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Международный научный конгресс «Глобалистика-2009: пути выхода из кризиса и
модели нового мироустройства» проходил в мае 2009 года в период глобального
финансового кризиса 2007-2009 годов и последовавшей рецессии практически глобального
масштаба. Эти события вновь подчеркнули степень взаимозависимости и
взаимосвязанности различных государств.
Впечатляющие результаты, достигнутые в области интеграции экономики, создания
глобальной транспортной сети и развития мировой торговли , а также достижения в сфере
информатики и коммуникационных технологий способствовали беспрецедентному уровню
глобальной взаимосвязанности и взаимозависимости.
На передний план выходят новые глобальные тенденции, отражающие более глубокие
и скрытые пока от взора исследователей процессы.
Задачи Конгресса: анализ, обобщение, сравнительное измерение глобальных процессов на
основе сопоставления точек зрения ведущих ученых, формирующих в перспективе
международную экспертную сеть по изучению глобальных социоприродных тенденций.
Междисциплинарный характер глобалистики задает масштаб и форму организации конгресса
«Глобалистика-2011», что позволит его участникам сосредоточиться на изучении последних
прорывных тенденций в области проблем глобализации и глобальных процессов.
Для участия в работе Конгресса приглашаются специалисты, ведущие исследователи в
области философии, социологии и политологии, географии и экологии, экономики и
демографии, истории и права, геополитики и геоэкономики, прикладной математики и теории
управления, других сфер научного знания.

.
О Факультете глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова
Признавая важность ясного понимания структуры, системы и динамики мира,
развивающегося в условиях все увеличивающейся взаимозависимости, в 2005 году
Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова учредил Факультет
глобальных процессов (ФГП).
В рамках своих междисциплинарных исследований факультет фокусируется на
изучении ключевых процессов в области политики, экономики, философии, социологии,
бизнеса, географии, экологии и других сфер, вносящих свой вклад в формирование
глобальной динамики.

С момента своего основания факультет быстро развивался и стал ведущим
академическим центром изучения глобальных процессов в Российской Федерации. При
участии факультета дважды в год на русском языке выходит журнал «Век глобализации», а на
английском языке издается журнал «Journal of Globalization Studies. В 2011 году факультет
глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова начинает выпуск серии "Глобалистика и
геополитика" в рамках научного журнала "Вестник Московского университета".
Факультет энергично развивает сеть международного сотрудничества в области
исследований и преподавания. Современное состояние глобалистики, накопившей за 40 лет
активных теоретических исследований огромный материал, нуждается в том, чтобы
систематизировать и привести в порядок весь этот багаж знаний и соответствующих научноисследовательских и образовательных структур. Значительная часть такой работы уже
проделана большим международным коллективом, подготовившим два фундаментальных
справочных издания – Международная энциклопедия «Глобалистика» (М., 2003 г.) и
Международный энциклопедический словарь «Глобалистика» (М., СПб, Н.-Й., 2006).
Дальнейшее развитие начатой работы предполагает сбор и систематизацию
информации о специальной литературе по глобалистике и ее авторах, периодических
изданиях в данной области, а также об организациях, занимающихся проблемами
глобалистики. В связи с этим Российское философское общество, Научно-производственная
корпорация «Интеллектуальные системы» и факультет глобальных процессов МГУ имени
М.В.Ломоносова реализуют проект «КТО ЕСТЬ КТО и ЧТО ЕСТЬ ЧТО В ГЛОБАЛИСТИКЕ»,
призванный собрать по возможности полную информацию в мировом масштабе об ученых,
внесших вклад в развитие глобалистики, специалистах в этой сфере знаний, организациях,
центрах, факультетах и кафедрах, основной целью которых является исследование
глобализации и ее аспектов, исторически важных для развития глобалистики изданиях,
посвященных проблемам глобализации и глобалистики, конференциях, симпозиумах, и
конгрессах, проходящих по всему миру.
На данный момент проект «КТО ЕСТЬ КТО и ЧТО ЕСТЬ ЧТО В ГЛОБАЛИСТИКЕ»
динамично развивается, происходит набор и упорядочение информации для последующей
публикации в одноименной энциклопедии, а также в глобальной сети Интернет. Кроме того,
проект открыт для новых участников, и каждый желающий, зарегистрировавшись на портале
проекта http://globalistics.org, сможет принять в нем самое активное участие.
Факультет глобальных процессов является основной площадкой Международной
Ассоциации глобальных исследований (МАГИ) – научной ассоциации, членство в которой
является открытым для ученых со всего мира, имеющих активный интерес в области
исследований глобализации и глобальных процессов. Президентом ассоциации является
ректор Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова, вице-президент
РАН, академик РАН Виктор Антонович Садовничий. Среди ее соучредителей – один из
основоположников изучения глобализации, профессор Университета Абердин, Шотландия,
Роланд Робертсон, научный руководитель факультета глобальных процессов, Главный
федеральный инспектор по г. Москве профессор Игорь Ишеналиевич Абылгазиев, и.о.
декана факультета глобальных процессов, доцент Илья Вячеславович Ильин, 1-й вицепрезидент Российского философского общества, профессор Александр Николаевич Чумаков,

другие видные ученые и специалисты из Великобритании, Германии, Нидерландов,
Швейцарии, КНР, Индии, Монголии и других стран мира.
В 2010 году на базе факультета образована Московская кафедра ЮНЕСКО по глобальным
социальным и этическим вызовам для больших городов и их населения, соглашение о
создании которой подписано В.А.Садовничим и Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной
Боковой.

Состав Международного программного комитета конгресса:
Ань Циньань – профессор Китайского народного университета (Пекин, КНР);
Вильям Ху-Дев – консультант-аналитик, исследователь финансовой глобализации
(Нидерланды);
Ирэн Эрманн – профессор Женевского университета (Швейцария);
Ли Дингсин – начальник управления Юньнаньского университета экономики и финансов
(Куньмин, КНР), содиректор Международного центра по изучению глобальных процессов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе;
Лю Фанцзянь – профессор, декан экономического факультета Финансово-экономического
факультета Юго-Западного Кита;
Норман Грэхем – профессор Мичиганского университета (США);
Парвиз Норвидж – профессор Университета штата Нью-Йорк (США);
Роланд Робертсон – профессор Университета Абердина, Великобритания;
Тамаш Бауэр – профессор Университета Гёте (Франкфурт-на-Майне, Германия);
и другие видные зарубежные ученые.

Предварительная Программа Конгресса
Среда, 18 мая 2011 года
Прибытие и расселение иногородних и иностранных участников Конгресса.
Предварительные организационные совещания по проведению Конгресса.

Четверг, 19 мая 2011 года
С 9-00 – Регистрация участников Конгресса.

С 12-00 – Торжественная церемония открытия и программные выступления. Презентация
итогов первого этапа реализации проекта «КТО ЕСТЬ КТО и ЧТО ЕСТЬ ЧТО В
ГЛОБАЛИСТИКЕ».
С 14-00:
Секция 1 «Философские проблемы глобализации и глобальных процессов».
Секция 2 «Глобальные проблемы образования и подготовка специалистов в области
глобальных процессов: принципы, программы, трудоустройство».
Секция 3 «Мировая политика и глобальная геополитика».
Секция 4 «Глобальный финансово-экономический кризис и экономическая рецессия: уроки,
перспективы выхода и новые вызовы».
Секция 5 «Математическое моделирование
процессов: успехи и перспективы».

в
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С 18-00 – Прием от имени Организационного комитета.
Вечер: Культурная программа.

Пятница, 20 мая 2011 года
С 10-00:
Секция 6 «Техносфера и окружающая среда: вызовы для глобальной геоэкологии и
управление в природоохранной сфере».
Секция 7 «Вопросы мирового социокультурного развития. Глобализация, регионализация и
глокализация».
Секция 8 «Глобальные исследования: тенденции, проблемы, перспективы».
Сессия 9 «Новые вызовы устойчивому развитию и механизмы обеспечения глобальной
безопасности. Вопросы противодействия терроризму и распространению наркотиков».
С 15-30 до 18-00:
Дискуссия: «Перспективы изменения баланса сил и перехода к новому мировому порядку:
контуры многополярности».
Дискуссия: «Человек в глобализирующемся мире: вопросы глобальной гуманитарной
стратегии».

Дискуссия: «Социальные основы модернизации: мировой и российский опыт. Социальнополитические аспекты российского инновационно-технологического перехода».
Дискуссия: «Неправительственные организации в выработке стратегии глобального
развития».
Круглый стол: «Глобальные проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: на пути к
Саммиту – 2012».
Вечер: Культурная программа.

Суббота, 21 мая 2011 года
С 9-00 до 13-00:
Секция 10 «Большие города и вызовы глобализирующегося мира».
Секция 11 «Форсайт и другие подходы к прогнозированию и изучению будущего».
Секция 12 «Комплексный системный анализ и прогнозирование глобальной динамики».
С 14-00 до 16-00 Дискуссия «Что есть что в глобалистике: определения, теория,
методология».
С 17-00 до 18-00 Подведение итогов Конгресса и церемония закрытия.
С 18-30 до 20-00 Праздничный вечер, посвященный дню основания факультета глобальных
процессов МГУ, Всемирному Дню культурного многообразия во имя диалога и развития и
завершению II Международного научного конгресса «Глобалистика-2011».

Воскресенье, 22 мая 2011 года
Отъезд иногородних и иностранных участников Конгресса.

Информация о секциях Конгресса и докладах.
1. Секции и дискуссии:
Каждая из двенадцати тематических секций Конгресса начинается с презентации
приглашенного гостя, выдающегося ученого мирового масштаба, за которой следуют
доклады и дискуссия.
Пять основных дискуссий Конгресса будут посвящены междисциплинарным
проблемам. Их будет открывать краткий брифинг модераторов, ставящих основные
вопросы для обсуждения. Запись на дискуссии будет проводиться при регистрации и
затем может быть уточнена.

Наряду с докладами признанных ученых, каждая секция будет предусматривать
презентации лучших студентов и аспирантов. Организационный комитет Конгресса
считает своим приоритетом поощрение молодых ученых в сфере глобальных
исследований. Участие в Конгрессе «Глобалистика-2011» предоставляет «новичкам» в
области науки уникальную возможность встретиться с выдающимися учеными в этой
сфере со всего мира, что позволит ознакомиться с широким спектром новейших
исследований в области глобалистики.
2. Доклады:
Доклады Конгресса должны быть связаны с глобальной тематикой. Принимаются
также работы, посвященные исследованию проблем локального характера в контексте
глобализации.
Организационный комитет выражает надежду, что некоторые из поданных докладов
будут связаны с рассмотрением вопроса будущего России в глобальном мире.
Работы, не подходящие под темы секций Конгресса, но, по мнению их авторов, тесно
связанные со сферой глобальных исследований или с новыми подходами к
рассмотрению глобализации и глобальных процессов, будут также с удовольствием
рассмотрены организационным комитетом, вплоть до решения о создании
дополнительных параллельных секций для обсуждения данных тем.
Студенты, желающие принять участие в работе Конгресса, могут быть рекомендованы
одним из членов профессорско-преподавательского состава, но также могут подавать
заявку напрямую.
3. Сроки и правила регистрации и подачи докладов.
 Желающих принять участие в работе Конгресса просим предоставить к 15
марта 2011 года текст работы (тезисов) объемом не более 5000 знаков в
оргкомитет Конгресса в электронном виде. Извещение о результатах
рассмотрения работы будет выслано до 1 апреля 2011 года.
 Текст работы не должен быть ранее где-либо опубликован и не должен
превышать 5000 знаков. Окончательно текст может быть скорректирован
автором не позднее 31 марта 2011 года.
 К 30 апреля оргкомитет просит зарубежных авторов докладов прислать
электронные версии презентации к своим докладам. Этот срок устанавливается
переводчиками Конгресса. Объем презентации не должен превышать 10
слайдов (страниц). Размер шрифта должен соответствовать презентации для
большой аудитории.
 Резюме и полные тексты докладов должны присылаться по электронной почте в
редактируемом формате OpenOffice.org .odt или Microsoft .doc. Презентации
также должны присылаться на электронную почту в редактируемом формате
.odp или.ppt.
 Для обеспечения правильного перевода доклада автора в течение нескольких
недель перед Конгрессом просят отвечать на вопросы и просьбы о пояснении со
стороны переводчиков по электронной почте.

 Отобранные доклады будут опубликованы в отдельном сборнике факультета
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, а наиболее выдающиеся из
них – в журналах «Вестник МГУ. Серия 27. Глобалистика и геополитика», «Век
глобализации» и «Journal of globalization studies»
 Оргкомитет вправе отклонять материалы низкой научной значимости и/или
оформленные не по правилам.
4. Рабочие языки Конгресса
Официальными языками Конгресса будут русский и английский. Будут предоставлены
услуги перевода.
Авторы, желающие сделать доклад на другом языке, должны заранее уведомить
Организационный комитет Конгресса на этапе подачи резюме работы.
Организационный комитет сделает все возможное для проведения подобных
презентаций.
5. Неформальное сотрудничество.
В дополнение к дневной официальной части Конгресса и в соответствии с
установившейся традицией, программа Конгресса «Глобалистика-2011» будет
включать разнообразные вечерние мероприятия.

Регистрационные формы и взносы для участников Конгресса
1) Регистрационные формы для участия в Конгрессе
Все желающие принять участие в Конгрессе «Глобалистика-2011», включая докладчиков и
других участников, должны заполнить короткие регистрационные формы. Форма для
заполнения и отправки представлена в приложении к настоящему письму.
Ниже приводится адрес электронной почты Конгресса.
Заполненные регистрационные формы должны быть направлены в Организационный
комитет в виде прикреплённого к электронному письму документа.
Для электронной обработки необходимо, чтобы заполненная форма была представлена в
редактируемом виде, не зашифрованном и не защищённом паролем.
Для того, чтобы успеть с оформлением визы, заполненные регистрационные формы должны
быть представлены в Организационный комитет не позднее 15 марта 2011 года.

2) Регистрационные взносы для участия в Конгрессе
Регистрационные взносы с зарегистрированных участников Конгресса «Глобалистика-2011» не
требуются.

Проживание
Тем участникам, которые предпочтут более комфортные условия проживания,
Организационный комитет поможет найти гостиницу в Москве. Существует несколько
гостиниц, удобно расположенных в непосредственной близости от станций метрополитена.
Для участников Конгресса возможно проживание в общежитии МГУ имени
М.В.Ломоносова. Участникам Конгресса, выбравшим данный тип проживания, представится
возможность остановиться в Главном Здании МГУ.

Организационный комитет. Контакты. Дополнительная информация.
Организационный комитет Конгресса «Глобалистика – 2011»:
Председатель: ректор Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова,
вице-президент Российской академии наук, академик Виктор Антонович Садовничий,
Сопредседатель: научный руководитель факультета глобальных процессов МГУ имени
М.В.Ломоносова, профессор Игорь Ишеналиевич Абылгазиев.
Заместитель председателя: и.о. декана факультета глобальных процессов МГУ имени
М.В.Ломоносова Илья Вячеславович Ильин

Ответственные секретари оргкомитета:
Габдуллин Руслан Рустемович – заместитель декана факультета глобальных процессов
МГУ имени М.В.Ломоносова
Башкиров Владислав Михайлович – руководитель отдела международного
сотрудничества факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова
Контакты и дополнительная информация:
Телефоны: + 7 926 582 8300 + 7 495 939 4323
Факс: + 7 495 939 4323
Сообщения, посылаемые по факсу, просьба сопровождать отметкой «Глобалистика –
2011»
Электронная почта:globalistika2011@gmail.com

Информация о Конгрессе: на Интернет-сайтах: http://fgp.msu.ru и http://globalistics.org

приложение

Международный научный конгресс
«Глобалистика-2011»
Москва, МГУ, 18-22 мая 2011 года
Заявка на участие
1.
Фамилия,
имя,
(полностью) автора/авторов

отчество

2.
Статус, должность, ученая степень
и звание
3.
Название института, вуза или
организации
4.
Почтовый адрес организации или
вуза
5.
Телефон (с кодом населенного
пункта)
6.
Факс (с
пункта)
7.
E-mail
8.

кодом

населенного

Название доклада

9.
Тип участия (устный доклад,
стендовый доклад, публикация без
выступления)
10.
Направление
(одно
или
несколько), на котором (которых) Вы
хотели бы представить свой доклад
11.
Необходимость
в
гостинице
(общежитии) и срок, на который следует
бронировать жилье.

Email: globalistika2011@gmail.com

