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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ, ОБРАЗОВАНИЕ 

ФАКУЛЬТЕТ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА 

Интервью главного редактора журнала «Век глобализации» с научным 
руководителем факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломо-
носова, Главным федеральным инспектором по г. Москве Аппарата Полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе, доктором исторических наук, профессором Игорем 
Ишеналиевичем Абылгазиевым и членом-корреспондентом РАЕН, деканом 
факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидатом 
геолого-минералогических наук, доцентом Ильей Вячеславовичем Ильиным 

– О необходимости подготовки специалистов в области глобалистики в науч-
ных кругах говорилось давно. Теперь, в условиях разрастающегося глобального 
кризиса, когда тема глобализации и ее последствий оказалась в центре общест-
венного внимания, эта проблема стала особенно актуальной. Выходит, что Мос-
ковский государственный университет, первым открывший факультет глобаль-
ных процессов, сработал на опережение. Когда и при каких обстоятельствах 
появился этот факультет? Какие идеи легли в обоснование его создания, какие 
цели и задачи он призван решить? 

И. И. Абылгазиев: В последнее время стало очень популярным емкое слово 
«миссия». Забавно, но его активное использование, кстати, также является следст-
вием глобализации. Так вот, миссия факультета состоит в насыщении отечествен-
ной сферы наукоемкого управления и аналитики специалистами, понимающими 
или, если хотите, чувствующими природу и динамику глобальных изменений во-
обще и процессов глобализации в частности. Совершенно очевидно, что задачу 
создания российской школы геостратегического планирования (а таковая в цело-
стном виде сейчас пока отсутствует) не решить без подготовки соответствующих 
кадров. А наша задача – привлечь все лучшее, все самое ценное, что есть в отече-
ственной науке, к обучению и воспитанию наших студентов.  

И. В. Ильин: Отвечу на Ваш первый вопрос. Факультет глобальных процес-
сов – один из самых молодых факультетов Московского университета. Первый 
набор студентов факультет провел в 2005 г., а в настоящее время на четырех его 
курсах обучается 255 студентов. В мае 2007 г. решением Ученого совета МГУ  
факультет был реорганизован – созданный поначалу как смелый эксперимент фа-
культета педагогического образования, он из отделения глобальных процессов 
стал полноправным факультетом.  

– Глобалистика – новая интегральная сфера междисциплинарных исследова-
ний, что принципиально отличает ее от конкретных научных дисциплин, сфор-
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мировавшихся, как правило, в результате дифференциации научного знания. Как 
это обстоятельство сказывается на подготовке специалистов в данной облас-
ти? В чем принципиальное отличие возглавляемого вами факультета от других 
факультетов МГУ? Кого готовит ваш факультет и чем предстоит заниматься 
будущим специалистам в сфере глобальных процессов?  

И. И. Абылгазиев: Прежде всего это специалисты-международники. Специ-
альность, по которой мы готовим студентов, называется «Международные отно-
шения». Читатели хорошо знают, что крупнейшим и главным вузом нашей страны 
в этой сфере является МГИМО(У) – Московский государственный институт меж-
дународных отношений. Долгое время он был единственным в этой сфере, но в 
последние годы многие крупные университеты не только в Москве, но и в регио-
нах России успешно готовят специалистов этого профиля. А совсем недавно и в 
Московском университете появилась эта специальность: возникли факультет ми-
ровой политики, а затем и наш. Хотя не могу не отметить, что история подготовки 
профессиональных знатоков-страноведов в Московском университете насчитыва-
ет более двухсот лет, сам МГИМО был образован на базе Международного фа-
культета Московского университета, а более 50 лет назад в структуре МГУ поя-
вился Институт стран Азии и Африки, выпускником которого я являюсь. Тради-
ционно специальности «Международные отношения» и «Востоковедение и афри-
канистика» разделены, хотя имеют много общего. «Международные отношения» 
делают упор на дипломатическую службу, знание международных соглашений, 
основ международной безопасности, а «Востоковедение и африканистика» поми-
мо своей чисто географической специфики все же ближе к регионоведению.  

В принципе, у каждого учебного заведения, готовящего международников, 
своя специфика. Наш факультет готовит специалистов, которые будут помимо 
глубокого понимания геополитических и геостратегических основ международ-
ных отношений успешно и эффективно учитывать быстро меняющуюся ситуацию 
в глобальной экономике, международном экономическом и гуманитарном сотруд-
ничестве, состоянии природной среды, то есть все те «сюрпризы», которые и пре-
подносят нам глобальные социоприродные процессы и глобализация в различных 
ее проявлениях. 

– Интересно, а каков конкурс на новый факультет, пользуется ли он популяр-
ностью у абитуриентов?  

И. В. Ильин: Конкурс на факультет стабильно растет год от года. Если в 2005 г. 
он составил чуть больше пяти человек на место, то уже в следующем превысил 6, 
в 2007 – 8, а в этом году достиг второго результата среди всех факультетов МГУ – 
13 человек на место. И это при том что число первокурсников в этом году по 
сравнению с предыдущим выросло вдвое. В общем и целом интерес к получению 
образования на нашем факультете растет.  

– Нет сомнения в том, что выпускники Московского государственного уни-
верситета найдут достойное применение своим знаниям, но все-таки где будут 
востребованы выпускники факультета глобальных процессов прежде всего? 

И. И. Абылгазиев: Во-первых, там же, где и другие международники: на го-
сударственной дипломатической службе, в международных организациях, обще-
ственных организациях и фондах, крупных российских корпорациях, ведущих 
свою деятельность на мировом рынке. Кроме того, уверен, что их ждут исследова-
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тельские центры, аналитические лаборатории, правительственные учреждения, 
аппараты политических партий, средства массовой информации, освещающие  
международную проблематику. 

Этим летом студенты, успешно закончившие третий курс, прошли первую 
учебную практику в таких государственных учреждениях, как Администрация 
Президента России, Аппарат Правительства России, секретариат Государственной 
думы Федерального Собрания Российской Федерации, федеральные министерства 
и ведомства: Министерство иностранных дел, Министерство финансов, МЧС, Мин-
обрнауки, Центробанк, Федеральная служба охраны, а также Департамент внеш-
неэкономической деятельности и международного сотрудничества Правительства 
Москвы и другие государственные учреждения. Наши студенты получили самые 
высокие оценки от будущих работодателей, некоторых из них эти солидные уч-
реждения уже пригласили для дальнейшей работы. Конечно, заинтересованность в 
наших выпускниках проявляют не только государственные учреждения, но и 
крупные компании, работающие в России. Наших четверокурсников ждет произ-
водственная практика и там.  

– Любое новое дело, тем более, такое масштабное, не может состояться 
без серьезной поддержки и содействия. Хотелось бы знать, кто в наибольшей 
степени содействовал созданию факультета и как научная общественность от-
неслась к появлению факультета глобальных процессов?  

И. И. Абылгазиев: Можно сказать, научная общественность встретила появ-
ление нашего факультета с большим воодушевлением. В октябре прошлого года 
мы провели международную научно-практическую конференцию «Глобалистика 
как сфера научных исследований и преподавания», оргкомитет которой возглави-
ли ректор Московского университета академик В. А. Садовничий и ваш покорный 
слуга. Было отрадно слышать, как многие видные отечественные и зарубежные 
философы, политологи и экономисты приветствовали создание факультета гло-
бальных процессов. Среди них – известные специалисты в области глобалистики: 
директор Института водных проблем, член-корреспондент РАН В. И. Данилов-
Данильян; инициатор создания фундаментальной энциклопедии «Глобалистика», 
первый вице-президент Российского философского общества, профессор А. Н. Чу-
маков; известный немецкий экономист, профессор Тамаш Бауэр; заведующий сек-
тором Института философии РАН, профессор И. К. Лисеев; ведущий специалист 
по проблемам взаимодействия природы и общества, профессор В. В. Снакин и 
многие другие. Все они говорили о важности данного шага руководства Москов-
ского университета, о широких перспективах глобалистики – этой бурно разви-
вающейся междисциплинарной сферы научного знания, предлагали посильную 
помощь в развитии нового начинания. Мы, в свою очередь, пригласили их под-
ключиться к учебному процессу и быть нашими, так сказать, научными куратора-
ми и консультантами.  

Факультет продолжает привлекать к сотрудничеству ведущих специалистов в 
области гуманитарных и естественных наук. 11 октября, когда по всей Москве по 
инициативе нашего ректора академика В. А. Садовничего проходил Третий фести-
валь науки, наш факультет также организовал ряд интересных мероприятий. Фа-
культетская программа фестиваля открылась первым заседанием Экспертного со-
вета факультета, в который помимо уже упоминавшихся ученых вошли такие ав-
торитетные специалисты, как крупный дипломат и государственный деятель,  
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а ныне профессор Академии ФСБ И. И. Антонович, профессор, доктор политиче-
ских наук О. Г. Леонова, профессор, доктор исторических наук В. А. Змеев, круп-
нейший в России специалист в сфере биополитики, профессор, доктор биологиче-
ских наук А. В. Олескин и др.  

Предстоит дальнейшее обсуждение вопроса о роли и месте глобалистики и 
изучения глобальных процессов в современной системе университетских дисцип-
лин. Мы не отказываемся от того, что специалисты факультета – прежде всего гу-
манитарии и обществоведы. Проблемы человека, общества, развития духовного 
мира, человеческих потребностей стоят у нас на первом плане. Важно, однако, 
создать прочный мировоззренческий мост между естественными и гуманитарны-
ми науками для будущих специалистов, в чьих руках, возможно, окажутся судьбы 
крупных регионов и всего мира в целом.  

И. В. Ильин: Дискуссия, о которой говорит Игорь Ишеналиевич, была про-
должена и на других конференциях, посвященных стратегии ФГП, куда мы при-
гласили наших коллег, имеющих предложения по развитию факультета, в частно-
сти на Российско-китайском энергетическом форуме, Ломоносовских чтениях, 
круглом столе «Национальное мировоззрение в глобальном мире: pro et contra», 
проведенном специально для молодежи в рамках Международной молодежной 
научной конференции «Ломоносов-2008». В дни работы конференции успешно 
прошла работа секции «Глобалистика», в которой приняли участие 80 пред-
ставителей из 6 стран, из них около 20 студентов, аспирантов и молодых ученых 
представляли страны ближнего зарубежья, а еще 5 – дальнего (это были студенты 
из университетов Гумбольдта и Гёте, Германия).  

По итогам конференций вышел в свет первый выпуск студенческого научного 
альманаха факультета, названный просто и объемно – «Глобус». Кроме того, фа-
культетом выпущен научный сборник «Глобалистика как область научных иссле-
дований и сфера преподавания», в котором наряду с трудами классиков глобали-
стики представлены работы ученых, имеющих непосредственное отношение к об-
разовательному процессу на факультете или входящих в наш Экспертный совет.  

Издательская деятельность факультета ширится: серия «Библиотека факульте-
та глобальных процессов», созданная в прошлом году, пополнилась помимо вы-
шеперечисленных изданий программами практически всех читаемых курсов, го-
товится к публикации ряд учебных, методических и научных изданий.  

Постоянно обновляется официальный сайт факультета, на котором помимо 
официальной информации есть много студенческих статей – политические замет-
ки, новости студенческой жизни, научные работы и т. д.  

– Да, за столь короткое время удалось сделать действительно много, и пла-
ны на будущее у вас масштабные. Но ведь при таком обилии задач довольно 
сложно выстроить адекватно отвечающий им учебный план. Как построена эта 
работа? Какие дисциплины преподаются на вашем факультете? 

И. В. Ильин: Трудности налаживания образовательного процесса, к счастью, 
вполне преодолимы. Должен сказать, что многое было сделано нашими предшест-
венниками, впервые взявшимися за это сложное дело. И здесь мы должны быть 
благодарны первому декану факультета, выдающемуся математику и специалисту 
в сфере высшего образования профессору Н. Х. Розову, возглавляющему факуль-
тет педагогического образования, а также всему коллективу этого факультета. Эти 
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люди провели труднейшую работу по выстраиванию концепции преподавания, 
включающую как дисциплины гуманитарного цикла, так и достаточно серьезную 
подготовку в сфере математики и информатики. Мы развиваем и дополняем ее 
нововведениями: приказом ректора МГУ утверждено разделение факультета на 
два отделения: «Геополитики и дипломатии» и «Глобальной экономики и управ-
ления», и с этого года мы принимали студентов на наш факультет раздельно, по 
отделениям.  

В прошлом учебном году наши третьекурсники уже приступили к освоению 
раздельных учебных планов. При обучении на первом отделении делается акцент 
на политологическую составляющую: мировая политика, геополитика и геострате-
гия, внешняя политика России, политические технологии, философия политики, 
теория и практика международных отношений; на втором преобладают экономи-
ческие дисциплины: мировая экономика и международные экономические взаи-
моотношения, экономическая интеграция, менеджмент и маркетинг. В зависимо-
сти от отделения меняется и математическая нагрузка, однако мы стараемся учи-
тывать интересы и склонности самих студентов: хочешь – выбирай углубленный 
курс информатики и серьезных математических методов анализа, хочешь – сосре-
доточивайся на традиционных подходах к изучению политических и социально-
экономических проблем.  

– Но ведь факультет еще очень молод, а проблема формирования преподава-
тельского состава даже для давно существующих факультетов всегда является 
важнейшей задачей. Кто же преподает студентам все это обилие столь разных 
дисциплин? 

И. В. Ильин: Факультет – часть Московского государственного университета. 
Его преподаватели – это прежде всего ведущие специалисты Института перепод-
готовки и повышения квалификации преподавателей гуманитарных и социальных 
наук МГУ, экономического, механико-математического, географического факуль-
тетов, факультета иностранных языков и регионоведения, вычислительной мате-
матики и кибернетики, сотрудники Музея землеведения и Экологического центра 
МГУ. Среди них хотелось бы особо отметить директора ИППК МГУ, доктора фи-
лософских наук, профессора Л. Н. Панкову, доктора исторических наук, профес-
сора В. А. Змеева, доктора политических наук, профессора О. Г. Леонову, доктора 
исторических наук, профессора Ш. Ш. Шахалилова, доктора экономических наук, 
профессора А. В. Сидоровича, которые стали для наших студентов настоящими 
Учителями с большой буквы. Кроме того, я хотел бы назвать декана факультета 
иностранных языков и регионоведения, доктора филологических наук, профессора 
С. Г. Тер-Минасову, директора Музея землеведения и Экоцентра МГУ, профес-
сора А. В. Смурова, академика РАО В. И. Купцова, блестящего филолога профессора 
Т. В. Картаву, всех наших преподавателей, сотрудничество с которыми прекрасно 
доказывает единство университетской корпорации. Мы также ценим сотрудниче-
ство с Вами, Александр Николаевич, главным редактором первого профильного 
журнала по глобалистике – «Век глобализации», а также с коллективом редакци-
онной коллегии этого издания, принимающим активнейшее участие в нашей дея-
тельности.  

Всего у нас трудятся более 60 профессоров, доцентов и преподавателей. Неко-
торые из них специалисты-практики: члены Общественной палаты РФ, сотрудни-
ки Администрации Президента РФ, советники и консультанты органов власти. 
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И. И. Абылгазиев: Несколько слов о языковой подготовке, которая для бу-
дущих международников как хлеб насущный. Обязательны два языка: английский 
и второй по выбору (западноевропейский или восточный), хотя надо сказать, что 
некоторые студенты факультативно берутся и за три; интенсивная подготовка, 
которая для английского языка недавно начала сочетаться (впервые для Москов-
ского университета) с регулярной проверкой знаний на основе кембриджских тес-
тов; постоянный поиск и внедрение самых современных методов. Так что студен-
там и с этой стороны скучать не приходится, тем более что впереди у многих из 
них – зарубежные стажировки. У нас хорошие контакты с университетом имени  
И. В. Гёте во Франкфурте-на-Майне, с Азиатско-Тихоокеанским университетом в 
Беппу (Япония), готовятся соглашения с ведущими университетами КНР. 

И. В. Ильин: Добавлю, что цикл стажировок для старшекурсников уже начал-
ся с длительной командировки одного из них в университет города Тюбинген в 
Германии. К вопросу о международном сотрудничестве добавлю, что не забыты 
Малая Азия, а также Египет: готовятся договоры с ведущими университетами 
Стамбула и Российско-египетским университетом, находящимся в Каире. Из ев-
ропейских коллег можно добавить университет города Сент-Гален (Швейцария), с 
его помощью планируется организовать краткие учебно-ознакомительные стажи-
ровки, поездки наших студентов с посещением штаб-квартиры ООН, крупнейших 
финансовых центров и других «глобальных» достопримечательностей.  

Особое развитие получили контакты с университетом имени И. В. Гёте. Уже 
дважды приезжали к нам студенты-экономисты под руководством известного уче-
ного, профессора Т. Бауэра, и уже дважды представительная делегация (каждый раз 
около 20 студентов) факультета глобальных процессов принимала участие в не-
дельном семинаре во Франкфурте-на-Майне. Хотя семинар посвящен экономиче-
ским проблемам, доклады и дискуссии затрагивали многие геополитические аспек-
ты жизни Евросоюза, сотрудничества России и Германии, ЕС в целом. Этот семинар 
невероятно полезен нашим студентам и вызывает у них большой интерес. 

Чтобы не увлекаться перечислением того, что сделано и планируется сделать, 
скажу, что идей и сил для их осуществления немало, ведь деканат факультета со-
ставляют хоть и научно остепененные и уже получившие ряд престижных науч-
ных премий, но еще очень молодые люди. Достаточно сказать, что средний воз-
раст наших штатных сотрудников – около 30 лет, но за их плечами солидный опыт 
организационной работы. Судите сами: пятеро из нас принимают активнейшее 
участие в подготовке крупнейшего в СНГ научного форума «Ломоносов», четве-
ро – в других общеуниверситетских молодежных мероприятиях, таких как празд-
нование Дня российского студенчества и многих других, трое являются членами 
бюро Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию, участвуя 
в проведении важных общероссийских и международных научных мероприятий. 
И еще: сам я возглавляю лабораторию воспитательных технологий и молодежной 
политики ИППК МГУ, в которой работает и один из заместителей декана. Надо 
сказать, что ввиду важности для университета темы молодежной политики нам 
приходится много работать и в этой сфере.  

– Бытует мнение, что на такие престижные специальности, какие предлага-
ет ваш факультет, поступают в основном москвичи. Так ли это на самом деле? 
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И. В. Ильин: Это мнение, к счастью, не соответствует действительности. По-
ловина наших студентов живет в общежитии, а приехали они из самых разных 
регионов страны. В «студенческом народе» факультета представлено более 30 ре-
гионов: от сибирских до причерноморских. Есть и иностранцы – у нас учатся 
представители 7 стран, и не только ближнего, но и дальнего зарубежья, таких как 
Италия, Швейцария и даже Австралия. Кстати, не все окончившие московскую 
школу являются москвичами, таковы, например, многие ребята – выпускники 
Классического пансиона МГУ, который для нас примерно то же, что для естест-
венных и точных факультетов – знаменитый на весь мир Специализированный 
учебно-научный центр имени А. Н. Колмогорова при МГУ, отбирающий ребят со 
всей страны и готовящий их здесь, в Москве, с помощью университетских препо-
давателей.  

– А как организована студенческая жизнь помимо учебного процесса? 
И. И. Абылгазиев: Помню, что для нас в свое время воспитательное значение 

студенческой жизни вне учебы было огромным: это и научное студенческое обще-
ство, и творческие кружки, дискуссии, диспуты и просто неформальные споры, 
спортивные состязания, работа в стройотрядах, общественная комсомольская ра-
бота, повышение собственного культурного уровня – мы не пропускали ни одной 
заметной театральной постановки в столице.  

Ныне, мне кажется, необходимо особое внимание обращать на патриотическое 
воспитание наших студентов, тем более что их будущая специальность – это пусть 
и гражданская, но очень ответственная служба своей стране. Мы уже дважды по-
сещали 2-ю гвардейскую Таманскую дивизию, где знакомились со славной исто-
рией этой легендарной части, бытом солдат, а затем не только ребята, но и девоч-
ки с удовольствием выходили на учебный огневой рубеж и вели огонь из самых 
разных видов стрелкового оружия.  

В целом мы стараемся привлекать весь позитивный опыт организации воспи-
тательной и общественной работы, который когда-то был накоплен в Московском 
университете еще в комсомольскую эпоху, и применять его теперь.  

И. В. Ильин: Надо сказать, живут студенты дружно, сплоченно. При такой 
напряженной учебной нагрузке в так называемой «внеучебной» работе со студен-
тами для нас главное – психологический комфорт, возможность всегда поделиться 
своими проблемами с любым сотрудником деканата, преподавателем. Не забыва-
ем мы и о студенческих мероприятиях. Прежде всего это дискуссионные клубы. 
По инициативе нашего научного руководителя создан политклуб «Глобус», гостя-
ми которого уже стали депутат Государственной думы ФС РФ К. Н. Затулин, вид-
ный китайский ученый-обществовед, профессор Ань Циньян, бывший президент 
Международного студенческого союза, легендарный политический деятель и че-
ловек интереснейшей судьбы Мирослав Штепан. В рамках факультетской про-
граммы Фестиваля науки в октябре этого года прошли лекции профессоров 
А. Н. Чумакова, И. И. Антоновича, А. В. Олескина, видного специалиста в сфере 
молодежной политики из Казани доцента А. Ю. Садыковой. Не оставлена без 
внимания и чисто студенческая инициатива – дискуссионный клуб «Феникс»,  
в котором по-студенчески жарко обсуждались проблемы международной мигра-
ции и «косовский вопрос».  
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Всего «Феникс» провел в прошлом учебном году три заседания. А совсем не-
давно в рамках уже упоминавшегося Фестиваля науки прошли студенческие деба-
ты наших первокурсников «Будет ли стабильность в многополярном мире?». Ре-
бятам удалось подготовиться к дебатам так основательно – с яркими презентация-
ми, с солидной доказательной базой, что даже опытные члены Экспертного совета 
факультета, присутствовавшие на дебатах в качестве жюри, приняли их за старше-
курсников.  

Вообще первый курс у нас – это обширная, свыше 100 студентов, база своеоб-
разной творческой лаборатории. В самом начале октября студенты старших кур-
сов провели их посвящение в студенты, где от первокурсников потребовалось не-
мало творческой смекалки и инициативы, затем – буквально через неделю – уже 
упоминавшиеся дебаты, только что завершился двухнедельный творческий мара-
фон – инновационная образовательная игра «Выборы на Украине. День сурка».  
О ней хочется сказать особо.  

Подобная игра проводилась молодой командой наших увлеченных коллег, вы-
пускников Московского университета, с которыми мы давно сотрудничаем по об-
щественной работе, и организовывалась в МГУ впервые. Студенты вживались в 
образы основных акторов политического процесса в братской славянской стране, 
проводили дебаты, выступали с заявлениями, писали листовки и плакаты, статьи в 
СМИ, вели тайные и явные переговоры – в общем, были максимально приближе-
ны к реальности. Игра дала почувствовать вкус жизни в большой политике, раз-
веяла многие юношеские иллюзии и заставила ее участников по-новому взглянуть 
на свои способности и недостатки. Об успешности игры свидетельствует такой 
факт: поначалу с недоверием относившиеся к инновации четверокурсники, видя, 
как интересно их младшим коллегам вникать в тонкости украинской политики, 
попробовали поучаствовать в ней сами. И влились в процесс настолько удачно, 
что поддерживаемый ими кандидат, который в реальной жизни вряд ли сможет 
претендовать на роль общенационального лидера, совершил, казалось бы, невоз-
можное и стал одним из победителей первого тура выборов! Здесь все же, думает-
ся, сказались опыт и умение наших старших ребят... 

Мы внимательно следим за успехами наших студентов, и лучшие из них нахо-
дят достойное применение своим талантам на общероссийских и международных 
мероприятиях, в которых мы участвуем или которые непосредственно организуем. 
Этим летом наши студенты представляли Россию на Международной студенче-
ской модели ОБСЕ в Вене, на международных школах молодежного общественно-
го актива в Тунисе и Болгарии, Международной летней школе молодых ученых 
СНГ в Новосибирске, Фестивале молодежного творчества СНГ «Содружество та-
лантов-2008», в сентябре двое студентов приняли участие в работе VIII Российско-
германского экономического форума «Петербургский диалог», а совсем недавно 
студенты ФГП вошли в состав делегации МГУ на IV съезде Содружества студен-
ческих и молодежных организаций СНГ.  

Надо сказать, творческая сторона студенческой жизни, конечно же, не ограни-
чивается профессиональными интересами. По инициативе студентов в мае был 
проведен День факультета, где они выступили с неожиданной стороны, представ 
перед публикой певцами, танцорами, музыкантами, поэтами, а также актерами, 
режиссерами и сценаристами. Многие ребята и девушки успешно отстаивают 
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спортивную честь факультета и университета (у нас учатся мастера и кандидаты в 
мастера спорта), постоянно проходят встречи актива, интересные экскурсии, круг-
лые столы, беседы за чашкой чая с руководством факультета – в общем, двери фа-
культета для студентов открыты всегда. Наверное, в этом состоит некоторое пре-
имущество малых факультетов, где практически у каждого с первых шагов появ-
ляется свой куратор, наставник, тьютор, где студент знает телефон, например, за-
местителя декана по учебной работе и всегда может сообщить ему о возникшей 
проблеме.  

– Хорошо известно, что сильной стороной многих западных университетов 
является тесная связь образовательного процесса с фундаментальной наукой. 
Как вы предполагаете решать эту проблему в рамках вашего факультета? 

И. И. Абылгазиев: Важно отметить, что наших студентов мы с первых курсов 
привлекаем к научной деятельности: курсовые работы, конференции, доклады на 
семинарах и дискуссиях – все это органично входит в круг задач по подготовке 
будущих специалистов в области международных отношений, свободно ориенти-
рующихся в глобальной проблематике. 

В мае этого года прошли первые защиты курсовых работ. Их тематика богата 
и разнообразна: здесь представлены и общефилософские проблемы – например, 
одна из работ называлась «Этическое в сфере политического»; вопросы региона-
листики: исламский мир, Китай и Япония, Евросоюз, Латинская Америка, и, ко-
нечно же, ШОС, Россия и другие страны СНГ, различных сфер межрегионального 
сотрудничества; теоретические проблемы политической глобалистики, многопо-
лярности; глобальные тенденции в культуре, образовании, праве; проблемы эко-
номического сотрудничества и глобальной экономики; затронута и сфера эколо-
гии; ряд работ был посвящен математическому моделированию социально-
политических процессов и статистическим корреляциям между применяющимися 
рейтинговыми оценками экономического, финансового и человеческого потен-
циала и уровнем, например, зависимости страны от кредитов и инвестиций.  
И, конечно же, особый акцент мы делаем на роли России в процессах глобализа-
ции, на формулировании, так сказать, ее российской версии.  

Надеемся, что в мае следующего, 2009 г., а может быть, несколько позже мы 
проведем в МГУ Первый международный конгресс «Глобалистика-2009» и будем 
очень рады участию в его организации членов редакционной коллегии журнала 
«Век глобализации».  

И. В. Ильин: Мне кажется, здесь нужно сказать несколько слов о трудностях. 
Вы знаете, из всего сказанного в интервью может сложиться такая несколько бла-
гостная картина вымощенного розами пути нашего факультета в «светлое буду-
щее». Можем заверить, что это не так. И особенно это касается программных на-
учных исследований. Тематика глобалистики потрясающе разнообразна; и не 
только у нас, но и у специалистов постарше и поопытнее, которые приходят в эту 
сферу из самых разных дисциплин, подчас просто разбегаются глаза от обилия 
вопросов и проблем, которые ставит перед учеными наша междисциплинарная 
область знания. Поистине все науки связаны с глобалистикой, но иногда в рамках 
философии одной из них трудно обозреть весь, так сказать, «глобус проблем».  
И, видимо, нам еще некоторое время предстоит «собирать камни», прежде чем на 
основе выстраданного, но своего подхода ясно, точно, а главное – научно высту-
пать с конкретными прогнозами, стратегемами или экспертными заключениями.  
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В этой связи нам очень нравится идея проведения на базе факультета мас-
штабного исследования с пока условным названием «Кто есть кто и что есть что в 
глобалистике», в которое будут вовлечены не только профессора, преподаватели, 
но и студенты факультета. Составленная по его итогам обширная база персоналий 
и трудов по различным аспектам нашей молодой науки будет хорошим подспорь-
ем как в ведении дальнейшей научной работы факультета, так и в организации 
обсуждения основных проблем глобалистики, выявлении сильных и слабых сто-
рон в сонме ее достижений, который (а это уже мое личное мнение) должен слу-
жить формированию набора практических рекомендаций по глобальному управ-
лению.  

– А как решен вопрос с помещениями и в целом с материальной базой факуль-
тета? Было бы также хорошо озвучить координаты, по которым с вами можно 
связаться. 

И. В. Ильин: Факультет успешно обжил 11-й этаж 1-го корпуса гуманитарных 
факультетов МГУ. Сделан хороший ремонт, неуклонно повышается техническая 
оснащенность наших аудиторий, заработал лингафонный кабинет, монтируется 
компьютерный класс.  

Мы ждем всех, кто интересуется судьбами мира и просто хочет приобрести 
престижную и нужную специальность. А самое главное, мы сердечно приглашаем 
ученых и преподавателей, всех специалистов, видящих в глобалистике большие 
перспективы, к сотрудничеству с нами. И, как говорится, добро пожаловать на 
факультет глобальных процессов МГУ!  

 
Наш сайт: www.fgp.msu.ru
e-mail: info@fgp.msu.ru
телефон: 939-43-23 
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