
О Международных научных конгрессах «Глобалистика» 

Проведение Международных научных конгрессов «Глобалистика» является 

одной из самых значительных инициатив факультета глобальных процессов 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Впервые проведенный в 2009 г., сегодня Международный научный конгресс 

«Глобалистика» стал важнейшей научной площадкой для обсуждения 

перспективных научных направлений в области глобальных исследований 

учеными всего мира.  

Всего состоялось пять Международных научных конгрессов «Глобалистика», 

объединивших более 10 тысяч участников из 44 стран мира. Гостями 

конгресса становились многие всемирно известные специалисты в области 

глобальных исследований. 

Повестка каждого из конгрессов отражала наиболее актуальные глобальные 

вызовы своего времени. 

 

Первый Международный научный конгресс «Глобалистика: Пути 

выхода из глобального кризиса и модели нового мироустройства», 

состоявшийся в 2009 году, проходил в период глобального финансово-

экономического кризиса. На площадках конгресса обсуждались проблемы 

глобальной взаимозависимости стран и регионов мира, причины и формы 

проявления кризиса в различных сферах существования глобального 

сообщества, перспективы глобального развития. Одной из задач конгресса 

стало формирование международной экспертной сети по изучению тенденций 

глобального развития. Конгресс позволил наладить междисциплинарные 

связи специалистов из разных стран мира для обсуждения глобальных 

проблем, реализации исследовательских и образовательных проектов в 

области глобалистики. 

 



Второй Международный научный конгресс «Глобалистика – 2011: Пути 

стратегической стабильности и проблема глобального управления», 

состоявшийся в 2011 году, был посвящен 300-летию со дня рождения 

основателя Московского университета М. В. Ломоносова и 50-летию первого 

полета человека в космос. Конгресс «Глобалистика – 2011» проводился под 

эгидой ООН, что стало свидетельством международного признания этого 

форума. Повестка конгресса отражала начало нового периода глобального 

развития, в который, миновав кризис, вступило человечество. В качестве 

важнейшего ресурса устойчивых тенденций социоприродной эволюции 

участники конгресса выделили научные знания. При этом подчеркивалось, что 

Московский университет, сегодня, как и во времена Ломоносова 

ориентирован на энциклопедизм и универсальность исследовательских 

направлений и создание единой научной картины мира.   

 

Третий Международный научный конгресс «Глобалистика – 2013» был 

посвящен 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского. Имя В. И. 

Вернадского является ключевым в истории глобалистики. В его научных 

трудах о планетарном развитии был заложен теоретический фундамент 

современных глобальных исследований. В выступлениях участников Третьего 

Международного научного конгресса «Глобалистика» были развиты 

практически все направления исследований, открытые В.И.Вернадским, 

включая глобальный эволюционизм и ядерные исследования. Третий конгресс 

«Глобалистика» стал самым масштабным по количеству зарубежных 

участников и числу представляемых ими стран, что объясняется 

последующими изменениями геополитической ситуации в мире. Конгресс 

позволил сохранить многие научные связи и поддержать интеллектуальное 

единство научного мира. 

 



Четвертый Международный научный конгресс «Глобалистика–2015: 

Глобальное управление и дипломатия в нестабильном мире» был 

посвящен 70-летию ООН и Году председательства Российской Федерации в 

БРИКС. Повестка конгресса отразила состояние международных отношений в 

период начавшихся трансформаций в структуре эволюционных связей 

глобального сообщества. Через 70 лет после окончания Второй мировой 

войны и через четверть века после окончания холодной войны мир оказался 

перед выбором дальнейшего пути развития. Конгресс подчеркнул роль 

дипломатии и Организации объединенных наций в сохранении мирного 

режима взаимодействия стран в открывавшийся период нарастания 

международных противоречий. Главный итог конгресса – подтверждение 

роли России и Московского университета как одного из мировых центров 

международных научных инициатив. 

 

Пятый Международный научный Конгресс «Глобалистика-2017: 

Глобальная экология и устойчивое развитие» был посвящен Году 

экологии, провозглашенному указом Президента Российской Федерации в 

2017 году. В центре внимания участников конгресса находились проблемы 

глобального социоприродного развития. В материалах конгресса 

подчеркивался фундаментальный характер проблем взаимодействия общества 

и природы, базисный по отношению ко всем другим аспектам глобального 

развития. Сохранение человека как биологической популяции вышло на 

первый план в числе актуальных глобальных проблем, что подтверждают 

тревожные события текущего дня. В этом смысле конгресс «Глобалистика» 

опередил свое время, выделив основной тренд глобалистики следующего 

десятилетия.  

Структура Международного научного конгресса «Глобалистика» всегда 

отражает самые актуальные тенденции научного знания. Принцип 

междисциплинарности, лежащий в основе глобалистики как области научного 



знания, позволяет наиболее эффективно ориентироваться в многогранном и 

быстро изменяющемся мире, безотлагательно отвечая на вызовы 

современности. В рамках открывающегося VI Международного научного 

конгресса «Глобалистика –2020: Глобальные проблемы и будущее 

человечества» центральное место занимают выступления, посвященные 

принципам глобального устойчивого развития, проблемам информатизации и 

цифровизации связей в глобальном мире, дипломатии и коммуникации 

будущего, историческим закономерностям глобальной эволюции и др. 

Желаем успешной работы участникам VI Международного научного 

конгресса «Глобалистика –2020: Глобальные проблемы и будущее 

человечества»! 


