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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЖУРНАЛ «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 
НА ХI КОНВЕНТЕ РАМИ

28–29 сентября 2017 года в МГИМО 
МИД России состоялся XI Конвент Россий-
ской ассоциации международных исследо-
ваний (РАМИ) на тему «Диалектика импе-
рии: революция vs преемственность».

Работа крупнейшей российской конфе-
ренции в области политических наук и между-
народных отношений проходила в более чем 
шестидесяти тематических секциях, а также в 
рамках круглых столов и дискуссионных пло-
щадок.

Информационную поддержку конфе-
ренции оказал и журнал «Сравнительная по-
литика», презентация которого состоялась в 
первый день Конвента. Традиционно баннер 
журнала привлек внимание многих участни-
ков. Сотрудники редакции и волонтеры отве-
тили на вопросы читателей, традиционных и 
потенциальных авторов журнала, а также пре-
зентовали им последние выпуски издания. Го-
сти конференции выразили признательность 
редакции журнала за многолетний труд по раз-
витию журнала и обеспечение его качествен-
ного содержания.

Кроме того, при поддержке журнала со-
стоялся круглый стол «Трансрегионализм 
и модели региональной интеграции», который 
прошел с участием делегации Националь-
ного университета государственной службы 
Венгрии, сотрудников МГИМО МИД России, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, Рос-
сийской академии наук и других научных и 
образовательных центров России, Франции  и 
Сингапура. 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 
«ГЛОБАЛИСТИКА-2017», МОСКВА

V Международный научный конгресс 
«Глобалистика-2017» прошел 25–30 сентября 
2017 года в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Конгресс был посвящен Году эколо-
гии, провозглашенному Указом Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 
с целью привлечения внимания общества 
к вопросам экологического развития России, 
сохранения биологического разнообразия 
и обеспечения глобальной экологической без-
опасности. Организаторы Конгресса: МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Национальный ис-
следовательский институт мировой экономи-
ки и международных отношений имени Е.М. 
Примакова РАН и МГИМО МИД России. Со-
организатором выступил Институт стратегии 
развития образования РАО. Конгресс прово-
дится под эгидой ЮНЕСКО и является круп-
нейшей научной площадкой в мире в сфере 
глобальных исследований. Конгресс привет-
ствовали Генеральный директор ЮНЕСКО 
И.Г. Бокова, академики РАН В.А. Садовни-
чий, А.А. Дынкин и А.В. Торкунов, ректор 
МГИМО МИД России.


