и жителей города Москвы о 

тенденциях и перспективах в сфере проблематики глобальных социально-

этических вызовов в городе Москве (в том числе в сравнении с другими 

мегаполисами), сценариях развития, возможного обострения и появления 

новых проблем, путях и механизмах их преодоления. 

 

Мероприятия осуществлены при поддержке и участии: 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 

Бюро ЮНЕСКО в Москве, Института информационных технологий в 

образовании ЮНЕСКО (ИИТО), ассоциированных школ ЮНЕСКО в 

г. Москве, Академии народной дипломатии, Федерации мира и согласия, 

общеобразовательных учреждений г. Москвы – партнеров факультета 

глобальных процессов МГУ. 

Общее количество охваченных услугами жителей города Москва — 

более 2800 человек. 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение работ и 

оказание услуг: 48 человек. 
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Введение 

 

Современный этап развития во многом определяется переходом от 

индустриальной к постиндустриальной фазе. Для него характерны такие 

процессы, как формирование глобальных и межрегиональных 

информационных систем, электронный оборот ценных бумаг и денег, 

нарастающее виртуальное общение, глобализация, возрастание открытости 

общества, увеличение степени транспарентности государственных 

экономических границ, свобода миграции капитала, ресурсов и отчасти 

рабочей силы, бурное внедрение достижений НТР в практику. Эти процессы 

приводят к необходимости переосмыслить и по-новому оценить основные 

факторы территориальной организации общества. При этом в условиях 

глобализации все большую определенность получает общепланетарная 

система глобальных городов. 

Особое значение приобретает задача систематизации теоретических 

представлений о формировании системы глобальных городов и регионов, 

комплексный анализ состояния и тенденций развития системы глобальных 

городов, особенностей их демографического и социально-экономического 

развития и конкурентоспособности, в т.ч. для России. При этом одной из 

ключевых характеристик остается качество человеческого капитала. 

Московская кафедра ЮНЕСКО по изучению возникающих глобальных 

социальных и этических вызовов для больших городов и их населения на 

факультете глобальных процессов (ФГП) Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) была создана по инициативе 

Правительства г. Москвы в качестве одного из двух основных проектов в 

рамках Меморандума о сотрудничестве Москвы и ЮНЕСКО в интересах 

города Москвы и развития дополнительного образования по городской 

тематике на основании Соглашения между МГУ имени М.В.Ломоносова и 

ЮНЕСКО от 28.09.2010 года, подписанного при участии руководства города.  



 
 

 

 

Визит Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой в МГУ имени М.В.Ломоносова 

В числе более 700 кафедр ЮНЕСКО в примерно 130 странах мира 

кафедра на факультете глобальных процессов Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова является на сегодняшний день 

единственной, которая посвящена глобальным социальным и этическим 

вызовам, а также ключевым проблемам развития больших городов.  



 
 

Наиболее важным в развитии кафедры в данный период стало 

включение кафедры в структуру Университета как ее составляющей части. 

В соответствии с решением Ученого совета Университета от 16 апреля 

2012 года кафедра ЮНЕСКО была утверждена в качестве штатной кафедры 

факультета глобальных процессов.  

Включение кафедры ЮНЕСКО в структуру Университета открыло 

широкие перспективы применения в деятельности кафедры образовательного 

и научно-исследовательского потенциала Университета и его особого статуса 

флагмана российского высшего образования согласно Федеральному закону 

от 10 ноября 2009 года № 259-ФЗ «О Московском государственном 

университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском 

государственном университете». 

Основной задачей кафедры ЮНЕСКО является развитие системы 

дополнительного образования для студентов и школьников, повышение 

квалификации и переподготовка государственных и муниципальных 

служащих, других работников городского хозяйства, социальной и 

правоохранительной сферы Москвы по социальной и этической 

проблематике жизни населения крупного мегаполиса. 

Создание кафедры ЮНЕСКО на факультете глобальных процессов 

МГУ открыло новые возможности для научных исследований в области 

возникающих глобальных социальных и этических проблем урбосистем и 

преподавания соответствующих курсов. Отдельное внимание к проблемам 

больших городов и их населения сделало кафедру пилотным проектом для 

использования в целях улучшения практики городского менеджмента и 

администрирования. 

 Целью проведенной по проекту работы в 2012 году являлось 

формирование и обеспечение деятельности инновационного 

междисциплинарного кластера по изучению возникающих глобальных 

социальных и этических вызовов для больших городов и их населения в 

интересах города Москвы и развития дополнительного образования для 



 
 

школьников, студентов, аспирантов, сотрудников московских вузов и 

жителей города Москвы по социальным и этическим проблемам городской 

среды, городского менеджмента и управления.  

Разработка образовательных программ, учебно-научных материалов к 

ним является важным шагом в создании системы подготовки специалистов 

по анализу и преодолению социально-этических вызовов глобализации в 

больших городах, что в настоящее время необходимо для Москвы как 

глобального города. 

 

В работе были поставлены следующие задачи:  

создание условий для дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса по социально-гуманитарным направлениям в 

МГУ и вузах г. Москвы в целях сближения приобретаемых студентами 

компетенций с насущными проблемами города и его социокультурной 

среды; 

разработка, апробация и внедрение в образовательный процесс 

элективного курса «Москва и Россия в глобальном мире», 

предусматривающего получение знаний о глобальных вызовах, 

существующих для больших городов и их населения; 

осуществление профориентации школьников г. Москвы, их знакомство 

с особенностями подготовки по направлению ВПО «международные 

отношения», приобретаемыми компетенциями, сферами будущего 

трудоустройства; 

разработка и реализация краткосрочной программы повышения 

квалификации преподавателей образовательных учреждений г. Москвы 

«Глобальные вызовы и устойчивое развитие больших городов»; 

повышение квалификации государственных и муниципальных 

служащих г. Москвы «Мигранты во взаимодействии со средой и обществом 

большого города» и «Управление демографическими процессами в больших 

городах» с целью повышения образовательного уровня работников 



 
 

городских структур, социальных служб, местного самоуправления, 

получения ими знаний и практических навыков по обеспечению адекватного 

реагирования на глобальные демографические вызовы; 

выполнение научно-исследовательской работы по изучению глобальных 

социальных и этических вызовов для больших городов и их населения по 

теме «Города России: глобальные вызовы и стратегические решения» (на 

примере г. Москвы), создание научно-популярных передач в СМИ, 

публикация цикла статей; 

повышение информированности школьников, студентов, аспирантов, 

государственных и муниципальных служащих и жителей города Москвы 

о тенденциях и перспективах в сфере проблематики глобальных социально-

этических вызовов в городе Москве (в том числе в сравнении с другими 

мегаполисами), сценариях развития, возможного обострения и появления 

новых проблем, путях и механизмах их преодоления. 

 

 Объектом работы стали более 2800 жителей Москвы.  

 К выполнению работы и формированию инновационного 

междисциплинарного центра было привлечено 48 специалистов 

(профессоров, преподавателей, сотрудников) МГУ имени М.В.Ломоносова.  

 

  



 
 

Раздел 1. Разработка, апробация и внедрение элективного 

образовательного курса «Москва и Россия в глобальном мире» 

 

Далеко не каждый город способен попасть в элитный клуб мировых 

центров. Москва близка к этому, однако ей придется пройти не только через 

жесткое противостояние других городов-лидеров, но и решить множество 

других проблем: преодолеть отставание производственной, социальной и 

институциональной инфраструктур от требований, предъявляемых к 

«глобальным городам». 

Несмотря на длинную дистанцию, которую надо пройти, нельзя не 

понимать, что попадание в систему «глобальных городов» имеет 

колоссальное значение для повышения конкурентоспособности любой 

агломерации, ее ближайшего окружения, региона и страны в целом. 

Осознавая свое значение, города и местные власти начинают на 

мировой арене все более активно и настойчиво заявлять о себе как о 

подлинных представителях и выразителях интересов своего населения, от 

которого официальная дипломатия находится слишком далеко. Появляются 

все более отчетливые признаки стремления городов и местных властей 

формировать и продвигать на международном уровне собственные 

представления о мироустройстве и своем участии в его процессах.  

В решении глобальных проблем человечества, в диалоге культур и 

цивилизаций возрастающая роль принадлежит городам и прежде всего 

городам крупным, задающим тон развитию в своих странах, регионах и в 

мире в целом. 

В ходе реализации проекта была разработана программа элективного 

образовательного курса «Москва и Россия в глобальном мире». 

Апробация и внедрение были проведены на базе общеобразовательных 

учреждений – партнеров факультета глобальных процессов МГУ. 

Общее количество жителей г. Москвы (учащихся 

общеобразовательных школ Москвы), охваченных услугами в рамках 

выполнения мероприятия, — 70 человек. 



 
 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Курс «Москва и Россия в глобальном мире» адресован учащимся 

10–11 классов общеобразовательных учреждений г. Москвы. 

Курс является элективным и ставит своей задачей углубленное 

изучение развития Российского общества с учетом процессов глобализации и 

усиления глобальной взаимозависимости различных стран и народов мира.  

Целью курса является формирование четких и ясных представлений о 

глобальных процессах, проблемах и системах, глобализации как глобальном 

процессе, трансформации города в контексте глобальных процессов.  

В центре внимания курса оказывается Россия и Москва и ключевые 

сферы общественной жизни, вовлеченные в современные процессы 

глобализации, когда мировой контекст оказывается важнейшим фактором 

осуществления внешней и внутренней политики страны.  

В этой связи детально рассматриваются экономика, политика, культура 

и цивилизационные параметры развития российского общества, 

анализируемые как тесно взаимосвязанные, фундаментальные 

характеристики российской культурно-цивилизационной системы.  

Показывается, как объективные глобальные процессы и обусловленные 

ими глобальные проблемы оказывают непосредственное и опосредованное 

влияние на материальную и духовную жизнь российского общества, в 

результате чего Россия все больше втягивается в орбиту ускоряющейся 

многоаспектной глобализации.  

Программа курса предусматривает расширение знаний в вопросах 

глобализации культуры и зависимости российской культуры от этих 

процессов. Значительное внимание уделяется позитивным и негативным 

аспектам появления «массовой культуры», а также анализу ее сущностных 

характеристик и трансформации под влиянием глобализации.  

Особое место в спецкурсе занимают вопросы цивилизационного 

развития российского общества. Показана неразрывная связь российской 



 
 

культуры с уровнем цивилизованности российского социума, анализируются 

проблемы и трудности, обусловленные незавершенностью экономических и 

социально-политических реформ в современной России.  

Серьезное внимание уделено представительству России в различных 

международных общественных организациях и ее отношению к отдельным 

проектам общечеловеческой значимости.  

Овладение материалом, предусмотренным программой, позволит 

получить знания о глобальных процессах в различных сферах общественной 

жизни, понять суть, характер и критерии глобальных проблем. Изучение 

материала курса позволит школьникам погрузиться в сложный мир 

общественных отношений, изучить механизм взаимоотношений между 

разными государствами в условиях глобализации.  

В рамках курса освещаются некоторые вопросы процесса мировой 

урбанизации, теории глобальных городов, дается оценка их места в 

современной архитектуре мировой системы. Анализируются основные 

трансформационные процессы во внутренних структурах глобальных 

городов разного ранга в результате углубления их специализации на 

выполнении международных функций. Рассматриваются некоторые аспекты 

развития населения Москвы в 2000-е годы. 

В помощь предлагается список учебной и специальной литературы, 

которую рекомендуется использовать во время самостоятельной работы при 

подготовке к занятиям.  

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Слушатели спецкурса в рамках Школы юного международника 

факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова  



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование темы 

Количество 

учебных часов 

 

Тема 1. Введение. Глобализация: контуры 

целостного мира 
2 

Тема 2. Глобальные проблемы и вызовы 

современности. Природа и критерии глобальных 

проблем: их взаимосвязь с региональными, 

локальными, частными проблемами 

4 

Тема 3. Глобализация. Многоаспектная 

глобализация: сущность и отличительные 

черты. Начало и основные тенденции развития 

глобализации 

4 

Тема 4. Глобальные процессы и феномен 

современного города. Москва: проблемы 

интеграции в систему глобальных центров 

4 

Тема 5. Россия как составная часть мирового 

сообщества 
4 

Тема 6. Глобализация и космополитизм. 

Глобализация культуры и ее последствия для 

России. 

2 

Тема 7. Россия в системе глобальных 

экономических отношений 
2 

Тема 8. Россия в глобальном мире: основные 

приоритеты внешней политики. Глобальная 

безопасность 

2 

Тема 9. Российское представительство в 

международных организациях 
2 

Тема 10. Концепция «устойчивого развития»: 

российский контекст 
4 

Итого: 30 

Всего по курсу:   30 часов 

  



 
 

Тема 1. Введение. Глобализация: контуры целостного мира 

 

Содержание, структура, цели и задачи курса.  

Глобалистика как новая сфера междисциплинарного знания, 

связанного с осмыслением многоаспектных процессов глобализации.  

Предпосылки появления новой науки — глобалистики. Место и 

значение глобалистики в структуре современных социальных наук.. 

Этапы развития междисциплинарных исследований. Формы 

взаимодействия  природы и общества,  становление интереса к глобальной 

проблематике. Исследование глобальных проблем современности и поиски 

путей их преодоления. Интеграция культуры, социальной политики и 

международных отношений.  Перестройка международных отношений в 

первой половине 1990-х гг., современный этап развития междисциплинарных 

исследований. Окончательное оформление глобалистики как науки. 

 

Тема 2. Глобальные проблемы и вызовы современности. Природа 

и критерии глобальных проблем: их взаимосвязь с региональными, 

локальными, частными проблемами 

 

Основные этапы осмысления глобализации (Т. Мальтус, И. Кант, Ж.Б. 

Ламарк, К. Маркс, Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, Н.А. Бердяев, 

В.И.Вернадский, П. Тейяр де Шарден, Б. Рассел.  

Открытие глобальных проблем. Сущность и отличительные 

характеристики глобальных проблем. Исторический аспект классификации 

глобальных проблем. Глобальные проблемы взаимодействия природы и 

общества, специфика экологических проблем, мировые проблемы системы 

«человек – общество», особая группа мировых проблем: обеспечение 

продовольствием, негативные последствия научно-технического прогресса. 

Взаимосвязь и  взаимообусловленность глобальных проблем. 

 



 
 

Тема 3. Глобализация. Многоаспектная глобализация: сущность и 

отличительные черты. Начало и основные тенденции развития 

глобализации 

 

 

Осмысление исторического значения глобализации в контексте 

цивилизационного развития. Политическая глобализация: Первая Мировая 

война, Вторая Мировая война. Итоги и последствия глобальной войны. «Лига 

наций» и ООН как фактор стабилизации международных отношений. 

«Холодная война»: противостояние двух социально-политических систем. 

Начало космической эры: завершение географической глобализации, 

появление принципиально новых возможностей глобального мониторинга, 

коммуникации, управления. 

Мир как целостность. Глобализация как результат поступательного 

социально-экономического развития общества. Осмысление процессов 

глобализации.  

Материальная и духовная сферы общественной жизни в глобальном 

измерении. Глобализация политики. Формирование единого мирового 

информационного пространства. Глобальная этика и проблема 

общечеловеческих ценностей.  

 

Тема 4. Глобальные процессы и феномен современного города. 

Москва: проблемы интеграции в систему глобальных центров 

 

Урбанизация как глобальный процесс: некоторые итоги к концу 

первого десятилетия XXI в. Основы концепции глобальных городов. 

Глобальные города в современной архитектуре мироустройства. «Ключевые 

компетенции» глобальных городов в мировой системе. Дипломатия городов 

как все более влиятельный фактор современной системы международных 

отношений. Финансовые центры мира. Глобальные города в системе центров 



 
 

международного туризма. Москва: проблемы интеграции в систему 

глобальных центров. 

 

Тема 5. Россия как составная часть мирового сообщества 

 

Глобальный мир как целостная система. Системный подход к 

осмыслению мировых процессов. Россия, ее место и роль в системе 

современных международных отношений. Формы, проблемы и противоречия 

вхождения России в мировое сообщество. Позиции и интересы России на 

мировой арене. Стратегии и тактика современной России в глобальном мире. 

Россия как субъект, объект и сфера реализации международных программ и 

проектов. Между Востоком и Западом: достоинства и недостатки 

серединного положения. Приоритеты развития России современном мире. 

 

Тема 6. Глобализация и космополитизм. Глобализация культуры и 

ее последствия для России. 

 

Глобализация культуры и границы трансформации национальных 

культур. Массовая и элитарная культуры как продукт глобализации. 

Национальное и общечеловеческое в культуре народов России. Российская 

культура и основные вызовы глобализации. Мультикультурализм как теория, 

политика и практика сосуществования в одном социальном пространстве 

различных культурных сообществ. Практика мультикультурализма  в 

условиях глобализации в России. 

 

Тема 7. Россия в системе глобальных экономических отношений 

 

Глобальная экономика: сущность, основные черты и тенденции 

развития. Россия как составная часть мировой экономической системы. 

Вступление России в ВТО как важнейший фактор ее интеграции в систему 



 
 

международных экономических отношений. Глобальный финансовый и 

экономический кризис. Актуальные задачи российской экономики и 

комплексный подход к решению социально-экономических проблем в 

условиях глобальной взаимозависимости. Место Москвы в глобальной 

экономике. 

 

Тема 8. Россия в глобальном мире: основные приоритеты внешней 

политики. Глобальная безопасность 

 

Политическое противоборство и идеологическое противостояние в 

современном мире в контексте российских интересов. Основные 

стратегические и тактические приоритеты внешнеполитической 

деятельности России с точки зрения ее национальных интересов.  

Окончание «холодной войны» и распад СССР: геополитические 

последствия. Понятие глобальной безопасности. Основные современные 

институты безопасности: ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, ШОС.  Возможности и 

пределы их деятельности. 

Глобальные вызовы международной безопасности: международный 

терроризм, неконтролируемое распространение ядерных технологий, этно-

конфессиональные конфликты.  

 

Тема 9. Российское представительство в международных 

организациях  

 

Представительство России в надгосударственных и 

межгосударственных структурах и организациях. Российское 

представительство в неправительственных международных организациях и 

движениях. Участие России в международных и всемирных мероприятиях 

как индикатор ее вовлеченности в глобальные процессы и интеграции в 



 
 

мировое сообщество. Конфликт интересов и возможности преодоления 

глобальных противоречий посредством международных организаций.  

 

Тема 10. Концепция «устойчивого развития»: российский 

контекст. Угрозы и вызовы для Москвы России в ХХI веке. 

 

Концепция устойчивого развития как ответ на вызовы современности: 

история вопроса. Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(«Рио-92» и «Йоханнесбург – 2002») и участие в них России. Устойчивое 

развитие в свете глобализации: реальность и перспективы. Концепция 

устойчивого развития и российские реалии. Экологическое образование и 

просвещение в интересах устойчивого развития. Теоретическое содержание и 

реальные возможности воплощения в жизнь концептуальных идей 

устойчивого развития: мировая практика и задачи для России. 

Глобальный мир и перспективы для России. 
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Контрольные вопросы 

1. Глобальный мир как целостная система. 

2. Динамика современного мира и формирование новой реальности. 

3. Глобальная взаимозависимость: значимость для России. 

4. Глобальные параметры мировой динамики. 

5. Голографическая сущность глобального мира. 

6. Россия как структурный элемент глобальной системы. 

7.  Столкновение интересов и позиции современной России на мировой 

арене. 

8. Россия и первоочередные задачи ее развития в современном мире. 

9. Единство и различие понятий «культура», «цивилизация», 

«глобализация». 

10. Природа и причины культурного разнообразия. 

11. Диалог и конфликт культур в глобальном мире. 

12. Мультикультурализм как теория, политика и практика. 

13. Российская культура и основные вызовы глобализации. 

14. Плюралистическая сущность и дезинтегративная роль культуры. 

15. Цивилизационное развитие общества – путь к интеграции. 

16.  Россия, ее роль и место в мировой цивилизации. 

17. Мировая и российская культуры: грани взаимодействия. 

18. Культурно-цивилизационные системы: новый взгляд на общество. 

19. Россия как культурно-цивилизационная система. 

20. Глобализация культуры и ее последствия для России. 

21. Международные организации как атрибут глобального мира. 

22. Организационные формы и типы деятельности международных 

организаций. 

23. Российское участие в международных организациях. 

24. Цивилизационный контекст общественного развития. 



 
 

25. Цивилизационное единство стран и народов мира. 

26. Причины и условия формирования глобальной цивилизации. 

27. Глобальная экономика: сущность, основные черты и тенденции 

развития. 

28. Вступление России в ВТО как объективная необходимость. 

29. Глокальные аспекты экономического развития российских регионов. 

30. Глобальный экономический кризис и проблемы российской экономики. 

31. Основные приоритеты внешней политики России. 

32. России в глобальном мире: защита национальных интересов. 

33. Россия в глобальном информационном пространстве. 

34. Информационные ресурсы в развитии российского общества. 

35. Политическое противоборство и идеологическое противостояние в 

современном мире. 

36. Концепция устойчивого развития как ответ на вызовы современности. 

37. Концепция устойчивого развития и российские реалии. 

38. История и формы проявления природоохранных движений. 

39. Природоохранные движения и организации в России. 

40. Глобализация мировых отношений: перспективы для России. 

 

Выводы по разделу 1. 

Таким образом, в рамках реализации проекта был разработан, 

апробирован и внедрен элективный образовательный курс «Москва и Россия 

в глобальном мире». 

Общее количество участников данных мероприятий превысило 

70 жителей Москвы.  

 

  



 
 

Раздел 2. Проведение профориентационных образовательных курсов в 

рамках Школы юного международника факультета глобальных 

процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, направленных на 

популяризацию направления «международные отношения», знакомство 

с международными отношениями и глобальными исследованиями, 

мировой политикой, глобальной экономикой и геополитикой 

  

Школа юного международника факультета глобальных процессов 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Цель — профориентационные образовательные курсы в рамках Школы 

юного международника факультета глобальных процессов МГУ имени 

М.В.Ломоносова  

Контингент: учащиеся общеобразовательных школ Москвы 

7–11 классов.  

Мероприятие осуществляется в сотрудничестве с образовательными 

учреждениями г. Москвы и направлено на профориентацию молодежи. 

Концептуальной основой Школы юного международника является 

развитие теории непрерывного образования, включающей школу и вуз. 

Задачами Школы юного международника факультета глобальных 

процессов являются: 

– выявление и развитие способных и разносторонне одаренных детей 

Москвы; 

– осуществление первого знакомства школьников с Московским 

университетом, его славной историей, глубокими традициями, 

академическим духом;  

– предоставление возможности познакомиться с новой, перспективной 

специальностью  «Международные отношения»;  

– организация встреч с ведущими преподавателями факультета, 

специалистами в области международных отношений и глобальных 

исследований, мировой политики, глобальной экономики и геополитики; 



 
 

– предоставление возможности окунуться в жизнь факультета и 

приобщиться к студенческим радостям и волнениям; 

– предоставление возможности почувствовать себя в новой 

специальности и получить профессиональный совет.  

В рамках обучения в  Школе юного международника делается упор на 

школьника, раскрытие его личностного потенциала за счет гуманизации 

содержания образования, укрепления и расширения в нем языкового, 

общекультурного компонента, а также индивидуализацию учебного 

процесса. 

В рамках данной программы была осуществлена подготовка по 

комплексу предметов «Введение в международные отношения и глобальные 

исследования» (История России, международные отношения и дипломатия) и 

Страноведению, практические занятия по английскому языку. Также были 

проведена серия дискуссионных клубов с участием ведущих преподавателей 

и студентов факультета глобальных процессов с рядом школ Юго-Западного 

и Западного административных округов г. Москвы. 

Занятия проводят высококвалифицированные профессора и 

преподаватели факультета глобальных процессов, механико-

математического факультета, филологического факультета, факультета 

иностранных языков и регионоведения и экономического факультета МГУ. 

В ходе реализации проекта в сентябре – декабре 2012 года 

профессорско-преподавательским составом факультета были организованы и 

проведены занятия для школьников 7–11 классов в форме лекций по 

страноведению, основам дипломатии и международным отношениям, а 

также практических занятий по английскому языку. 

В рамках выполнения проекта также были разработаны необходимые 

учебные и методические материалы. 

Апробация и внедрение были проведены на базе факультета 

глобальных процессов (для школьников 8–11 классов) и на базе 



 
 

общеобразовательных учреждений – партнеров факультета глобальных 

процессов МГУ (для школьников 8–10 классов). 

Результатом проекта стало повышение интереса школьников 

к проблематике международных отношений и глобальных исследований, а 

также к поступлению на факультет.  

 

Выводы по разделу 2. Таким образом, среди отчетных работ были 

проведены профориентационные образовательные курсы в рамках Школы 

юного международника факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. 

Ломоносова, направленные на популяризацию направления «международные 

отношения», знакомство с международными отношениями и глобальными 

исследованиями, мировой политикой, глобальной экономикой и 

геополитикой.  

 

Общее количество участников данных мероприятий — учащихся 

общеобразовательных школ Москвы 7–11 классов — 245 жителей 

г. Москвы.  

 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Слушатели Школы юного международника 

факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова 



 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

курс «Страноведение» 

На обучение отводится всего: 2 ак. час. занятий в неделю. 

Форма итогового контроля: контрольная работа 

Пояснительная записка  

1.1. Программа курса «Страноведение» предназначена для 

использования в дополнительном образовании школьников и предназначена 

для учащихся 9–10 классов средней общеобразовательной школы. 

В курсе «Страноведение» представлены основные методы и подходы к 

изучению стран мира, изложены история формирования и развития 

политической карты мира, основы территориальной организации населения и 

мирового хозяйства, рассмотрены основные макрорегионы мира и отдельные 

государства, проанализированы глобальные проблемы человечества в XXI в.. 

Для изучения данной дисциплины необходимы основы знаний 

школьных курсов и разделов: физическая география, экономическая 

география, экономика. 

Программа данного курса предусматривает организацию форм работы 

учащихся: работа с контурными картами, конспектирование лекций, 

написание промежуточных тестов и итоговой контрольной работы. 

Основные цели преподавания курса дисциплины: 

● Ознакомление с политической картой мира, этапами развития её 

формирования. Ознакомление с комплексным подходом к изучению  

отдельных регионов и стран 

● Изучение основных социальных и экономических процессов в их 

территориальном проявлении 

Задачи изучения курса дисциплины: 

 Сформировать представление о современной географической картине 

мира 

 дать комплексную оценку современных процессов в мировом хозяйстве  

показать многообразие стран мира 



 
 

научить образному видению политической карты мира 

Для успешного решения поставленных задач необходимо организовать 

следующие формы учебной деятельности: 

● прослушать лекционный курс 

● выполнить проверочные работы 

 

Содержание курса дисциплины 

2.1. Перечень разделов и тем. 

Тема 1. Политическая карта мира 

Тема 2. Население мира: основные демографические характеристики и 

процессы  

Тема 3. Демографический переход, его особенности в макрорегионах 

мира и отдельных странах  

Тема 4. Размещение и состав населения мира 

Тема 5. Этнический состав населения мира 

Тема 6. История религий и конфессиональный состав населения мира 

Тема 7. Мировое сельское хозяйство: современные тенденции  

Тема 8. Зелёная революция, продовольственная безопасность 

Тема 9. Мировое промышленное производство 

Тема 10. Транснациональные корпорации 

Тема 11. Экономические, политические и военные межгосударственные 

объединения 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества в XXI вв.  

Темы 13-30. Страноведческий обзор стран в рамках отдельных 

макрорегионов мира.  

 

  



 
 

Содержание тем курса 

№ Содержание тем Лекции 

1 Тема 1. История формирования и развития. 

Деление стран мира по АТД и формам 

правления. Мировая интеграция и 

дезинтеграция 

2 Тема 2. Основные показатели демографических 

процессов (рождаемость, смертность, ЕП, МП, 

младенческая смертность, ОПЖ), их различия 

в разных регионах и странах. Половозрастная 

структура населения 

 Тема 3. Понятие демографического перехода, 

первый, второй и третий демографические 

переходы, различия этого процесса по странам 

мира. Демографическая политика 

 Тема 4.  Плотность населения по различным 

регионам и странам мира. Понятие «золотого 

миллиарда», учение Т.Мальтуса. 

Миграционное движение и типы миграций. 

Современные проблемы стран-«доноров» и 

«реципиентов» 

 Тема 5.  Поняте этноса и расы. Процессы 

ассимиляции, консолидации и сецессионизма. 

Языковые семьи и группы, их территориальная 

организация 

 Тема 6.  Понятие религии. Основные типы 

религий. Традиционные, национальные и 

мировые религии. Этнические и религиозные 

конфликты на карте мира 

 



 
 

 Тема 7.  Обзор основных сельскохозяйственных 

укладов и их территориальная организация. 

Обзор основных сельскохозяйственных 

культур, производимых в мире. Размещение 

основных производителей аграрной 

продукции.  

 Тема 8.  Понятие зелёной революции, 

современное развитие аграрной науки. 

Проблемы генной инженерии, химизации 

аграрной отрасли. Понятие продовольственной 

безопасности. Проблемы аграрного 

перенаселения и унаследованная колониальная 

структура землепользования в странах Африки 

и Латинской Америки.  

 Тема 9. Смена технологических укладов. 

Понятие фордизма и постфордизма. 

Трансформация и новые факторы размещения 

промышленных предприятий.  

 Тема 10.  История формирования ТНК, роль 

транснациональных корпораций в мировом 

хозяйстве. Новые тенденции в 

территориальной организации мирового 

хозяйства.  

 Тема 11.  Современные мировые организации и 

союзы: цели, история формирования, 

особенности. Региональные, экономические, 

политические и стратегические партнёрства. 

Отдельно рассматривается СНГ: история и 

актуальные проблемы 

 



 
 

 Тема 12. Обзор основных групп глобальных 

проблем человечества. Римский клуб, А. 

Печчеи и общественные движения, 

занимающиеся изучением глобальных 

проблем. Региональные последствия 

глобальных изменений  

 Тема 13-30  Обзор по плану: история освоения 

территории, природная специфика, 

особенности населения (этнический состав, 

размещение, культурное наследие), 

особенности территориальной организации 

промышленности, сельского хозяйства, 

современные явления и вовлечённость 

государств в глобальные процессы 

 Итого: 60 ак. часов 

Результаты изучения курса дисциплины 

В ходе обучения учащийся должен освоить следующие знания, умения, 

навыки и компетенции: умение легко ориентироваться на политической 

карте мира, знание основных демографических, социальных и 

экономических процессов, умение определить место отдельных стран в 

мировой системе.  

Литература 

Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. 

Курс лекций. Часть 1 и 2. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009.  

Максаковский В.П. Географическая картина мира. Пособие для вузов.  

Кн. I: Общая характеристика мира. Глобальные проблемы человечества; 

Кн. II: Региональная характеристика мира. М., изд-во Дрофа, 2008. 

Максаковский В.П. Историческая география мира. — М.: Экопрос, 

1997. 

Материалы журнала «География» (www.geo.1september.ru). 

http://www.geo.1september.ru/


 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Введение в международные отношения и глобальные исследования» 

 

Раздел I. Основы международных отношений 

1.1. Введение в теорию международных отношений. Терминология. 

Понятие термина История. Российские историки. М.В.Ломоносов, 

С.М.Соловьев, В.О.Ключевский. 

Международные отношения. Участники МО.  

1.2. Система МО. Механизм функционирования системы МО. Виды 

систем МО.  

Содержание, причины формирования международных отношений. 

Вестфальская система. Венская система.  

Версальско-Вашингтонская система, Лига Наций.  

Ялтинско-Потсдамская система, биполярная система, ООН.  Механизм 

взаимодействия системообразующих и системоразрушающих факторов в 

МО. 

Нео-Потсдамская система.  

Государственные интересы. Баланс сил. Фактор военной силы в МО. 

Аннексия. Контрибуция. Репатриация. 

1.3. Международные организации. Образование, структура и 

деятельность в системе МО. 

Международные организации, их классификация. Надгосударственные 

образования. ОБСЕ. Лига Наций, ООН. Совет Европы. БРИК. АСЕАН. ЛАГ. 

НАТО. ЮНЕСКО. МВФ. МБРР. ЕврАзЭС. ШОС. ВТО. ОПЕК. 

Раздел II. Основы дипломатии. 

2.1. Подписание договоров и соглашений. История развития и 

традиции подписания. Ратификация. Денонсация.  

2.2. Введение в дипломатию.  

2.3. Понятие дипломатии и дипломатической службы. Возникновение и 

основные исторические типы дипломатии. Дипломатические миссии. 

http://www.diphis.ru/ponyatie_diplomatii_i_diplomaticheskoy_slujbi-a1620.html
http://www.diphis.ru/vozniknovenie_i_osnovnie_istoricheskie_tipi_d-a1621.html
http://www.diphis.ru/vozniknovenie_i_osnovnie_istoricheskie_tipi_d-a1621.html


 
 

Посольства. Консульства. Представительства. МИД России. История, 

структура и его функции. Превентивная дипломатия. Дипломатическая 

вализа. 

Общий кризис капитализма и современная империалистическая 

дипломатия. Социалистическая дипломатия — новый тип дипломатии. 

Дипломатия развивающихся государств Азии, Африки, Латинской Америки.  

2.4. Государственные органы внешних сношений. Ведомство 

иностранных дел — основное звено внешнеполитического аппарата 

государств. 

Понятие государственных органов внешних сношений, их виды и 

функции. Органы внешних сношений СССР. Центральный аппарат 

Министерства иностранных дел СССР. Государственные органы внешних 

сношений других стран социализма. Органы внешних сношений и ведомства 

иностранных дел крупнейших капиталистических государств. 

Органы внешних сношений некоторых развивающихся государств Азии, 

Африки, Латинской Америки. 

2.5. Дипломатические представительства за границей. 

Основные виды зарубежных органов внешних сношений. 

Дипломатическое представительство, его задачи, функции и персонал. 

Дипломатические представительства СССР и других стран социализма за 

границей. Дипломатические представительства капиталистических 

государств. 

2.6. Международные организации. Межгосударственные органы 

внешних сношений. 

Понятие, исторические типы и виды международных организаций. 

Международные организации социалистических стран.Империалистические 

блоки и милитаризация дипломатии. Развивающиеся страны Африки и 

Организация африканского единства. Организация Объединенных Наций. 

2.7. Международные совещания и конференции. 

http://www.diphis.ru/obshiy_krizis_kapitalizma_i_sovremennaya_impe-a1622.html
http://www.diphis.ru/obshiy_krizis_kapitalizma_i_sovremennaya_impe-a1622.html
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Место и значение международных совещаний, встреч и конференций. 

Внешнеполитические переговоры и дипломатия на высшем уровне. 

Координация внешнеполитической деятельности стран социалистического 

содружества. Подготовка, организация и проведение международных 

совещаний и конференций. Опыт переговоров и международных совещаний 

60—70-х годов. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе — 

важнейшее звено политики разрядки и смягчения международной 

напряженности и уникальный опыт многосторонних переговоров. 

2.8. Формы правления. Монархия, диктатура, демократия. История и 

ценности демократии. Разновидности демократии. 

2.9. ЕОУС. ЕЭС. Европейский Союз. История возникновения, развития, 

расширения. Проблемы западноевропейской интеграции. Институты ЕС и 

его политика. 

Европоцентризм. Интеграция. Принцип субсидарности. 

2.10. Международные клубы G3 (EU3) – Франция, Германия, 

Великобритания. G5 и G6 (Group of Six). G7. G8. G20. История образования и 

развития. 

Большая восьмерка. Шерп. Большая двадцатка. «Группа 77». 

Раздел III. История внешней политики России 

1. Теории происхождения славян. Норманнская теория. 

2. Торговые пути. «Путь из варяг в греки». 

3. Внешняя политика IX-XII вв. 

4. Теории происхождения славян. Норманнская теория. 

5. Торговые пути. «Путь из варяг в греки». 

6. Внешняя политика IX-XII вв. 

7. Принятие Русью христианства.  

8. Международные отношения Древней Руси IX-XII вв. 

9. Договоры с греками. 

10. Феодальная раздробленность XII-XIII вв. на Руси. 

http://www.diphis.ru/mesto_i_znachenie_mejdunarodnih_soveshaniy_vs-a1639.html
http://www.diphis.ru/vneshnepoliticheskie_peregovori_i_diplomatiya-a1640.html
http://www.diphis.ru/koordinaciya_vneshnepoliticheskoy_deyatelnost-a1641.html
http://www.diphis.ru/koordinaciya_vneshnepoliticheskoy_deyatelnost-a1641.html
http://www.diphis.ru/podgotovka_organizaciya_i_provedenie_mejdunar-a1642.html
http://www.diphis.ru/podgotovka_organizaciya_i_provedenie_mejdunar-a1642.html
http://www.diphis.ru/opit_peregovorov_i_mejdunarodnih_soveshaniyh_-a1643.html
http://www.diphis.ru/opit_peregovorov_i_mejdunarodnih_soveshaniyh_-a1643.html
http://www.diphis.ru/soveshanie_po_bezopasnosti_i_sotrudnichestvu_-a1644.html
http://www.diphis.ru/soveshanie_po_bezopasnosti_i_sotrudnichestvu_-a1644.html
http://www.diphis.ru/soveshanie_po_bezopasnosti_i_sotrudnichestvu_-a1644.html


 
 

11. Русь и Западная Европа. Договоры русских городов с немецкими 

городами. 

12. Международные отношения Руси в XII-XIII вв. 

13. Взаимодействие русских княжеств с половцами. 

14. Ослабление традиционных связей с Византией и другими 

христианскими странами. 

15. Борьба с внешней опасностью. Орден Меченосцев. Тевтонский 

орден. Ливонский орден. Возникновение, структура. Булла. Секуляризация. 

Индульгенция. Крестовые походы. Экспансия Ливонского ордена в 

Прибалтике. Орден в современном мире. 

16. Международные отношения северо-восточной Руси в XIII-XV вв. 

Литовское княжество и русские земли в его составе. 

17. Невская битва 1240 года и Ледовое побоище 1242 года. 

18. Монгольское нашествие. Образование Золотой Орды. 

19. Установление зависимости русских земель от Орды и ее влияние на 

международное положение Руси. 

20. Отношения Руси и Золотой Орды. Междукняжеские договоры XIV-

XV вв. 

21. Образование Московского княжества и этапы его расширения. 

Причины усиления власти московских великих князей. 

22. Великое княжество Московское в системе международных 

отношений XIV-XV вв. 

23. Завершение объединения русских земель, создание единого 

Российского государства. Концепция «Москва – третий Рим». 

24. Россия при Иване III. Внешняя политика Ивана III. 

25. Освобождение от ордынской зависимости и завоевание 

суверенитета Российским государством. 

26. Возрастание международного авторитета Российского государства. 

Европейская, Крымская и Поволжская политика Русского государства. 



 
 

27. Иван IV Грозный. Внешняя политика и дипломатия Ивана IV 

Грозного. 

28. Расширение территории Руси. Присоединение к России Казанского 

и Астраханского ханств. 

29. Интервенция. Внешняя политика России в XVII веке.  

Смутное время начала XVII столетия. Борьба России с Речью 

Посполитой и Швецией. Иностранная интервенция и национально-

освободительная война.  Российское общество в условиях внешней 

опасности. Деятельность первых царей династии Романовых. Основные 

направления внешней политики Российского государства в XVII в. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. Начало дипломатических отношений с Китаем.  

30. Внешняя политика Петра I. Азовские походы. Северная война. 

Полтавская битва. 

Российская империя в первой половине XVIII в. Государственные 

преобразования Петра I. Дипломатические учреждения Петра I. Петр I как 

дипломат. «Великое посольство» Петра I.  Азовские походы. Северная война 

1700-1721 гг., ее этапы и итоги. Внешняя политика Петра I, Прутский и 

Каспийский походы Петра I. Учреждение Российской империи и роль России 

в Европе. Внешняя политика России в период 1725–1741 гг. Участие России 

в Семилетней войне 1756–1763 гг.  

31. Международное положение и внешняя политика XVIII века. 

Семилетняя война.  Русско-турецкая война. Война с Францией.  

Россия в эпоху Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Русско-

турецкая война 1768-1774 гг. Присоединение новых земель к Российской 

империи. Ликвидация Крымского ханства, разделы Польши, присоединение 

Грузии. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Русско-шведская война 1788-

1790 гг.  Участие России в антинаполеоновских коалициях. Внешняя 

политика Павла I. Европейские походы русской армии. Превращение России 

в мировую державу в XVIII-XIX вв. Присоединение Крыма, территории 



 
 

Казахстана. Протекторат над Восточной Грузией. Русско-турецкие и русско-

шведские войны. Разделы Польши. Имперская внешняя политика России. 

32. Внешняя политика XIX века. Отечественная война 1812 года. 

Венский конгресс. 

Российская империя в первой половине XIX в. Александр I и его 

реформы. Международные отношения начала XIX в. Внешняя политика  

Александра I. Тильзитский мир 1807. Отечественная война 1812. 

Европейский поход русской армии, «Битва народов» 1813, взятие Парижа и 

свержение Наполеона I Бонапарта. Венский конгресс 1814–1815 гг. 

Восстание декабристов 1825.  

33. Николай I. Международное положение и внешняя политика 

Российской империи. Крымская война.  

Особенности внешней политики Николая I. Русско-турецкая война 

1828-1829 гг. Лондонская конференция по проливам. Война с Ираном 1828 

Кавказская война 1828-1859 гг. Отношения России с Польшей, восстание 

1831. Крымская война и ее последствия для страны. Парижский мирный 

договор. Российская империя во второй половине XIX в. Александр II и его 

реформы. Внешняя политика России второй половины XIX в. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский 

конгресс. Международная политика Александра III, поиск Россией своего 

места в системе формирующихся военных блоков (Тройственный союз и 

Антанта). Политика России в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. 

Договор с Китаем 1881 г. 

Международная политика Александра III, поиск Россией своего места в 

системе формирующихся военных блоков (Тройственный союз и Антанта). 

Политика России в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Договор с 

Китаем 1881. 

34. Международное положение и внешняя политика Российской 

империи в 1894-1917 гг.  



 
 

Россия при последнем императоре Николае II. Строительство 

Транссибирской железнодорожной магистрали, её экономическая и 

политическая роль в развитии Российской империи. «Восточный вопрос» во 

внешней политике Российской империи. Присоединение среднеазиатских 

территорий к России. Россия в системе военно-политических союзов на 

рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг.: внутри- и 

внешнеполитические причины. Портсмутский мир 1905, последствия 

поражения России в войне.  

Международные отношения накануне Первой мировой войны. 

Причины Первой мировой войны, основные враждующие блоки, их цели. 

Ход войны. Влияние войны на российское общество. Международные 

отношения после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система международных отношений.  

35. Международное положение и внешняя политика Советской России 

в 1917-1953 гг. Революция 1917. От Февраля к Октябрю. Утверждение 

советской власти. Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир 

1918.  

Интервенция Антанты в Россию. Итоги и последствия Гражданской 

войны и интервенции.  

Образование СССР. Внешняя политика СССР в середине 1920-х — 

1930 гг.  Борьба за дипломатическое признание СССР. Генуэзская 

конференция. Проблемы выбора внешнеполитической стратегии СССР 

между мировыми войнами. Интербеллум. Советский Союз и Коминтерн. 

СССР и Лига Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности 

в Европе и Азии. Международные отношения накануне Второй мировой 

войны. Гражданская война в Испании. Англо-франко-советские переговоры 

1939 по созданию оборонительного союза и их срыв. «Мюнхенский сговор». 

«Пакт Молотова-Рибентроппа». Вторжение СССР в Польшу.  

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Советско-финская 

война 1939-1940 гг. Присоединение к СССР Прибалтики и Бессарабии. 



 
 

Советско-японские отношения 1938-1941 гг. Основные этапы и сражения 

Великой Отечественной войны.  

Международные отношения в период 1940-1945 гг. Антигитлеровская 

коалиция.  

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Завершение 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. Геополитические 

последствия Второй мировой войны. 

36. Международное положение и внешняя политика СССР в 1953-1991 

гг.  

Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война»: 

причины, сущность, последствия. Атомный проект в СССР. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Оформление блоковой 

системы. НАТО  и ОВД. «Политика мирного сосуществования». Мировые 

кризисы 50-х гг. – «Берлинский», «Ближневосточный», «Карибский кризис». 

Политика разрядки. Конференция в Хельсинки. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах. Афганская война. Обострение «холодной войны» 

и гонка вооружений.  

Внешняя политика М.С.Горбачева. «Новое политическое мышление» и 

его влияние на международную политику. Падение «железного занавеса».  

37. Распад СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

образование Содружества Независимых Государств (СНГ). 

История образования. Геополитические интересы Запада и России в 

регионе. 

38. Глобализация и ее критика. Интеграционные процессы в МО, 

экономике и обществе. 

39. Международное положение и внешняя политика постсоветской 

России 1992 – 2010 

Августовский политический кризис 1991. Становление новой 

российской государственности. Содружество независимых государств.  



 
 

Россия в условиях становления информационного общества. Россия в 

интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализма.  

Выборы Президента России в 2000. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность. Россия в системе международных отношений начала XXI в. 

Приоритеты внешней политики России на современном этапе. 

40. Россия в системе международных отношений. Геополитический 

вектор развития с Востоком и Западом. Влияние внешних факторов. 
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Раздел 3. Проведение открытого цикла лекций по проблемам 

глобальных социальных и этических вызовов, возникающих для 

больших городов и их населения для студентов вузов и жителей г. 

Москвы 

 

В рамках проведения открытого цикла лекций по проблемам 

глобальных социальных и этических вызовов, возникающих для больших 

городов и их населения в сентябре – декабре 2012 года кафедра ЮНЕСКО по 

изучению глобальных проблем факультета глобальных процессов МГУ 

создала и запустила в 2012 году программу открытого лектория кафедры 

ЮНЕСКО МГУ для студентов вузов и жителей г. Москвы. 

Контингент: учащиеся общеобразовательных школ Москвы, студенты 

и аспиранты вузов, другие жители г. Москвы. 

Лекторий организован совместно с Ассоциацией российских 

дипломатов (АРД) – общественной организацией при Министерстве 

иностранных дел Российской Федерации, объединяющей действующих и 

находящихся в отставке дипломатов. 

В рамках Лектория выступают профессора и преподаватели 

Московского университета, видные дипломаты, крупнейшие специалисты в 

области международных отношений.  

Были проведены следующие лекции: 

«Устойчивая энергетика для всех» (проблемы, связанных с 

альтернативными и традиционными источниками энергии в городах) доцент 

ФГП МГУ имени М.В. Ломоносова Р.Р. Габдуллин (27 сентября 2012 года); 

«За какой энергией будущее?» (лекция посвящена вопросам перехода 

на альтернативные источники энергии), доцент ФГП МГУ имени М.В. 

Ломоносова Р.Р. Габдуллин (4 октября 2012 года); 

«Философия глобальных процессов», к.и.н. Ю.Н. Саямов (11 октября 

2012 года); 

«Глобальная проблематика репродукции человека и женского 

здоровья в больших городах», д.э.н. Н.В. Зверева (18 октября 2012 года);  



 
 

«Мировые города в системе глобальных связей», д.г.н. Н.А. Слука 

(25 октября 2012 года); 

«Глобальные системы городов», профессор А.В. Иванов (8 ноября 

2012 года); 

«Глобальные вызовы и высшая школа: взгляд из будущего» (в 

рамках лекции обсуждались вопросы развития высшего образования в 

условиях глобализации), ведущий профессор И.И. Абылгазиев (13 октября 

2012 года); 

«Глобальный мир в XXI веке» (на базе Центрального дома ученых 

РАН), декан факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова, 

д.полит.н., проф. И.В. Ильин (28 ноября 2012 года); 

«Научные исследования в области геополитики и глобальной 

экономики» (на базе Центрального дома ученых РАН), научный 

руководитель факультета глобальных процессов, д.и.н. проф. И.И. 

Абылгазиев (28 ноября 2012 года); 

«Политика в глобальном мире. Глобальная безопасность» (на базе 

Центрального дома ученых РАН), д.полит.н., проф. Г.А. Дробот (28 ноября 

2012 года); 

«Миграция и развитие больших городов», проф. В.А. Ионцев, доц. 

И.А.Алешковский (16 ноября 2012 г.); 

«Будущее России в политическом мире. Государство и 

политическая культура» (на базе Центрального дома ученых РАН), 

д.полит.н., проф.О.Г. Леонова (28 ноября 2012 года); 

«Российское образование в условиях глобализации» (на базе 

Центрального дома ученых РАН), д.и.н., проф. В.А. Змеев (28 ноября 2012 г.). 

«Глобальные вызовы и устойчивое развитие больших городов», 

акад. А.Д. Урсул (30 ноября 2012 г.). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

На фотографиях слушатели мероприятий открытого лектория 

кафедры ЮНЕСКО факультета глобальных процессов 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Выводы по разделу 3.  

Таким образом, результатом реализации проекта стало проведение 

открытого цикла лекций по проблемам глобальных социальных и этических 

вызовов, возникающих для больших городов и их населения для студентов 

вузов и жителей г. Москвы 

За весь отчетный период суммарная численность участников открытых 

лекций кафедры ЮНЕСКО МГУ (учащиеся общеобразовательных школ 

Москвы, студенты и аспиранты вузов, профессорско-преподавательских 

состав вузов и РАН, государственные и муниципальные служащие, другие 

жители г. Москвы) по отчетной тематике составила свыше 1250 человек.  

 

   



 
 

Раздел 4. Разработка и реализация краткосрочной программы 

повышения квалификации преподавателей ОУ г. Москвы «Глобальные 

вызовы и устойчивое развитие больших городов» с выдачей 

сертификатов ЮНЕСКО по результатам обучения 

 

В ходе выполнения проекта кафедра ЮНЕСКО разработала и 

реализовала краткосрочную программу повышения квалификации 

преподавателей образовательных учреждений «Глобальные вызовы и 

устойчивое развитие больших городов» (авторы — академик А.Д. Урсул, 

проф. И.В. Ильин, проф. А.Н. Чумаков). 

Аннотация краткосрочной программы:  

Программа посвящена рассмотрению основ концепции устойчивого 

развития (УР) и ее связи с теорией глобализации.  

Устойчивое развитие рассматривается как управляемое системно-

сбалансированное социоприродное развитие, не разрушающее окружающую 

природную среду и обеспечивающее выживание и безопасное неопределенно 

долгое существование цивилизации, т.е. как нерегрессивное,  безопасное 

глобальное  развитие, целью которого является сохранение цивилизации и 

биосферы, их коэволюция. Анализируется концепция ООН,  принятая на 

Конференции ООН по окружающей среде и   развитию (Рио-92); подводятся 

итоги ее реализации (Конференция ООН по устойчивому развитию, Рио+20). 

Показано, что с переходом к УР наступает новый этап глобализации,  

ориентированный на сохранение и обретение единства цивилизции в её 

коэволюции с биосферой. Особенное внимание уделяется специфике  

Российской стратегии перехода к устойчивому развитию, ее взаимосвязи с 

процессами модернизации и инновационного развития; оцениваются ее 

перспективы в первой половине ХХI в. 

Учебная задача: дать слушателям целостное представление об 

устойчивом развитии и его связи с глобализацией и другими глобальными 



 
 

процессами, а также способствовать превращению концепции УР в 

эффективное средство теоретического  анализа и практического позитивного 

решения актуальных проблем, связанных с глобальными исследованиями. 

Показать, что УР – новая форма (модель) развития   мирового сообщества, 

обеспечивающая не только его выживание, но и преодоление остроты 

глобальных социоприродных противоречий  динамизма цивилизации. 

В рамках программы предлагается опережающее видение цивили-

зационного развития грядущей модели глобальных социоприродных 

процессов.  

Более конкретно предполагается: 

а)  помочь слушателям осознать сущность и необходимость перехода к 

устойчивому развитию как глобальному процессу, сформировать картину  

современного состояния науки по проблеме УР; 

б) выявить сущностные взаимосвязи глобализации и других глобальных 

процессов со стратегией и концепцией перехода мирового сообщества к 

устойчивому развитию, оценить возможности и перспективы 

международного сотрудничества в этой области; 

в) раскрыть спектр проблем по обеспечению различных видов 

безопасности, включая глобальную безопасность, и в особенности 

обеспечение безопасности через УР, и прежде всего, экологической 

безопасности; 

г) обеспечить овладение теоретическими представлениями о переходе к 

устойчивому развитию РФ, об особенностях этого процесса, сформировать 

готовность включения в практическую деятельность по этому переходу 

учетом ее специфики и роли в развертывании процесса глобализации через 

устойчивое развитие. 

д) ознакомить слушателей с конкретными знаниями по основам 

глобальной экологической ситуации, национальной экологической политики 

и стратегии, роли экологической составляющей в переходе РФ к УР, 

формированию систем управления переходом к глобальному УР; 



 
 

е) раскрыть системный характер будущего глобального устойчивого 

развития и особенно взаимосвязь экономики, экологии и социальной сферы в 

формирующейся стратегии и реальной политике перехода к УР, показать 

необходимость дальнейшего более широкого представления концепции УР 

на основе обеспечения безопасности; 

ж) способствовать формированию   глобально-стратегического 

мышления на базе концепции УР, которое можно назвать глобально-

ноосферным мышлением, лежащим в основе принятия наиболее 

эффективных опережающих решений на общемировом и государственном 

уровнях, связанных с выживанием и дальнейшим поступательным развитием 

цивилизации; 

з) информировать слушателей об итогах всех встреч на высшем уровне 

под эгидой ООН и особенно - Саммита Рио+20; 

и) выявить специфику «медленного движения в правильном 

направлении» нашей страны при  реализации принципов и стратегии УР. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

На фотографиях слушатели программы повышения квалификации  

МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Тематический план краткосрочной программы 

Наименование темы 
Объем, 

часов 

Тема 1.Введение. Устойчивое развитие как глобальный процесс. 2 

Тема 2. Генезис идеи устойчивого развития 2 

Тема 3.  Содержание и принципы концепции устойчивого развития 2 

Тема 4. Социоприродный характер устойчивого развития. Системное 

единство экономического, экологического и социального развития 
2 

Тема 5. Тема 5. Устойчивое развитие и  глобализационные процессы 2 

Тема 6. Обеспечение безопасности в стратегии устойчивого 

развития 
2 

Тема 7. Ход реализации основных решений конференций ООН по 

устойчивому развитию 
2 

Тема 8. Проблемы перехода к устойчивому будущему государств 

мирового сообщества 
2 

Тема 9.  Своеобразие российского  перехода к устойчивому 

развитию 
2 

Тема 10.  Проблемы моделирования и индикаторы устойчивого 

развития 
2 

Тема 11. Демократические предпосылки перехода к устойчивому 

развитию 
2 

Тема 12. Экономические аспекты перехода к устойчивому развитию 2 

Тема 13. Наука и образование в интересах устойчивого развития 2 

Тема 14. Социальные аспекты устойчивого развития 2 

Тема 15. Эволюция государства в процессе перехода к устойчивому 

развитию 
2 



 
 

Тема 16. Международно-правовые и национально-правовые аспекты 

перехода к устойчивому развитию. Ноосферный выбор   

цивилизации в III  тысячелетии 

2 

Итого: 32 

Всего по курсу:   32 часа 
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36. Урсул А.Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная 

стратегия. – М.: Ноосфера, 1998. 

37. Урсул А.Д., Демидов Ф.Д. Устойчивое социоприродное развитие. – М.: 

РАГС. 2006 

38. Урсул А.Д., Урсул Т.А., Тупало В.Г., Энгель А.А. Устойчивое 

развитие, безопасность, ноосферогенез. – М.: РАГС. 2008. 

39. Устойчивое развитие: мнение ученых / Под ред. Ващекина Н.П., Лося 

В.А., Урсула А.Д. – М.: МГУК, 2002. 

40. Устойчивое развитие: ресурсы России. Учебное пособие / Под ред.Н.П. 

Лаверова. – М.: РХТУ, 2004. 

41. 3G: Globalistics, Global Studies, Globalization Studies: Scientific Digest / 

Ed. by I.I. Abylgaziev, I.V. Ilyin. M.: MAKS Press, 2012. 

42. Future we want.RIO-92, 2012 

43. Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию 

«Будущее, которого мы хотим»  // URL:
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44. Доклад о реализации принципов устойчивого развития в Российской 

Федерации. Российский взгляд на новую парадигму устойчивого 

развития. Подготовка к «Рио+20». М., 2012. 

Дополнительная 

1. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-

технические аспекты. Экологическая безопасность, устойчивое 

развитие и природоохранные проблемы. – М.: МГФ «Знание», 1999. 

2. Ващекин Н.П., Пасхин Е.Н., Урсул А.Д. Информатизация общества и 

устойчивое развитие. – М.: МГУК, 2000. 

3. Глобальный кризис и проблемы обеспечения общественно-

политической стабильности: опыт стран Запада и России. М.: 

ИМЭМО РАН, 2009 

4. Инновационная Россия – 2020 (Стратегия инновационного развития 

РФ на период до 2020 года). М., Минэкономразвития, 2010 (проект) 

5. Кузык Б.Н. Как успешно реализовать стратегию инновационного 

развития России //Мир России, 2009,№4 

6. Лосев К.С., Горшков В.Г., Кондратьев К.Я. и др. Проблемы экологии 

России. М., 1993. 

7. Материалы парламентских слушаний Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по проблемам 

устойчивого развития. – М.: Изд-во Госдумы. 2002. 

8. Новая парадигма развития России в ХХI веке. Комплексные 

исследования проблем устойчивого развития: идеи и результаты. – 

М.: Академия, 2000. 

9. Романович А.Л. Развитие и безопасность. М.: Ступени. 2003. 

10. Уайт Л. Исторические корни нашего экологического кризиса. 

//Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1990 



 
 

11. Урсул А.Д. Государство в стратегии устойчивого развития. – М.: 

РАГС, 2000. 

12. Урсул А. Д Информационная глобалистика как научная основа   

глобального информационного мировоззрения // Информация и 

информационное мировоззрение. Новая миссия школьной 

библиотеки в XXI веке. М, 2012. 

13. Урсул А.Д. Экологическая безопасность и устойчивое развитие // 

Государственное управление ресурсами. Специальный выпуск. № 11, 

3. 2008. 

14.  Урсул А.Д., Демидов Ф.Д. Образование для устойчивого развития: 

научные основы. – М.: РАГС, 2004 

15. Урсул А.Д., Урсул Т.А., Иванов А.В., Маликов А.Н. Экология, 

безопасность, устойчивое развитие. М.: Университетская книга, 2012 

16. Универсальная и глобальная история (Эволюция Вселенной, Земли, 

жизни, общества).  Хрестоматия под ред. Л.Е.Гринина, И.В.Ильина, 

А.В. Коротаева. Волгоград: Учитель. 2012.  

17. Caring for the Earth. A strategy for sustainable living. – Gland: I 

UCN.UNEP.WWF, 1991. 

18. Clayton A.M.N., Radcliffe N.J. Sustainability. A systems approach. – L.: 

Earthscan, 1996. 

19. Dresner S. The principles of sustainability. – L.: Earthscan, 2002. 

20. Globalistics and Globalization Studies / Ed. L. E. Grinin, I. V. Ilyin and A. V. 

Korotayev. Volgograd: ‘Uchitel’ Publishing House, 2012. 

21. Reid D. Sustainable development. An Introductory guide. – L.: Earthscan 

Publications Ltd., 1995. 



 
 

22. Доклад о «зеленой» экономике. 

http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/D

efault.aspx. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Предмет теории устойчивого развития. Сущность концепции 

устойчивого развития социоприродных систем 

2. Взаимосвязь глобализации и устойчивого развития 

3. Принципы и цели устойчивого развития 

4. Неустойчивое и устойчивое развитие цивилизации. Понятие 

«устойчивое развитие»: терминологические дискуссии 

5. Экофильность и экофобность как базовые характеристики культуры 

различных типов 

6. Сущность социально-экологических противоречий и  основные 

направления преодоления 

7. Демографический фактор неустойчивости глобальных 

социоприродных систем 

8. Рыночные отношения: динамика экофобности и экофильности 

9. Экофильность и экофобность как  базовые характеристики культур (и 

цивилизаций) различных типов 

10. Биосфероцентризм и антропоцентризм. Два типа мировоззрения 

11. Регресс и прогресс: критерии динамизма социума 

12.  Мальтузианство и неомальтузианство. Социально-экологический 

подход 

13. Концептуальные основы философии «русского космизма». 

14. Концепция устойчивого развития как современная форма выражения 

идеи «бессмертия» человеческого рода   

15.  Научное мировоззрение В.И. Вернадского как поиск преодоления 

глобальных социально-экологическихпротиворечий 

16. Сущность концепции «автотрофность человечества» 

http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx
http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx
http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx
http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx


 
 

17. Концепция ноосферы как предтеча концепции устойчивого развития 

цивилизации 

18.  Первый доклад Римскому клубу «Пределы роста». Современная 

предпосылка теории устойчивого развития 

19.  Идеология Римского клуба. Ответ на глобальные вызовы 

современности 

20. Динамика экологического знания: от экологии к социальной экологии 

21.  Социальная экология как теоретико-методологическая основание 

теории устойчивого  развития 

22. Тенденция экологизации современного научного знания. Форма 

интеграции естествознания, техникознания и человекознания 

23.  Гуманизация  и экологизация науки: взаимосвязь и специфика 

24. Конференция ООН по окружающей среде – Саммит 1 (Стокгольм, 

1972). Основные решения. 

25.  Сущность стратегии экологического развития 

26.  Реализация стратегии экоразвития. Опыт промышленных стран (стран 

«Севера») 

27.  Развивающиеся страны (страны «Юга»). «Особенности концепции 

«помощь развитию» 

28. «Экологическое десятилетие» (1972-1982). Итоги мирового социально-

экологического развития 

29.  Обострение  мировой социально-экологиченской напряженности. 

Наиболее острые глобальные экологические проблемы. 

30. Международная  комиссия ООН по окружающей среде и развитию. 

Основные направления деятельности. 

31. Конференция ООН по окружающей среде и развитию – Саммит П  

(Рио-де-Жанейро (1992 ). Основные документы и решения 

32.  Всемирный саммит по устойчивому развитию – Саммит Ш   

(Йоханнесбург,  2002). Основные решения 

33.  Основные принципы экологической экономики 



 
 

34.  Глобальное экономической развитие: от «коричневой» к «зеленой» 

экономике 

35.  Экономика «зеленого» типа как основа стратегии устойчивого 

развития 

36. Соотношение понятий экологизация, информатизация, глобализация и 

устойчивое развитие социоприродных систем 

37.  Национальная безопасность в контексте устойчивого развития 

социума 

38. Развитые страны: опыт реализация  УР – стратегии 

39.  Устойчивое развитие. Соотношение понятий демократии и 

управляемости социоприродных систем 

40. Развивающиеся страны: специфика национальной модели устойчивого 

развития 

41.  Россия: становление представлений о концепции устойчивого 

развития. Основные документы и решения 90-х годов 

42. Основные направления  проекта государственной стратегии 

устойчивого развития (1987) 

43.  РФ: навстречу Саммиту Ш (2002). Основные разработки и решения 

44.  Государственные и общественные научные центры РФ в области 

устойчивого развития  

45. Система законодательных актов РФ в сфере устойчивого развития 

первой декады ХХ1в. 

46.  Инновационно-модернизационная стратегия устойчивого развития РФ 

47.  Евразийская основа российской концепции устойчивого развития 

48. Конференция ООН по устойчивому развитию  (Рио+20) - Саммит 1У 

 (Рио-де-Жанейро, 2012). Основные документы и решения 

45. Итоги «устойчивого двадцатилетия» (между Рио-92 к Рио-92+20) 

46. Система индикаторов устойчивого развития социума. Индексы 

развития человеческого потенциала  



 
 

47. Декада ООН образования для устойчивого развития.  

Предварительные итоги 

48. Динамика социокультурного развития цивилизации: от экологической 

культуры к культуре устойчивого типа 

49. Ноосферная стратегия устойчивого развития цивилизации  

50. Биосфероцентризм и антропоцентризм как философские и 

социокультурные категории 

51. Основные характеристики мировой стратегии устойчивого развития 

 

Таким образом, в ходе выполнения проекта была разработана 

краткосрочная программа повышения квалификации преподавателей ОУ г. 

Москвы «Глобальные вызовы и устойчивое развитие больших городов» с 

выдачей сертификатов ЮНЕСКО по результатам обучения, в которой 

рассматриваются основы концепции устойчивого развития (УР) и ее связь с 

теорией глобализации.  

Слушатели получили целостное представление об устойчивом развитии 

и его связи с глобализацией и другими глобальными процессами, они 

поняли, что УР – новая форма (модель) развития   мирового сообщества, 

обеспечивающая не только его выживание, но и преодоление остроты 

глобальных социоприродных противоречий  динамизма цивилизации и 

готовы их применить при освоении и преподавании учебных курсов  других 

дисциплин (философии, политологии,  культурологии, экономики и др.).  

За время проведения программу с выдачей сертификатов прослушало 

24 преподавателя образовательных учреждений г. Москвы. 

 

  



 
 

Раздел 5. Разработка и реализация краткосрочной программы 

повышения квалификации государственных и муниципальных 

служащих г. Москвы «Мигранты во взаимодействии со средой и 

обществом большого города» с выдачей сертификатов ЮНЕСКО по 

результатам обучения  

 

Краткосрочная программа повышения квалификации «Мигранты во 

взаимодействии со средой и обществом большого города» (авторы проф. 

В.А. Ионцев, доц. И.А. Алешковский, проф. З.С. Бочарова, 

ст. преп. Е.А. Мосакова) посвящена изучению роли миграции как 

сложнейшего современного явления, в развитии современного общества.  

При этом подробно рассматриваются только две стороны этого развития 

– экономическое и демографическое стороны развития. Особое внимание 

обращается на роль миграции в экономическом и демографическом развитии 

России и её регионов, с акцентом на развитие крупных городов (на примере 

г. Москвы). Занятия могут проводиться как в лекционном режиме, так и 

лекционно-практическом режиме. 

Методами обучения являются: лекции, семинары и тренинги. 

 

 

Содержание курса 

Тема 1. Классификация и типология миграционного движения 

Основные понятия миграции населения: территориальное движение, 

территориальная подвижность, мобильность, миграционное движение, 

миграция и др. Различные подходы к определению термина «миграция 

населения». 

Общая классификация территориального движения. Типология 

миграционного движения. Классификация основных категорий мигрантов. 

 



 
 

Тема 2. Особенности учёта и основные источники данных о 

миграции населения 

Прямые и косвенные методы учёта миграции населения. Система 

источников данных о населении: текущий учёт миграции населения, 

переписи населения, пограничный и иммиграционный контроль и др. 

Особенности учёта внутренней и международной миграции. Зарубежный 

опыт статистического учёта миграции. Особенности учёта и системы 

источников данных о миграции в России. 

 

Тема 3. Закономерности современных миграционных процессов 

Современные закономерности внутренней миграции населения. 

Особенности внутренней миграции населения в развитых и развивающихся 

регионах мира. Роль внутренней миграции в демографическом развитии 

регионов отдельных государств. 

Современные тенденции международной миграции населения: 

глобализация мировых миграционных процессов; возросшие масштабы 

международной миграции населения; качественные изменения в мировых 

миграционных процессах; «утечка умов» и утечка капиталов; определяющее 

развитие экономической миграции; рост нелегальной иммиграции и ее 

влияние на экономику стран-приема; расширение масштабов и географии 

вынужденной миграции; рост экономических затрат по ее регулированию; 

двойственный характер современной миграционной политики; роль 

международной миграции в демографическом развитии; гендерные 

особенности современной миграции населения. 

 

Тема 4. Миграция и экономическое развитие 

Экономический подход в изучении миграции. ( Классическая 

экономическая теория, неоклассическая экономическая теория, теория 

человеческого капитала, экономическая модель миграции М. Тодаро). 

Внутренняя трудовая миграция и национальный рынок труда. 



 
 

Международная миграция населения и её влияние на национальные и 

мировой рынки труда. 

4. Миграция и глобализация мирового хозяйства. 

5. Миграция и безработица. 

6. Роль денежных переводов трудящихся- мигрантов в развитии 

экономики. 

7. «Утечка умов» и экономическое развитие стран- эмиграции и стран- 

иммиграции. 

8. Миграция и экономическое развитие крупных городов. 

 

Тема 5. Миграция и демографическое развитие. 

1. Демографический подход в изучении миграции населения. Миграция 

в общей теории народонаселения (А.Сови, Д.И.Валентей и др.). Миграция в 

теории демографического перехода (А.Ландри, Ф.Ноутстайн, В.Зелинский, 

Л.Таба, К.Дэвис, Р.Эпплеярд и др.). Миграция в концепции второго 

демографического перехода (Ван де Каа, Р.Лестег). Миграция в концепции 

«третьего демографического перехода» (Д.Коулмен). «Нулевое сальдо 

международной миграции» (Л.Бувье, Д.Постон, А.Роджерс). Концепция 

«замещающей миграции» (Н.Кейфиц, Д.Бланше, Э.Ле Бра, А.Голини и др.). 

2. Внутренняя миграция и развитие регионов России. 

3. Международная миграция и демографическое развитие развитых 

стран мира. 

4. Роль миграции в демографическом развитии стран–эмиграции и 

стран–иммиграции. Прямое влияние безвозвратной миграции на 

демографическое развитие развитых стран. Прямое и косвенное влияние 

миграции на демографическое развитие развивающихся стран. Эмиграция 

как фактор депопуляции населения отдельных стран Западной Европы. 

5 Миграция и демографическое развитие крупных городов. 

 

 



 
 

Тема 6. Мировые миграции и мировой рынок труда. 

Мировой рынок как отражение международной миграции рабочей силы. 

Роль и значение увеличения среди мигрирующих высококвалифицированных 

специалистов или проблема "утечки умов". Трудящиеся-мигранты и 

безработица. Старые и новые центры притяжения иностранных рабочих и их 

влияние на мировой рынок труда. Россия и мировые миграции. Возможности 

и перспективы российских трудящихся-мигрантов на мировом рынке труда. 

Иностранные рабочие и специалисты в российской экономике: последствия и 

проблемы. Иностранные мигранты на рынке труда г. Москвы.  

 

Тема 7. Управление внутренними миграционными процессами. 

1. Прогнозирование внутренних миграционных процессов. 

2. Соотношение миграционной, экономической и демографической 

политики. 

3. Внутренняя миграционная политика и экономическое развитие. 

4. Внутренняя миграционная политика и демографическое развитие. 

5. Внутренняя миграция в развитии крупных городов. 

 

Тема 8. Управление международной миграцией населения 

1. Прогнозирование мировых миграционных потоков. 

2. Концептуальная модель управления миграцией. (Миграционная 

политика на национальном, региональном и международном уровнях). 

3. Эмиграционная политика и экономическое и демографическая 

политика. 

4. Иммиграционная политика и экономическое и демографическое 

развитие. 

 

Тема 9. Основы управления миграцией населения России. 

1. Особенности управления миграцией населения в России: 

федеральный и региональный уровни. 



 
 

2. Внутренняя миграционная политика и экономическое и 

демографическое развитие России и её регионов. 

3. Международная миграционная политика и экономическое и 

демографическое развитие в России. 

 

Тема 10. Управление миграцией в крупных городах. 

1. Особенности управления миграцией в крупных городах (краткий 

зарубежный опыт). 

2. Основы управления миграционными процессами в крупных городах 

России на примере г.Москвы. 

3. Миграционная политика и экономическое и демографическое 

развитие г.Москвы. 
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По итогам проект была разработана краткосрочная программа 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих г. 

Москвы «Мигранты во взаимодействии со средой и обществом большого 

города» с выдачей сертификатов ЮНЕСКО по результатам обучения.  

За время проведения программу с выдачей сертификатов прослушало 

более 45 муниципальных и социальных служащих г. Москвы. 

Проводились выездные занятия в Солнцевском муниципальном образовании 

(16 ноября) и в ЮВАО (4 и 11 октября).  



 
 

Раздел 6. Разработка и реализация краткосрочной программы 

повышения квалификации государственных и муниципальных 

служащих г. Москвы «Управление демографическими процессами в 

больших городах» с выдачей сертификатов ЮНЕСКО по результатам 

обучения 

 

Учебная задача: дать слушателям представление о направлениях 

исследований и методах в изучении населения, показать взаимосвязи 

экономики и населения, проанализировать цели и методы политики 

населения, показать возможности использования результатов в рабочем 

процессе слушателей, обеспечить информацией и материалами. 

Целевая аудитория: государственные и муниципальные служащие 

г. Москвы. 

Лектора открыты для консультаций во время проведения программы. 

Для осуществления обратной связи и для тренинговых целей в 

последний день обучения проводится краткая презентация проектов 

слушателей по внедрению результатов в рабочий процесс на местах.  

Объем часов: программа рассчитана на 42 часа аудиторной работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Роль демографического фактора в социально-

экономическом развитии общества. 

Предмет и объект демографии, различные подходы к его определению. 

Виды движения населения. 

Основные направления современной демографии (теоретическая 

демография, историческая демография, экономическая демография, 

этническая демография и др.).  

Соотношение социального и биологического в развитии 

народонаселения. Народонаселение и глобальные проблемы современности. 

Концепция демографического перехода. 



 
 

 

Тема 2. Современные особенности системы источников данных о 

населении. 

Цели и принципы учета демографических процессов и явлений. 

Основные требования к демографической информации. Качество, полнота и 

точность собираемой информации о населении и демографических 

процессах.  

Переписи населения. Текущий учет демографических событий.  

Выборочные социально-демографические обследования населения. Списки и 

регистры населения. 

 

Тема 3. Интернет-информация о населении. 

Типы интернет-информации о населении. Статистика, законодательная 

база, анализ, учебные материалы и программы. Публикации 

демографических данных (на национальном и международном уровнях). 

 

Тема 4.  Основы демографического анализа.  

Анализ динамики общей численности населения. Продольный и 

поперечный анализ демографических процессов. Сетка Лексиса. 

Метод демографических коэффициентов. Индексный метод в 

демографии. 

Общие принципы построения демографических таблиц.  

 

Тема 5. Современные тенденции смертности. 

Демографическое понятие смертности. Тенденции смертности в 

странах мира. Два типа смертности. Теория эпидемиологического перехода. 

Общие и специальные показатели смертности. Таблицы смертности.  

Социальный прогресс и изменение в структуре смертности по 

причинам смерти. Факторы и перспективы дальнейшего роста 

продолжительности жизни.   



 
 

 

Тема 6. Современные тенденции брачности и формирования семьи. 

Понятия брака, семьи, домохозяйства. Типы семьи и типы 

домохозяйства.  

Показатели брачности и разводимости. Исторические типы брачности.  

Современные тенденции брачности.  

 

Тема 7. Современные тенденции рождаемости. 

Рождаемость и плодовитость. Общие и специальные коэффициенты 

рождаемости. Современные тенденции и проблемы рождаемости. Развитие 

концепций рождаемости. Модели рождаемости (Бонгаартса, Коула-Трассела, 

Истерлина и др.). 

 

Тема 8. Современные тенденции миграции населения. 

Система показателей объема и интенсивности миграции. Прямые и 

косвенные методы учета миграционных процессов. Особенности учета 

международной миграции населения. 

Масштабы миграции. Новые центры притяжения и выталкивания 

мигрантов. 

Качественные изменения в миграционных потоках. Вынужденная 

миграция. Нелегальная иммиграция. 

 

Тема 9. Урбанизация: формы, последствия. 

Понятие урбанизации. Динамика численности городского населения. 

Факторы урбанизации. Особенности урбанизации в различных регионах 

мира. Последствия "сверхурбанизации" и социально-экономическое 

развитие. 

Тема 10. Демографические прогнозы. 

История демографических прогнозов. Некоторые результаты прогнозов 

населения мира. 



 
 

Методологические основы и принципы демографического 

прогнозирования. Виды и типы демографических прогнозов. Проблема 

точности прогнозов. 

 

Тема 11. Современная демографическая ситуация в странах СНГ 

Динамика численности, поло-возрастной и национальной структур. 

Современные демографические процессы, проблемы и региональные 

особенности. 

 

Тема 12. Развитие мирового населения, его влияние на мировую 

экономику. 

Население в глобальных моделях развития. Динамика населения мира, 

ее региональные особенности.  

Демографический взрыв. Рост населения и экономическое развитие. 

Демографический кризис.  

Старение населения и его экономические последствия. 

 

Тема 13.Демографические аспекты формирования рынка труда. 

Демографическая характеристика основных элементов развития рынка 

труда: рабочая сила, трудовые ресурсы, население трудоспособного возраста. 

Трудовой потенциал поколения. Демографические аспекты спроса и 

предложения на рынке труда. 

Формирование и развитие национальных, региональных, 

международных и мирового рынков труда. 

 

 

Тема 14. Демография и бизнес. 

Демографические аспекты оценки емкости рынка. Демографические 

факторы в сегментации рынка и методы их изучения. Влияние 

демографических процессов на принятие решений. 



 
 

Социально-демографические структуры населения и демографические 

процессы как фактор внешней среды страхового рынка. Старение населения 

и перспективы развития рынка страхования дополнительных пенсий.  

 

Тема 15. Демографическая политика. 

Демографическая политика: определение, история, методы, 

эффективность. Семейная политика. Региональная демографическая 

политика. Необходимость проведения демографической экспертизы в 

реализации программ социально-экономического развития.  

Основные направления регулирования демографических процессов в 

условиях переходной экономики. 

 

Тема 16. Гендерные аспекты политики населения. 

Дефиниции «гендерное равенство» и «гендерная справедливость».  

Обоснование необходимости внедрения всеобъемлющих гендерных 

стратегий в интересах устойчивого развития. 

Гендерные аспекты процесса глобализации. Распределение ресурсов и 

феминизация бедности. Гендерные стратегии адаптации. 

Роль гендерного фактора в демографических процессах. Гендерный 

аспект разработки и реализации семейной и демографической политики. 

 

Тема 17. Роль международных организаций в формировании 

политики населения 

Опыт проведения демографической политики в мире, критерии ее 

эффективности. Программы планирования семьи. Деятельность ООН и др. 

международных организаций в области народонаселения.  

Всемирные конференции ООН по народонаселению. 20-летняя 

Программа действий в области народонаселения и развития, принятая на 

Каирской конференции ООН в сентябре 1994 г. 



 
 

Последние международные конференции по населению (EAPS, 

Хельсинки, 2001; IUSSP, Сальвадор, 2001). 

 

Тема 18. Проведение презентации проектов слушателей.  

Краткая презентация  (10-15 минут) проектов слушателей по 

внедрению результатов в рабочий процесс на местах проводится как для 

осуществления обратной связи, так и для обмена опытом и идеями внедрения 

результатов в рабочий процесс. 
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Отчетные курсы органично вошли в образовательную  деятельность 

кафедры, в том числе в программы, ведущие к сертификации. В соответствии 

с образовательными стандартами Российской Федерации на кафедре 

разработаны и введены инновационные курсы.  

 

Таким образом, именно глобальный город первым принимает на себя 

удар подобных стихий. Кроме того, как отмечают специалисты-градоведы, 

налицо тенденция унификации облика глобальных городов под давлением 



 
 

стандартов транснационального бизнеса, все большая утрата культурной 

самобытности под влиянием процесса интернационализации, рост 

социально-этнической дифференциации в результате международной 

миграции, усиление социальных диспропорций, поляризации городской 

территории и прочее. Для преодоления вышеперечисленных вызовов и 

разработана краткосрочная (3 дня – 2 недели) программа повышения 

квалификации государственных и муниципальных служащих г. Москвы 

«Управление демографическими процессами в больших городах» с выдачей 

сертификатов ЮНЕСКО по результатам обучения.  

За время проведения программу с выдачей сертификатов прослушало 

более 45 муниципальных и социальных служащих г. Москвы  

Солнцевского муниципального образования и Юго-Восточного 

административного округа. 

 



 
 

 

 

 

На фотографиях слушатели программы повышения квалификации  

МГУ имени М.В.Ломоносова 

  



 
 

Раздел 7. Организация и проведение научно-практической конференции 

«Города России: глобальные демографические вызовы и стратегические 

решения» 

 

15–17 ноября 2012 года на базе факультета глобальных процессов МГУ 

имени М.В.Ломоносова прошла научно-практическая конференция «Города 

России: глобальные демографические вызовы и стратегические 

решения» (в рамках Седьмых Валентеевских чтений). 

Седьмые Валентеевские чтения были приурочены к 90-летию Д.И. 

Валентея и 45-летию кафедры народонаселения на экономическом 

факультете МГУ.  

Начиная с 1997 года, Центр по изучению проблем народонаселения 

МГУ имени М.В. Ломоносова проводит регулярные международные 

конференции, посвященные памяти известного российского ученого и 

основателя Центра профессора Дмитрия Игнатьевича Валентея. За 

пятнадцать лет прошли семь конференций, и каждая из них была посвящена 

актуальным вопросам демографической науки и демографического 

образования. 

Выбор темы конференции обусловлен тем, что на современном этапе 

глобализация оказывает все возрастающее влияние на демографическое 

развитие мира, в результате чего происходит унификация демографических 

трендов, мир постепенно перенимает одинаковые, западные стандарты 

демографического поведения, все более заметную роль в демографическом 

развитии многих государств играет международная миграция. Эти процессы 

сопряжены с серьезными вызовами, предложить ответы на которые 

возможно путем объединения усилий демографов всего мира.  

Учитывая тему Валентеевских чтений 2012 года, со-организатором 

конференции выступил факультет глобальных процессов МГУ. 

Конференция проходила в форме Пленарной сессии и трех 

специализированных научно-практических сессий. 



 
 

В конференции приняли участие ведущие российские ученые, 

занимающиеся исследованием демографических и миграционных проблем - 

А.И. Антонов, А.Г. Вишневский, Н.В. Зверева, Л.Л. Рыбаковский и другие. 

Участие в конференции ведущих зарубежных исследователей в области 

народонаселения - Пола Демени (США), Дэвида Коулмена 

(Великобритания), Филиппа Фарга (Италия), Яноша Малачича (Словения), 

Элизабет Браун (Франция) и др., а также российских ученых, работающих в 

европейских демографических центрах, - дало возможность участникам из 

России и ближнего зарубежья узнать "из первых рук" о ведущихся на Западе 

теоретических дискуссиях по актуальным проблемам народонаселения и 

методологии их изучения. 

Особое место в программе конференции заняло обсуждение 

необходимости совершенствования системы демографического образования 

в России и на пространстве СНГ. В условиях переживаемого Россией 

демографического кризиса и стремительных демографических изменений в 

других государствах постсоветского пространства глубокое знание сущности 

и закономерностей происходящих демографических процессов, оценка их 

динамики, перспектив и возможностей управления ими исключительно 

важно для того, чтобы понимать перспективы развития страны в целом. В 

связи с этим исключительно актуальным является повышение 

профессиональных демографических знаний среди сотрудников системы 

государственного управления. 

Вопросы, поставленные в научной программе конференции, вызвали 

интерес исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов. В 

конференции приняли участие (с учетом молодежной секции) более 300 

человек из 22 городов России и 17 стран мира (практически всех государств 

СНГ, а также США, Великобритании, Италии, Венгрии, Словении, Польши, 

Франции, Израиля, Литвы).  

Количество участников из г. Москва — 270 человек. 



 
 

Доклады и тезисы участников конференции опубликованы в Сборнике 

материалов конференции. 

На конференции была продолжена заложенная в 2007 году традиция 

награждения золотой "Медалью Валентеевских чтений" российских и 

зарубежных исследователей, внесших особый вклад в развитие 

демографической науки и демографического образования. Награды были 

вручены Анатолию Ивановичу Антонову, профессору, заведующему 

кафедрой социологии семьи социологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова; Дэвиду Коулмену, профессору демографии Оксфордского 

университета; Садулло Ибодовичу Исламову, профессору, члену-

корреспонденту Таджикской Академии наук, заместителю директора 

Института экономики и демографии ТАН; а также посмертно - Александру 

Яковлевичу Кваше, заслуженному профессору МГУ, заведующему кафедрой 

народонаселения МГУ (1991-1993 гг.). 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

На фотографиях мероприятия Международной научной конференции  

«Города России: глобальные демографические вызовы и стратегические решения» 

Выводы по разделу 7. Таким образом, нами была проведена отчетная 

научно-практическая конференция на тему «Города России: глобальные 

демографические вызовы и стратегические решения», в которой приняли 

участие 270 жителей г. Москвы, в том числе более 150 студентов, аспирантов 

и молодых ученых.  

  



 
 

Раздел 8. Проведение двух круглых столов по теме «Проблемы 

современного города, их социальные и этические последствия и 

возможные решения» 

 

«Круглые столы» по общей теме «Проблемы современного города, их 

социальные и этические последствия и возможные решения» были 

проведены кафедрой ЮНЕСКО факультета глобальных процессов МГУ 

12 сентября 2012 года («Незанятость молодежи в условиях крупных 

городов») и 22 ноября 2012 года «Социально-этические трансформации 

городской среды в ходе миграционных процессов».  

В рамках подготовки и проведения «Круглых столов» по теме 

«Проблемы современного города, их социальные и этические последствия и 

возможные решения» были использованы следующие мероприятия:  

 проведение Международной научной конференции «Социальные, 

политические и экономические проблемы глобализации: взгляд 

из России и Китая» с приглашением китайских представителей к 

участию в работе «Круглых столов» и лектория; 

 проведение Международной научной конференции  по 

проблемам глобального развития и эволюции интеграционных 

теорий при участии Представительства Евросоюза в России; 

 проведение V Международной научной конференции по 

глобальным исследованиям «Евразия и глобализация: 

многоаспектность глобальных исследований», посвященная 100-

летию со дня рождения российского ученого Л.Н.Гумилева с 

презентацией деятельности кафедры.  

 разработка и формирование перспективного международного  

проекта «Образование в глобальном мире – взгляд в будущее», 

презентация которого состоялась в рамках коллоквиума лидеров 

молодежных и студенческих организаций СНГ. 



 
 

 проведение конференции «Экология городов и урбосферические 

процессы» под эгидой кафедры с презентацией на тему: «Роль 

ЮНЕСКО в изучении глобальных проблем городов». 

Подготовка и проведение «Круглых столов» активизировали научные 

исследования на кафедре и публикацию полученных результатов. Проект 

«Город в контексте глобальных процессов» был продолжен научной работой 

и публикацией «Глобальные системы городов». 

             Были подготовлены статьи:  

 «Кафедры ЮНЕСКО как инструмент глобального познания и поиска 

ответов на вызовы современного мира» (навстречу 20-ой годовщине 

программы ЮНЕСКО ЮНИТВИН) для публикации в журнале 

«Международная жизнь» в 2012 году;  

 «Кафедра ЮНЕСКО как политическая технология и инструмент 

«мягкой силы» для целей развития и сотрудничества», опубликовано в 

«Вестнике» МГУ по глобальной проблематике в 2012 году. 

Под эгидой кафедры было осуществлено исследование на тему: 

«Проблемы городского туризма и сервиса» и издано в виде книги (март 2012 

года, 494 стр.), а также выпущены публикации материалов научной 

конференции на тему: «Экология: синтез естественнонаучного, технического 

и гуманитарного знания» (360 стр.) и научной конференции на тему «Ко-

эволюция геосфер и экология города» (472 стр.). 

На кафедре были подготовлены научные работы студентов и аспирантов. 

Одна из них (по теме терроризма в больших городах, выполненная 

секретарем кафедры Е.Васецовой) была доработана до уровня диссертации и 

успешно защищена на соискание ученой степени кандидата наук. Была 

продолжена научная работа по темам глобальных миграционных процессов и 

их последствий для больших городов и их населения, систематизации 

возникающих глобальных социальных и этических вызовов, глобальных 

городов как центров силы. 



 
 

Кафедра сформировала во встречах и беседах с учеными – участниками 

Международной премии «Глобальная энергия» предложения по 

сотрудничеству в направлении создания секций кафедры на базе 

Регионального центра по окружающей среде в Будапеште, Венгрия во главе с 

исполнительным директором Центра доктором Мартой Бонниферт и 

Консультативного научного центра в Стокгольме, Швеция во главе с 

руководителем Центра проф. Ларсом Ларсеном. 

Разработанные на кафедре инновационные курсы «Международные 

отношения и города в контексте глобальных процессов» и «Возникающие 

глобальные социальные и этические вызовы для больших городов и их 

населения» были введены в образовательный стандарт  ФГП МГУ. 

Программы межуниверситетских обменов и партнерств по кафедре 

осуществляются в рамках деятельности факультета глобальных процессов и 

охватывают в России партнерские университеты Санкт-Петербурга и 

Саратова, в СНГ – университет Душанбе (Таджикистан), в Германии – 

университет Франкфурта-на-Майне, в КНР – университеты Пекина, Шанхая, 

Юнаня и Гонконга в США – университеты Нью-Йорка,  Северной Каролины 

и Йельский университет, в Великобритании – Лондонский университет, в 

Италии – университеы «Ла Сапиенца» (Рим) и Кальяри, в Греции – 

Пирейский университет. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

На фотографиях мероприятия Круглых столов  

Кафедры ЮНЕСКО МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Выводы по разделу 8. Таким образом, проведение круглых столов 

по общей теме «Проблемы современного города, их социальные и этические 

последствия и возможные решения» позволило не только вовлечь в 

обсуждение актуальных тем 326 жителей г. Москвы (специалистов в области 

урбанистики, студентов и аспирантов вузов г. Москвы, государственных и 

муниципальных служащих г. Москвы, других категорий жителей г. Москвы), 

но и активизировать научные исследования по данному направлению.  

  



 
 

Раздел 9. Проведение серии дискуссионных клубов, посвященных 

проблематике «мягкой силы» и ее применения 

 

В соответствии с приоритетами и задачами внешней политики России 

на современном этапе, определенными Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным, проблематика «мягкой силы» занимала особое место в 

деятельности кафедры. 

Введенный в политический оборот в начале 90-х годов ХХ столетия 

термин «мягкая сила» (англ. soft power), предложенный американским 

политологом Дж. Наем, обозначает способность добиваться желаемых 

результатов на основе привлекательности в отличие от «жесткой силы», 

которая подразумевает принуждение. Эта идея, получившая новое быстро 

распространившееся в мире название, однако, далеко не нова. Она восходит 

по меньшей мере еще к древнекитайской философии  Лао-Цзы, жившего в 7 

веке до н.э. 

В России, имеющей богатый опыт широкого и успешного применения 

«мягкой силы» на разных этапах исторического развития страны, в 

настоящее время больше имеет место критика «мягкой силы», чем 

обсуждение возможностей ее применения в интересах России. «Мягкая сила» 

чаще представляется как манипулятивное средство реализации интересов 

государств и союзов, противостоящих России. В этом контексте становятся 

невостребованными поиски нормативного объединяющего начала, 

способного сформировать ядро «мягкого» потенциала нашей страны, ее 

регионов и крупных городов как основных носителей российской 

государственности.  

Поскольку кафедра на факультете глобальных процессов Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова является на 

сегодняшний день единственной в числе более 700 кафедр ЮНЕСКО в 

примерно 130 странах мира, которая посвящена глобальным социальным и 

этическим вызовам и специфическим проблемам больших городов, активно 



 
 

использовались ее уникальные возможности для разработки проблематики 

«мягкой силы» и вовлечения научной молодежи в эту деятельность.  

Работы студентов кафедры и факультета по вопросам «мягкой силы».  

были также отмечены на постоянно действующей научной конференции 

«Ломоносов», на которой они были представлены в секции «Глобалистика и 

геополитика». 

Были проведены дискуссии по философии «мягкой силы» (12 октября).  

В рамках Международной научной конференции «Социальные, 

политические и экономические проблемы глобализации: взгляд из России и 

Китая» состоялась интересная дискуссия о «мягкой силе», которую активно 

применяет КНР в своей внешней политике.  

Центром глобальных исследований в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, созданном ФГП МГУ совместно с Юннаньским университетом 

КНР, был проведен совместный семинар с обсуждением проблематики  

«мягкой силы» с участием китайских представителей по возникающим 

социальным и этическим вызовам в крупных городах АТР (28 сентября), 

результаты которого использованы при разработке методического пособия 

по данной проблематике.  

С организациями ЮНЕСКО в Москве – Бюро ЮНЕСКО и Институтом 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) было 

подготовлено и проведено 3 декабря 2012 совместное мероприятие – 

Международная научная конференция «Молодежь и глобальные 

климатические изменения в эру информационно-коммуникационных 

технологий», в рамках которой был проведен дискуссионный клуб по 

проблеме «мягкой силы» и роли молодежи.  

По итогам Международной научной конференции  по проблемам 

глобального развития и эволюции интеграционных теорий при участии 

Представительства Евросоюза в России было проведено 16 октября 2012 года  

обсуждение места и роли «мягкой силы», в том числе, в работе 

международных организаций. 



 
 

 С участием кафедры и совместно с Международным консорциумом 

глобальных исследований была проведена V Международная научная 

конференция по глобальным исследованиям «Евразия и глобализация: 

многоаспектность глобальных исследований», посвященная 100-летию со 

дня рождения российского ученого Л.Н. Гумилева с последующим 

проведением презентации деятельности кафедры 22 октября 2012. В рамках 

презентации состоялся ряд обсуждений различных аспектов «мягкой силы» в 

современных международных отношениях. 

Вместе с созданной по инициативе ФГП МГУ Международной 

ассоциацией глобальных исследований кафедра включилась в разработку и 

формирование перспективного международного  проекта «Образование в 

глобальном мире – взгляд в будущее», презентация которого состоялась в 

рамках коллоквиума лидеров молодежных и студенческих организаций СНГ 

в ноябре 2012 года. Образовательный проект включает обязательную часть 

по «мягкой силе».  

Дискуссионный клуб по глобальным проблемам международных 

отношений включал обсуждение «мягкой силы», в частности, в процессах 

так называемой «арабской весны», и был проведен с участием Председателя 

Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайного и Полномочного Посла, 

специалиста по Арабскому Востоку П.С.Акопова 18 октября 2012. 

Дискуссионный клуб по проблематике отношений «Север-Юг» и 

использованию «мягкой силы» в Африке был проведен с участием 

Чрезвычайного и Полномочного Посла, специалиста по Африке 

И.И.Студенникова 14 ноября 2012.  

С участием иностранных гостей кафедры проводились тематические 

мероприятия. В частности, по «мягкой силе» международных организаций 

был проведен «круглый стол» с участием и выступлением заместителя 

Генерального директора ЮНЕСКО в отставке Томаса Келлера (Германия) 17 

октября 2012, завершившийся дискуссией по проблематике «мягкой силы».  



 
 

По различным аспектам проблематики «мягкой силы», манипуляции 

сознанием и сетевых технологий были проведены еще 4 мероприятия: 24 и 31 

октября, 7  и 28 ноября 2012 года,  также включавшие дискуссии по отчетной 

тематике.  

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

На фотографиях мероприятия дискуссионного клуба 

Кафедры ЮНЕСКО МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Выводы по разделу 9. Таким образом, создание кафедры ЮНЕСКО на 

факультете глобальных процессов МГУ открыло новые возможности для 

преподавания и научных исследований возникающих глобальных 

социальных и этических проблем, что было подтверждено растущей 

эффективностью и привлекательностью мероприятий кафедры в истекший 

период.  

В последнее время в российских научных и экспертных кругах все 

чаще признается необходимость более широкого использования мягкой 

силы. В частности, этот вопрос обсуждался на недавней сессии Совета по 

внешней и оборонной политике (СВОП) – российского 

неправительственного общественного объединения. При этом очевидно, что 

сегодняшний потенциал мягкой силы России в мире недостаточен, о чем 

свидетельствует снижение ее международного имиджа на фоне усиления 



 
 

атак и обвинений в  авторитарности и ужесточении ее внешнеполитического 

курса. 

В то же время,  на постсоветском пространстве у России сохраняется 

значительный потенциал мягкой силы по ряду следующих факторов: 

1. Роль русского языка, сохраняющую свою функцию средства 

межнационального общения. 

2.Информационно-культурное влияние,  унаследованное  с советских 

времен. 

3. Преимущественно доброжелательное восприятие России и 

россиян населением стран СНГ.   

4. Слабое развитие собственного информационно-культурного 

потенциала в  других странах СНГ. 

К потенциалу информационно-культурного влияния РФ на 

постсоветском пространстве можно  отнести следующие факторы: 

– Широкое распространение продукции российской теле- и 

киноиндустрии, музыкальной продукции ( в основном, в области массовой 

культуры). 

– Сильная научно-образовательная традиция, унаследованная от 

СССР. 

– Спутниковое вещание основных телеканалов России которые 

охватывают всю территорию СНГ. 

– Хорошо развитый книжный рынок, причем как художественной, 

так и научной литературы. 

 

Позитивное восприятие РФ в странах Содружества обуславливается не 

столько целенаправленными усилиями с российской стороны (слабые 

признаки которых наблюдаются лишь последние несколько лет), сколько 

определенной инертностью процессов трансформации общественного 

мнения в постсоветский период,  сохранившимися социальными связям. 

Также примечательно, что дружелюбное восприятие России  сохраняется 



 
 

иногда даже вопреки фактическому состоянию межгосударственных 

взаимоотношений. 

В частности, об этом свидетельствует ряд социологических опросов, 

проведенных  среди населения стран СНГ. Так, в феврале-марте 2006 года 

69% опрошенных  российским Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) 

украинцев высказали позитивное отношение к России и только 12% – 

негативное. Показательно, что в данный период на межгосударственном 

уровне украино-российские отношения, по мнению официальных лиц с 

обеих сторон, переживали один из самых непростых этапов. Результаты 

опросов в других странах СНГ демонстрируют также преимущественно 

дружелюбное восприятие России и россиян. 

Тем не менее,  до недавнего времени РФ практически не использовала свой 

потенциал мягкой силы на  постсоветском пространстве в целях укрепления 

собственной привлекательности, больше прибегая к жесткой политике. 

Однако задачи регионального лидера побуждают Россию к 

постепенному расширению методов своего внешнеполитического влияния. 

Так, на сегодняшний день можно выделить несколько направлений в 

российской политике на постсоветском пространстве, относящихся к сфере 

применения «мягкой силы».  

В формате СНГ это, в первую очередь, гуманитарное сотрудничество, 

которому уделяется все более пристальное внимание. В ходе февральского 

неформального саммита глав государств-участников СНГ Владимир Путин 

подчеркнул, что гуманитарное сотрудничество является «наиболее 

системообразующим фактором … и придает серьезный дополнительный 

импульс всему процессу реформирования СНГ». Тогда же было принято 

решение удвоить текущий бюджет ТРК «Мир», вещающей на территории 

Содружества, с целью «формирования общего информационного пространства». 

Согласно Концепции дальнейшего развития СНГ, среди основных 

задач углубления гуманитарного сотрудничества указывается необходимость 

активизации народной дипломатии, предполагающей вовлечение в 



 
 

гуманитарное сотрудничество широкого круга потенциальных партнеров, 

включая деловые круги и неправительственные объединения. Также 

подчеркивается важная роль русского языка в решении задач гуманитарного 

сотрудничества как фактора межнационального общения.  

Более активно финансируется проведение ежегодных форумов 

интеллигенции стран СНГ, научных конференций и др. 

Постепенно активизируется сотрудничество между представителями 

гражданского общества на территории Содружества. Открываются российские 

филиалы неправительственных организаций и аналитических центров с целью 

участия в общественной и интеллектуальной жизни страны пребывания, а также 

продвижения  позиции российской стороны  по тем или иным проблемным 

вопросам. Также планируется открытие центров науки и культуры, 

существовавших ранее как дома советской науки и культуры во всем мире, 

деятельность которых в начале 90-х была свернута. Широко ведут подобную 

работу Германия (Институт Гете), Франция (центры французского языка, 

культуры и цивилизации «Альянс Франсез»), КНР (Центры Конфуция) и др.  

Как представляется, Россия сегодня нуждается в единой стратегии и 

тактике формирования и применения «мягкой силы», которая должна быть 

разработана специалистами, рассмотрена и утверждена руководством и 

реализовываться со всей последовательностью и гибкостью в рамках 

утвержденных основных положений, исключая любую фрагментарность, 

недофинансирование, а также недостаточное осознание со стороны 

исполнителей поставленных перед ними  задач и преимуществ «мягкой 

силы». Методы применения «мягкой силы», которые призваны благоприятно 

повлиять на общественное мнение  или заинтересовать оппонента и привлечь 

его к сотрудничеству,  не должны осуществляться топорно, с синдромом 

собственного превосходства, что противоречит самой сути мягкого влияния.  

Как отмечает Дж. Най, привлекательность может обернуться 

отторжением, если мы ведем себя высокомерно и сами же дискредитируем те 

ценности, к распространению которых стремимся.  



 
 

Сегодня, в условиях существенного спада международной 

привлекательности США и их потенциала «мягкой силы»,  перспективы 

задействования мягкого влияния России должны рассматриваться в качестве 

важной интегральной составляющей политики страны и нуждаются в 

срочном осмыслении в этом качестве. 

Кафедра и факультет глобальных процессов готовы разработать 

концепцию  формирования и применения «мягкой силы» России и города 

Москвы. 

В мероприятиях приняли участие суммарно более 450 студентов, 

аспирантов и молодых ученых – жителей города Москвы, а также более 

30 ведущих специалистов.  

  



 
 

Раздел 10. Создание цикла научно-популярных передач о тенденциях и 

перспективах в сфере проблематики глобальных социально-этических 

вызовов в городе Москве (в том числе в сравнении с другими 

мегаполисами), сценариях развития, возможного обострения и 

появления новых проблем, путях и механизмах их преодоления 

 

 В рамках проводимых работ был создан цикл научно-популярных 

передач о глобальных исследованиях, тенденциях и перспективах в сфере 

проблематики глобальных социально-этических вызовов в городе Москве 

(в том числе в сравнении с другими мегаполисами), сценариях развития, 

возможного обострения и появления новых глобальных проблем, путях и 

механизмах их преодоления.  

 Передачи были сняты и смонтированы с участием съемочной группы 

телеканала Russia.ru и размещены на Интернет-портале данного телеканала.  

  

Приводим список и оригинальное описание передач:  

1. «ЮНЕСКО в российских городах». 

Зачем ЮНЕСКО открывает свои кафедры в университетах мира? Пытаются 

ли они влиять на образовательную политику в этих странах? Как кафедра 

ЮНЕСКО работает в России? Рассказывает Юрий Саямов, зав.кафедрой 

ЮНЕСКО ФГП МГУ. 

 

2. Отсрочки конца света не будет 

В гостях у russia.ru декан факультета глобальных процессов МГУ им. 

М.В.Ломоносова Илья Ильин. В прямом эфире он рассказал ведущему 

Андрею Иохиму, какие задачи в подготовке экспертов и аналитиков ставит 

перед собой основанный в 2005 году факультет, как Болонская система 

образования приживается в российских ВУЗах, что такое глобализация и 

футуроглобалистика, когда ждать конца света и как правильно его встретить. 

 



 
 

3. «Путин во внешней политике». 

Как Владимир Путин обозначил свои планы в международных отношениях? 

Будет ли он ориентироваться на Европу или на Азию? Какое влияние будет 

оказывать Китай и страны БРИКС на политику Путина? Рассказывает доцент 

ФГП МГУ Виктор Авдеев. 

 

4. «Новый этап внешней политики». 

Как статья Путина о внешней политике становится частью концепции 

развития международных отношений России в целом? Как университетские 

аналитики рассматривают статью Владимира Владимировича? Рассказывает 

Юрий Саямов, зав.кафедрой ЮНЕСКО ФГП МГУ. 

 

5. «Глобальная плата за прогресс».  

Является ли катастрофа в Японии глобальной катастрофой? Какие 

глобальные проблемы касаются всех и каждого? Будет ли найдено решение 

этих проблем? Рассказывает  Александр Чумаков, профессор, доктор 

философских наук ФГП МГУ. 

 

6. «Математика Востока и Запада». 

Почему Восток и Запад могут быть представлены как две совершенно 

несовместимые модели? Как Россия совмещает в себе элементы восточного и 

западного? Почему этот опыт станет скоро необходим всему миру? 

Рассказывает профессор ФГП МГУ Сергей Малков. 

 

7. «Россия - страна коллективов».  

Почему ни одна страна мира не имеет опыта развития, похожего на 

российский? В чём уникальность нашего отношения к коллективу? Почему 

россияне лояльны к власти?  

Рассказывает  профессор ФГП МГУ Сергей Малков. 

 



 
 

8. «Глобалисты против невежества». 

Почему эксперты не могут прийти к общему мнению по поводу 

глобальных процессов? Как изменилось научное знание за последние 

десятилетия, и как это повлияло на становление отдельных наук?  

Мнение  Александра Чумакова, профессора, доктора философских наук 

ФГП МГУ. 

 

9. «Климат меняет демографию».  

Климатические изменения влияют на демографические. Население вымирает 

и восстанавливает свою численность в согласии с циклами смены климата. 

Возможно ли управлять этими циклами?  

Рассказывает  профессор ФГП МГУ Сергей Малков. 

 

10. «Глобализация – форма эволюции». 

Декан факультета глобальных процессов МГУ Илья Ильин 

рассказывает о том, что представляет собой глобализация, и чем она 

отличается от других глобальных процессов. Почему для изучения этого 

явления нужно готовить специалистов? Какие науки позволяют изучать 

глобальные явления? 

 Рассказывает  профессор ФГП МГУ И.В. Ильин. 

 

11. «Грядёт глобальная война всех против всех».  

Британский социолог, профессор Роланд Робертсон рассказывает о 

новых возможностях и рисках, которые связаны с глобализацией. С ростом 

влияния стран «Третьего мира» обостряются религиозные и 

мировоззренческие конфликты. От войны между приверженцами новых 

религий может спасти только экуменистический диалог. 

 

  



 
 

12.«Глобализация зародилась в космосе».  

Социолог Роланд Робертсон придумал термин «глобализация». В своей 

лекции в МГУ он рассказывает, как возник сам этот процесс, и каким он 

станет в будущем. Как исследовать глобальные проблемы и их влияние на 

свою страну? Как будут складываться отношения между странами с разными 

моделями развития? 

 

13. «Национализм теряет смысл».  

Почему не стоит рассматривать Россию только с точки зрения 

националистической перспективы? Существует ли космополитизм в нашей 

стране, и какое сопротивление он вызывает? Комментарий социолога, 

профессора Ульриха Бека. 

 

14. Название: «Возникающие глобальные социальные и этические 

вызовы для больших городов и их населения». Аудиовизуальная 

презентация. 

Продюсcер: кафедра ЮНЕСКО. 

 

15. Название: “Сосуществование культур Востока и Запада в 

больших городах» (на примере Берлина, Москвы и Парижа). 

Аудиовизуальная презентация. 

Продюcсер: кафедра ЮНЕСКО. 

 

16. Название: «Глобальные города как центры силы». 

Аудиовизуальная презентация. 

Продюсcер: кафедра ЮНЕСКО 

 

Выводы по разделу 10.  

Таким образом, были подготовлены и размещены передачи общей 

продолжительностью свыше 360 минут.  



 
 

На телеканале размещены комментарии к данным передачам более 200 

зрителей, более 50% из которых – жители г. Москвы.  

По данным телеканала, всего передачи посмотрели более 5500 жителей 

Москвы, ставшие, таким образом, участниками образовательных программ в 

рамках проводимых работ.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

На фотографиях фрагменты видеосюжетов, 
подготовленных при участии Кафедры ЮНЕСКО МГУ имени М.В.Ломоносова 



 
 

Заключение 

 

В современных международных отношениях глобальные города 

являются не просто акторами мировой политики, но и выступают в качестве   

международных центров силы. Они сосредотачивают в себе обширную долю 

политических, экономических, интеллектуальных и культурных ресурсов 

страны. В решении глобальных проблем человечества, в диалоге культур и 

цивилизаций возрастающая роль принадлежит именно городам и прежде 

всего городам крупным, задающим тон развитию в своих странах, регионах и 

в мире в целом.  

Глобализация города приводит к изменениям его урбосистемы.  

Это, несомненно, относится и  к Москве. В российской столице всё чаще 

появляются «глобальные интегрированные элементы»
1
  (зоны 

высокотехнологичных услуг, совместные предприятия, финансируемые за 

счет иностранных прямых инвестиций с целью выхода на национальный 

рынок, распространение «закрытых финансовых групп»), а также 

проявляются признаки социальной дезинтеграции (деградация отдельных  

жилых районов, увеличение числа заброшенных промышленных объектов, 

расширение нелегального бизнеса).  Увеличение степени социальной 

фрагментации, поляризации и сегрегации тормозит процесс интеграции 

Москвы в глобальную урбосистему, отсюда и возникает пресловутый статус 

«формирующегося», а не «полноценного» глобального города. В этой связи 

особое значение приобретает задача систематизации теоретических 

представлений о формировании системы глобальных городов и регионов, 

комплексный анализ состояния и тенденций развития системы глобальных 

городов, особенностей их демографического и социально-экономического 

развития и конкурентоспособности, в том числе для России.  

Кафедра ЮНЕСКО МГУ по изучению глобальных проблем была 

создана по инициативе Правительства г. Москвы в качестве одного из двух 

                                                           
1 Lentz S. Cityentwicklung in Moskau. – B., 2008, s. 134 



 
 

основных проектов в рамках Меморандума о сотрудничестве Москвы и 

ЮНЕСКО в интересах города Москва и развития дополнительного 

образования по городской тематике.  

В числе более 700 кафедр ЮНЕСКО примерно 130 странах мира 

кафедра на факультете глобальных процессов Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова является на сегодняшний день 

единственной, которая посвящена глобальным социальным и этическим 

вызовам и специфическим проблемам больших городов.  

Основной задачей кафедры ЮНЕСКО является развитие системы 

дополнительного образования для студентов и школьников, повышение 

квалификации и переподготовка государственных и муниципальных 

служащих, других работников городского хозяйства, социальной и 

правоохранительной сферы Москвы по социальной и этической 

проблематике жизни населения крупного мегаполиса. 

Создание кафедры ЮНЕСКО на факультете глобальных процессов МГУ 

открыло новые возможности для научных исследований в области 

возникающих глобальных социальных и этических проблем  и для их 

преподавания. Отдельное внимание к проблемам больших городов и их 

населения сделало кафедру пилотным проектом для использования в целях 

улучшения практики городского менеджмента и администрирования. 

В ходе работы были получены следующие результаты:  

был разработан, апробирован и внедрен элективный образовательный 

курс «Москва и Россия в глобальном мире»;   

проведены профориентационные образовательные курсы в рамках 

Школы юного международника факультета глобальных процессов МГУ 

имени М.В.Ломоносова, направленные на популяризацию направления 

«международные отношения», знакомство с международными отношениями 

и глобальными исследованиями, мировой политикой, глобальной 

экономикой и геополитикой;  



 
 

с Ассоциацией российских дипломатов (АРД) – общественной 

организацией при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, 

объединяющей действующих и находящихся в отставке дипломатов, 

проведен открытый цикл лекций по проблемам глобальных социальных и 

этических вызовов, возникающих для больших городов и их населения 

(«Мировые города в системе глобальных связей», «Глобальные вызовы и 

устойчивое развитие больших городов», «Миграция и развитие больших 

городов» и др.) для студентов вузов и жителей г. Москвы;  

разработана и реализована краткосрочная программа повышения 

квалификации преподавателей ОУ г. Москвы «Глобальные вызовы и 

устойчивое развитие больших городов» с выдачей сертификатов ЮНЕСКО 

по результатам обучения;  

разработана и реализована выездные краткосрочные программы 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих г. 

Москвы «Мигранты во взаимодействии со средой и обществом большого 

города» с выдачей сертификатов ЮНЕСКО по результатам обучения;  

разработана и реализована выездные краткосрочные программы 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих г. 

Москвы «Управление демографическими процессами в больших городах» с 

выдачей сертификатов ЮНЕСКО по результатам обучения;  

организована и проведена научно-практическая конференция «Города 

России: глобальные демографические вызовы и стратегические решения»;  

проведены Круглые столы «Глобальные проблемы международных 

отношений», «В.В. Путин о «мягкой силе» и задачи международного 

продвижения России и ее столицы города Москвы», «Геополитические 

аспекты развития народонаселения в 21 веке»;  

проведена серия заседаний дискуссионных клубов, посвященных 

проблематике «мягкой силы» и ее применения («Политические технологии и 

их использование как инструментов «мягкой силы»; «Мягкая сила» и сетевые 



 
 

концепции в мировой политике»; «Мягкая сила» сетевых и информационных 

войн современности»);  

организованы семинары и круглые столы с участием сотрудников МИД 

РФ, практика и консультации в вопросах, относящихся к образовательной и 

научно-исследовательской работе кафедры по международной проблематике, 

в I Европейском департаменте, в Департаменте новых угроз и вызовов, в 

Департаменте протокола и в других подразделениях Министерства; 

научные исследования и разъяснительная работа по глобальным 

проблемам репродукции человека и народонаселения совместно с 

Тбилисским государственным университетом; 

разработана концепция кафедры ЮНЕСКО как инструмента «мягкой 

силы» международного образования в целях развития и сотрудничества; 

создан цикл научно-популярных передач о тенденциях и перспективах 

в сфере проблематики глобальных социально-этических вызовов в городе 

Москве (в том числе в сравнении с другими мегаполисами), сценариях 

развития, возможного обострения и появления новых проблем, путях и 

механизмах их преодоления. 

 

В 2012 году под эгидой кафедры был также осуществлен ряд научно-

исследовательских проектов, результатом которых стали публикации 

научных статей и монографий: 

статья «Кафедры ЮНЕСКО как инструмент «мягкой силы», 

международного образования для целей развития и сотрудничества»; 

монография «Город в контексте глобальных процессов»; 

монография «Глобальные системы городов» под редакцией 

И.И.Абылгазиева, И.В.Ильина, А.В.Иванова; 

статья «Кафедры ЮНЕСКО как инструмент глобального познания и 

поиска ответов на вызовы современного мира» (навстречу 20-ой 

годовщине программы ЮНЕСКО ЮНИТВИН); 



 
 

монография «Проблемы городского туризма и сервиса» под редакцией 

А.Иванова и А.Кускова; 

материалы «Экология: синтез естественнонаучного, технического и 

гуманитарного знания» под редакцией А.Иванова; 

сборник «Коэволюция геосфер и экология города» (472 стр.) (авторы: 

А.Иванов, М.Пещеров, Ю.Саямов, О.Волкова, И.Яшков). 

В рамках реализации проекта на кафедре были подготовлены научные 

работы студентов и аспирантов. Одна из них была доработана до уровня 

диссертации и успешно защищена на соискание ученой степени кандидата 

наук. Была продолжена научная работа по темам глобальных миграционных 

процессов и их последствий для больших городов и их населения, 

систематизации возникающих глобальных социальных и этических вызовов, 

глобальных городов как центров силы. 

Кафедра сформировала во встречах и беседах с учеными – участниками 

Международной премии «Глобальная энергия» предложения по 

сотрудничеству в направлении создания секций кафедры на базе 

Регионального центра по окружающей среде в Будапеште, Венгрия во главе с 

исполнительным директором Центра доктором Мартой Бонниферт и 

Консультативного научного центра в Стокгольме, Швеция во главе с 

руководителем Центра проф. Ларсом Ларсеном. 

Были подготовлены учебные материалы и пособия для преподавания: 

1. Название: “Дипломатия городов” 

Aвтор: Ю.Саямов 

Издатель: Кафедра ЮНЕСКО 

Год: 2012 

Языки: русский 

Количество страниц: 15 

2. Название: «Народная дипломатия» 

Автор: Ю.Н.Саямов 

Издатель: Кафедра ЮНЕСКО 

Год: 2012 



 
 

Языки: русский 

Количество страниц: 16 

3. Название: «Терроризм в больших городах» 

Автор: Е.Васецова 

Издатель: Кафедра ЮНЕСКО 

Год: 2012 

Языки: русский 

Количество страниц: 15 

Таким образом, первые шаги кафедры ЮНЕСКО на факультете 

глобальных процессов МГУоткрыло новые возможности для преподавания и 

научных исследований возникающих глобальных социальных и этических 

проблем, что было подтверждено растущей эффективностью и 

привлекательностью мероприятий кафедры в истекший период. Отдельное 

внимание к проблемам больших городов и их населения сделало кафедру 

уникальным проектом улучшения практики городского менеджмента и 

администрирования. 

Поддержка проекта Правительством Москвы позволила развернуть 

исследования по теме города в контексте глобальных процессов, 

продолженные исследованиями по глобальным системам городов, и изучение 

социальных и этических проблем, с которыми сталкивается городское 

население, с предоставлением результатов для использования городскими 

структурами. 

Научные исследования на кафедре в совокупности с процессом 

преподавания продвигали идеалы и приоритеты ЮНЕСКО в форме 

специальных лекций и материалов для студентов, разработанных по 

концепции глобального образования, по новым методологиям долгосрочного 

циклического прогностифицирования, по гендерному равенству, миграции и 

бедности как глобальным социальным и этическим проблемам. 

Кафедра участвовала в научной разработке и формулировании проектов 

документов конференций и других мероприятий на международном, 

национальном, региональном и городском уровнях, все более обретая 



 
 

качество мыслительного центра по глобальным социальным и этическим 

вызовам и городским проблемам. Прямое вовлечение студентов и аспирантов 

в научные исследования на кафедре способствовали повышению уровня их 

квалификации. 

В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО было начато и 

продолжается формирование сети на базе кафедры. 

 

В 2014–2015 годах планируется: 

 продолжить формирование сети на базе кафедры; 

 далее развивать образование, ведущее к сертификации (общие курсы, 

краткосрочное обучение, аспирантура), вводя также формы дистанционного 

образования;  

 углублять вовлечение студентов в научные исследования по кафедре; 

 вместе с факультетом продолжать формировать программы 

студенческих партнерств и обменов; 

 расширять работу кафедры по привлечению заинтересованных 

молодых людей, желающих стать студентами; 

 разрабатывать новые содержательные учебные материалы и пособия и 

публиковать результаты научно-исследовательской работы на кафедре; 

 совместно с МГУ и ФГП подготoвить и провести Международный 

научный конгресс «Глобалистика-2013» и последующие конгрессы 

«Глобалистика»; 

 продолжить осуществление проектов в рамках общей темы глобальных 

социальных и этических вызовов; 

 продолжить развитие организационной структуры кафедры, формируя 

далее ее Ученый и Попечительский советы. 

Перспективы развития: 

 развитие сайта в сети Интернет и информационной программы 

кафедры; 



 
 

 разработка и введение долгосрочной программы образования и 

научных исследований на кафедре; 

 координация деятельности сети, создаваемой на базе кафедры; 

 включение мероприятий и проектов кафедры в планы и программы 

ЮНЕСКО; 

 осуществление деятельности кафедры и проведение ее мероприятий за 

пределами университета – в помещениях институтов и научно-

исследовательских центров Российской академии наук, образовательных 

учреждений, федеральных и региональных структур в Москве, в других 

городах России, а также с партнерами за рубежом; 

 развитие сети и сетевых технологий работы; 

 расширение партнерств с другими факультетами МГУ, с 

университетами и другими учреждениями высшего образования и научными 

центрами в России и во всем мире. 

Кафедра ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем

Глобальные вызовы развитию городов

-основное научное направление

Кафедры ЮНЕСКО МГУ

2011 год 2012 год

 

В целом, в мероприятиях приняли участие более 2800 жителей 

г. Москвы, в том числе студентов, аспирантов, молодых ученых, 

профессоров и преподавателей образовательных учреждений, 

государственных и муниципальных служащих.  
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