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Предисловие

Предисловие
«Неотъемлемой составляющей современной международной
политики становится использование для решения внешнеполитических задач инструментов «мягкой силы», прежде всего возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в дополнение
к традиционным дипломатическим методам»
Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
30 ноября 2016 г.)

Актуальной задачей Российской Федерации в ближайшей перспективе является подготовка кадров для
повышения гуманитарной составляющей внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности.
Актуальность этой задачи обусловлена обострением
международной конкуренции за ресурсы, в том числе
и человеческие, составляющие основу гуманитарного
сотрудничества.
Специалисты в сфере международного сотрудничества должны обладать не только знаниями международных отношений, прав человека, государственного
управления, применять технологии связей с общественностью, с институтами гражданского общества и
бизнеса. Такие специалисты должны понимать значение гуманитарного сотрудничества для обеспечения
международной конкурентоспособности Российской Федерации и для устойчивого развития российского общества, понимать противоречия и сложности согласова4

Предисловие

ния интересов государств в глобальном гуманитарном
пространстве, знать и уметь применять инструменты
международного гуманитарного сотрудничества, государственного регулирования гуманитарной сферы.
С целью подготовки таких специалистов нами была
разработана рабочая программа учебной дисциплины
«Международное гуманитарное сотрудничество» для
студентов профильных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Необходимость подготовки и публикации учебно-методического пособия возникла по причине отсутствия систематизированного
и апробированного учебно-методического материала.
Материалы пособия отражают специфику подготовки кадров для государственных институтов и нашу
позицию, согласно которой в системе участников международного гуманитарного сотрудничества важнейшим акторами остаются государства с их стратегиями
развития, определением роли гуманитарной сферы в
международных отношениях, с их интересами в развитии человеческого капитала и претензиями на позиции
в международной иерархии.
Международное гуманитарное сотрудничество реализуется в таких сферах, как культура, образование,
наука, информационная политика, молодёжная политика, межконфессиональный диалог, продвижение
русского языка за рубежом, взаимодействие с соотечественниками за рубежом, формирование позитивного
международного имиджа страны, включает вопросы гуманитарной помощи и защиты прав и свобод человека.
С учетом столь многочисленных направлений международного гуманитарного сотрудничества учебное
пособие представлено в нескольких частях. Первая
часть посвящена вопросам сотрудничества в сфере
высшего образования.
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