
 

 

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ “GLOBAL 

CHALLENGES 2019” 

C 5 по 22 августа 2019 года в Дипломатической академии МИД России 

прошла Международная летняя школа “Global Challenges 2019”, которая 

собрала 40 студента из 20 стран мира - Австрии, Дании, Индии, Китая, 

Сербии, Словакии, Чехии, Германии, Франции, Италии, Испании, Греции, 

США, Бельгии, Канады, Катара, Швеции, Грузии, Киргизии, Бразилии. 

Во время занятий в Международной летней школе были прочитаны лекции и 

проведены  интерактивные занятия по темам: 

• История России 

• Россия и Евро-Атлантическая безопасность 

• Место  России в глобальной экономике 

•  Северо-восточная Азия в мировой политике 

• Россия и США: есть ли выход из тупика 

• Цифровая дипломатия и современные ИТ в дискурсе глобальной 

политики 

• Мягкая сила и народная дипломатия в современных международных 

отношениях 

• Российская концепция устойчивого развития 

• Понятие Большой Евразии 

• Влияние личности в современной политике 

• Внешняя политика России на Ближнем Востоке 

• Русский язык как иностранный 

В программу школы были также включены выездные уроки (лекции) в 

Информационном Центре ООН (ФАО), Фонде народной дипломатии имени 

А.М. Горчакова, в Центре истории российской дипломатической службы 

МИД России, Государственном историческом музее, Московской Торгово-

Промышленной Палате. Урок по теме «Москвоведение» провели волонтеры 

Академии во время речной прогулки по Москва-реке. 

В образовательной части программы принимали участие преподаватели 

Академии: Закаурцева Т.А., Иванов О.П., Гласер М.А., Сурма И.В., Кулябина 

Л.Н., Белякова Н.С., Мартынова Д.А., Логинов Б.Б., Косарева Т.Н., аспирант 

Мелконян С. 



 

Студентам зарубежных стран была предложена культурная программа, 

которая включала экскурсии в Кремль, в Исторический музей, 

Третьяковскую галерею, а также посещение театра (балет «Ромео и 

Джульета» в РАМТ).  

Помощь и спонсорская поддержка были оказаны: 

• DAAD (немецкая служба академических обменов) – 10 грантов 

• Информационную поддержку осуществляли Россотрудничество и 

DAAD 

В рамках летней школы 20 и 21 августа при участии Делегации Европейского 

Союза в Москве состоялась Международная студенческая конференция 

«Глобальные вызовы 2019». 

В конференции принимали участие зарубежные студенты школы и студенты 

ДА. Во время конференции работали три секции по следующим тематикам: 

• Национальная и глобальная безопасность 

• Мировой порядок и политическая стабильность 

• Глобализация мировой экономики 

Модераторами секций выступили: 

от ДА МИД РФ:  Иванов О.П., Логинов Б.Б., М.А. Гласер,  Косарева Т.Н. и от 

Делегации ЕС в Москве: г-жа Алешка Симкич, Заместитель  

Представительства ЕС и г-н Андрей Валентинов, сотрудник Политического 

отдела Делегации ЕС. 

Представителем МИД России на заключительном дне конференции и 

подведении итогов летней школы был Председатель Совета молодых 

дипломатов МИД России К.О.Колпаков. 

По результатам конференции было принято решение выпустить электронную 

версию журнала «Вестник» со статьями участников (ответственные Белякова 

Н.С. и Логинов Б.Б.) 

По завершении школы был проведен письменный опрос иностранных 

участников, студентов школы. В целом практически все студенты высоко 

оценили содержательную часть программы, организацию и ее проведение. 



Слушатели школы единогласно выразили пожелание продолжать 

сотрудничество в образовательной и научной сферах. 

На первый вопрос анкеты «Ответило ли содержание школы вашим 

ожиданиям?» ответы были от простого «Да» до восторженных: «Сверх 

ожиданий». Все студенты также отметили отличную организацию школы, 

работу администрации и волонтеров.  

Заключительная часть школы – конференция – дала возможность 

иностранным студентам встретиться и обсудить проблемы международных 

отношений с российскими студентами. 

Заключение и вывод:  

Международная летняя школа является образовательным и политическим 

мероприятием, которое освещает российский подход ко многим 

международным проблемам и знакомит с российской внешней политикой. 

Особенно актуально проведение таких школ, по сути краткого 3го летнего 

семестра,  так как  целевая аудитория школы – зарубежные студенты, 

изучающие международные отношения и дипломатию в своих 

университетах. Знакомство с культурой и традициями России, ее историей и 

современной жизнью зачастую в корне меняет отношение иностранной 

молодежи к России.  

 

 

 

Программа школы разработана и сформирована ответственной за проведение 

летней школы Косаревой Т.Н., деканом по работе с иностранными 

студентами. 

 

 

 

 

 


