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К 70-летию ООН 

и Году Председательства России в БРИКС 
 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

 

под эгидой 

 

Организации Объединѐнных Наций 

 

проводит 

 
IV Международный научный конгресс 

«Глобалистика» 
 

 

Совместно с Российской ассоциацией содействия ООН, 

Российским общественным комитетом «ООН – 70»,  

Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и 

Московским государственным институтом международных 

отношений Министерства иностранных дел России 

 

При информационной поддержке Информационного центра ООН в 

Москве, 

МИА «Россия Сегодня»,  

журналов «Международная жизнь» и «Мир перемен» 

 

В сотрудничестве с организациями – партнерами  

 
 

               

              В рамках Конгресса пройдет ряд мероприятий Глобального 

университетского саммита БРИКС, соорганизатором которого 

выступает МГУ имени М.В.Ломоносова. 

На Конгрессе будет объявлено о создании Ассоциации 

научно- образовательных центров (АНОЦ) БРИКС 
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Партнеры Конгресса 

 
Институт государства и права РАН 

Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

Институт экономики РАН 

Институт экономических стратегий 

Московский государственный институт 

международных отношений МИД РФ 

Национальный исследовательский технологический университет  

Российский институт стратегических исследований  

Российский университет дружбы народов  

Военная академия Генерального Штаба ВС РФ  

 

 

Российская академия образования  

Российская экологическая академия 

Российское философское общество 

Русское географическое общество 

 

 

Международная ассоциация глобальных исследований 

Международная общественная организация «Евразийское содружество» 

Международный консорциум глобальных исследований 

 

 

Ассоциация российских дипломатов 

Международный институт Питирима Сорокина-Николая Кондратьева 

Международный институт развития и самоорганизации Саймона Кузнеца  

Международный институт развития научного сотрудничества  

Международный научно-образовательный центр 

имени Александра Зиновьева ФГП МГУ 

Международный фонд Н.Д. Кондратьева 

Открытый университет диалога цивилизаций  

 

Российский научный фонд 

Международный Благотворительный Общественный Фонд 

«Диалог Культур – Единый Мир» 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского 

 

Этнографический парк – музей «Этномир» 

и другие российские, а также иностранные организации, дипломаты и 

ученые. 
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Время Мероприятие 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 октября 2015 / 25 th OCTOBER 

 

Приезд участников конгресса /  Arrival of the participants 

Размещение/Accomodation 

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 октября 2015/ 26TH OCTOBER 

 

09:30-

11:00 

Регистрация участников МНК «Глобалистика – 2015» 

Registration of the participants of the  International Scientific Congress 

“Globalistics-2015” 

 

Место проведения: Интеллектуальный центр – Фундаментальная библиотека МГУ (ИЦФБ МГУ), 

холл 1-го этажа 

Адрес: Ломоносовский пр-т, д. 27 (ст. метро «Университет»). 

11:00-

12:30 

 

 

Интернет-

трансляция  

 

 

Торжественное открытие МНК «Глобалистика – 2015» 

Opening Ceremony of the International Scientific Congress “Globalistics-2015” 

 

Место проведения: ИЦФБ МГУ, 1-ый этаж, актовый зал 

Адрес: Ломоносовский пр-т, д. 27 (ст. метро «Университет»). 
 

Торжественное открытие Международного научного конгресса «Глобалистика-2015».  Ректор МГУ имени М.В. 

Ломоносова , академик В.А. Садовничий. 

Торжественное открытие программы юбилейных мероприятий в Российской Федерации, посвященных 70-ой 

годовщине Организации Объединенных наций. Председатель Российской ассоциации содействия ООН, ректор 

МГИМО МИД России, академик А.В. Торкунов. 

Обращение от секретариата ООН к участникам Конгресса 

Приветствия послов и представителей иностранных государств, МИД России, Ассоциации российских дипломатов, 

выдающихся ученых – участников Конгресса. 

12.30–

13.00 

Кофе-брейк, холл первого этажа ИЦФБ МГУ /  Сoffee-break 

Адрес: Ломоносовский пр-т, д. 27 (ст. метро «Университет») 

13:00-

17:00 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МНК «Глобалистика – 2015» 

Plenary Session 

Место проведения: ИЦФБ МГУ, актовый зал. Адрес: Ломоносовский пр-т, д.27 (ст. метро 

«Университет»). 

Модераторы: И.В. Ильин, (МГУ), А.А. Акаев (МГУ) 

 

Пленарные доклады: 

1) Тессалено Девезас – профессор университета Де Бейра Интериор (Бразилия) 

2) Джозеф Мифсуд – ректор Лондонской дипломатической академии (Великобритания) 

3) Крейг Бенджамин  - президент Международной Ассоциации «World History», профессор  

Университета Grand Valley  (США) 

4) Йохан Прантл – директор Азиатско-Тихоокеанского Института дипломатии  Австралийского 

национального университета (Австралия) 

5) Яшар Якыш – министр иностранных дел Турецкой Республики  2002-2003 гг. (Турция)  

6) Майкл Тобиас – президент Международной экологической неправительственной организации 

«Dancing Star Foundation» (США) 

7) Абашидзе Аслан Хусейнович - вице-председатель Комитета ООН по экономическим, социальным и 

культурным правам, Заведующий кафедрой международного права РУДН, профессор МГИМО (У) 

МИД России 

17:30-

18:50 

Презентация Доклада Глобальному университетскому саммиту БРИКС 

Presentation of the report for the Global university BRICS Summit 

Место проведения: Большой театр (по приглашению Общественного Комитета «ООН-70») 

Bolshoi Theatre (invitation by Public Committee ―UN-70‖) 

19:00 Торжественный вечер, посвященный 70-летию ООН 

Место проведения: Большой театр (по приглашению Общественного Комитета «ООН-70») 

The 70th anniversary of the UN Gala Evening. Bolshoi Theatre (invitation by Public Committee ―UN-70‖) 
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ВТОРНИК, 27 октября / 27th October 
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Секция «Глобальная и 

региональная дипломатия, 

дипломатия городов, народная 

дипломатия» 

Section “Global and regional 

diplomacy, diplomacy of cities, 

public diplomacy” 

 

Модераторы: ректор Лондонской 

дипломатической академии  Джозеф 

Мифсуд; зав. кафедрой ЮНЕСКО 

ФГП МГУ Ю.Н. Саямов,  

зам. главного редактора журнала 

«Международная жизнь»  

Е.Б. Пядышева  

 

Место работы секции: 1-ый ГУМ, 

ауд. П6 

Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51 

(ст. метро «Университет»). 

 
 

XXIII Международная научная 

конференция  

«Кондратьевские чтения: тупики 

глобальной экономики, 

поиск новой теоретической 

парадигмы» 

XXIII International scientific 

conference “Kondratievs readings: 

global economy dead ends, 

searching for a new theoretical 

paradigm” 

 

Модераторы: Р.С. Гринберг 

(Институт экономики РАН),   

В.М. Бондаренко 

(Международный фонд  

Н. Д. Кондратьева), Ю.Г. Павленко 

(Институт экономики РАН) 

 

Место проведения: ИЦФБ МГУ,  

1-ый этаж, трансформируемый зал. 

Адрес: Ломоносовский пр-т, д.27  

(ст. метро «Университет»). 

  
 

 

II Международный 

симпозиум 

«Мегаистория и глобальная 

эволюция» 

Symposium “Big History and 

Global Evolution” 

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) 

 

“Big History and Global 

Evolution” 

Scientific School for Youth 

“Historical globalistics: 

historical evolution, the 

present and forecast scenarios 

of global networks, global 

processes and institutions of 

global scale, and role of 

Russia and BRICS” 

(supported by RSCF) 

 

 

Модераторы: Л.Е. Гринин 

(Институт востоковедения 

РАН), А.В. Коротаев (ФГП 

МГУ). 

 

Место работы секции: 1-ый 

ГУМ, 11 этаж, факультет 

глобальных процессов,  

ауд. 1157   

Адрес: Ленинские горы, д.1, 

стр.51 (ст. метро 

«Университет») 

X Цивилизационный форум 

«Система целей устойчивого 

развития цивилизаций» 

X Civilization Forum “System of 

civilizations development goals” 

 

Модератор: Ю.В.Яковец 

(Международный институт 

Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева) 

 

Место работы секции: 1-ый ГУМ, 7 

этаж, факультет глобальных 

процессов, ауд. 753 

Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51 

(ст. метро «Университет»). 

Международный научный 

симпозиум по устойчивому 

развитию  

«Глобальное развитие:  

локальные конфликты и вызовы 

в 21 веке» 

International Scientific Symposium 

on Sustainable Development 

“Global Development: local conflict 

and challenges during 21st century  

 

Модератор: Д.К.Чистилин 

(Международный институт  

развития и самоорганизации имени 

С. Кузнеца)  

 

Место работы секции: 1-ый ГУМ, 

11 этаж, факультет глобальных 

процессов, ауд. 1161 

Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51 

(ст. метро «Университет»). 

Секция «Философские проблемы глобализации» 

Section “Philosophical Problems of Globalization” 

 

Модератор: А.Н. Чумаков (Российское философское общество)  

Место работы секции: 1-ый ГУМ, 11 этаж, факультет глобальных процессов, ауд. 1160 

Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51 (ст. метро «Университет») 
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12:00-

18:00 

 

 

 

 

 

VI Международная научная конференция «Зиновьевские чтения: 

Александр Зиновьев и современные идеологии» 

Панельные дискуссии: «Роль философии в идеологиях и стратегиях развития России и мира», «Идеология 

глобализации и возможные альтернативы» и «Идеология будущего» 

VI International Scientific Conference “Zinoviev’s Readings”: 

“Alexander Zinoviev and modern ideologies” 

Discussion: ―Role of philosophy in the ideology and strategy of Russia and World development‖, ―The ideology of 

globalization and alternatives‖ and ―The future ideology‖ 

 

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

Место проведения: МИА «Россия сегодня», Зубовский бульвар, д. 4. (ст. метро «Парк культуры»). 

Пресс-конференция  «Роль альтернативных путей развития глобализации»/ Press-Conference 

 

14:00-

15:00 

 

 

Обеденный перерыв  /  Lunch 

1-ый ГУМ, холл Конференц-зала 2-го этажа, Ленинские горы, д.1, стр.51 
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14:30-16:30 

Круглый стол «Ближний Восток: современные 

вызовы глобальному миру» 

Round table “Middle East: Modern Challengers to 

the modern World” 

 

Место проведения:  

ИСАА МГУ, ауд. 228 

Модераторы: И.И. Абылгазиев (МГУ), 

В.Е.Смирнов (МГУ) 

(ИСАА МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Адрес: ул. Моховая, д. 11, стр. 1 

 

15:00-17:30 

Мастер-класс МОО «Евразийское Содружество» с 

участием  Бабурина С.Н. «Российское видение 

ответов на глобальные вызовы XXI века» 

Round table of NGO “Eurasian Community” 

Baburin S.N “Russian vision of the responses to the 

global challenges of the XXI century” 

 

Адрес: Ленинские горы, д. 1, строение 13 

(4-й учебный корпус  МГУ), юридический факультет, 

ауд 133Б (ст. метро «Университет»). 

 

Секция  «Перспективы развития 

международного права в 

условиях глобализации 

общественных отношений» 

Section “Prospects of international 

law development in the context of 

social relation globalization” 

 

 

Модераторы: А.И. Кривенький 

(МГПУ), С.А. Бурьянов (МГПУ) 

Место работы секции: 1-ый ГУМ, 

11 этаж, факультет глобальных 

процессов, ауд. 1165 

Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51 

(ст. метро «Университет») 

 

 

XXIII Международная научная 

конференция «Кондратьевские 

чтения: тупики глобальной 

экономики, 

поиск новой теоретической 

парадигмы» 

XXIII International scientific 

conference “Kondratievs readings: 

global economy dead ends, 

searching for a new theoretical 

paradigm” 

 

Модераторы: Р.С. Гринберг 

(Институт экономики РАН), 

В.М. Бондаренко 

(Международный фонд  

Н. Д. Кондратьева), Ю.Г. Павленко 

(Институт экономики РАН) 

 

Место проведения: ИЦФБ МГУ, 1-

ый этаж, трансформируемый зал. 

Адрес: Ломоносовский пр-т, д.27  

(ст. метро 

«Университет»). 

 

 

II Международный 

симпозиум 

«Мегаистория и глобальная 

эволюция» 

Symposium “Big History and 

Global Evolution” 

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) 

 

II  International Symposium 

“Big History and Global 

Evolution” 

Scientific School for Youth 

“Historical globalistics: 

historical evolution, the present 

and forecast scenarios of global 

networks, global processes and 

institutions of global scale, and 
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X Цивилизационный форум 

«Система целей устойчивого 

развития цивилизаций» 

X Civilization Forum “System of 

civilizations development goals” 

 

Модератор: Ю.В.Яковец 

(Международный институт 

Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева) 

 

Место работы секции: 1-ый ГУМ, 

7 этаж, факультет глобальных 

процессов, ауд. 753 

Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51 

(ст. метро «Университет»). 

 

 

Международный научный 

симпозиум по устойчивому 

развитию  

«Глобальное развитие:  

локальные конфликты и вызовы 

в 21 веке» 

International Scientific Symposium 

on Sustainable Development 

“Global Development: local conflict 

and challenges during 21st century  

 

Модератор: Д.К.Чистилин 

(Международный институт  

развития и самоорганизации имени 

С. Кузнеца)  

Место работы секции: 1-ый ГУМ, 11 

этаж, факультет глобальных 

процессов, ауд. 1161 

Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51 

(ст. метро «Университет»). 

 

 

 

 

role of Russia and BRICS” 

(supported by RSCF) 

 

 

Модераторы: Л.Е. Гринин 

(Институт востоковедения 

РАН), А.В. Коротаев (ФГП 

МГУ). 

 

Место работы секции: 1-ый 

ГУМ, 11 этаж, факультет 

глобальных процессов, ауд. 

1157 

Адрес: Ленинские горы, д.1, 

стр.51 (ст. метро 

«Университет»). 

СРЕДА, 28 октября / 28
th

 October 

10:00-

13:00 

 

Секция «Глобальная экология и 

энергетика» в рамках 

Глобального университетского 

саммита БРИКС 

Section “Global environment and 

energy” within the framework of 

the Global University BRICS 

Summit  

 

 

Модераторы: президент Фонда 

имени В.И.Вернадского, 

В.А.Грачев,  А.В. Иванов (СГТУ, 

Саратов), Стефан Роу 

(Швейцария), А.С.Гинзбург  

(ИФА РАН). 

 

Место проведения: ИЦФБ МГУ, 1-

ый этаж, трансформируемый зал. 

Адрес: Ломоносовский пр-т, д.27 

(ст. метро 

«Университет»). 

 
 

 

 

 

Секция «Глобальное образование 

и университеты: современные 

тенденции и взгляд в будущее»  

Section “Global Education and 

Universities: Current Trends and 

Outlook” 

Секция «Национальные и 

глобальные университетские 

рейтинги: перспективы развития» 

Section “National and global 

university rankings: Prospects for 

Development” 

Глобального университетского 

саммита БРИКС 

Sections of the Global University 

BRICS Summit  

 

Модераторы: С.Ю. Егоров (МГУ), 

Е.Н. Дзятковская (РАО), Н.Х. Розов 

(МГУ) 

Место проведения: ИЦФБ МГУ, 1-

ый этаж, трансформируемый зал. 

Адрес: Ломоносовский пр-т, д.27 

 (ст. метро 

«Университет»). 

 

 

II Международный 

симпозиум 

«Мегаистория и глобальная 

эволюция» 

Symposium “Big History and 

Global Evolution” 

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) 

II  International Symposium 

“Big History and Global 

Evolution” 

Scientific School for Youth 

“Historical globalistics: 

historical evolution, the present 

and forecast scenarios of global 

networks, global processes and 

institutions of global scale, and 

role of Russia and BRICS” 

(supported by RSCF) 
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Международный научный 

симпозиум по устойчивому 

развитию  

«Глобальное развитие:  

вызовы и конфликты в 21 веке»  

International Scientific Symposium 

on Sustainable Development “Global 

Development: 

challenges and conflicts in the 21st 

century” 

 

Модератор: Д.К.Чистилин 

(Международный институт  

развития и самоорганизации имени 

С. Кузнеца)  

Место работы секции: 1-ый ГУМ, 7 

этаж, факультет глобальных 

процессов, ауд. 711 

Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51 

(ст. метро «Университет»). 

 

Модераторы: Л.Е. Гринин 

(Институт востоковедения 

РАН), А.В. Коротаев  

(ФГП МГУ). 

 

Место работы секции: 1-ый 

ГУМ, 11 этаж, факультет 

глобальных процессов, ауд. 

1157 

Адрес: Ленинские горы, д.1, 

стр.51 (ст. метро 

«Университет») 

Секция «Глобальное 

управление» 

Section “Global governance” 

 

Модератор:  

А.С. Розанов (ФГП МГУ)  

Место работы секции: 1-ый ГУМ, 

7 этаж, факультет глобальных 

процессов, ауд. 1161 

Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51  

(ст. метро «Университет») 

 

Секция «Международный туризм 

в условиях глобальных вызовов 

современности» 

Section “International tourism in 

circumstances of modern global 

challenges” 

 

Модераторы:  

Л.П. Воронкова (ФГП МГУ),  

В.И. Кружалин (географический 

факультет МГУ)  

Место работы секции: 1-ый ГУМ, 11 

этаж, факультет глобальных 

процессов, ауд. 1160 

 Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51 

(ст. метро «Университет») 

 

Круглый стол  

«Глобальное будущее: 

этнические вызовы и  

пространство возможностей 

для дружбы народов» 

Round table 

“Global Future: ethnic 

challenges and  

opportunities space for 

friendship” 

 

Модераторы:  

Р.Ф. Байрамов  

(Этнографический парк-музей 

«Этномир»), 

 А.И. Андреев (ФГП МГУ) 

Место работы секции: 1-ый 

ГУМ, ауд. 1165 

Адрес: Ленинские горы, д.1, 

стр.51 (ст. метро 

«Университет») 

XXIII Международная научная конференция  

«Кондратьевские чтения: тупики глобальной экономики, 

поиск новой теоретической парадигмы» 

XXIII International scientific conference “Kondratievs readings: global economy dead ends, 

searching for a new theoretical paradigm” 

 

Модераторы: Р.С. Гринберг (Институт экономики РАН),   

В.М. Бондаренко (Международный фонд Н. Д. Кондратьева), Ю.Г. Павленко (Институт экономики РАН)   

Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51 (ст. метро «Университет»). 

1-ый ГУМ, факультет глобальных процессов, ауд. П6 

11:00-

13:00 

 

Круглый стол 

«Кризис цивилизации в контексте политических процессов  

и деятельность ООН», посвященный 75-летию со дня рождения А.С. Панарина  

Round table “The civilization crisis in the context of political processes and the UN activity”,  

dedicated to 75-th anniversary of A.S.Panarin 

 

Модератор: А.И. Костин (факультет политологии МГУ), В.С. Изотов (ЕЭК) 

Место проведения: Шуваловский корпус МГУ, 6 этаж, ауд. г-630 

Адрес: Ломоносовский пр-т, д.27 (ст. метро 

«Университет»). 
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12:30 - 

13:30 

 

Кофе-брейк / Coffee-break  

 

1-ый ГУМ, холл Конференц-зала 2-го этажа, Ленинские горы, д.1, стр.51 

 

 

14:00 – 

16:00 

 

                                                                           

Заключительное пленарное заседание Конгресса. Подведение итогов 

The final session of the Congress 

 

Презентация Международной школы ЮНЕСКО по менеджменту социальных трансформаций 

Presentation of the International  UNESCO’s School of Social Transformations Management 

 

Место проведения: Зал ДК МГУ 

Адрес: Ленинские горы, д.1. 

 

16.00 -  

17.00 

 

 

 

 

 

Торжественное закрытие Международного научного конгресса «Глобалистика-2015» 

International Scientific Congress “Globalistics-2015” Closing Ceremony 

 

Место проведения: Зал ДК МГУ 

Адрес: Ленинские горы, д.1.  

17.30 Фуршет для участников  

Международного научного конгресса «Глобалистика-2015» 

Closing dinner for participants of International Scientific Congress “Globalistics-2015” 

(столовая №8, 2-ой этаж) 

18.00  -  

19.30 

Мастер-класс МОО «Евразийское Содружество» с участием  Вяземского Ю.П. 

Master-class of “Eurasian Community” with Vyazemskiy Yu.P. 

 

Адрес: Ленинские горы, д. 1, строение 13 (4-й учебный корпус  МГУ), юридический факультет, ауд 125Б  

(ст. метро «Университет») 

 

ЧЕТВЕРГ 29 октября / 29th OCTOBER 

 

10.00 – 

15.30  

 

Культурная программа   

Экскурсия в этнографический парк – музей «Этномир» 

(по предварительной записи 26.10.2015 во время регистрации) 
 

 

10.00 – 

18.00 
 

 

Работа Международной школы ЮНЕСКО по 

менеджменту социальных трансформаций 

the International  UNESCO’s School of Social 

Transformations Management working 

 

Модераторы: Джон Кроули (ЮНЕСКО, 

Великобритания), Педро Монреаль (ЮНЕСКО, 

Куба), Ю.Н.Саямов (ФГП МГУ),  

Н.Л.Смакотина (ФГП МГУ) 

 

Место проведения: 1-ый ГУМ, 11 этаж, факультет 

глобальных процессов, ауд. П6 

Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51 (ст. метро 

«Университет») 

 

14:00-16:00 

Мастер-класс МОО «Евразийское Содружество»  

с участием  Скакова А. Ю. (РИСИ) 

Master-class of “Eurasian Community” with 

Skakov A.Yu. (RISR) 

 

Модераторы: А.С. Кошель  

(МОО «Евразийское Содружество»),  

О.А. Алексеенко (ФГП МГУ) 

Адрес: ГЗ МГУ, Сектор А, ауд. 1030 

 

18.00 

 

 

 

Студенческий концерт  

Student concert 

 

Место проведения: Зал ДК МГУ 

Адрес: Ленинские горы, д.1. 
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ПЯТНИЦА 30  октября / 30th OCTOBER 
 

 

10.00 – 

18.00 
 

 

Работа Международной школы ЮНЕСКО по менеджменту социальных трансформаций 

the International  UNESCO’s School of Social Transformations Management working 

 

Модераторы: Джон Кроули (ЮНЕСКО, Великобритания), Педро Монреаль (ЮНЕСКО, Куба), Ю.Н.Саямов 

(ФГП МГУ),  

Н.Л.Смакотина (ФГП МГУ) 

 

Место проведения: 1-ый ГУМ, 11 этаж, факультет глобальных процессов, ауд. П6 

Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51 (ст. метро «Университет») 

 

11.00 – 

13.00 

 

Мастер-класс МОО «Евразийское Содружество» с участием   

Лозанского Э.Д. «СМИ в глобальном мире» (Американский университет в  Москве) 

 

Master-class of “Eurasian Community” with Lozanskiy E.D. “Mass Media in global world”  

(American University in Moscow) 
 

Место проведения: 1-ый ГУМ, 11 этаж, факультет глобальных процессов, ауд. 1165 

Адрес: Ленинские горы, д.1, стр.51 (ст. метро «Университет») 
 

Отъезд участников Конгресса / Departure of the participants 
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ПЛОЩАДКИ КОНГРЕССА  
 

 

 
 

  
1 - Интеллектуальный центр фундаментальная 

библиотека (ИЦФБ) 

(Ломоносовский пр-т, д. 27) 

2 -  Шуваловский корпус 

(Ломоносовский пр-т, д. 27, к.5) 

 

 
3 - Первый корпус  

гуманитарных факультетов 

(ул. Ленинские горы, д.1., стр.51) 

 

4 - Главное здание МГУ 

(ул. Ленинские горы, д.1) 

 

 

1 

2 

3 

4 
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ПЛОЩАДКИ КОНГРЕССА  
 

 
 

 
 Институт стран Азии и Африки МГУ 

(ул. Моховая, д. 7) 
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Программный комитет по проведению IV Международного научного конгресса 

«Глобалистика – 2015» 

 

1. Садовничий В.А.  

      (председатель) 

 

2. Ильин И.В. 

(заместитель 

председателя) 

 

3. Абылгазиев И.И.  

 

4. Акаев А.А. 

 

 

 

5. Аузан А.А. 

 

 

6. Вартанова Е.Л. 

 

 

7. Голиченков А.К. 

 

 

8. Добролюбов С.А. 

 

 

 

9. Зинченко Ю.П.  

 

 

10. Карпов С.П. 

 

 

11. Кирпичников М.П.  

 

 

 

12. Кокошин А.А.  

 

 

 

13. Лунин В.В.   

 

 

14. Миронов В.В. 

 

— академик РАН, ректор Московского 

университета;  

 

— декан факультета глобальных процессов; 

 

 

 

— директор ИСАА; 

 

— главный научный сотрудник Института 

математического исследования сложных 

систем имени И.Р. Пригожина; 

 

— доктор экономических наук, профессор, 

декан экономического факультета;  

 

— доктор филологических наук, профессор, 

декан факультета журналистики;  

 

— доктор юридических наук, профессор, 

декан юридического факультета;  

 

— член-корр. РАН, доктор географических 

наук, профессор, декан географического 

факультета;  

 

– академик  РАО, доктор психологических 

наук, профессор, декан факультета 

психологии;  

 

— академик, доктор исторических наук, 

профессор, декан исторического факультета;  

 

— академик, доктор биологических наук, 

профессор, декан биологического 

факультета;  

 

– академик, доктор политических наук, 

профессор, декан факультета мировой 

политики; 

 

— академик, доктор химических наук, 

профессор, декан химического факультета; 

 

— член-корр. РАН, доктор философских 

наук, профессор, декан философского 

факультета; 
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15. Никонов В.А. 

 

 

 

16. Пущаровский Д.Ю. 

 

 

17. Розов Н.Х. 

 

 

 

18. Шутов А.Ю. 

 

— доктор исторических наук, профессор, 

декан факультета государственного 

управления; 

 

— академик, доктор геолого-

минералогических наук, профессор, декан 

геологического факультета; 

 

— член-корр. РАО, доктор физико-

математических наук, профессор, декан 

факультета педагогического образования; 

 

— доктор исторических наук, профессор, 

декан факультета политологии. 
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Организационный комитет Международного научного 

конгресса «Глобалистика – 2015» 

 

1. Садовничий В.А.  

(председатель) 

 

2. Федянин А.А.  

(заместитель председателя) 

  

3. Ильин И.В. 

(заместитель председателя) 

 

4. Семин Н.В.  

 

 

5. Бобровников С.Ю. 

 

6. Иващенко Г.В. 

 

7. Папсуев В.И.   

 

8. Андреев А.И.  

 

9. Алешковский И.А.   

 

 

10. Алексеенко О.А.  

 

 

11. Габдуллин Р.Р.  

 

 

12. Розанов А.С. 

 

 

 

13. Шестова Т.Л.  

 

— ректор Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова;  

 

— проректор;  

 

 

— декан факультета глобальных процессов; 

 

 

— проректор;  

 

 

— заместитель проректора;  

 

— заместитель проректора;  

 

— главный инженер;  

 

— заместитель декана по общим вопросам 

факультета глобальных процессов;  

— заместитель декана по учебно-

методической работе факультета 

глобальных процессов;  

– заместитель декана по административно-

хозяйственной работе факультета 

глобальных процессов; 

— заместитель декана по научной работе 

факультета глобальных процессов 

(ответственный секретарь); 

— заместитель декана по международному 

сотрудничеству факультета глобальных 

процессов (заместитель ответственного 

секретаря); 

— руководитель издательского отдела 

факультета глобальных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


