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      Конец 2018 года был очень насыщенным и продуктивным. Кафедра 

мировой экономики организовала и провела две научные конференции.  

Темы обеих конференций, "Юг: путь к экономической независимости" (28 

ноября 2018 г.) и  "На пути к устойчивому развитию мира" (5 декабря 2018 

г.), чрезвычайно  актуальны для современного этапа мирового развития.   

        Международная конференция "Юг: путь к экономической 

независимости", посвящённая сорокалетнему юбилею Конференции ООН по 

техническому сотрудничеству (Буэнос-Айрес, 1978 г.), была сфокусирована 

на анализе  результатов коллективных усилий развивающихся стран, 

направленных на преодоление экономической отсталости и зависимости.  В 

ней приняли участие свыше 70 человек, включая представителей 

государственных и межгосударственных организаций, высших учебных и 

научно-исследовательских учреждений, а также дипломатического корпуса.  

В частности, на конференции выступили: первый секретарь Посольства 

Индии в РФ Джордж Томас;  начальник Управления содействия 

международному развитию (СМР) и взаимодействию с международными 

организациями,  Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству, 

РОССОТРУДНИЧЕСТВО,  Щеголев Виталий Валентинович; заместитель 

начальника Управления содействия международному развитию и 

взаимодействия с международными организациями, 

РОССОТРУДНИЧЕСТВО,  Ермолов Михаил Олегович; операционный 
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специалист Всемирного банка Комагаева Юлия Александровна; 

заведующий кафедрой мировой экономики Дипломатической Академии, 

д.э.н., профессор Толмачёв Пётр Иванович; заведующий сектором 

социально-экономических проблем Центра проблем модернизации и 

развития НИ ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Рогожин Александр 

Александрович, а также преподаватели, аспиранты и соискатели, а также 

студенты МГИМО, МГУ и  Южного федерального университета.  

         Участники конференции отметили огромные успехи, достигнутые  

странами Юга в области социально-экономического развития, благодаря, в 

том числе, наращиванию и диверсификации торгово-экономических связей 

между развивающимися странами. Таким образом, хотя и не полностью и не 

во всех странах Юга, задача, выдвинутая Движением Неприсоединения, 

добиться замены модели "зависимого развития" на модель развития с   

"опорой на собственные силы" была решена.   Особый интерес участников, 

что вполне объяснимо, вызвал опыт развития новых индустриальных стран 

Юга (Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея и др.), а также их деятельность 

в качестве доноров помощи беднейшим странам Юга и их международные 

инициативы, в результате успешной реализации которых, по мнению 

участников конференции, социально-экономическое положение  

развивающихся стран может значительно улучшится.      

        Большое внимание участники конференции уделили перспективам 

сотрудничества РФ со странами Юга.  Отмечалась важность того, что 

Россия, помимо стран БРИКС, начала активно восстанавливать  своё 

присутствие и влияние в странах Африки, Азии и Латинской Америки, что, 

несомненно, положительно скажется на диверсификации российского 

экспорта как в географическом, так и технологическом плане.   

          Участники второй конференции " На пути к устойчивому развитию 

мира" (свыше 50 человек)  были представлены преимущественно 

студентами МГИМО, которые с большим интересом обсуждали новую 

парадигму международного развития -  устойчивое развитие.   Были 
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представлены доклады, в которых рассматривались как теоретические 

аспекты парадигмы устойчивого развития, так и практический опыт 

отдельных стран и ЕС по её воплощению. К числу последних относятся, 

например, следующие доклады: "Инструменты реализации стратегии 

устойчивого развития: на примере Испании" Е. Зябревой , "Зелёная 

экономика" - путь к устойчивому развитию стран Восточной Азии (КНР, 

Южная Корея, Япония) И. Игнатовой, "Зелёная экономика" Италии" А. 

Шпет, "Международный опыт перехода к "зелёной экономике" (на примере 

ЕС)  А. Пащенко,"Опыт стран Северной Европы перехода на рельсы 

устойчивого развитие и построения «зелёной экономики» А. Платоновой  и 

др.   

                                    Весьма оживлённо прошли дискуссии в двух секциях 

конференции: Секция 2. "Попытки реабилитировать и/или остановить 

дальнейшее разрушение окружающей среды" и Секция 4. "Рецепты 

выживания в условиях климатических изменений".  По мнению студентов, 

провалы политики реабилитации и сохранения окружающей среды во 

многих странах вызваны целым рядом факторов, включая недопонимание 

связи между окружающей средой, хозяйственной деятельностью человека 

и уровнем благосостояния населения. Преобладание принципа получения 

сиюминутной выгоды от хозяйственной деятельности приводит к 

зашоренности взглядов человека на роль природы как основного источника 

его существования и, как следствие,  потребительского отношения к 

природе.   

                                     Что же касается рецептов выживания, то большинство студентов 

весьма скептически отнеслись к идеи "адаптации" населения мира к 

климатическим изменениям, выдвинутой ООН. По мнению студентов, если 

человечество и дальше будет откладывать активизацию и синхронизацию 

мероприятий по сохранению окружающей среды, в частности, 

минимизацию выбросов вредных газов в атмосферу и  полную утилизацию 

отходов, разрушающих мировой океан, то вряд ли меры, намеченные в 
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рамках политики "адаптации к климатическим изменениям", будут иметь 

какой-либо ощутимый эффект в свете масштаба и разрушительной силы 

грядущих экологических катастроф.  

                            Подводя итоги двух конференций, хотелось бы отметить, что 

студенчество МГИМО продемонстрировало вдумчивость и инновационный 

подход к решению серьёзных проблем международного развития.  По 

мнению студентов, на повестке дня стоит вопрос выживания человечества 

и сохранение планеты, которые возможны лишь при условии мобилизации 

усилий всех членов международного сообщества, будь-то государства, 

бизнес сообщество,  общественные организации или индивидуумы, на 

принципах солидарности и взаимопомощи.  Необходима быстрейшая и 

массовая замена индустриальных технологий на зелёные в масштабах всей 

планеты пока ещё есть время.   
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