
 
Недавно мне довелось участвовать в IV Школе по программе ЮНЕСКО 

«Управление социальными преобразованиями» (Программа МОСТ). Тема Школы: 

«Образование, наука, культура и коммуникации как движущие силы социальных 

преобразований для  молодого поколения». Мероприятие проходило в два дня: 16 и 17 

ноября, количество его участников варьировалось от 100 до 250 человек.  

Первый день был посвящен общему представлению о Школе и темам 

«Образование, наука, культура». Докладчиками первого дня были А.Н.Захлебный и 

Е.Н.Дзятковская с темой «Образование в меняющемся мире», Ю.В.Яковец с темой 

«Диалог цивилизаций. Синтез научной, образовательной и цифровой революции XXI-го 

века», Фуад Тейюб оглы Мамедов с темой «Культура и современный мир» и 

Е.Б.Пядышева с темой «Коммуникации и современная дипломатия». Доклады 

провоцируют очень много размышлений об очень важных вопросах, касающихся 

будущего нашей страны, нашего молодого поколения и всей человеческой цивилизации.  

Председатель Организационного комитета школы, заведующий кафедрой 

ЮНЕСКО Юрий Николаевич Саямов в начале конференции дал пару слов о Школе. 

Президентом Школы является председатель Российского комитета по программе МОСТ 

при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, вице-президент 

Межправительственного совета ЮНЕСКО, декан факультета глобальный процессов МГУ 

имени М.В.Ломоносова, доктор политических наук, профессор Илья Вячеславович Ильин. 

Общее руководство осуществляет сам Ю.Н.Саямов. Первая школа была проведена в 2015 

году, сразу же, как только была запущена программа ЮНЕСКО. Затем, А.Н.Захлебный 

указал следующие цели Школы: осуществление деятельности на всех ступенях и во всех 

сферах образования и обучения и расширение ее масштабов в целях ускорения прогресса 

на пути к устойчивому развитию; распространение идей и лучшего опыта просвещения и 

образования в области сохранения природного и культурного развития, формирования 

культуры «зеленого» потребления и экологически безопасного устойчивого образа жизни 

населения, развития межкультурных коммуникаций и содействия укреплению мира, 

трудовой и профессиональной ориентации молодежи к включению в «зеленую» 

экономику страны.  

Второй день был посвящен 80-летию международного дня студента, посвящен 

молодежи, ее вопросам, ее проблемам, и ее виденью настоящего и будущего. Юрий 

Николаевич Саямов рассказал о том, почему дата дня студента 17 ноября была выбрана 

неслучайно: 17 ноября 1939 года немецкие оккупационные власти устроили кровавую 

расправу со студентами, которые выступили против войны и оккупации. Волнения 

пражской студенческой молодежи стали первыми массовыми антифашистскими 

студенческими выступлениями на оккупированных территориях. День 17 ноября стал 

символом борьбы за свободу против угнетений, положил начало развитию общественной 

студенческой дипломатии за солидарность, мир и дружбу. Кроме этого, во второй день 

было многое сказано про молодежь, например, что в мире высокая нестабильность, что 

молодежи сейчас приходится постоянно представать перед проблемами. Один из 

докладчиков отметил факт, что молодежь сейчас аполитична, как негативный. Однако я не 

соглашусь с такой оценкой. Как представитель молодежи, скажу, что она интересуется 

политикой и даже очень тщательно, она делает попытки по улучшению каких-то 

моментов, но так как в нынешних условиях радикально изменить что-то в политике не 

получается, молодежь направляет свои силы на более приземленные задачи, связанные, 

например, с экологией и обществом.  

Докладчиками второго дня были Ю.Н.Саямов с темой «Международный день 

студентов и студенческая дипломатия», Н.Л.Смакотина с темой «Молодежь в глобальном 

мире», И.И.Абылгазиев с темой «Современная Россия и роль студенческой молодежи», 

А.И.Андреев с презентацией научного проекта МГУ.  



В заключении, скажу, что общее впечатление о Школе сложилось неоднозначное. 

Некоторая информация была интересна и полезна, но, тем не менее, есть моменты, 

которые затрудняли восприятие докладов или делали конференцию «пресной», например, 

слишком медленный темп речи некоторых докладчиков. Что касается организации 

мероприятия, пожалуй, выскажусь больше негативно. Время конференции было не 

продумано, днем в будни участники мероприятия могут быть заняты – работать, учиться, 

одного из участников второго дня вызвали в Парламент, это тоже неудивительный факт, 

ведь рабочий день в самом разгаре. Остальным я осталась довольна, больше всего мне 

понравились темы второго дня – вопросы молодежи и студентов, темы были 

действительно интересными.  

 


