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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 более 50 стран мира. Гостями конгресса становились многие всемирно известные специалисты в области 

глобальных исследований. 

Повестка каждого из конгрессов отражала наиболее актуальные глобальные вызовы своего времени. 

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»! 

 

  



 

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС «ГЛОБАЛИСТИКА-2009: ПУТИ ВЫХОДА ИЗ 

ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА И МОДЕЛИ НОВОГО МИРОУСТРОЙСТВА» 

20–23 мая 2009 года, Москва 
 

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. 

  



Организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  

Российская академия естественных наук 

Российская экологическая академия 

Российское философское общество  

Научно-производственная корпорация «Интеллектуальные системы»  

 

Конгресс проводился по инициативе факультета глобальных процессов МГУ  

  



Организационный комитет 

   

В.А. Садовничий 

Председатель организационного 

комитета Конгресса 

ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

вице-президент РАН 

академик РАН 

И.И. Абылгазиев 

Сопредседатель организационного 

комитета Конгресса 

научный руководитель факультета 

глобальных процессов МГУ 

Главный федеральный инспектор по г. 

Москва Аппарата Полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе 

И.В. Ильин 

Заместитель председателя 

и.о. декана факультета глобальных 

процессов МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

 

 

 

  



Хедлайнеры Конгресса 

  

А.Н. Чилингаров 

исследователь Арктики и Антарктики 

член-корреспондент РАН 

Герой СССР и Герой РФ 

Ю.А. Израэль 

первый директор Института глобального климата и 

экологии (ИГКЭ Росгидромета и РАН) 

обладатель Нобелевской премии мира 2007 года в составе 

группы МГЭИК 

  

https://www.msu.ru/upload/iblock/b55/20090602_4.jpg


  

О.Л. Кузнецов 

президент Российской академии естественных наук 

А.А. Акаев  

иностранный член Российской академии наук 

главный научный сотрудник Института математических 

исследований сложных систем имени И.Р.Пригожина МГУ 

1-й Президент Киргизии 

  



 

 

 

А.Н. Чумаков 

Первый вице-президент Российского философского 

общества 

философ, теоретик и организатор науки 

специалист в области философии и теории 

глобалистики 

М.Г. Делягин 

директор Института проблем глобализации (ИПРОГ) 

главный редактор журнала «Свободная мысль» 

 

 



 

  

Ш. Гарнет  

Декан Колледжа Джеймса Мэдисона 

Мичиганский государственный университет, США 

 

Н. Грэхэм  

проректор, директор центра исследований Восточной 

Европы и России Мичиганского университета 

 

 



 

 

Э. Киш  

профессор Будапештского университета 

член Комитета прогнозирования Венгерской академии наук, Венгрия 

 

 



Основные направления работы Конгресса 

 

В организации и работе Конгресса приняли участие порядка 500 представителей крупнейших научно-

образовательных центров, общественных организаций и делового мира России и ряда зарубежных стран. 

Работа Конгресса проходила в рамках семи секций:  

- «Философские аспекты глобалистики» (председатель – А.Н. Чумаков, сопредседатели: Э.В. Гирусов, В.А. Лось); 

- «Глобализация и образование» (председатель – В.И. Купцов, сопредседатели: Н.М. Мамедов, И.В. Ильин); 

- «Политическая глобалистика и международные отношения» (председатель – П.А. Цыганков, сопредседатели: 

О.Г.Леонова, К.В. Миньяр-Белоручев); 

- «Человек в глобализирующемся мире» (председатель – Б.Г. Юдин, сопредседатели: А.П. Бужилова, А.И. Андреев);  

- «Геоэкология и глобалистика» (председатель – В.И. Данилов-Данильян, сопредседатели: Д.И. Трубецков, А.В. Иванов);  

- «Моделирование и прогнозирование глобальных процессов» (председатель – А.А. Акаев, сопредседатели:  

Г.Г. Малинецкий, А.В. Коротаев);  

- «Экономическое измерение глобализации» (председатель – И.В. Ивахнюк, сопредседатели:  

Ю.Н. Максимов, И.А. Алешковский).  

 

  



По итогам Конгресса был выпущен первый сборник тезисов участников Конгресса, называвшийся «Пути выхода из 

глобального кризиса и модели нового мироустройства». 

 

   

 

 

 



 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС «ГЛОБАЛИСТИКА – 2011: ПУТИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»  

18-22 мая 2011 года, Москва 
 

Второй Конгресс был посвящен 300-летию 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.  



Организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  

Российская академия естественных наук 

Российская экологическая академия 

Российское философское общество  

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО  

 

Конгресс проводился по инициативе факультета глобальных процессов МГУ 

  

 

 



Организационный комитет 

          

В.А. Садовничий 

Председатель организационного 

комитета Конгресса 

ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

вице-президент РАН 

академик РАН 

И.И. Абылгазиев 

Сопредседатель организационного 

комитета Конгресса 

научный руководитель факультета 

глобальных процессов МГУ 

Главный федеральный инспектор по г. 

Москва Аппарата Полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе 

И.В. Ильин 

Заместитель председателя 

и.о. декана факультета глобальных 

процессов МГУ имени 

М.В.Ломоносова 



 

Открытие Конгресса 

  



Хедлайнеры Конгресса 

 

  

О.Л. Кузнецов 

президент Российской академии естественных наук 

В.В. Костюк 

Главный ученый секретарь Российской академии наук 

 

 

 



 

 

  

В.И Лисов 

ректор Российского государственного геологоразведочного 

университета 

член-корреспондент РАО 

И.Ф.Кефели 

вице-президент Академии геополитических проблем, 

заведующий кафедрой глобалистики и культурологии 

Балтийского государственного технического 

университета «Военмех» имени Д.Ф.Устинова 

 

 



 

  

Д. Бадарч 

Директор Бюро ЮНЕСКО в Москве 

С.А. Коротков 

Директор Центра международного промышленного 

сотрудничества Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) в Российской 

Федерации 

 



  

В.И. Камышанов 

президент Федерации мира и согласия 

А.А. Акаев 

иностранный член Российской академии наук 

главный научный сотрудник Института математических 

исследований сложных систем имени И.Р.Пригожина 

МГУ 

1-й Президент Киргизии 

 



  

А.Н. Чумаков 

Первый вице-президент Российского философского 

общества 

философ, теоретик и организатор науки 

специалист в области философии и теории глобалистики 

Э.В. Гирусов 

академик Российской академии естественных наук 

(РАЕН) 

 

  



 

 

 

Н. Грэхэм  

проректор, директор центра исследований Восточной 

Европы и России Мичиганского государственного 

университета (США) 

Р. Робертсон  

профессор Университета Абердина, Великобритания 



Основные направления работы Конгресса 

В работе Конгресса приняли участие более 500 ученых и специалистов из 30 стран мира, занимающихся решением 

глобальных проблем и ведущих исследования в сферах философии, социологии и политологии, географии и экологии, 

экономики и демографии, истории и права, информатики, педагогики, прикладной математики и теории управления, 

других областях научного знания. 

В ходе конгресса были проведены следующие секции: 

- «Философские проблемы глобализации и глобальных процессов» (Модераторы: А.Н. Чумаков, Н.М. Мамедов,  

Э.В. Гирусов; ответственный секретарь – Т.Л. Шестова); 

- «Глобальные проблемы образования и подготовка специалистов в области глобальных процессов: принципы, 

программы, трудоустройство» (Модератор – А.Д. Урсул; ответственный секретарь – Д.И. Земцов); 

- «Мировая политика и глобальная геополитика» (Модератор – П.А. Цыганков; ответственный секретарь –  

Г.А. Дробот); 

- «Глобальный финансово-экономический кризис и экономическая рецессия: уроки, перспективы выхода и новые 

вызовы» (Модераторы: А.А. Акаев, В.П. Бауэр; ответственный секретарь: Е.А. Мосакова); 

- «Техносфера и окружающая среда: вызовы для глобальной геоэкологии и управление в природоохранной сфере» 

(Модераторы: А.В. Иванов, В.В. Меньшиков; ответственный секретарь: И.А. Кашуро); 

-  «Математическое моделирование в изучении глобальных исторических процессов: успехи и перспективы» 

(Модератор – Д.И. Трубецков; ответственный секретарь – А.В. Коротаев) 



- «Вопросы мирового социокультурного развития. Глобализация, регионализация, глокализация» (Модератор – 

О.Г.Леонова; ответственный секретарь – О.С. Сирота); 

- «Глобальные исследования: тенденции, проблемы, перспективы» (Модератор – Л.Е. Гринин; ответственный 

секретарь – Р.Р. Габдуллин); 

- «Новые вызовы устойчивому развитию и механизмы обеспечения глобальной безопасности» (Модератор – 

И.Ф.Кефели; ответственный секретарь – Е.С. Чимирис); 

- «Большие города и вызовы глобализирующегося мира» (Модератор – Ю.Н. Саямов; ответственный секретарь – 

В.М. Башкиров); 

- «Форсайт и другие подходы к прогнозированию и изучению будущего» (Модератор – В.Г. Буданов; 

ответственный секретарь – А.И. Андреев); 

- «Комплексный системный анализ и прогнозирование глобальной динамики» (Модератор – С.Ю. Малков; 

ответственный секретарь – Ю.В. Божевальнов); 

- Секция «М»: «Молодежная секция» (Модератор – А.И. Андреев; ответственный секретарь – А.О. Бессонов). 

  



 

По итогам Конгресса была создана Международная ассоциация глобальных исследований и был издан второй 

сборник под названием «Пути стратегической стабильности и проблема глобального управления». 

   

 



 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС «ГЛОБАЛИСТИКА-2013» 
23–25 октября 2013 года, Москва 

Третий Конгресс посвящен 150-летию со дня рождения Владимира Ивановича 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..  



  
В.И. Вернадский 

Основоположник целого ряда наук о Земле, создатель учения о живом веществе, биосфере и ноосфере 

Один из крупнейших организаторов науки 

 Патриот, вся жизнь которого была посвящена развитию и процветанию родной страны 

  



Организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 

Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова 

Российской академии наук (ИМЭМО РАН) 

Российская экологическая академия 

Российское философское общество  

Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева 

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО  

 

Конгресс проводился по инициативе факультета глобальных процессов МГУ, проходил под эгидой ЮНЕСКО и 

Международного консорциума глобальных исследований 
 



Организационный комитет 

 

  

В.А. Садовничий 

Председатель организационного комитета Конгресса 

ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

вице-президент РАН 

академик РАН 

И.В. Ильин 

Заместитель председателя 

декан факультета глобальных процессов МГУ имени 

М.В.Ломоносова 



 

Хедлайнеры 

  
М.В. Ковальчук 

директор Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» 

член-корреспондент РАН 
 

В.А. Ильичев 

первый вице-президент Российской академии 

архитектуры и строительства 

 



 

 
А.А. Дынкин 

директор Национального исследовательского 

института мировой экономики и международных отношений имени  

Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) 
 



  
А.Н. Чумаков 

Первый вице-президент Российского философского 

общества 

А.А. Акаев 

иностранный член Российской академии наук 

главный научный сотрудник Института математических 

исследований сложных систем имени И.Р.Пригожина 

МГУ 

1-й Президент Киргизии 
 



  
А.С. Дзасохов 

заместитель председателя Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО 

Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Российской Федерации 

М. Бильхан 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

вице-президент Турецко-Азиатского центра 

стратегических исследований 



 

  

В. Фаессел  

секретарь Международного консорциума глобальных 

исследований, Калифорнийский университет, США 

Ф. Аттина  

президент Итальянского общества политических наук, 

Университет Катании, Италия 

 



  

Д. Кристиан  

президент международной ассоциации «Большой 

истории», Университет Маккуори, Австралия 

У. Томпсон  

профессор Университета Индианы, США 

  



Основные направления работы Конгресса 

В организации и работе Конгресса приняли участие порядка 700 представителей крупнейших научно-образовательных 

центров, общественных организаций и делового мира России и 40 стран мира. 

 

Работа Конгресса проводилась в рамках следующих секций: 

- Секция 1. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере: современная интерпретация и глобальный эволюционизм. 

Модераторы: А.Д. Урсул (МГУ), В.А. Лось (РАНХиГС); 

- Секция 2. Методология глобалистики: философский аспект. Модераторы: А.Н. Чумаков (РФО), Т.Л. Шестова (МГУ); 

- Секция 3. Политическая глобалистика и международные отношения. Модераторы: П.А. Цыганков (МГУ), О.Г. Леонова 

(МГУ); 

- Секция 4. Глобалистика в университетах и школах. Модераторы: Воронкова Л.П. (МГУ), А.А. Коропченко (МОН РФ); 

- Секция 5. Глобальное прогнозирование и моделирование. Модераторы: А.А. Акаев (МГУ), С.Ю. Малков (Институт 

экономики РАН); 

- Секция 6. Город в контексте глобальных процессов. Модераторы: Ю.Н. Саямов (МГУ), А.В. Иванов (СГТУ),  

Н.А. Слука (МГУ); 

- Секция 7. Глобальная экономика. Модераторы: В.М. Бондаренко (Институт экономики РАН), В.В. Зубенко (МГУ),  

Н.И. Васильева (МГУ); 

- Симпозиум «Центральная Азия и сопредельные страны в условиях глобализации». Модераторы: И.И. Абылгазиев 

(МГУ), В.Е. Смирнов (МГУ); 



- Симпозиум «Конвергенция как глобальная тенденция развития науки и техники» Модераторы: М.В. Ковальчук 

(НИЦ «Курчатовский институт»), И.В. Ильин (МГУ); 

- Симпозиум «Мегаистория и глобальная эволюция». Модераторы: Л.Е. Гринин (Институт востоковедения РАН), 

А.В. Коротаев (МГУ); 

- Видеоконференция «Россия, российский Дальний Восток и АТР: политические и экономические тренды». Москва 

(МГУ, факультет глобальных процессов) – Владивосток (ДВФУ). Модераторы: И.В. Ильин (МГУ), А.С. Розанов (МГУ), 

О.Г. Леонова (МГУ); 

- Видеоконференция «Проблемы глобального образования». Москва (МГУ, факультет глобальных процессов) – 

Санта-Барбара (Калифорнийский университет). Модераторы: И.В. Ильин (МГУ), А.С. Розанов (МГУ), В. Фессел (центр 

глобальных исследований Орфали), М. Юргенсмейер (центр глобальных исследований Орфали); 

- Круглый стол №1. «Молодежь и глобализация». Модераторы: А.Э. Страдзе (Департамент государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи МОН РФ), Н.Л. Селиванова (институт теории и истории педагогики РАО), 

Н.Л. Смакотина (МГУ), С.В. Иванова (институт теории и истории педагогики РАО, журнал «Ценности и смыслы»); 

- Круглый стол №2. «Проблемы глобальной политики в контексте кризиса цивилизации». Модератор – А.И. Костин 

(МГУ); 

- Круглый стол №3. «Ситуация на Корейском полуострове в контексте региональных и глобальных вызовов». 

Модераторы: И.И. Абылгазиев (МГУ), В.Е. Смирнов (МГУ); 

- Круглый стол №4. «Научно-образовательное сотрудничество молодых ученых стран СНГ» (IV Молодежный 

Фестиваль науки стран СНГ); 



- Круглый стол №5. «Московская встреча серии М5: Молодежная пятерка». Международная серия мероприятий 

Союза молодых ученых и специалистов Евразии. Модераторы: Д.Г. Шкаев (ИНИОН), Ю.В. Савельев (КарНЦ РАН), М.А. 

Мухамедьяров (Казанский ГМУ), С.В. Руденко (Киевский Национальный университет); 

- Заседание УМС по направлению подготовки «Организация работы с молодежью» УМО по классическому 

университетскому образованию. Модераторы: И.В. Ильин (МГУ), Н.Л. Смакотина (МГУ); 

- Мастер-класс «Кросс-культурная коммуникация». Модератор – О.В. Халимон (МГУ); 

- Панельная дискуссия «Цветные революции» на постсоветском пространстве». Модератор – В.А.Авдеев (МГУ); 

- Российско-китайский студенческий семинар «Экономика знаний в глобальном мире». Модераторы: В.И. Маслов 

(МГУ), О.В. Халимон (МГУ). 

 

 

  



Специально к Конгрессу были подготовлены следующие материалы, посвященные 150-летию В.И. Вернадского.  

 

  
Сборник тезисов докладов Конгресса 

«Глобалистика-2013» 

Монография «Глобальные исследования и 

эволюционный подход» (авторы – И.В. Ильин, 

А.Д. Урсул) 
 

 



Начиная с 2012 года при поддержке факультета глобальных процессов начинает выходить ежегодное издание «Globalistics 

and Globalization Studies» на английском языке 

  
https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_a

nd_globalization_studies_en/ 

https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_and

_globalization_studies_2_en/  

https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_and_globalization_studies_en/
https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_and_globalization_studies_en/
https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_and_globalization_studies_2_en/
https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_and_globalization_studies_2_en/


  

 
 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 

«ГЛОБАЛИСТИКА–2015: ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДИПЛОМАТИЯ В 

НЕСТАБИЛЬНОМ МИРЕ» 
25-30 октября 2015 года, Москва 

 

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 

  



Организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 



 

Организаторы 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  

ИМЭМО РАН 

Российская экологическая академия 

Российское философское общество  

Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева 

Международная Ассоциация глобальных исследований 

Международный институт развития научного сотрудничества 

Международный фонд Н.Д. Кондратьева 

Институт экономики РАН 

Международный научно-образовательный центр имени А. Зиновьева 

МОО «Евразийское содружество» 

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

 

 

Конгресс проводился по инициативе факультета глобальных процессов МГУ, проходил под эгидой ООН и ЮНЕСКО. 

  



Организационный комитет 

 

  
В.А. Садовничий 

Председатель Организационного 

комитета Конгресса 

ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

вице-президент РАН 

академик РАН 

А.В.Торкунов 

Председатель Общественного 

Комитета «ООН-70»  

Ректор МГИМО (У)  

академик 
 

 

И.В. Ильин 

Заместитель председателя 

декан факультета глобальных 

процессов МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

 



 



Хедлайнеры Конгресса 
 

  
С.Ю. Глазьев 

Советник Президента Российской Федерации 

академик РАН 

В.А. Небензя 

заместитель Министра иностранных дел Российской 

Федерации 



 

  

А.Н. Чумаков 

первый вице-президент РФО 

Лауреат Международной Премии мира Гузи 

А.А. Акаев 

главный научный сотрудник Института 

математического 

изучения сложных систем имени И.Р. Пригожина 

МГУ 

1-й Президент Киргизии 



 

  
В.А. Грачев  

президент Неправительственного экологического Фонда 

имени В.И. Вернадского 

Ю.В. Яковец 

президент Международного института Питирима 

Сорокина — Николая Кондратьева 



  
Б. Крейг 

профессор Университета Grand Valley,  

президент 

Международной ассоциации «World History», 

Австралия 

Э. Ласло, 

Руководитель Будапештского клуба  

инициатор создания Международной академии 

системных исследований, Венгрия 

 



  

Д. Мифсуд 

директор Лондонская дипломатическая академия, 

Великобритания 
 

Й. Прантл 

директор Азиатско-Тихоокеанского Института 

дипломатии 

Австралийский национальный университет, Австралия 
 

 



  
Дж. Кроули 

руководитель Секции по этике науки и технологий 

Секретариата сектора социальных и гуманитарных наук 

ЮНЕСКО 

М. Тобиас  

президент Международного неправительственного 

экологического фонда «Dancing Star», член 

Будапештского клуба, США 

 
 



 
Д. Кристиан  

президент международной ассоциации «Большой истории» 

профессор Университета Маккуори, Австралия 
 

  



В организации и работе Конгресса приняли участие более 1000 представителей крупнейших научно-образовательных 

центров, общественных организаций и делового мира России и 40 стран мира. 

Работа Конгресса проводилась в рамках следующих секций: 

- Секция «Глобальная и региональная дипломатия, дипломатия городов, народная дипломатия». Модераторы: 

Дж.Мифсуд (Лондонская академия дипломатия), Е.Б. Пядышева (журнал «Международная жизнь»), Ю.Н. Саямов (МГУ); 

- Секция «Философские проблемы глобализации». Модератор: А.Н. Чумаков (РФО, МГУ); 

- Секция «Перспективы развития международного права в условиях глобализации общественных отношений». 

Модераторы: А.И. Кривенький (МГПУ), С.А. Бурьянов (МГПУ); 

- Секция «Глобальная экология и энергетика» в рамках Глобального университетского саммита БРИКС. 

Модераторы: В.А. Грачев (Фонд имени В.И.Вернадского), А.В. Иванов (СГТУ), Стефан Роу (Швейцария), А.С.Гинзбург 

(ИФА РАН);  

- Секция «Глобальное образование и университеты: современные тенденции и взгляд в будущее» и «Национальные 

и глобальные университетские рейтинги: перспективы развития» Глобального университетского саммита БРИКС. 

Модераторы: С.Ю. Егоров (МГУ), Е.Н. Дзятковская (РАО), Н.Х. Розов (МГУ);  

- Секция «Глобальное управление». Модератор: А.С. Розанов (МГУ); 

- Секция «Международный туризм в условиях глобальных вызовов современности». Модераторы: Л.П. Воронкова 

(МГУ), В.И. Кружалин (МГУ); 



- XXIII Международная научная конференция «Кондратьевские чтения: тупики глобальной экономики, поиски 

новой теоретической парадигмы». Модераторы: Р.С. Гринберг (Институт экономики РАН), В.М. Бондаренко 

(Международный фонд Н. Д. Кондратьева), Ю.Г. Павленко (Институт экономики РАН); 

- VI Международная научная конференция «Зиновьевские чтения: Александр Зиновьев и современные идеологии» 

Модератор: О.М. Зиновьева (Международный научно-образовательный центр имени А.А.Зиновьева); 

- II Международный симпозиум «Мегаистория и глобальная эволюция» и Научная школа для молодежи 

«Историческая глобалистика: историческая эволюция, современность и прогнозные сценарии развития глобальных сетей 

связей, глобальных процессов и институтов планетарного масштаба, а также роли в них России и БРИКС» (при поддержке 

РНФ). Модераторы: Л.Е. Гринин (Институт востоковедения РАН), А.В. Коротаев (МГУ); 

- X Цивилизационный форум «Система целей устойчивого развития цивилизаций». Модератор:  

Ю.В. Яковец (Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева); 

- Международный научный симпозиум по устойчивому развитию «Глобальное развитие: локальные конфликты 

и вызовы в 21 веке». Модератор: Д.К. Чистилин (Международный институт развития и самоорганизации имени С. 

Кузнеца);  

- Круглый стол «Глобальное будущее: этнические вызовы и пространство возможностей для дружбы народов». 

Модераторы: Р.Ф. Байрамов (Этнографический парк-музей «Этномир»), А.И. Андреев (МГУ); 

- Круглый стол «Кризис цивилизации в контексте политических процессов и деятельность ООН», посвященный 75-

летию со дня рождения А.С. Панарина. Модератор: А.И. Костин (МГУ), В.С. Изотов (ЕЭК); 



- Круглый стол «Ближний Восток: современные вызовы глобальному миру». Модераторы: И.И. Абылгазиев (МГУ), 

В.Е.Смирнов (МГУ);  

- Международная школа ЮНЕСКО по менеджменту социальных трансформаций. Модераторы: Дж. Кроули 

(ЮНЕСКО, Великобритания), П. Монреаль (ЮНЕСКО, Куба), Ю.Н.Саямов (МГУ), Н.Л.Смакотина (МГУ); 

- Мастер-класс МОО «Евразийское Содружество» с участием С.Н. Бабурина «Российское видение ответов на 

глобальные вызовы XXI века»; 

- Мастер-класс МОО «Евразийское Содружество» с участием А.Ю. Скакова (РИСИ). Модераторы: А.С. Кошель  

(МОО «Евразийское Содружество»), О.А. Алексеенко (МГУ).  



Специально к Конгрессу были подготовлены следующие материалы: Электронный сборник тезисов докладов Конгресса 

«Глобалистика-2015», а также: 

  
Монография «Устойчивое развитие и глобальные 

процессы» 

(авторы – И.В. Ильин, А.Д. Урсул, В.А. Лось). 

Издательство Московского университета, Москва, 2015 

Monography Global studies and globalistics. The evolutionary 

dimension 

by Ilyin I.V., Ursul A.D. 

Lambert Academic Pablishing, Saarbrücken, 2014 

 



Начиная с 2012 года при поддержке факультета глобальных процессов начинает выходить ежегодное издание «Globalistics 

and Globalization Studies» на английском языке 

  
 

https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_an

d_globalization_studies_3_en/  

 

https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_an

d_globalization_studies_4_en/  

https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_and_globalization_studies_3_en/
https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_and_globalization_studies_3_en/
https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_and_globalization_studies_4_en/
https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_and_globalization_studies_4_en/


 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС  

«ГЛОБАЛИСТИКА-2017: ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 
25–30 сентября 2017 года, Москва 

 

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. 



  
И.Р. Пригожин  

выдающий математик русского происхождения 

Лауреат Нобелевской премии по химии 1977 года 



 

 
Н.Н. Моисеев 

выдающий советский и российский учёный в области общей механики и прикладной математики 

внёс вклад в описание модели «ядерной зимы», в глобальную экологию и глобальный эволюционизм 

 



 
Н.Д. Кондратьев 

представитель российской школы экономической 

мысли конца XIX и начала XX вв. Его научные труды отражали 

результаты исследований «больших» экономических циклов 

или длинных волн конъюнктуры (впоследствии названы 

циклами Кондратьева) 

 



 
К.Э. Циолковский 

основоположник русской космонавтики, талантливый изобретатель и инженер-конструктор 

 



 
А.А. Зиновьев 

сферой его научных интересов были многозначная и неклассическая логика, 

логическая физика, логический анализ языка и методов 

социологии, исследование социальных структур и процессов, 

проблема глобализации 

 



 

 

   
Работа книжных выставок издательства Московского университета, «Магистр», «Белый Ветер» и экспозиции «Семена 

надежды: концепции устойчивости, шаги к изменениям» (Япония, организаторы: «Сока Гаккай Интернэшнл» (SGI) и 

«Международная Инициатива Хартия Земли») 
 

 



Организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  
 

 

 



Организаторы 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  

Московский государственный институт международных отношений (У) МИД РФ 

ИМЭМО РАН 

Российская экологическая академия 

Российское философское общество  

Русское географическое общество 

Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева 

Международная Ассоциация глобальных исследований 

Международный консорциум глобальных исследований 

Международный фонд Н.Д. Кондратьева 

МОО «Евразийское содружество» 

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

 

 

Конгресс проводился по инициативе факультета глобальных процессов МГУ, проходил под эгидой ЮНЕСКО. 

 

  



Организационный комитет 

 
В.А. Садовничий 

Председатель организационного комитета Конгресса 

ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент РАН, академик РАН 



  
А.А. Дынкин 

Сопредседатель организационного комитета Конгресса 

директор Национального исследовательского 

института мировой экономики и международных 

отношений имени Е. М. 

Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) 

А.В. Торкунов 

Сопредседатель организационного комитета Конгресса 

ректор МГИМО (У) МИД России 

академик РАН 

  



 
И.В. Ильин 

Заместитель председателя 

декан факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова 



Хедлайнеры Конгресса 

 

 

 

С.Ю. Глазьев 

Советник Президента Российской Федерации 

академик РАН 

А.А. Акаев 

главный научный сотрудник Института математического 

изучения сложных систем имени И.Р. Пригожина МГУ 

1-й Президент Киргизии 



 

  
В.А. Грачев 

президент Неправительственного 

экологического Фонда имени В.И. Вернадского 

А.Н. Чумаков 

профессор 

первый вице-президент РФО 



 

 
А.И. Лазуткин 

российский космонавт 

Герой Российской Федерации 

 



  
П. Кузник 

Историк, профессор Института ядерных исследований, 

соавтор фильмов Оливера Стоуна, США 

Дж. Кроули 

руководитель Секции по этике науки и технологий 

Секретариата сектора социальных и гуманитарных наук 

ЮНЕСКО 



 

  
Б. Крейг 

профессор Университета Grand Valley,  

президент 

Международной ассоциации «World History», Австралия 

Д. Кристиан 

президент международной ассоциации «Большой истории» 

профессор Университета Маккуори, Австралия 



 

  
Г. Джейкобс  

Президент Всемирной Академии искусств и наук, 

полноправный член Римского клуба, США 

Т. Каллаган 

лауреат Нобелевской премии мира 2007 

как руководитель межправительственной группы 

экспертов, Великобритания 

 

 



 

 
Н. Кент 

Профессор Кембриджского 

университета, Великобритания 

 



В организации и работе Конгресса приняли участие более 1400 представителей крупнейших научно-образовательных 

центров, общественных организаций и делового мира России и 50 стран мира. 

Работа Конгресса проводилась в рамках следующих секций: 

- 1 Секция. Глобальная экология. Модераторы: В.А. Грачев (РЭА), А.В. Иванов (СГТУ), Р.Р. Габдуллин (МГУ); 

- 2 Секция. «Устойчивое развитие». Модераторы: А.Д. Урсул (МГУ), Х.А. Барлыбаев (РФО); 

- 3 Секция. «Глобальная дипломатия и международные отношения».  

Модераторы сессии 1: Ю.Н. Саямов (МГУ), Дж. Мифсуд (Лондонская академия дипломатии)  

Модератор сессии 2: Е.Б. Пядышева (журнал «Международная жизнь»);  

Модератор сессии 3: И.В. Халевинский, (Ассоциация российских дипломатов МИД РФ), Д. Кхатри (университет 

Мандсаура); 

- 4 Секция. «Моделирование и прогнозирование глобального развития». Модераторы: А.А. Акаев (МГУ), 

С.Ю.Малков (МГУ); 

- 5 Секция. «Глобальное управление и безопасность». Модераторы: К.К. Колин (Институт проблем информатики 

РАН), М.П. Шабалов (Аналитический центр стратегических исследований «Сокол»), Ю.Ю. Черный (ИНИОН РАН); 

- 6 Секция. «Теоретическая глобалистика». Модераторы: А.Н. Чумаков (МГУ), Г.Г. Салихов (Башкирский 

государственный университет), И.К. Лисеев (Институт философии РАН); 

- 7 Секция. «Глобализация и образование». Модераторы: Н.Л. Смакотина (МГУ), Л.П. Воронкова (МГУ), 

С.В.Иванова (РАО), А.Н. Захлебный (РАО); 



- X Международная Кондратьевская конференция «Научное наследие Н.Д. Кондратьева и современность». 

Модераторы: Р.С. Гринберг (ИЭ РАН), В.М. Бондаренко (МФК); 

Сессия 1 – Циклы, кризысы и прогнозы: теория Н.Д. Кондратьева и современные взгляды. Модераторы: А.В. Коротаев 

(МГУ), Л.Е. Гринин (Институт востоковедения РАН); 

Сессия 2 – Экономист, экономическая наука в эпоху глобальных социальных катаклизмов. Модератор: Н.А. Макашева 

(ИНИОН РАН); 

Сессия 3 – Социально-экономические проблемы современности: поиски новой научной парадигмы и их 

междисциплинарных решений. Модератор: С.В. Козлова (ИЭ РАН); 

- XII Цивилизационный форум «Стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства и 

возвышение евразийской цивилизации». Модераторы: А.А. Акаев (МГУ), Ю.В. Яковец (МИСК), С.А. Степанов 

(МНЭПУ) 

- Симпозиум «Мегаистория и глобальная эволюция». Модераторы: А.В. Коротаев (МГУ), Л.Е. Гринин (Институт 

востоковедения РАН); 

- Конференция «Глобализация и проблемы экономического развития стран Азии и Африки». Модератор:  

В.Е. Смирнов (МГУ); 

- Конференция «Универсальный эволюционизм Н.Н. Моисеева и судьба цивилизации. К 100-летию со дня рождения 

академика Н.Н.Моисеева». Модераторы: С.А. Степанов (МНЭПУ), Яковец Ю.В. (МИСК); 

- XXV Кондратьевские чтения. Модераторы: Р.С. Гринберг (ИЭ РАН), В.М. Бондаренко (МФК); 



- Круглый стол: «Стратегия устойчивого развития в контексте политических процессов XXI столетия. К 100-летию 

со дня рождения академика Н.Н. Моисеева». Модераторы: А.И. Костин (МГУ), В.С. Изотов (МГУ); 

- Круглый стол Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» на тему «Глобализация: участвовать или 

противостоять? (Как бы ответил на этот вопрос Александр Зиновьев)». 95-летию мыслителя посвящается. Модератор: 

О.М. Зиновьева (МИА «Россия сегодня», НОЦ им. А.А. Зиновьева ФГП МГУ); 

- Круглый стол «Взаимоотношение цивилизаций в контексте глобализации». Модератор: А.В. Буренков (Институт 

русско-славянских исследований им. Н.Я. Данилевского); 

- Круглый стол «Глобальные универсальные ценности: интерпретация и смыслы». Модераторы: О.Г. Леонова 

(МГУ) и К. Хэрпфер (Университет Вены), Заседание АНОЦ БРИКС; 

- Круглый стол «Глобально-историческое значение революций 1917 года в России». Модератор: Т.Л. Шестова 

(МГУ); 

- Круглый стол «Сирийско-иракская конфликтная зона: глобальные вызовы и перспективы решения». Модератор: 

В.Е. Смирнов (МГУ); 

- Мастер-класс проф. Д. Кхатри: «SELF ANALYSIS AND MANAGEMENT»; 

- 2-я школа ЮНЕСКО по социальным трансформациям и целям устойчивого развития с участием журнала «Альма 

Матер». Модераторы: Т. Чжань (Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании), Дж. Кроули 

(Сектор социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО). 

 

 

 



Специально к Конгрессу были подготовлены следующие материалы: Электронный сборник тезисов докладов Конгресса 

«Глобалистика-2015», а также: 

   
Историческая глобалистика 

Ильин И.В., Зинькина Ю.В., Гринин 

Л.Е., Андреев А.И., Алешковский И.А., 

Шульгин С.Г., Коротаев А.В. 

Издательство  Московского 

университета, Москва, 2017 

Global Studies Directory. People, 

Organizations, Publications 

Ilyin Ilya V., Chumakov Alexander N., 

Mazour Ivan I. 

Brill Rodopi, Leiden/Boston, 2017 

Диалог культур в глобальном 

мире  

Ильин И.В., Яковец Ю.В.,  

Фарах С. 

Издательство Московского 

университета, Москва, 2017 



Начиная с 2012 года при поддержке факультета глобальных процессов начинает выходить ежегодное издание 

«Globalistics and Globalization Studies» на английском языке 

  
https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_an

d_globalization_studies_5_en/ 

https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_an

d_globalization_studies_6_en/ 
 

https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_and_globalization_studies_5_en/
https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_and_globalization_studies_5_en/
https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_and_globalization_studies_6_en/
https://www.socionauki.ru/almanac/globalistic/globalistics_and_globalization_studies_6_en/

	Брошюра_обложка_горизонтальная

