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Сердечно приветствую от  имени Республики Татарстан 
и Казанского федерального университета организаторов, 
участников и гостей I Международного научно-диплома-

тического конгресса «Ялтинский мир: исторический опыт и пер-
спективы», посвященного 75-летию Ялтинской конференции 
и образованию ООН и ЮНЕСКО и Специальной сессии «Страте-
гия диалога и партнерства цивилизации в опережающем разви-
тии науки, образования и культуры при ведущей роли ЮНЕСКО». 

ЮНЕСКО со  дня своего основания стремится объединить 
на благо всего человечества усилия наций и народов через об-
разование, науку и культуру. Гуманистические ценности лежат 
в основе философии ЮНЕСКО. Они занесены в Устав и неизмен-
но являются ориентирами для укрепления мира и сотрудниче-
ства между народами и цивилизациями. Современный мир че-
рез процессы глобализации позволяет нам оценить всю важность 
культурного разнообразия, ценность дружбы и взаимопонима-
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ния для блага всех и каждого в отдельно-
сти.

Диалог и  партнерство цивилизаций 
как  атрибут международной политики 
и  стратегии взаимодействия между раз-
личными государствами, людьми разной 
культурной и  религиозной принадлеж-
ности, этнического и  языкового разно-
образия содействуют разработке рамок 
общих ценностей, укреплению качествен-
ного образования, развитию навыков 
межкультурного общения и  поощрению 
диалога в  интересах устойчивого разви-
тия. Все это подчеркивает способность ди-
алога к укреплению человеческого досто-
инства, взаимного уважения, укрепления 
общественной гармонии и  обогащения 
социальной, интеллектуальной и культур-
ной жизни.

Современный этап развития человече-
ства характеризуется активными глобали-
зационными процессами в контексте мно-
гообразия народов и сообществ. Государ-
ства столкнулись с ключевыми вызовами, 
определяющими их взаимодействие. Рост 
миграции и  численности населения, бы-
стрый технологический прогресс и  фор-
мы новых технологий, средства массовой 
информации и социальные сети объеди-
няют людей в  формате понятия «встре-
ча культур и цивилизаций» и требуют эф-
фективных мероприятий от  руководства 
стран для  преодоления вызовов и  адап-
тации к скорости и объемам изменений. 
Границы становятся все более проницае-
мыми для культурных потоков, конфлик-
ты все более сложными.

В этих условиях растет признание по-
тенциала диалога и партнерство цивили-
заций как важнейшей предпосылки мира, 
предотвращения насильственного экс-
тремизма, уважения прав человека и со-
действия взаимопониманию. Принци-
пы диалога включены в  Повестку дня – 
2030 по устойчивому развитию, програм-
му международного десятилетия сбли-
жения культур (2013–2022 г), утвержден-

ных Генеральной ассамблеей ООН в 2015 
и 2013 гг. соответственно, а также являют-
ся краеугольным камнем в принятых Ос-
новах и Стратегии государственной куль-
турной политики Российской Федерации.

Равноправный диалог и  сотрудниче-
ство, цель которых — устранить поводы 
для конфликтов и войн, помогут сплотить-
ся в борьбе с техногенными и экологиче-
скими катастрофами, снизить проблемы 
голода и  бедности, достижения большей 
отдачи от  деятельности экономических 
объединений, научных, образовательных 
и  культурных учреждений, призванных 
помочь формированию нового сознания 
у молодого поколения XXI в. В то же вре-
мя мы четко осознаем, что государствен-
ная политика, эффективные политиче-
ские стратегии с ясными и точными при-
оритетами необходимы для определения 
направлений диалога и  партнерства ци-
вилизаций. При этом всеобъемлющее по-
нимание культурного разнообразия среди 
всех граждан и государств с разным поли-
тическим строем должно быть поддержа-
но качественным образованием, наукой, 
культурой, сильным сектором средств 
массовой информации и адекватным рас-
пространением знаний.

В истории Российской Федерации Ре-
спублика Татарстан является одним из не-
скольких регионов с  постоянным глубо-
ким и  разнообразным воздействием на-
родов и культур, местом пересечения раз-
ных цивилизаций. Сочетание тюрко-та-
тарского, финно-угорского и  славяно-
русского типов культурных взаимовлия-
ний, проживание в современный период 
в республике более 100 наций и народов, 
а также многоконфессиональность и толе-
рантность определяют уникальность этой 
земли, своеобразие живущих здесь наро-
дов и чтимых ими культурных, духовных, 
нравственных и  исторических ценно-
стей. Древняя и прекрасная земля Татар-
стана всегда славилась особым духом со-
зидания и сотрудничества, всесторонним 
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и органичным диалогом культур и циви-
лизаций, стремлением к межнациональ-
ному и межконфессиональному согласию. 
Несмотря на  многоконфессиональность 
и своеобразие культур, Республика Татар-
стан являет собой успешный пример меж-
культурного диалога, толерантности и со-
гласия, что созвучно идеологии ЮНЕСКО. 
Татарстан являет собой яркий пример, 
культурного разнообразия и диалога.

Республика Татарстан проводит огром-
ную работу в этом направлении.

Если тезисно определить этот вектор, 
то к нему относится: государственная по-
литика проводимая в  республике, более 
100 президентских программ, в т. ч. Сабан-
туй, ставший широко известным в Россий-
ской Федерации и странах СНГ (проведе-
ние в 2017  г. Сабантуя во Франции в Па-
риже ярко знаменует эту мировую из-
вестность). Другой важной акцией ста-
ло включение Казанского кремля, Болга-
ра и Свияжска в список Всемирного насле-
дия Ю НЕСКО, что являлось ярким приме-
ром реализации механизма государствен-
ной культурной политики модели диало-
га и партнерства цивилизаций. Осущест-
вленная правительственная програм-
ма по  возрождению Болгара и Свияжска, 
проводимая в  последние годы регенера-
ция исторического центра Казани и созда-
ние концепции его сохранения и развития 
подчеркивает фундаментальность подхо-
дов руководства Республики Татарстан. 
Важную роль в диалоге и партнерстве так-
же занимают дома дружбы, съезды наро-
дов Татарстана, Всемирный конгресс та-
тар, кафедры и  ассоциированные школы 
ЮНЕСКО.

Понимая, что необходимость диалога, 
толерантности, уважения, взаимопони-
мания культур никогда еще  не  являлась 
настолько важной и актуальной, под эги-
дой ЮНЕСКО, Министерства иностран-
ных дел РФ, Спецпосланника Ю НЕСКО 
М. Ш. Шаймиева в  Республике Татарстан 
в 2018  г. был проведен Казанский форум 

по межкультурному диалогу, ставший од-
ной из  определяющих международных 
площадок и  платформ сближения куль-
тур и  активизации механизмов глобаль-
ного партнерства в  интересах устойчи-
вого развития. В  Российской Федерации 
стали известными Санкт-Петербургский 
культурный и  экономический форумы, 
Валдайский и ряд других. Казанский фо-
рум за  короткий период приобрел свою 
нишу и  подчеркнул роль межкультурно-
го диалога в  области развития базовых 
ценностей и принципов партнерства ци-
вилизаций. В  условиях, когда потенциал 
межкультурного диалога не дает быстро-
го решения или  ощутимых краткосроч-
ных достижений и не всегда соответству-
ет реальным социальным и институцио-
нальным факторам, имеющихся в разных 
странах, Казанский форум стал работать 
на перспективу, на определение политики 
и принципов по межкультурному диалогу, 
повышение роли министерств культуры, 
иностранных дел, образования и  науки, 
внутренних агентств по  наследию, цен-
тров, фондов, средств массовой информа-
ции, религиозных сообществ и организа-
ций в этой работе.

Учитывая, что Республика Татарстан — 
единственный регион, накопивший зна-
чительный опыт по  подготовке и  про-
движению номинаций трех объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО — Казанско-
го Кремля, Болгара и Свияжска и тот опыт, 
который был накоплен при  подготов-
ке к 1000-летию городов Казани и Елабу-
ги, по проведению конференций и семи-
наров по  истории Волжского пути, сое-
динившего Север и Юг, Балтийское и Ка-
спийское моря, организации международ-
ных форумов по раскрытию роли Велико-
го Волжского и Великого шелкового путей 
как  пространств для  диалога и  партнер-
ства цивилизаций, необходимо, на  наш 
взгляд, продолжить работу по  организа-
ции международных конференций и  се-
минаров совместно с ЮНЕСКО и региона-
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ми мира, где расположены объекты Все-
мирного наследия ЮНЕСКО в  странах 
СНГ, ШОС, БРИКС для усиления поддерж-
ки, научного консультирования по вопро-
сам политики в сфере диалога, сохранения 
культурного наследия, подготовки кадров 
и расширения взаимодействия на регио-
нальном и международных уровнях.

В настоящее время ученые Казанского 
федерального университета начали рабо-
ту по номинированию четвертого памят-
ника из  Татарстана — Астрономических 
обсерваторий КФУ. В декабре 2019 г. в Ка-
зани был проведен международный фо-
рум «Астрономия и  мировое наследие», 
в  котором приняли участие ученые-фи-
зики, астрономы, историки, культуроло-
ги и археологи из 20 стран мира. На сегод-
няшний день проводится активная работа 
с астрономическими обсерваториями Гер-
мании, Франции и Венгрии и других стран 
для совместной подготовки серийной но-
минации. Мы надеемся на успех, посколь-
ку от РФ до настоящего времени не было 
представлено в  список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО ни одного объекта в сфе-
ре науки. В августе 2020 г. в Казани прой-
дет II Международный Казанский форум, 
на котором состоится обсуждение вопро-
сов полилингвальности в межкультурном 
диалоге.

Одна из задач ЮНЕСКО — работа в инте-
ресах молодежи всего мира, которая пони-
мается не только как приоритетная группа 
в деятельности организации, но и как пол-
ноправный «партнер, заинтересован-
ная сторона в деле развития и мира» [1]. 
А значит, важно привлекать молодых лю-
дей к решению проблем и вызовов, стоя-
щих перед мировым сообществом, обеспе-
чить для них возможность получения не-
обходимого образования, участия в реали-
зации международных мероприятий, на-
правленных на решение важнейших задач 
в области образования, науки и культуры. 
Учитывая эти положения, ведется работа 
со  студенчеством в  Институте междуна-

родных отношений Казанского федераль-
ного университета.

Для  развития диалога и  партнерства 
цивилизаций в мире нужны специалисты, 
владеющие как  иностранными языками, 
так и комплексными знаниями о  специ-
фике исторического, культурного, соци-
ально-экономического, политическо-
го развития регионов, способные на  ос-
нове аналитики вырабатывать наиболее 
оптимальные стратегии для их развития 
и  продвижения. Таких специалистов го-
товят в рамках направлений «Регионове-
дение России» и «Зарубежное регионове-
дение». Нужно отметить, что изучение за-
рубежных регионов и иностранных язы-
ков пользуется большим интересом у аби-
туриентов, особенно программы, в  рам-
ках которых уже в процессе обучения идет 
активная коммуникация с иностранными 
вузами. Так, неизменный интерес вызы-
вает профиль бакалавриата «Германо-рос-
сийские исследования» направления «За-
рубежное регионоведение», реализуемый 
с 2016 г. совместно с Регенсбургским уни-
верситетом.

На  развитие образовательных про-
грамм оказывает влияние и  сама моло-
дежь, которая зачастую задает актуаль-
ные векторы развития необходимых ком-
петенций, предлагает интересные фор-
маты образовательных и  научных меро-
приятий (модели международных орга-
низаций, дебаты, клубы и др.). В частно-
сти, студенты-регионоведы традицион-
но участвуют в проведении «Недели реги-
оноведения», включающей в себя различ-
ные форматы мероприятий, направлен-
ных на знакомство с различными аспек-
тами развития российских регионов и ре-
гионов мира. На этой площадке встреча-
ются и обмениваются мнениями ученые, 
политики, госслужащие, представители 
СМИ, студенческая молодежь и  старше-
классники. Кроме того, студенты истори-
ки, регионоведы, международники с удо-
вольствием принимают участие в органи-
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зации и работе научных кружков и сооб-
ществ. Например, в рамках студенческо-
го научного кружка «Глобус» в форме до-
кладов, дебатов, конференций и круглых 
столов обсуждаются важнейшие вопро-
сы и проблемы международных отноше-
ний ХХ–XXI вв., пути решения и урегули-
рования межгосударственных и межнаци-
ональных конфликтов.

Такая совместная работа позволя-
ет не  только привлекать знания и твор-
ческий потенциал молодежи для  разви-
тия образовательных направлений и сту-
денческой науки, но и находить практи-
ческие подходы к решению проблем и за-
дач в данной области, мотивировать мо-
лодежь на формирование активной жиз-
ненной позиции, основанной на диалоге 
и партнерстве с представителями различ-
ных социальных, национальных, религи-
озных и культурных групп.

Казанский федеральный университет 
также готовит специалистов в сфере меж-
дународных отношений. В  этом контек-
сте важно подчеркнуть, что современный 
международник — это не только эксперт 
в области дипломатии и регионоведения, 
это еще и человек, разбирающийся в пра-
вовых и экономических вопросах, специ-
алист в области культуры, а главное — это 
аналитик в области международных отно-
шений. Потому современная система обу-
чения будущих международников долж-
на строиться как комплексная: у будущих 
аналитиков будут востребованы разно-
профильные знания и компетенции.

Это предполагает не просто сложно вы-
строенную систему дисциплин и практик, 
а постоянно перенастраиваемую с учетом 
динамично развивающейся внешней со-
циальной и политической среды модуль-
ную систему построения учебного процес-
са, для работы в условиях которой востре-
бованы особенные компетенции у самого 
педагогического коллектива.

Такие требования к  результату обра-
зовательной подготовки международни-

ков актуализируют выстраивание целевой 
модели, в основе которой лежат не только 
универсальные нормы-принципы подго-
товки эксперта-аналитика в сфере между-
народных процессов, но и принципы, ко-
торые отражают уникальные подходы, соз-
дающие своеобразие локальных практик 
в  этой сфере. Конкурентным преимуще-
ством становится учет как универсальных 
подходов, так и  особенных, основанных 
на традициях и практиках нашего универ-
ситета, в  которых проявляется его иден-
тичность и  потенциал региона его лока-
лизации. Целевая модель подготовки меж-
дународников в  Казанском университете 
формировалась именно на таком подходе.

Система подготовки в сфере междуна-
родных отношений прежде всего должна 
опираться на традиции вуза — она не мо-
жет быть выстроена с  нуля. Основание 
Императорского университета в  Казани 
в 1804  году было связано с  необходимо-
стью распространять просвещение на вос-
токе России. Уникальное положение меж-
ду Европой и Азией обусловило миссию 
университета — способствовать взаимо-
действию народов. С одной стороны, мно-
гие первые профессора были приглашены 
из Европы, с другой — началось изучение 
восточных языков, быстро сложилась одна 
из самых сильных в России школ востоко-
ведения (она связана с именами А. К. Ка-
зем-Бека, О. М. Ковалевского, И. Н. Бе-
резина, В. П. Васильева, И. И. Хальфина 
и др.). Не  случайно в 1840-е гг. Лев Тол-
стой поступил для  изучения восточных 
языков именно в Казанский университет: 
его тетка и опекунша П. И. Юшкова мечта-
ла для племянника о карьере российско-
го дипломата на Востоке, а учеба в Казан-
ском университете более всего обеспечи-
вала для молодого человека успешное бу-
дущее. Считалось, что его выпускники бу-
дут состоять при российских посольствах 
и миссиях в Персии или Китае.

Уже тогда выстраивалась система обу-
чения будущих дипломатов, в основе ко-
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торой лежала серьезная подготовка в об-
ласти языков и  формирование широкой 
гуманитарной эрудиции.

Прошло более 100 лет, и  уже в  Казан-
ском государственном университете воз-
обновилась подготовка дипломированных 
специалистов по направлению «Междуна-
родные отношения»: в 1994 г. было откры-
то межфакультетское отделение между-
народных отношений. В те годы субъекты 
Российской Федерации получили право ве-
сти внешнеэкономическую деятельность, 
а для этого требовались молодые специа-
листы. Поэтому в начале 1990-х кабинетом 
министров Республики Татарстан была ут-
верждена Программа по подготовке и пе-
реподготовке кадров, в соответствии с ко-
торой в  КГУ возобновилась подготовка 
специалистов-международников. У  исто-
ков программы стоял профессор Я. Я. Гри-
шин. Основы модели подготовки междуна-
родников, предложенные университетом, 
были поддержаны руководством Респу-
блики Татарстан, а  также ректором МГИ-
МО МИД России А. В. Торкуновым.

За  четверть века принципы, которые 
были заложены в основу подготовки меж-
дународников, не  только сохранились, 
но и послужили основой для создания со-
временной системы обучения в  одной 
из  самых востребованных у  российских 
и иностранных абитуриентов школы меж-
дународников Казанского федерального 
университета. Она призвана отвечать вы-
зовам времени, создавая условия для сво-
ей международной конкурентоспособно-
сти. За последние несколько лет число об-
учающихся только на  бакалаврской про-
грамме по  международным отношени-
ям значительно выросло: на первый курс 
сейчас принимается свыше 150 студентов.

На  основе анализа мировых трендов 
развития науки и перспектив научных 
школ Казанского федерального универси-
тета формируется деятельность междис-
циплинарного научного направления ка-
федры международных отношений, миро-

вой политики и дипломатии — «Обеспече-
ние глобальной и региональной безопас-
ности, урегулирование международных 
конфликтов». Студенты, специализирую-
щиеся при  кафедре, постоянно находят-
ся в атмосфере обсуждения международ-
ных проблем.

Отдельно стоит сказать о  масштаб-
ных мероприятиях, организацию кото-
рых почти целиком берут на  себя сту-
денты. Это международные модели ООН, 
ЮНЕСКО, ОИС и ежегодные летние школы 
в Болгаре. С 2017 г. Университет при под-
держке М ГИМО и Российской ассоциации 
содействия ООН успешно проводит моде-
лирование деятельности ООН и ЮНЕСКО. 
В 2019 г. обе модели собрали в Казанском 
университете студентов из 9 стран, пред-
ставляющих 21 университет Российской 
Федерации. Это позволяет студентам вос-
произвести работу международных орга-
низаций и конечно же, способствует при-
обретению знаний и компетенций в сфе-
ре межкультурного диалога, дипломати-
ческих, лидерских, ораторских и  языко-
вых навыков, умению приходить к  ком-
промиссу, а работа в англоязычных коми-
тетах способствует совершенствованию 
знаний иностранного языка и приобрете-
нию организаторских навыков.

Международные летние школы ком-
плексно решают многие стоящие пе-
ред нами задачи в  области моделирова-
ния тех компетенций, которые нуждают-
ся в  дополнительной работе по  их  фор-
мированию. С  их  помощью мы создаем 
специализированное профессиональное 
моделирование для  самых продвинутых 
в профессиональной и творческой актив-
ности студентов, проводим для  них тре-
нинг проектной работы, помогаем в  ос-
воении игровых техник, формируем экс-
пертно-аналитические навыки, практи-
куем с  ними международно-политиче-
ские проекты с участием представителей 
разных этнических культур, практикуем-
ся в цифровой медиадипломатии. С помо-
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щью проектной работы в международных 
летних школах мы создавали среду, в ко-
торой студенты учатся не  только созда-
вать проекты, но и продвигать впечатле-
ния от своей работы в социальных сетях. 
Опыт, который студенты обретают в ходе 
проведения и участия в этих мероприяти-
ях, позволяет им уверенно представлять 
себя на дискуссионных площадках самого 
высокого уровня.

Важным принципом подготовки сту-
дентов является то, что  они имеют воз-
можность видеть, как  осуществляется 
международное сотрудничество на прак-
тике. Так, МИД России дал высокую оцен-
ку вкладу Университета в  деятельность 
Ассоциации внешнеполитических иссле-
дований им. А. А. Громыко. Министр ино-
странных дел России лично поддержал 
проведение на базе Казанского универси-
тета, совместно партнерами из универси-
тетов государств — членов ЕАЭС, ежегод-
ного проведения чтений, носящих имя 

выдающегося дипломата. Президент Ре-
спублики Татарстан вошел в  состав по-
печительского совета Ассоциации. Сегод-
ня в стенах Казанского федерального уни-
верситета обучается более 9000 иностран-
ных студентов из 106 стран мира.

Эта деятельность позволяет нам уве-
ренно говорить о  том, что  в  Республике 
Татарстан и Казанском федеральном уни-
верситете сформировалась серьезная на-
учная школа и практика взаимодействия 
ЮНЕСКО, регионов и  вузов Российской 
Федерации, которые являются важной 
площадкой реализации принципов диа-
лога и партнерства цивилизаций.

Примечание

1. Стратегия, разработанная в 1998  г. ЮНЕ-
СКО совместно с молодежью и в интере-
сах молодежи. См. http://unesdoc.unesco.
org/ images/0011/001189/ 118914mo. pdf


