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Генеральная конференция 
Европейского консорциума

 политических исследований
4–7 сентября 2013 г. в г. Бордо (Фран-

ция) прошла Генеральная конферен-

ция Европейского консорциума поли-

тических исследований. В мероприятии 

приняла участие заведующая кафедрой 

сравнительной политологии, прези-

дент Российской ассоциации политиче-

ской науки О. Гаман-Голутвина.

Европейский консорциум полити-

ческих исследований — одна из старей-

ших политологических организаций 

Европы, генеральные конференции ко-

торой становятся площадкой презента-

ции теоретико-методологических нова-

ций и представления новейших методик 

и результатов эмпирических исследо-

ваний. О. Гаман-Голутвина выступила 

в качестве руководителя и докладчика 

на секции «Современные теоретические 

и эмпирические исследования элит».

Кафедра сравнительной политологии 
МГИМО (У) МИД России

Евразийский форум развивающихся 
рынков в Астане

10–11 сентября 2013 г. в Астане (Ка-

захстан) прошел Евразийский форум 

развивающихся рынков на тему «Евразия 

в XXI веке: лидерство через обновление». 

Мероприятие проводилось по инициа-

тиве и с участием президента Республи-

ки Казахстан Н. Назарбаева.

Заседания Форума развивающихся 

рынков проводятся в различных странах 

мира с 2005 г. и предназначены для об-

мена опытом в целях ускорения эконо-

мического роста и социального прогрес-

са развивающихся экономик в условиях 

глобализации. Событие такого форма-

та впервые проводится на постсоветском 

пространстве.

С докладами выступили президент 

Республики Казахстан Н. Назарбаев, 

бывший федеральный канцлер Австрии 

А. Гузенбауэр, экс-президент Поль-

ши А. Квасьневский, экс-премьер-

министр Италии и 11-й председатель 

Европейской комиссии Р. Проди, экс-

премьер-министр Израиля Э. Ольмерт. 

Также в мероприятии приняли участие 

члены парламента и правительства Ре-

спублики Казахстан, руководители меж-

дународных организаций, иностранные 

эксперты, крупные бизнесмены, пред-

ставители стран региона.

Центральным вопросом повест-

ки дня Форума стало обсуждение евра-

зийской интеграции в ее политическом 

и экономическом измерениях, а также 

проблем, перспектив и ограничений это-

го процесса. Также были рассмотрены 

вопросы развития политического и эко-

номического сотрудничества, торговли, 

привлечения инвестиций в страны Евра-

зийского региона.

Кафедра сравнительной политологии 
МГИМО (У) МИД России

Конференция по направлению 
«Регионоведение» вузов-партнеров 

Университета ШОС
В конце сентября в Даляньском уни-

верситете иностранных языков состо-

ялась международная конференция 

«Регионоведение как совместное на-

правление подготовки в рамках Универ-

ситета Шанхайской организации сотруд-

ничества». 

С российской стороны в конферен-

ции приняли участие представители 

МГЛУ и МГИМО. С китайской стороны 

участвовали представители Министер-

ства образования КНР, Даляньского уни-

верситета иностранных языков (ДУИЯ), 

Ланьчжоуского университета, Синь-

цзянского университета, Синьцзянско-

го педагогического университета, Шань-

дунского университета, Цзилинского 

университета, Хэйлунцзянского уни-

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

верситета, Столичного педагогического 

университета, Пекинского университета, 

Цзюончжоуского университета, Северо-

Восточного педагогического универси-

тета, Университета Цинхуа, Пекинского 

университета иностранных языков.

Участников конференции привет-

ствовала ректор ДУИЯ, ректор УШОС 

с китайской стороны профессор Сунь 

Юйхуа и заместитель начальника де-

партамента по международным обме-

нам и сотрудничеству при Министер-

стве образования КНР Юй Цзихай. Затем 

участники конференции обменялись 

мнениями по поводу тех результатов со-

трудничества, которые уже достигнуты 

в рамках Университета ШОС по направ-

лению «Регионоведение».

Представители китайских универси-

тетов подняли ряд вопросов, связанных 

с последующей практической реализаци-

ей проекта УШОС. В частности, обсужда-

лись задачи обеспечения совместимости 

магистерских учебных программ в стра-

нах ШОС, более четкого административ-

ного и технического обеспечения процес-

са обмена студентами в рамках УШОС 

и в целом более отлаженного процесса со-

трудничества между вузами-партнерами.

Е.В. Колдунова
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