
Мне удалось принять участие в IV Школе ЮНЕСКО МОСТ, целью которой 

являлось рассмотрение такой темы как «Образование, наука, культура и коммуникации 

как движущие силы социальных преобразований для молодого поколения». Данное 

мероприятие проводилось в дни Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже 16 и 17 

ноября 2021 года. В собрании приняло участие 138 человек из различных городов.  

Первое собрание проводилось в 2014 году, второе – в 2017, а третье – в 2019, и вот 

в 2021 году состоялось IV. Первый день был посвящен 76 годовщине школы, открытие 

которой проводил заведующий кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем 

факультета глобальных процессов МГУ им. Ломоносова Саямов Юрий Николаевич. Далее 

слово было представлено декану МГУ им. Ломоносова Ильину Илье Вячеславовичу.  

Первая рассматриваемая тема собрания – «Образование в меняющемся мире», 

представленная академиком РАО Анатолием Никифоровичем Захлебным и профессором 

Еленой Николаевной Дзятковской. Вторая тема посвящена науке, название доклада 

гласит: «Диалог цивилизаций, синтез научной, образовательной и цифровой революции 

XXI века». Она была представлена профессором Юрием Владимировичем Яковцом. 

Третий доклад, «Культура и современный мир», был из области культуры, её докладчик – 

культуролог, глава кафедры ЮНЕСКО Академии Государственной службы Азербайджана 

Фуад Феюбович Мамедов. Четвёртый доклад, представленный доктором Евгенией 

Борисовной Кадышевой, называется «Коммуникация современных дипломатов».  

Второй день посвящён восьмидесятилетию Международного дня студента. В 

конференции приняло участие 225 человек. Первым свой доклад, посвященный 

проблемам молодежи и молодёжной дипломатии, представлял заведующий кафедры 

ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем факультета глобальных процессов МГУ им. 

Ломоносова Саямов Юрий Николаевич. Следующий докладчик – первый проректор МГУ 

им. Ломоносова Игорь Ишималеевич Абулгазиев. Затем последовала презентация 

студенческой организации. Далее состоялось выступление Натальи Леоновны 

Смокотиной с докладом «Молодёжь в глобальном мире». В завершении был представлен 

новый глобальный проект МГУ им. Ломоносова во главе с ректором и академиком 

Виктором Антоновичем Садовничевым под названием «Новые пределы роста». 

Представил его академик Алексей Игоревич Андреев. Его идея берет истоки в 1972 году 

после представления доклада «Пределы роста», который потряс сознания людей. Сегодня 

ведущие умы университета провели исследования касаемо изменений, произошедших за 

последние 50 лет.  

Одна из ключевых идей, которая запомнилась мне больше всего, гласит 

следующее: идея школы ЮНЕСКО заключается в том, что её участники должны нести 

полученные знания дальше и просвещать молодое поколение. Ведущие учёные и 

передовые умы человечества ежедневно делают неизмеримый вклад в мировую историю.  

 


