УНИВЕРСИАДА «ЛОМОНОСОВ»
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
В феврале – апреле 2021 года МГУ имени М.В.Ломоносова проводит Универсиаду
«Ломоносов»

по международному

сотрудничеству

и

глобальным

исследованиям

(направление подготовки «международные отношения»).
Цель Универсиады —

поиск и выявление студентов и выпускников вузов,

интересующихся историей международных отношений, современными международными
политическими и экономическими отношениями, глобальными и межрегиональными
процессами, проблемами евразийской интеграции.
В Универсиаде на добровольной основе могут принимать участие лица, обучающиеся
или закончившие обучение в образовательных организациях высшего образования по
образовательным программам бакалавриата, а также лица, обучающиеся в зарубежном
высшем учебном заведении.
Универсиада проводится в два этапа. Отборочный этап проходит до 28 марта
2021 года.

Задания

отборочного

этапа

и

инструкции

размещены

на

сайте

http://www.lomonosov-msu.ru. Участники, успешно выполнившие задания отборочного этапа,
будут приглашены к участию в заключительном (очном) этапе.
Заключительный этап Олимпиады будет проводиться 24 апреля 2021 года.
Победители и призеры определяются по результатам заключительного этапа
Универсиады. Победители и призеры Универсиады, завершающие обучение в вузе
в 2020/21 году, и выпускники вузов могут претендовать на особые права при поступлении
на магистерские программы факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова.
Дополнительную

информацию

можно

узнать

в

оргкомитете

Универсиады

по телефону 8 (495) 939 45 06 (по будням с 11:00 до 17:00) и на сайте www.fgp.msu.ru.
E-mail: info@fgp.msu.ru.

УНИВЕРСИАДА «ЛОМОНОСОВ»
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Задание отборочного этапа
Изучите нижеприведенный фрагмент из резолюции Генеральной ассамблеи ООН
«Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием 2019 года (COVID-19)»:
«Генеральная Ассамблея, с глубокой обеспокоенностью отмечая угрозу здоровью,
безопасности и благополучию человека, вызванную пандемией коронавирусного
заболевания 2019 года (COVID-19), которая продолжает распространяться по всему миру,
признавая беспрецедентные последствия пандемии, включая серьезные нарушения
общественной жизни и экономического развития, а также поездок и торговли в глобальном
масштабе, и ее пагубное воздействие на благосостояние людей,
признавая также, что беднейшие и наиболее уязвимые слои населения больше всех
страдают от этой пандемии и что последствия кризиса сведут на нет с большим трудом
достигнутые успехи в области развития и подорвут прогресс в достижении целей в области
устойчивого развития,
признавая далее центральную роль системы Организации Объединенных Наций в
деле активизации и координации глобальных мер по недопущению и сдерживанию
распространения COVID-19 и признавая в этой связи важнейшую роль, которую играет
Всемирная организация здравоохранения,
признавая, что пандемия COVID-19 требует принятия глобальных ответных мер на
основе единства, солидарности и активного многостороннего сотрудничества…
подтверждает свою приверженность международному сотрудничеству и
многосторонней деятельности и свою решительную поддержку центральной роли системы
Организации Объединенных Наций в глобальной борьбе с пандемией коронавирусного
заболевания 2019 года (COVID-19)…
вновь заявляет о своей полной приверженности проведению десятилетия действий и
свершений во имя устойчивого развития и в этой связи обращает особое внимание на
необходимость того, чтобы система Организации Объединенных Наций работала как единое
целое, оказывая поддержку всем правительствам».
Выполните следующие задания:
1. Как, с Вашей точки зрения, пандемия COVID-19 повлияла на процессы
глобализации?
2. Охарактеризуйте пандемию COVID-19 как глобальный социоприродный
процесс.
3. 2020 год должен был ознаменовать начало десятилетия амбициозных действий
по достижению целей устойчивого развития к 2030 году. Какое влияние, с Вашей точки
зрения, оказала пандемия COVID-19 на прогресс в области устойчивого развития?
Объем ответа на задание не должен превышать 5000 знаков.
При оценке ответа на задание учитываются: а) знание фактов, терминологии и исторических
сведений в области международных отношений и глобальных исследований; б) полнота
раскрытия поставленных вопросов, в) знание различных точек зрения по выбранному
вопросу, обоснование своей позиции; г) аргументированность, четкость и
структурированность ответа; д) оригинальность и самостоятельный характер работы.

