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а также приняли ряд рекомендаций, которые 
будут переданы на рассмотрение старшим 
должностным лицам и министрам иностран-
ных дел стран, входящих в состав АРФ. Про-
фессор Ю.А. Дубинин и доцент Е.В. Кол-
дунова выступили в ходе первой и шестой 
сессий («Возможности и вызовы превентив-
ной дипломатии в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе», «Дискуссия о перспективах и вы-
зовах региональной безопасности»), а так-
же приняли участие в обсуждении доклада 
об опыте International Crisis Group в области 
превентивной дипломатии.

На полях встречи ответственный секре-
тарь журнала «Сравнительная политика» 
Е.В. Колдунова рассказала о журнале за-
рубежным коллегам и презентовала им по-
следние номера журнала.

КОНФЕРЕНЦИЯ «МИРОВОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»

20 и 21 апреля 2017 г. в МГИМО Уни-
верситете прошла конференция «Мировое 
комплексное регионоведение в современ-
ной системе общественных наук» и крат-
косрочный курс повышения квалификации 
по направлению «Зарубежное регионоведе-
ние» «Мировое комплексное регионоведе-
ние в педагогическом процессе». Научным 
руководителем курса и модератором кон-
ференции выступил д.полит.н., профессор 
А.Д. Воскресенский. Мероприятие прошло 
под эгидой Школы бизнеса и международ-
ных компетенций МГИМО МИД России, 
учебно-методической секции по направле-
нию подготовки «Зарубежное регионоведе-
ние» Федерального учебно-методического 
объединения укрупненной группы спе-
циальностей и направлений подготовки 

(УГСН) 41.00.00 «Политические науки и 
регионоведения» и Факультета политологии 
МГИМО МИД России.

В конференции приняли участие бо-
лее 30 представителей крупнейших вузов 
России, осуществляющих подготовку ба-
калавров и магистров по специальности 
и направлению подготовки «Зарубежное 
регионоведение» и «Международные от-
ношения» – из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, Новосибирска, Орла, Пскова, 
Ростова-на-Дону, Саратова, Тюмени, Якут-
ска.

Курс повышения квалификации про-
шел в формате круглых столов, дискуссий, 
лекций. Отрыли мероприятие председатель 
ФУМО укрупненной группы специаль-
ностей и направлений подготовки (УГСН) 
41.00.00 «Политические науки и регионо-
ведение» проф. О.В. Гаман-Голутвина и со-
председатель секции по направлению «За-
рубежное регионоведение» ФУМО проф. 
А.Д. Воскресенский. В первый день участ-
ники обсудили процесс разработки проекта 
образовательного стандарта и примерной 
основной образовательной программы по 
направлению подготовки «Зарубежное реги-
оноведение»; А.Д. Воскресенский рассказал 
о содержательной эволюции дисциплины 
«Мировое комплексное регионоведение» 
как подотрасли науки о международных от-
ношениях, о структуре лекционных занятий 
по дисциплинам «Мировое комплексное ре-
гионоведение: введение в специальность» 
и «Мировое комплексное регионоведение», 
а также о практических вопросах зарубеж-
ного регионоведения и мировой политики. 
Сотрудники МГИМО доц. Е.В. Колдунова 
и доц. А.А. Киреева рассказали о структу-
ре и методике проведения семинарских за-
нятий, а также познакомили своих коллег 
с методикой тестирования по остаточным 
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знаниям в области комплексного регионо-
ведения. Участникам была предоставлена 
возможность самим пройти тестирование, 
обменяться мнениями и высказать свои 
предложения по представленной методике. 
Во второй день прошла презентация но-
вейшей литературы по мировому комплекс-
ному регионоведению, включая работы на 
китайском и английском языках, опублико-
ванных регионоведами-международниками 
МГИМО, СПбГУ и РГГУ в зарубежных из-
дательствах. В ходе проведенного в рамках 
конференции и курса повышения квалифи-
кации социологического опроса, а также 
обсуждения проблем региональных вузов 
в ходе реализации образовательных про-
грамм выявилась настоятельная потреб-
ность в учебно-методическом комплексе 
для сопровождения и реализации в рамках 
ФУМО программ по направлению «Зару-
бежное регионоведение». В качестве ответа 
на такую необходимость было обсуждено 
содержание подготовленного в МГИМО 
учебно-методического комплекса: «Миро-
вое комплексное регионоведение. Учебно-
методический комплекс для обучения, про-
верки остаточных знаний, подготовки и 
проведения государственных испытаний. 
Специальность и направление «Зарубежное 
регионоведение» Федерального учебно-
методического объединения по Укрупнен-
ной группе специальностей и направлений 
подготовки 41.00.00 «Политические науки 
и регионоведение» в 2-х томах» (под ред. 
А.Д. Воскресенского). По просьбе предста-
вителей региональных вузов намечено про-
ведение курса повышения квалификации по 
работе с комплексом, приуроченное к осен-
ним заседаниям ФУМО. 

В рамках заседаний были прослушаны 
доклады участников об опыте преподавания 
дисциплин по направлению «Зарубежное ре-
гионоведение» в своих вузах, достижениях 

и проблемах, а также по ряду содержатель-
ных вопросов научной дисциплины. Колле-
ги подчеркнули важность распространения 
опыта МГИМО – вуза, который существен-
но продвинулся в деле концептуализации 
мирового комплексного регионоведения, в 
том числе, как варианта «незападного» тео-
ретического осмысления международной 
проблематики. В конце мероприятия участ-
никам были торжественно вручены удосто-
верения о повышении квалификации. 

Участники конференции и курса повы-
шения квалификации имели возможность 
обсудить профессиональные вопросы как в 
формальной, так и неформальной обстанов-
ке, а также обменялись контактами и выра-
зили интерес к подобным мероприятиям в 
будущем.

Курс прошел при информационно-
организационной поддержке журнала 
«Сравнительная политика» (Comparative 
Politics Russia).


