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СОВМЕСТНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

МГИМО–МГУ И МГИМО–РГГУ

Д.А. Кузнецов
аспирант кафедры мировых

политических процессов
МГИМО МИД России

I

Совместный семинар представителей 
Кафедры географии мирового 
хозяйства Географического 
факультета МГУ и магистерской 
программы по направлению 
«Зарубежное регионоведение» 
(программа «Политика и экономика 
регионов мира») МГИМО МИД 
России

24 ноября 2015 года в МГУ имени 
М.В. Ломоносова прошел совместный семи-
нар представителей кафедры географии ми-
рового хозяйства Географического факуль-
тета МГУ и магистерской программы по 
направлению «Зарубежное регионоведение» 
(программа «Политика и экономика регио-
нов мира») МГИМО МИД России. Встреча 
состоялась при информационной поддержке 
журнала «Сравнительная политика».

Открыли встречу заведующий Кафе-
дрой географии мирового хозяйства МГУ, 
вице-президент Русского географического 
общества профессор В.А. Колосов и декан 
Факультета политологии, научный сору-
ководитель магистратуры по направлению 

«Зарубежное регионоведение» (программа 
«Политика и экономика регионов мира»), 
главный редактор журнала «Сравнительная 
политика» профессор А.Д. Воскресенский. 
Руководители семинара представили своих 
коллег и очертили круг вопросов, которые 
могут представлять взаимный интерес для 
дискуссии. 

А.Д. Воскресенский подробно расска-
зал о работе над недавно изданной серией 
учебников «Мировое комплексное регионо-
ведение: введение в специальность» бака-
лаврского уровня и «Мировое комплексное 
регионоведение», «Практика зарубежного 
регионоведения и мировой политики» ма-
гистерского уровня, а также об основных 
направлениях работы журнала «Сравни-
тельная политика», который вошел в новый 
перечень рецензируемых журналов ВАК. По 
его оценке, мировой тренд регионализации и 
возрастание роли регионов в мировой поли-
тике и мировой экономике являются ключе-
выми тенденциями современного развития 
мировой системы, и должны быть в полной 
мере учтены при подготовке специалистов-
международников. Мировое комплексное 
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регионоведение, использующее политико-
экономические методы, синтетическую ме-
тодологию и открытые теории, позволяет 
проводить анализ различных стран и регио-
нов мира с учетом как регионального, так и 
глобального уровня исследований.

Первая часть семинара прошла под на-
званием «Школа “мирового комплексного 
регионоведения” в МГИМО Университете – 
«между» международными отношениями и 
политологией: история формирования шко-
лы, проблемные поля, научные и образова-
тельные перспективы». Профессор кафедры 
востоковедения МГИМО С.И. Лунев расска-
зал об особенностях совмещения различных 
подходов в рамках мирового комплексного ре-
гионоведения для политико-экономического 
анализа различных регионов мира с учетом 
дихотомии Запад-Восток. Профессор кафе-
дры сравнительной политологии И.М. Бу-
сыгина представила свой новый учебник 
«Политическая география: формирование 
политической карты мира» и учебник под 
ред. заведующей кафедрой О.В. Гаман-
Голутвиной «Сравнительная политология». 
В своем выступлении И.М. Бусыгина рас-
сказала о важной роли пространственного 
фактора в изучении международных отно-
шений и политических процессов, а также 
о целесообразности изучения территориаль-
ной структуры общества и субрегиональных 
процессов в магистратуре на примере свое-
го курса «Политическая регионалистика». 
Доклад доцента кафедры сравнительной 
политологии И.Ю. Окунева был посвящен 
необходимости изучения международных 
отношений через призму пространственного 
фактора. Он рассказал об особенностях кур-
са «Пространственный анализ международ-
ных отношений», а также о трансформации 
современной геополитики в исследованиях 
международных отношений в России и за 
рубежом. Кроме этого, И.Ю. Окунев расска-
зал о работе и экспедициях Клуба геополи-
тических исследований МГИМО, которые 
позволяют студентам по-новому взглянуть 
на международное взаимодействие с учетом 
пространственного фактора.

Следующий блок выступлений сотруд-
ников МГИМО был посвящен организации 
образовательного процесса в магистратуре 

по направлению «Зарубежное регионове-
дение» (программа «Политика и экономика 
регионов мира»). О возможностях использо-
вания компьютерного тестирования на раз-
личных ступенях образования, о структуре 
и методах оценивания подробно рассказала 

доцент кафедры востоковедения К.А. Ефре-
мова. Сообщение доцента кафедры востоко-
ведения МГИМО Е.В. Колдуновой было 
посвящено внедрению инновационных ме-
тодик обучения, которые используют пере-
довые педагогические технологии, позво-
ляющие организовать работу студентов на 
семинарах таким образом, чтобы они имели 
возможность интерактивно работать в не-
больших группах. Она также рассказала об 
особенностях различных видов работы и 
методических материалов, используемых в 
образовательном процессе в магистратуре. 
Старший преподаватель кафедры востоко-
ведения А.А. Киреева обратила внимание 
на опыт использования интерактивной сре-
ды Moodle и создания электронных страниц 
преподаваемых курсов. В выступлении так-
же были отмечены особенности организа-
ции учебного процесса и формулирования 
заданий для семинаров с использованием 
инновационных методик обучения, цель ко-
торых – стимулировать студентов к освое-
нию разнообразных материалов и эксперт-
ной работе, направленной на решение тех 
или иных задач. Подводя итог, профессор 
А.Д. Воскресенский подробнее рассказал о 
предметных специализациях в рамках маги-
стерской программы «Политика и экономика 
регионов мира» МГИМО. В семинаре также 
приняли участие профессор кафедры миро-
вой экономики В.А. Горбанев и аспирант 
кафедры мировых политических процессов 
МГИМО МИД России Д.А. Кузнецов.
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Во второй части семинара об истории, 
основных направлениях научных исследо-
ваний и достижениях рассказали сотрудники 
Географического факультета МГУ. Профес-
сор кафедры географии мирового хозяйства 
Н.А. Слука остановился на основных до-
стижениях кафедры и наиболее значимых 
публикациях, а также представил проект 
«На правлений научно-исследовательской 
деятельности кафедры на 2016–2020 годы», 
отмечая, что он может быть скорректирован 
с учетом общих научных интересов и от-
крывшихся связей с сотрудниками МГИМО 
Университета. Заместитель заведующего ка-
федрой доцент П.Ю. Фомичев познакомил 
гостей с системой учебных дисциплин, осо-
бенностями проведения занятий и практик 
Географического факультета МГУ. Затем 
заведующий кафедрой географии мирово-
го хозяйства профессор В.А. Колосов об-
рисовал перспективные научные проекты, в 
рамках которых сотрудничество с МГИМО 
носило бы наиболее продуктивный харак-
тер. На встрече присутствовал и заведующий 
кафедрой экономической и социальной гео-
графии зарубежных стран МГУ А.С. Наумов. 
Его доклад был посвящен истории его кафе-
дры, основным направлениям актуальных 
исследований, а также презентации новых 
публикаций.

По итогам семинара профессор 
В.А. Колосов сделал вывод о необходимо-
сти выявления общих интересов и форми-
рования общих проектов, которые могли 
бы быть реализованы сотрудниками Гео-
графического факультета МГУ и магистер-
ской программы «Политика и экономика 
регионов мира» МГИМО Университета. 
Отметив несомненное пересечение пред-
метных областей, а также наличие малоис-
следованных сфер, он призвал к разработке 
совместных проектов, созданию коллек-
тивных публикаций и выпусков журналов. 
А.Д. Воскресенский поблагодарил коллег 
из МГУ за гостеприимство, подтвердил 
наличие широкого поля для совместной 
деятельности, которая могла бы носить 
конструктивный и взаимодополняющий 
характер в работе двух коллективов.

В неформальной обстановке после за-
вершения официальной части состоялось 

обсуждение новых учебников по мировому 
комплексному регионоведению коллекти-
ва МГИМО Университета, которые были 
высоко оценены сотрудниками Географи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Стороны подчеркнули дружескую 
атмосферу встречи, обменялись впечат-
лениями, мыслями, опытом и контактами. 
В ходе беседы состоялась и презентация 
последних выпусков журнала «Сравни-
тельная политика». 

II

Cовместный методологический 
семинар с участием представителей 
Rафедры зарубежного 
регионоведения и внешней 
политики Историко-архивного 
института РГГУ, Института 
постсоветских и межрегиональных 
исследований РГГУ, а также 
Факультета политологии МГИМО 
и магистерской программы 
МГИМО Университета «Политика и 
экономика регионов мира»

10 декабря в Российском государствен-
ном гуманитарном университете прошел 
совместный методологический семинар с 
участием представителей кафедры зарубеж-
ного регионоведения и внешней политики 
Историко-архивного института РГГУ, Ин-
ститута постсоветских и межрегиональных 
исследований РГГУ, а также Факультета 
политологии МГИМО и магистерской про-
граммы МГИМО Университета «Политика 
и экономика регионов мира». Встреча про-
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шла при информационной поддержке жур-
нала «Сравнительная политика».

Целью семинара стал не только обмен 
опытом в организации учебного процесса 
в бакалавриате и магистратуре по направ-
лению «Зарубежное регионоведение», но 
и обсуждение наиболее актуальных на-
правлений исследований и достижений, 
а также презентация первой в своем роде 
серии учебников по мировому комплекс-
ному регионоведению, подготовленной 
коллективом МГИМО под руководством 
А.Д. Воскресенского.

В своем приветствии ректор РГГУ Е.И. 
Пивовар отметил давнюю историю отно-
шений между двумя университетами, каж-
дый из которых имеет свои особенности в 
исследованиях современных международ-
ных процессов. Ректор отметил роль МГИ-
МО как ведущего университета в области 
международных отношений и зарубежного 
регионоведения. Он также подчеркнул вы-
сокую актуальность и востребованность 
региональных исследований, рассказал об 
особенностях изучения регионов ближнего 
зарубежья в РГГУ и обрисовал условия эф-
фективности таких исследований.

Вступительный доклад декана Фа-
культета политологии МГИМО и главного 
редактора журнала «Сравнительная поли-
тика» А.Д. Воскресенского был посвящен 
истории становления школы зарубежного 
регионоведения в МГИМО, условиям, ко-
торые повлияли на развитие и формирова-
ние мирового комплексного регионоведения 
(МКР) как исследовательского направления 
и образовательной дисциплины. В своем 
выступлении он также уделил внимание 
основным проблемам, которые представ-

ляют в настоящее время наибольший ис-
следовательский интерес, включая анализ 
соотношений локального и глобального, а 
также основополагающих категорий време-
ни и пространства. Декан также рассказал о 
структуре новой серии учебников по миро-
вому комплексному регионоведению.

Сразу после вводной части слово взя-
ли сотрудники МГИМО. Заместитель ди-
ректора Института востоковедения РАН 
В.Я. Белокреницкий подчеркнул, что школа 
зарубежного регионоведения с формирова-
нием интегральной дисциплины мирово-
го комплексного регионоведения зароди-
лась именно в МГИМО под руководством 
А.Д. Воскресенского. Одной из фундамен-
тальных основ этой научной дисциплины он 
назвал исследование дихотомии «Запад – не 
Запад», являющейся некой «несущей кон-
струкцией школы МКР». Профессор так-
же отметил важность межуниверситетских 
контактов, включая сотрудничество таких 
центров как МГИМО, РГГУ и МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

Профессор кафедры сравнительной по-
литологии И.М. Бусыгина выдвинула тезис 
о целесообразности изучения макрорегио-
нов через исследование их неоднородной 
внутренней структуры, субнациональных 
единиц. Необходимостью понимания про-
цессов складывания государств, их способ-
ностей и ограничений в управлении своими 
территориями, а также умением проведения 
сравнительного анализа субнациональных 
регионов И.М. Бусыгина объяснила эври-
стический потенциал такой субдисциплины 
зарубежного регионоведения как политиче-
ская регионалистика, курс которой она чи-
тает в магистратуре «Политика и экономика 
регионов мира» МГИМО.
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Профессор кафедры востоковедения 
С.И. Лунев остановился на проблеме соот-
ношения процессов глобализации и регио-
нализации, неоднородности Запада и Восто-
ка, а также появления региональных держав 
и их роли в мировой политике, включая 
страны БРИКС. При этом он отметил, что 
несмотря на все возможные противоречия, 
современные мирополитические процессы 
охватили все континенты и носят глобаль-
ный характер.

Доцент кафедры сравнительной поли-
тологии И.Ю. Окунев раскрыл особенности 
своего курса «Пространственный анализ 
международных отношений» и современ-
ных направлений критической геополитики. 
По его мнению, понимание связи политики 
и пространства становится возможным лишь 
при синтезе наук, обширное поле для кото-
рого предлагает мировое комплексное реги-
оноведение. И.Ю. Окунев также рассказал 
об организуемых в МГИМО студенческих 
экспедициях, позволяющих студентам глуб-
же понять пространственные особенности 
политического процесса, неотъемлемыми 
частями которого являются мифы, смыслы и 
идентичности.

Проректор РГГУ по учебной работе 
А.Б. Безбородов подтвердил актуальность 
изложенных его коллегами из МГИМО на-
учных направлений исследований и подроб-
но остановился на особенностях исследо-
ваний в РГГУ. Он подчеркнул, что в основе 
зарубежного регионоведения РГГУ лежат 
историко-сравнительный метод и историко-
культурный подход, а также обратил внима-
ние на то, что важными задачами сегодня 
является выработка общего понятийного ап-
парата и развитие исследований в геополи-
тическом поле, в частности по проблематике 
безопасности и культуры безопасности.

Далее обсуждение затронуло вопросы 
организации учебного процесса в магистра-
туре, о чем рассказали доценты кафедры 
востоковедения МГИМО Е.В. Колдунова 
и К.А. Ефремова. Е.В. Колдунова остано-
вилась на структуре учебного плана, инте-
рактивной методике обучения студентов, 
которая позволяет студентам через освоение 
стержневых теоретических и профильных 
курсов получить навыки анализа процес-

сов, протекающих в различных регионах 
мира. К.А. Ефремова подробно рассказала 
об эксперименте по внедрению компьютер-
ных тестов для оценки остаточных знаний 
студентов-бакалавров, которые выполняют 
как контролирующую, так и обучающую 
функции.

И.о. декана Факультета международ-
ных отношений и зарубежного регионо-
ведения Историко-архивного института 
РГГУ О.В. Павленко поделилась опытом 
сотрудничества университета с междуна-
родными исследовательскими центрами, 
которое позволяет активно вовлекать сту-
дентов в научную и творческую деятель-
ность. В основе особенно перспективных 
проектов в рамках школы зарубежного 
регионоведения РГГУ в настоящее время 
лежит социокультурный подход, позво-
ляющий эксперту создавать ментальные 
карты регионов.

Директор Российско-швейцарского учеб  -
но-научного центра РГГУ Н.А. Бакши поде-
лилась опытом сотрудничества с коллегами из 
Швейцарии, включая открытие магистратур 
двойного диплома и развитие дистанционного 
образования. Доклад директора Центра юж-
ноазиатских исследований РГГУ А.А. Сто-
лярова был посвящен истории Центра, 
организации совместных проектов с индий-
скими научными центрами и курсу «Шелко-
вый путь как пространство сотрудничества 
индуистской, буддистской и исламской ци-
вилизации».

Заместитель заведующего кафедрой 
стран постсоветского зарубежья Института 
постсоветских и межрегиональных иссле-
дований А.С. Левченков познакомил гостей 
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семинара с направлениями исследований 
Института, а также рассказал о тенденции 
к повышению интереса к постсоветским ис-
следованиям со стороны ученых из дальнего 
зарубежья, что открывает новые горизонты 
для продуктивного сотрудничества.

В последнем блоке выступающие 
сконцентрировались на оценке недав-
но изданной серии учебников «Мировое 
комплексное регионоведение: введение в 
специальность» бакалаврского уровня и 
«Мировое комплексное регионоведение», 
«Практика зарубежного регионоведения и 
мировой политики» магистерского уровня 
(под ред. А.Д. Воскресенского).

Руководитель программы «Американ-
ские исследования» В.И. Журавлева среди 
прочих достоинств учебников отметила, 
что в самой их структуре впервые заложена 
прочная методологическая основа, кото-
рую могут использовать как студенты, так 
и преподаватели. Декан Факультета тех-
нотронных архивов и документоведения 
Г.Н. Ланской подчеркнул, что в учебнике 
широко представлены различные концеп-
ции и теории, которые будут использовать-
ся для того, чтобы ориентировать студентов 
на четкое формулирование методологиче-

ской базы своих исследований, а сам кол-
лективный труд он назвал «образцом изу-
чения регионоведения в политологическом 
контексте».

В ходе семинара состоялась презента-
ция журнала «Сравнительная политика». 
Сотрудники РГГУ отметили качество изда-
ния, недавно вошедшего в перечень рецен-
зируемых журналов ВАК и в базу Web of 
Science на платформе Russian Citation Index, 
а также выразили заинтересованность в 
опубликовании в этом журнале результатов 
своих научных исследований.

Со стороны МГИМО в семинаре уча-
стие также принял аспирант кафедры ми-
ровых политических процессов Д.А. Куз-
нецов. На встрече присутствовала большая 
группа заинтересованных студентов и со-
трудников РГГУ.
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