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Первое информационное письмо
20–25 октября 2015 года Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова будет проводить международный конгресс «Глобалистика
2015». В рамках этого конгресса Евроазиатский центр мегаистории и системного
прогнозирования (Институт востоковедения РАН) в сотрудничестве с Факультетом
глобальных процессов МГУ организуют II1 Международный симпозиум «Большая
история и глобальная эволюция».
Мегаистория, или Большая история – сравнительно новая область исследования, в
рамках которой объединились естественные и общественные науки с целью
объяснения существующего мира и синтеза научного знания. Определение,
принятое Международной ассоциацией Большой истории (International Big History
Association), следующее: «Большая история – это попытка понять целостным
междисциплинарным способом историю Вселенной, Земли, жизни и общества».
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I Международный симпозиум прошёл 23–25 октября 2013 года в рамках Конгресса «Глобалистика 2013» в
МГУ
(программу,
тезисы
и
материалы
I
Международного
симпозиума
см.
здесь:
http://www.socionauki.ru/news/?PAGEN_1=2). По материалам I Международного симпозиума вышел
спецвыпуск ежегодника Evolution (http://www.socionauki.ru/almanac/evolution_en/evol_3_en/) и готовится к
выходу в I квартале 2015 года спецвыпуск русскоязычного ежегодника Эволюция.

2

Макроэволюция, как и Мегаистория, свои исследования строит на поиске единого
взгляда на эволюцию Вселенной, Земли, жизни и общества, основываясь на
междисциплинарном подходе. Поэтому было вполне естественно объединить в
одном симпозиуме анализ, как мегаистории, так и глобальной эволюции.
Для обсуждения предлагается широкий круг тем:










Фазы и тренды мегаистории;
Законы мегаистории и глобальной эволюции;
Эволюция Вселенной;
Эволюция Земли;
Эволюция жизни;
Социальная эволюция;
Различные формы эволюции: взаимосвязи и сравнения;
Синергетические подходы к изучению мегаистории;
Преподавание мегаистории и глобальной эволюции.

Организаторы: Факультет глобальных процессов Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Евроазиатский центр мегаистории и системного прогнозирования, Институт
востоковедения РАН
Симпозиум будет проходить в рамках международного конгресса
“Глобалистика-2015”, организуемого МГУ.
По итогам Симпозиума планируется публикация спецвыпуска ежегодника
Эволюция.
Просим всех, кто не исключает возможности принять участие в
симпозиуме заполнить карточку участника, помещенную ниже и
отправить по электронной почте координаторам симпозиума до 1 марта
2015 по следующим адресам:
Профессору Леониду Ефимовичу Гринину (leonid.grinin@gmail.com)
Профессору Андрею Витальевичу Коротаеву (akorotayev@gmail.com)
Доктору Дэвиду Бэйкеру (D.C.Baker@uva.nl)
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Факультет глобальных процессов Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
Институт востоковедения РАН
Евроазиатский центр мегаистории и глобального прогнозирования,
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Международный симпозиум
Большая история и глобальная эволюция
(Москва, 21–23 октября 2015)
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ КАРТОЧКУ И ОТОШЛИТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ КООРДИНАТОРАМ СИМПОЗИУМА: профессору Леониду Ефимовичу

Гринину (leonid.grinin@gmail.com), профессору Андрею Витальевичу
Коротаеву (akorotayev@gmail.com) и доктору Дэвиду Бэйкеру
(D.C.Baker@uva.nl)
до 1 марта, 2015

ФИО
Название доклада
Аннотация
(не более 300 слов)

Место работы и
должность
Рабочий адрес
Телефон/факс
Электронный адрес

Симпозиум будет проходить в рамках международного конгресса
“Глобалистика-2015”, организуемого МГУ.

