
Отзыв о работе IV Школы по программе ЮНЕСКО «Управление 

социальными преобразованиями» (Программа МОСТ) «Образование, 

наука, культура и коммуникации как движущие силы социальных 

преобразований для молодого поколения» 

 

В период с 16 по 17 ноября 2021 года мне довелось принять участие в 

конференции, посвящённой образованию, науке, культуре и коммуникациям как 

движущим силам социальных преобразований для молодого поколения.  Целью данной 

конференции являлось просвещение студентов и преподавателей вопросам, связанным с  

современным развитием образования, науки, культуры и коммуникации в условиях 

глобализации и постоянно меняющегося мира. На данной конференции выступали многие 

именитые профессоры, доктора наук.  Реципиентами в свою очередь являлись педагоги и 

студенты. Всего на конференции присутствовало примерно 120-130 слушателей. 

Конференция была разделена на несколько докладов, посвящённых определённым 

элементам общей темы. Так, например, в течение первого дня были презентованы такие 

темы как: “Образование в меняющемся мире”, “ Наука и цивилизационное развитие”, “ 

Культура и современный мир”, “Коммуникации и современная дипломатия”.  Во второй 

день были представлены следующие темы: “Международный день студентов и 

студенческая дипломатия”, “Молодёжь в глобальном мире”, “Современная Россия и роль 

студенческой молодёжи”, “Новые пределы роста”.  

Каждый доклад имел свою собственную тему и преследовал собственную цель. 

Однако доклады так же были объединены общей темой. Так, например, доклады, 

прочитанные в первый день имели общую тематику, а именно “76-ая годовщина создания 

Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры”.  

Доклад “Образование в меняющемся мире”, который был прочитан профессором 

Анатолием Николаевичем Захлебным и профессором Еленой Николаевной Дзятковской 

был посвящён проблемам образования в современном мире в условиях глобализации. 

Были высказаны определённые проблемы и предложены пути их решения.  Так, например, 

был выдвинут тезис о том, что несмотря на значительные усилия, нынешнее образование, 

если останется таковым, как сегодня, не сможет решить новые задачи. Именно поэтому 

генеральный секретарь ООН призвал ЮНЕСКО взять на себя руководящую роль в 

проведении дискуссии по вопросу о будущем образования.  

Следующий доклад “ Наука и цивилизационное развитие” , прочитанный 

председателем Ялтинского цивилизационного клуба, профессором Юрием 

Владимировичем Яковецем. Данный доклад был посвящён диалогу и партнёрству 

цивилизаций, а так же синтезу научной, культурной, образовательной и цифровой 

революции XXI века. В процессе доклада были выдвинуты проблемы вызванные 

цивилизационным кризисом и пути их решения. Поэтому, лидерам нового поколения 

необходимо понимать сущность происходящих в мире перемен преодоления глобального 

кризиса. Так, предлагается проведение диалога трёх поколений по проблемам синтеза 

научной, образовательной и информационной революции XXI века.  

Доклад “Культура и современный мир”, представленный профессором кафедры 

истории Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской 

Республики, президентом Ассоциации культуры Азербайджана “Симург” Фуадом Тейюб 

оглы Мамедовым. Доклад посвящён  всё тем же проблемам современного кризиса, 

однако, уже с позиции культурологии. Докладчик призывает решить ранее сказанные 

проблемы при помощи обеспечения прогрессивного развития и формирования 

гуманистической цивилизации. 



Последний доклад, прочитанный 16 ноября был докладом заместителя главного 

редактора журнала “Международная жизнь” Евгенией Борисовной Пядышевой, 

“Коммуникация и современная дипломатия”. Доклад был посвящён вопросам 

коммуникации как в международном вопросе, так и в вопросе внутри страны.  Были так 

же представлены проблемы развития коммуникационных технологий. 

Второй день школы был посвящён Международному дню студентов. В течение 

всего дня школы обсуждались вопросы современной молодёжи и её роли в глобальной 

картине мира. 

Первый доклад, прочитанный заведующим кафедрой ЮНЕСКО Юрием 

Николаевичем Саямовым “Международный день студентов и студенческая дипломатия” 

был посвящён истории Международного студенческого движения, роли движения и 

современного положения. Основной темой выступления была роль Российского и 

международного студенчества в решении современных социальных проблем.  

Второй доклад был прочитан профессором Игорем Ишеналиевичем Абылгазиевым. 

Доклад “Современная Россия и роль студенческой молодёжи” был посвящён роли 

международного студенческого сотрудничества в истории России и мира в целом. Были 

подняты вопросы о современной судьбе международной коммуникации студентов и 

проблемах в современности. 

Третий доклад “Молодёжь в глобальном мире”, прочитанный профессором 

Натальей Леоновной Смакотиной был посвящён общему определению молодёжи в 

современном мире, её характеристикам,  и её положению в глобальном мире. Были 

приведены примеры проблем современной молодёжи и пути их решения, а в частности- 

ликвидация недоверия к общественным институтам. 

Последний доклад, прочитанный советником декана факультета глобальных 

процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Алексеем Игоревичем Андреевым “Новые 

пределы роста” был посвящён проблемам роста, пределов и границ. Основным тезисом 

доклада являлась проблема замедления научного-технологического прогресса, вызванная  

другой проблемой - преодоление ограничений и привлечение студентов к развитию науки.  

Подводя итоги, можно сказать, что данная школа была довольно интересной как 

для студентов, так и для педагогов, так как вопросы, поднятые в течение данной 

конференции являются крайне актуальными и имеют большую ценность для 

современного общества. Темы, зачитанные выступающими ставят перед слушателями 

определённые вопросы и пути их решения, что, безусловно, позволяет лучше понять всю 

проблематику современных проблем образования, культуры, науки, коммуникации. 

Выражая собственное мнение, лично мне, как студенту было крайне интересно 

слушать выступления рассказчиков. Особенно мне запомнились доклады Юрия 

Владимировича Яковеца и Юрия Николаевича Саямова. Первый доклад запомнился мне 

больше всего, потому что докладчик предлагает определённые пути решения актуальной 

проблемы цивилизационного кризиса, а так же проблемы современной гуманитаризации. 

Второй доклад в свою очередь запомнился тем, что была дана полная картина 

Международного студенческого движения: его история, роль и положение в 

современности. Мне, как студенту было интересно узнать о существовании данной 

организации.  

 


