
  

 

 С 16 октября 2020 года Институт мировых цивилизаций как партнер 

Российской Ассоциации содействия ООН соучаствует в инновационном 

проекте - Межвузовский научный семинар «Уроки истории в контексте 

современных международных отношений», посвященному двум 

юбилейным историческим датам – 75-летию создания ООН и окончанию 

Второй мировой войны. Проект проводится в онлайн-формате с участием 

ведущих российских вузов. 

 Первое мероприятие Семинара было посвящено анализу 

выступления ведущих мировых лидеров на 75-ой Генеральной ассамблеи 

ООН и их оценок деятельности Организации в урегулировании 

международных вызовов и угроз, в том числе пандемии коронавируса.  

Особое внимание студенческой молодежи и экспертного состава 

было уделено выступлению Генерального секретаря ООН Антониу 

Гуттериша, который отметил, что «ООН за 75 лет существования 

справился со своей главной целью – предотвращением Третьей мировой 

войны».  

Выступление Президента России В. В. Путина на 75-ой 

Генассамблеи ООН было признано всеми присутствующими как самое 

концептуальное и охватывающее проблематику глобального мира, 

содержащее также конкретные предложения. 

В ходе мероприятия были показаны интервью российских 

парламентариев относительно президентского доклада, в частности 

Председателя Комитета по международным делам Л.Э.Слуцкого. В своих 

оценках он отметил, что «выступление Президента было поэтапным, 

потому что он призвал разные страны с разными позициями на будущее 



ООН, представляющие разные континенты, культуры, народы, 

объединиться для того, чтобы поддержать ООН, чтобы и дальше 

уникальный механизм СБ ООН был исключительным на планете для 

принятия самых  серьезных решений».  

В Семинаре приняли участие студенты и профессорско-

преподавательский ряда вузов, в том числе – Института мировых 

цивилизаций, МГИМО МИД России, ДА МИД России, РАНХиГС, РУДН, 

а также региональных вузов из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 

Казани и Ханты-Мансийска. В качестве экспертов на мероприятии 

выступили российские дипломаты, эксперты ООН, Фонда стратегического 

диалога и партнерства с исламским миром и депутаты Государственной 

Думы России.  

С приветственными словами к участникам мероприятия обратились - 

А.Н. Борисов, Первый заместитель Председателя Российской ассоциации 

содействия ООН; 

В.М. Морозов, Проректор по кадровой политике МГИМО МИД 

России; 

В.В. Кузнецов, Директор информационного центра ООН;  

О.П. Иванов, Проректор по научной работе ДА МИД России; 

З.Р. Битиева, Проректор по международной работе НАНО ВО 

«Института мировых цивилизаций».  

В ходе мероприятия участниками была отмечена важность развития 

инновационных молодежных «диалоговых площадок» по актуальной 

международной и исторической тематике, в том числе с упором на 

современную ооновскую проблематику.   

Студенты факультета международных отношений и геополитики 

Института мировых цивилизаций активно интересовались 

«международной повесткой дня ООН» и задавали вопросы по 

современным кризисным ситуациям. 



Семинар ведет Н.И.Маслакова-Клауберг, к.п.н., член Российской 

ассоциации содействия ООН, Ассоциации российских дипломатов, 

руководитель программы «Дипломатия и культура», советник Ректора по 

международной деятельности НАНО ВО «Института мировых 

цивилизаций».   

Следующий Семинар состоится 23 октября, накануне Дня 

Организации Объединенных наций, и будет посвящен историческим 

страницам в создании ООН, а также известным российским дипломатам, 

которые работали на ооновском направлении.  
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