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 Настоящее издание является русским вариантом уникального справочного 
издания, включающего в себя информацию о наиболее известных ученых, 
политических и общественных деятелях, которые внесли выдающийся вклад 
в становление и развитие глобалистики или оказали беспрецедентное влия-
ние на формирование глобального мира. Справочник содержит также наибо-
лее полную информацию об организациях, периодических изданиях и специ-
альной литературе, имеющих непосредственное отношение к теории и прак-
тике глобалистики и наиболее полно показывает состояние дел в данной об-
ласти на мировом уровне. Данный Проект является продолжением много-
летней работы, результатом которой уже стала публикация международных 
междисциплинарных изданий: Энциклопедии (2003) и Словаря (2006) «Гло-
балистика», получивших широкую известность и признание. Издание пред-
назначено как для специалистов, преподавателей, аспирантов и студентов, 
так и для широкого круга читателей, интересующихся различными аспекта-
ми современной глобалистики и непосредственно сопутствующей ей инфор-
мацией. 
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 Современные процессы глобализации непосредственным образом затра-
гивают сферу финансов и экономики, что вполне объясняет тот интерес к 
данной проблематике, который имеет место в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации. Именно поэтому, в вышедшем 
из печати фундаментальном Энциклопедическом справочнике по глобали-
стике, подготовленном большим коллективом российских и зарубежных 
ученых, достойное место занимает и Финансовый университет, где среди 
структурных подразделений университета глобальной проблематикой наи-
более активно занимаются кафедры: мировой экономики и международно-
го бизнеса, финансовых рынков и финансового инжиниринга, макроэко-
номики и макроэкономического регулирования, экономики и антикризис-
ного управления. Особое внимание глобальной проблематике уделяется на 
кафедре философии.
 В последние годы в университете произошел ряд структурных преобра-
зований, направленных на повышение качества научного и образователь-
ного процесса в контексте новых задач, диктуемых глобальными процесса-
ми. В частности, образованы новые факультеты – международный финан-
совый, математических методов и анализа рисков и др. Действует Инсти-
тут финансово-экономических исследований в составе 6 научных центров 
(Центр исследования международных экономических отношений, Центр ис-
следований проблем развития экономики, Центр финансовых исследований, 
Центр налоговых исследований, Центр исследований денежно-кредитных от-
ношений, Информационно-аналитический центр). Наиболее авторитетным 
из них, с точки зрения глобалистики, является Центр исследования между-
народных экономических отношений (ранее Центр фундаментальных и при-
кладных исследований), возглавляемый заслуженным деятелем науки РФ, 
доктором экономических наук, профессором Л.Н. Красавиной, автором фун-
даментальных работ по проблемам глобализации финансовых рынков и ру-
ководителем творческих коллективов, издавших серию коллективных моно-
графий в сфере мировых валютно-кредитных отношений. 

 В ближайшее время состоится презентаций нового издания в Российской 
Академии наук, МГУ, ТД «Библио-Глобус», Финансовом университете при 
Правительстве РФ и др.  
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