ЮНЕСКО

20 лет созидания

Магистр-Пресс

ЮНЕСКО
20 лет созидания
Магистр-Пресс
Осуществлено:

 Создание и издание энциклопедии «Нанонаука
и нанотехнологии» в контексте подготовки
которой учреждена медаль ЮНЕСКО «За вклад в
развитие нанонауки и нанотехнологий».
Совмещение международной комиссией по
созданию энциклопедии функций комиссии по
награждению медалью и учреждение на базе
награжденных медалью сначала Клуба, а затем и
Фонда лауреатов;
 Издание серии томов «Энциклопедии систем
жизнеобеспечения»;
 Многолетнее издание журналов «Курьер» и
«Мировое наследие»;
 Инициирование, создание и издание серии
альбомов «Рисуют дети мира»;
 Издание учебников и учебных пособий для
Африки и развивающихся стран на английском,
французском и португальском языках;
 Выпуск всемирных докладов по науке, культуре
и образованию;
 Издание многотомной энциклопедии «История
человечества»
и др.
 Генеральный директор «Магистр-Пресс»
профессор Харькин Валерий Николаевич.
Первый спонсор из России, официально
внесенный в книгу спонсоров ЮНЕСКО.
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Первый совместный проект ЮНЕСКО — Магистр-Пресс выпуск первого тома
серии в 1998 году
Всемирная альбомная серия ЮНЕСКО
«Рисуют дети мира»

Это уникальное издание по
сути является произведением
искусства. Каждый том
включает рисунки детей
в возрасте от 3 до 17 лет.

Альбом
рисунков детей
Казахстана, 2001

Альбом рисунков
детей Казахстана,
2003
Альбом,
посвященный
«Дням России»
в странах
Карибского
региона,
выпущен по
заказу МИД
России, 2008
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Первый том серии, 1998

Альбом рисунков
детей Франции и
России, 2010
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Презентация 1-го тома
альбомной серии «Россия»
(1998 г.) в здании гуманитарного
корпуса МГУ

В предисловии к тому Генеральный директор ЮНЕСКО
Федерико Майор отметил: «Рисуют дети мира» – глобальный
проект, основанный на исключительных способностях
детей к самовыражению через художественное творчество.
ЮНЕСКО рада быть причастной к этой инициативе, поскольку
организация разделяет ее фундаментальные цели: поощрять и
развивать художественное творчество детей, внося тем самым
вклад в культуру мира…
Эта серия альбомов ярко продемонстрирует, как дети мира
играют образами и цветом, как они учатся быть людьми,
уважающими других людей. Я уверен, что любой том серии
подарит каждому из нас радостное озарение».

Слева направо:
гендир «МагистрПресс»
В. Харькин,
гендир ЮНЕСКО
Ф. Майор,
ректор МГУ
В. Садовничий
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Выступление
В. Харькина
переводит
Ф. Майору
генсекретарь
Комиссии
РФ по делам
ЮНЕСКО
А. Егошкин

Министр
культуры РФ
Н.Л. Дементьева

Юные художники Москвы дарят картину гл. редактору
альбомной серии
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Рисунки детей 3-5 лет из альбома
«Россия»

Рисунки детей 6-7 лет из альбома
«Россия»

Савенков Ваня,
4 года. “Я и мама”,
фломастер.

Липатова Даша,
5 лет. “Мама”,
фломастер.

Давыдова Лика, 7 лет. “Дама с веером”, гуашь.
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Герчик Даша,
5 лет. “Ландыши”,
пастель.
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Рисунки детей 7-10 лет
из альбома «Казахстан»

Дуалетчин Станислав,
10 лет. “Купание лошадей”,
акварель.
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Жвенкулов Марат, 10 лет.
“В гостях у бабушки”, акварель.

Абдулгафаров Дархан, 10 лет. “Город
мой родной – Алматы”, акварель.
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Рисунки детей 11-13 лет
из 11-13
альбома для стран Карибского
11-13
11-13
бассейна

11-13
11-13

30

58

31

61

58

32

30. Долгих
Вася, 12 лет,
Гречанинова
Лена, 12 лет.
“Церковь Ивана
Война –
памятник победы
под Полтавой”,
гуашь.

59

59

33

31. Виноградов
Саша, 13 лет.
“Ярмарка”, гуашь.

32. Левин Миша,
13 лет. “Музыка”,
гуашь.
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33. Печникова
Наталья, 13 лет.
“Арест Гринева”,
гуашь.

30. Долгих
Вася, 12 лет,
Гречанинова
Лена, 12 лет.
“Церковь Ивана
Война –
памятник победы
под Полтавой”,
гуашь.

Хамракулова Женя,
13 лет. “Натюрморт”,
акварель.

34. Соколова
Маша, 11 лет.
“Летняя ночь”,
гуашь.

60

11-13

31. Vinogradov
Sasha, 13 years o
“Fair”, gouache.

62

32. Левин Миша,
13 лет. “Музыка”,
гуашь.

32. Lavin Misha,
years old. “Music
gouache.

11-13
51

49

. Хамракулова
еня, 13 лет.
лова
уздаль”,
т.
варель.

34

31. Виноградов
Саша, 13 лет.
“Ярмарка”, гуашь.

Левин
Миша, 13 лет. “Музыка”,
98
гуашь.

. Хамракулова
еня, 13 лет. 60
атюрморт”,
варель.

Виноградов Саша, 13 лет.
“Ярмарка”, гуашь.
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30. Dolgih Vasya
12 years old,
Grechaninova
Lena, 12 years
old. “Church of
Ivan Voina Is a
Monument of
Victory”, gouach

33. Печникова
Наталья, 13 лет.
“Арест Гринева”,
гуашь.

33. Pechnikova
Natalya, 13 year
Kham
old.58.
“Grinev’s
Arrest”,
gouache
Zhenia,
1

34. Соколова
Маша, 11 лет.
“Летняя ночь”,
гуашь.

34. Sokolova
Masha, 11 years
old. “Summer
night”, gouache

old. “Still
watercol

99

98

т”,

59. Kham
Zhenia, 1
old. “Suz
watercol

52

. Хамракулова
еня, 13 лет.
обор”, акварель.

60. Kham
Zhenia, 1
old. “Tem
watercol

. Хамракулова
еня, 12 лет.
осход”,
варель.

61. Kham
Zhenia, 1
old. “Sun
watercol

лова
т.

Псарева Катя,
лет. “Царская
та”, акварель.

лова
т.
варель.
. Хамракулова

53

еня, 13 лет.
Хамракулова
ня,
13 лет.
атюрморт”,
мерки”,
варель.
арель.

лова
т.

Хамракулова
ня, 13 лет.
тюрморт”,
арель.
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Иванова
ша, 13 лет.
тюрморт”,

49. Psareva
Katya, 12 years
old. “Tsar Hunt”,
watercolour.

50. Khamrakulova
Zhenia, 13 years
old. “Twilight”,
watecolour.

Псарева Катя, 12 лет. “Царская охота”,
108
акварель.

Хамракулова Женя, 13 лет.
“Натюрморт”, акварель.

50

51. Khamrakulova
Zhenia, 13 years
old. “Still Life”,
watercolour.

54
52. Ivanova Sasha,

62. Kham
Zhenia, 1
old. “Still
watercol

109
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Всемирная альбомная серия
«Рисуют дети мира»
The world album series
“The children of the world are
painting”
Поздравляю читателей альбома и его
авторов – детей двух дружественных
стран – Франции и России – с выпуском
очередного великолепного альбома
серии ЮНЕСКО «Рисуют дети мира»,
координатором которой является
представитель России в ЮНЕСКО,
председатель Исполнительного совета
Ирина Бокова, ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный
Генеральный
посол Элеонора Митрофанова.
директор
Детское
ЮНЕСКО
творчество –
не преходящая ценность
человечества, начало духовного
развития и формирования
креативных начал личности.
важно научить ребенка
творчески мыслить, познавать,
творить, откликаться на
прекрасное. Издательство
«Магистр-Пресс» взяло
на себя трудную задачу –
поднять на должную высоту
отношение к детскому
рисунку, привлечь внимание к
проблеме изобразительного
творчества как еще одной
сфере взаимодействия и
сотрудничества двух государств,
которые в историческом и
культурном аспектах всегда
были очень близки.
Альбом отличает высокое
качество полиграфического
исполнения, всесторонность
раскрытия спектров проявления
детского творчества и
уважительное отношение к нему.
Объединение в одном издании
детских работ из России и
14

Франции способствует лучшему пониманию культурных
традиций другой страны и открытости к их восприятию.
Издание этой замечательной книги – знаменательное
событие для культурной жизни двух стран. Надеюсь,
что оно не останется незамеченным в разных сферах:
искусствоведческих, педагогических, профессиональных,
и альбом будет интересен как детям, так и взрослым.
У каждого автора данного альбома есть реальный шанс
вырасти в замечательную творческую личность в любой
области, но, конечно, придется еще немало для этого
потрудиться. Успехов вам и удач!

Форзац. Рисунок внучатой племянницы Мирей Матье
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330. Sophie Viel,
14 ans.
"Fragment
d'une grille".
Mine de plomb.

Рисунки детей 14-17 лет 14-17
из альбома «Франция-Россия»
333

14-17

301

331. Myriam
Zmerci, 14 ans.
"Mystère de la
femme".
Stylo argente,
feutre fin noir.

303
282

281

14-17

332. Marie Ulsar,
14 ans.
"Fragment
d'une grille".
Mine de plomb.

316

Огюстэн Воль, 14 лет.
«Похищенный
лист».
14-17
Жирная пастель, цветные
335
карандаши.
290

284

14-17

318

333. Camille
Tomeo,
14 ans.
"Venus pop
au miroir".
Collage, pastel gras,
crayons
de couleur.

14-17
292

336
334. Julie Ezvan,
14 ans.
"Regard entre ciel
et terre".
Collage, calque.

283

14-17

82

284

335. Leon Haouzi,
14 ans.
"Une gothique
sensuelle".
Crayon à papier.

281. Качан
Анастасия, 17 лет.
"Мир который
я ощущаю".
Акварель.

336. Theophile
Monnoyeur,
14 ans.
"Hippie, Peace &
Love".
Crayon à papier 2B
et HB.

282. Игнатова
Вера, 14 лет.
"Дружба".
Акварель.

Камий Томео, 14 лет.
«Поп-Венера с зеркалом».
Коллаж, жирная пастель,
цветные карандаши.

285

317

316. Офицерова
Мария, 15 лет.
"Эйфелева
башня". Гуашь.

290. Огюстэн
Воль,
14 лет.
"Похищенный
лист".
Жирная пастель,
цветные
карандаши.

291. Луи
Маестрати,
14 лет.
Без названия.
Простой
карандаш.

317. Офицерова
Мария, 15 лет.
"Каждый —
творец своей
судьбы". Акварель,
гуашь.

292. Эмма
Морель,
14 лет.
Без названия.
Простой
карандаш.

318. Архипова
Лора, 15 лет.
"На московских
улицах". Гуашь.

293. Виктор Фор,
14 лет.
"Солнечная
ванна".
Простой
карандаш.

301. Анаис
Руссель,
14 лет.
"Вторая мечта".
Коллаж, цветные
фломастеры.

283. Музыка
Александра,
15 лет.
"Народные
гулянья". Гуашь.

302

285. Новикова
Мария, 14 лет,
"Тишина". Гуашь.

291

293

319

303. Мириам
Змерси,
14 лет.
Поп-арт.
Фломастеры,
простой
карандаш.

126

Музыка Александра, 15 лет.
«Народные гулянья». Гуашь.

290. Augustin
Volle,
316. Ofitserova
14 ans.
Maria,
15 ans.
"La feuille
ravie".
Pastel
gras,
crayons
"La
tour
Effel".
de couleur.
Gouache.

281. Katchan
Anastasia, 17 ans.
"Le monde que
je ressense".
Aquarelle.

304. Ропака
Анкелит,
16 лет.
"Взгляд".
Простой
карандаш.

291. Louis
Maestrati,
317. Ofitserova
14 ans.
SansMaria,
titre. 15 ans.
Crayon
à papier.est
"Chaqun

282. Ignatova Vera,
14 ans.
"L’amitié".
Aquarelle.

;auteur de son
destin". Aquarelle

292.gouache.
Emma
Morelle, 14 ans.
Sans titre.
Crayon à papier.

283. Muzyka
Aleksandra, 15 ans.
"La fête populaire".
Gouache.

136

318. Arkhipova

ans.
293.Lora,
Victor 15
Faure,
14 ans.
"Sans les rues de
"BainMoscou".
de soleil". Gouach
Crayon à papier.

284. Travinkova
Veronika, 14 ans.
"L’image de Moyen
Age".
Aquarelle.

130

319. Глакин
Андрей, 14
лет. "Футбол".
Акварель.

304
Мириам Змерси, 14 лет. Поп-арт.
Фломастеры, простой карандаш.

155

284. Травникова
Вероника, 14
лет. "Образ
средневековья".
Акварель.

302. Камий
Шаруа,
16 лет.
Портрет по
фотографии.
Простой
карандаш.

285

131

319. Glaquine
Andrey, 14 ans.
"Football".
Aquarelle.

285. Novikova
Maria, 14 ans,
"Silence".
Gouache.

146

16

Новикова Мария, 14 лет, «Тишина». Гуашь.

Глакин Андрей, 14 лет. «Футбол». Акварель.

127

147
17

Контракт на перевод и издание
на русском языке 7-томной
энциклопедии ЮНЕСКО «История
человечества» (2000 год)
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Директор Издательства ЮНЕСКО Мишико Танака
предложила «Магистр-Пресс» ответственнейшее дело –
взяться за перевод и издание 7 томов энциклопедии
ЮНЕСКО «История человечества».
«История человечества» – результат огромной работы,
которую трудно с чем-либо сопоставить. По сути это
коллективная концентрированная память человечества
и каждой из его частей. Задача по созданию такого
памятника грандиозна.
Представляем выдержку из предисловия к
русскоязычному изданию «Истории человечества»
Коитиро Мацууры, Генерального директора ЮНЕСКО.
«Мне доставляет огромное удовольствие представить
публике превосходное русское издание «Истории
человечества» и горячо приветствовать партнерскую
работу ЮНЕСКО и Издательского Дома «МагистрПресс», благодаря которой мы знакомим широкий круг
новых читателей с этим выдающимся трудом.
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Этот труд – плод объединенных усилий более
450 специалистов всего мира – представляет
собой всеобщую историю человеческого духа
во всем многообразии путей развития, точек
зрения и культурных предпочтений. В этой
книге читатель найдет панораму становления
мировых культур, широкое видение научного и
культурного развития, включающего многие формы
человеческого творчества, приведшего не только к
особенностям различных культур, но и к аналогиям
между ними, к их конвергенции».
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Директор Издательства ЮНЕСКО М. Танака
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Президент РФ В.В. Путин вручает Генеральному директору
ЮНЕСКО Коитиро Мацууре 1-й том русскоязычной версии
«История человечества» в Париже. 8-й дополнительный том
«Россия» был вручен в Москве на заседании Госсоветов по науке и
культуре
22
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Восемь томов мудрости
Издательский дом «Магистр-Пресс»
выпустил энциклопедию ЮНЕСКО
«История человечества» в восьми томах
на русском языке

«История человечества» ЮНЕСКО – уникальное
всемирное издание. Историческими энциклопедиями
никого не удивишь. Но все они, выпускавшиеся в разных
странах, были национальными, то есть посвященными
отдельно истории Германии, Великобритании, Китая. . .
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Том I «
 Доисторические времена
и начала цивилизации»

Том IV «VII—XVI века»

Том II «
 III тысячелетие до н.э. —
VII век до н.э.»

Том VI «XIX век»

Том III «VII век до н.э. —
VII век н.э.»

Том V «XVI—XVIII века»
Том VII «XX век»
Том VIII «Россия»

ЮНЕСКО благодаря своему международному авторитету
смогла привлечь к подготовке «Истории человечества»
450 самых лучших, самых известных историков мира,
специалистов из многих областей научного знания:
юриспруденции, искусствоведения, философии,
литературоведения, естествознания, медицины,
антропологии, математики, экономики.
Читателю представлена коллективная память
человечества, история его духовного, научного и
культурного развития.
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8-й дополнительный том
«Россия» всемирной 7-томной
«Истории человечества» ЮНЕСКО
был создан по инициативе
министра иностранных дел РФ
Игоря Иванова
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Том «Россия» был создан «Магистр-Пресс» и ведущими
учеными Института российской истории РАН (главный
редактор – директор института А.Н. Сахаров) по
контракту ЮНЕСКО и «Магистр-Пресс». Том вошел
восьмым в «Историю человечества» ЮНЕСКО, являясь
ее органичной частью. История России рассмотрена в
нем максимально беспристрастно.

При создании данного уникального тома применена
та же методология, которая разработана авторами и
Международной комиссией ЮНЕСКО по изданию всей
«Истории человечества». В основу понимания и периодизации
российской истории положен цивилизационный подход,
на основании которого показано, что Россия находилась
и находится в рамках общей, глобальной, но асинхронной
истории человечества. Вместе с тем, авторы тома «Россия»
убедительно раскрыли присущие России особенности влияния
тех исторических факторов на судьбу народов России, которые
являлись не только универсальными для других народов мира,
но были уникальными лишь для этого евразийского региона
Земли.
Красной нитью через весь том проходит мысль – об
исторической роли русского языка в объединении племен и
народов России.
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12 марта 2003 г. «Магистр-Пресс»
получил диплом Московской
книжной выставки-ярмарки
за создание энциклопедии
«История человечества» ЮНЕСКО
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Фоторепортаж презентации
«История человечества»
и «Мирового наследия» ЮНЕСКО
в отеле «Балчуг-Кемпински»
с участием посла доброй воли
ЮНЕСКО Клаудии Кардинале

Поздравление Эллы
Памфиловой

Танец – универсальный язык
общения
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Поёт Тамара Гвердцители

Академики РАН, редакторы
7-го и 8-го томов
С. Тихвинский и А. Сахаров

Посол доброй
воли ЮНЕСКО
Клаудиа
Кардинале и
профессор
В. Харькин
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Изданный в 2005 году трёхтомник
«Энциклопедия систем
жизнеобеспечения: знания об
устойчивом развитии» был первой
публикацией на русском языке
материалов из этой глобальной
насчитывающей более 600 томов
энциклопедии энциклопедий

Том 1 посвящен наукам о Земле и атмосфере, математике,
биологии и медицине, социальным и гуманитарным наукам,
а также физике, технике и технологическим ресурсам.
Том 2 посвящен химическим наукам, науке о воде и водной
инженерии, энергетике и энергетической инженерии, а также
основным проблемам, связанным с окружающей средой,
экологическими науками
и ресурсами.
В томе 3 дан подробный
обзор техники и ресурсов
сельского хозяйства и
пищевой промышленности,
политики и управления
в сфере человеческих
и природных ресурсов,
экономических ресурсов,
институционных и
инфраструктурных
ресурсов, технологии,
информации и системы
управления ресурсами,
а также представлены
обзоры устойчивого
развития в разных частях
мира.
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Том
1

Том
2

Том
3
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Подготовка (создание) и издание
энциклопедии EOLSS-ЮНЕСКО
«Нанонаука и нанотехнологии»
явились планетарным событием

Презентация проекта состоялась
5 июня 2008 года в Российском
центре науки и культуры в Париже.

Фрагменты буклета,
посвященного этой
презентации
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23 октября 2009 года состоялись посвященные
выпуску энциклопедии международная конференция
в РЦНК в Париже с участием авторов энциклопедии и
презентация в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж, площадь
Фонтенуа, 7 ) в присутствии руководства ЮНЕСКО и
МИДа России.

35

Приветствие Председателя Федерального Собрания РФ
С. Миронова и спикера Государственной Думы Б. Грызлова
зачитал председатель Комитета Государственной Думы РФ
по науке и наукоёмким технологиям В. Черешнев.
Вела презентацию Постоянный представитель России
в ЮНЕСКО Э. Митрофанова.
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На фото, опубликованном
в французском журнале «Le
Monde Magazine», фрагмент
презентации в ЮНЕСКО

37

«Готовятся к выпуску тома
«Международный туризм»,
«Микроэлектроника», «Фотоника»,
«Атомная энергетика»,
«Медицина» энциклопедии систем
жизнеобеспечения ЮНЕСКО-EOLSS»
Объединенный международный комитет ЮНЕСКОEOLSS принял решение о расширении «Энциклопедии
систем жизнеобеспечения: знания об устойчивом
развитии» путем введения «новых тем «Международный
туризм», «Микроэлектроника», «Фотоника», «Атомная
энергетика», «Медицина»».
При этом главному соиздателю ЮНЕСКО на русском
языке – Издательскому Дому «Магистр-Пресс» поручено
координировать подготовку и издание энциклопедий,
а также выдвинуть кандидатуры президентов
международных комиссий, главных редакторов по этим
темам.

Энциклопедии предваряют обращения генерального
директора ЮНЕСКО или его заместителей и
председателей международных комиссий по их
созданию.
Авторы
энциклопедий –
ведущие ученые из
десятков стран мира.

Международный
туризм
Энциклопедия систеМ жизнеобеспечения

Микроэлектроника

Фотоника

издательство
Юнеско

Под редакцией А.С. Сигова

ЭнциклоПедия СиСтеМ жизнеобеСПечения

организация
объединенных наций по
вопросам образования,
науки и культуры

издательство
EOLSS

издательский дом
МАГистРпРесс

Под редакцией А.М. Сергеева

ЭнциклоПедия СиСтеМ жизнеобеСПечения

издательство
ЮнеСко
организация
объединенных наций по
вопросам образования,
науки и культуры

издательство
ЮнеСко
организация
объединенных наций по
вопросам образования,
науки и культуры
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издательство
EOLSS

издательский дом
МАГиСтРПРеСС

издательство
EOLSS

издательский дом
МАГиСтРПРеСС

Энциклопедии
предназначены для
университетских
слушателей,
преподавателей,
готовящихся к
лекциям и семинарам,
профессиональных
работников,
специалистов,
аналитиков,
управленцев и
руководителей. Они
также представляют
большую ценность
для исследователей,
стремящихся
получить сведения
об инновационных
подходах к решению
современных проблем.
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В августе 2011 года вышла в свет
«Наука о спорте» в рамках
«Энциклопедии систем
жизнеобеспечения» EOLSSЮНЕСКО, созданная и изданная
«Магистр-Пресс»
Я приветствую
появление данного тома
«Энциклопедии систем
жизнеобеспечения»
(EOLSS). EOLSS является
одним из крупнейших в
мире интернет-архивов по
мультидисциплинарной
роли науки в устойчивом
развитии. Решение
Объединенного комитета
ЮНЕСКО-EOLSS о
создании специального
тома по науке о спорте
отражает всевозрастающую
важность и сложность этой
области исследований.
Опубликованный на русском языке Издательским Домом
«Магистр-Пресс», этот том показывает спорт как часть
устойчивого развития, как движущую силу мира и диалога
между молодыми людьми и культурами, как способ
сохранения здоровья и благополучия.
ЮНЕСКО с удовольствием поддерживает эту
инициативу, представляющую адекватный обзор новых
аспектов науки.
Ирина Бокова,
генеральный директор ЮНЕСКО

Энциклопедия ЮНЕСКО «Наука о спорте»
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Авторы статей энциклопедии — ведущие ученые разных стран.
Второй том энциклопедии целиком состоит из фотографий,
запечатлевших наиболее яркие и драматические моменты
мировой спортивной истории. В нем использованы
фотографии из всемирного Фотобанка, в основном не
публиковавшиеся ранее.
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Спорт – необычайно сложный и многосторонний социальный
феномен. Существуют разнообразные виды и формы спорта:
массовый спорт («спорт для всех»), спорт высших достижений,
спорт для любителей, спорт для наживы, «народный»

спорт, спорт для элиты, школьный спорт, спорт для лиц
с ограниченными возможностями (инвалидов), спорт для
реабилитации и т.д. В разных регионах и странах спорт имеет
свои особенности. Определенные его качества изменяются
и в ходе исторического развития. Неудивительно поэтому,
что существуют различные точки зрения на его природу,
специфику, место в системе различных социальных явлений,
даются разные определения понятия «спорт».
(Из статьи профессора В.И. Столярова «Спорт,
устойчивое развитие и культура мира»)
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В ноябре
2018 года вышел в свет
ПРЕДИСЛОВИЕ
двухтомник ЮНЕСКО / EOLSS /
«Магистр-Пресс»

Флавии Шлегель, заместителя Генерального директора ЮНЕСКО
естественным наукам, для русскоязычного издания энциклопедии
Педиатрия. Проблемы XXI века» в серии «Энциклопедии систем
жизнеобеспечения», издающейся под эгидой ЮНЕСКО-EOLSS

Флавии Шлегель, заместителя
Генерального директора
ЮНЕСКО по естественным
наукам, для русскоязычного
издания энциклопедии
«Педиатрия. Проблемы XXI века»
в серии
«Энциклопедии систем
ПРЕДИСЛОВИЕ
жизнеобеспечения», издающейся
Флавии Шлегель, заместителя
Генерального
директора ЮНЕСКО
под эгидой
ЮНЕСКО-EOLSS

«Педиатрия: проблемы XXI века»

по естественным наукам, для русскоязычного издания энциклопедии
«Педиатрия. Проблемы XXI века» в серии «Энциклопедии систем
жизнеобеспечения», издающейся под эгидой ЮНЕСКО-EOLSS

Предисловие
Международное
сообщество уделяет особое
внимание разработке
программ в области
охраны здоровья детей,
подростков и молодежи,
о чем свидетельствуют
многочисленные конвенции
ждународное
уделяет
особое внимание разработке
про
и сообщество
решения
международных
организаций.
В течение
в области охраны здоровья детей, подростков и молодежи, о чем
последних
десятилетий
все
более
общепризнанным
ельствуют многочисленные конвенции и решения международных
становится
факт, что
успехов
в охране здоровья
заций. В течение
последнихтот
десятилетий
все более
общепризнан
ановится тот
факт, что успехов
в охране
здоровья молодежи
можнос использованием
молодежи
можно
достигнуть
только
нуть только с использованием многостороннего подхода, выходящего
многостороннего
подхода,
выходящего
за рамки чисто
ки чисто биомедицинского,
с учетом также
и других
компонентов
биомедицинского,
с этих
учетом
также и других компонентов
олучия. ЮНЕСКО
находится в авангарде
изменений…
атегия ЮНЕСКО
«ОбразованиеЮНЕСКО
в интересах здоровья
и благопо
благополучия.
находится
в авангарде этих
содействие достижению целей в области устойчивого развития»
изменений…
кивает взаимосвязь между Целями устойчивого развития 3 (здо
4 (образование) и 5 (гендерное равенство). Она определяет видение
Международное
сообщество уделяетвособое
внимание разработке
про
Стратегия
«Образование
интересах
здоровья
СКО будущего
как мира, в ЮНЕСКО
котором
все дети
и молодые люди полу
грамм в области охраны здоровья детей, подростков и молодежи, о чем
иобразование
благополучия:
содействие
достижению
в области
ачественное
в сфере
охраны
здоровья
и имеют
доступ
свидетельствуют
многочисленные
конвенции ицелей
решения международных
пасной, инклюзивной,
оздоравливающей
учебной
среде.
Организа
организаций.
В течение
последних
десятилетий
все более общепризнан
устойчивого
развития»
подчеркивает
взаимосвязь
лжна укреплять связи между ным
образованием,
наукой
здоровьем,
становится тот
факт, ичто
успехов в охране здоровья молодежи можно
между
Целями
устойчивого
развития
3 (здоровье), 4
м растущего
международного
признания
необходимости
более все
достигнуть только
с использованием
многостороннего подхода, выходящего
(образование)
и
5 (гендерное
равенство).
Она
определяет
него подхода
к охране здоровьяза
школьников
и координации
деятель
рамки
чисто
биомедицинского,
с учетом также
и других
компонентов
благополучия.
ЮНЕСКО находится
в авангарде
этих изменений…
различных видение
секторов… ЮНЕСКО
будущего
как
мира,
в
котором
Стратегия ЮНЕСКО «Образование в интересах здоровья и благопо
все дети и молодые
людидостижению
получают
лучия: содействие
целейкачественное
в области устойчивого развития»
Флавия Шлегель
взаимосвязь здоровья
между Целями и
устойчивого
3 (здо
образование подчеркивает
в
сфере
охраны
имеют развития
доступ
ровье), 4 (образование) и 5 (гендерное равенство). Она определяет видение
к безопасной,ЮНЕСКО
инклюзивной,
оздоравливающей
учебной
будущего как мира,
в котором все дети и молодые
люди полу
чают качественное
образование
в сфере охраны
здоровья
и имеют доступ
среде. Организация
должна
укреплять
связи
между
к безопасной, инклюзивной, оздоравливающей учебной среде. Организа
образованием,
и здоровьем,
с учетом растущего
циянаукой
должна укреплять
связи между образованием,
наукой и здоровьем,
с учетом
растущего международного
признания необходимости
международного
признания
необходимости
более более все
стороннего подхода к охране здоровья школьников и координации деятель
всестороннего
подхода к охране здоровья школьников и
ности различных секторов…
координации деятельности различных секторов…
Флавия Шлегель
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Флавия Шлегель
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По инициативе «МагистрПресс» при участии московского
Бюро ЮНЕСКО был проведён
круглый стол «Издания ЮНЕСКО
на русском языке»

В. Ройтер

Р. Лефор

46

Ш. Вандига

Академик
В.А. Сластёнин

Кроме представителей России и Бюро ЮНЕСКО в
Москве во главе с его директором Вольфгангом Ройтером,
в работе круглого стола участвовали Джон Бродлей,
профессор Йоханнесбургского университета (ЮАР),
Шем Ойо Вандига, экс-президент Кенийской академии
наук (Кения), Рене Лефор, директор журнала «Курьер»
ЮНЕСКО, заведующий кафедрами ЮНЕСКО Д. Беридзе
и др.
Заседания круглого стола, проводившиеся в офисе
«Магистр-Пресс» и помещении театра «ГИТИС», были
полезны ЮНЕСКО и России.
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В конце октября 2005 года состоялся
визит в «Магистр-Пресс» заместителя
Генерального директора ЮНЕСКО
по культуре Мунира Бушенаки

К визиту была приурочена презентация
комплектов энциклопедий, выпущенных
«Магистр-Пресс» на русском языке —
8 томов «Истории человечества» и
3 томов ЭСЖ («Энциклопедии систем
жизнеобеспечения»).
Во время презентации, прошедшей в Доме
приемов МИД РФ (УПДК) в присутствии
российских ученых, политиков, руководства
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, зам.
министра иностранных дел РФ А. Яковенко,
Постоянного представителя России в ЮНЕСКО
Э. Митрофановой и других, М. Бушенаки вручил
медали «За диалог культур» и дипломы к ним
учёным и политикам, причастным к созданию
и изданию энциклопедии ЮНЕСКО «История
человечества».
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М. Бушенаки награждает А. Сахарова, А. Чубарьяна, Э. Митрофанову
и С. Тихвинского (слева направо)
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Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре
М. Бушенаки вручил медаль «За диалог культур» и диплом к ней
«Магистр-Пресс»
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А. Яковленко
интересуется
конгревом
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Победителям зарубежных олимпиад
по русскому языку были вручены
особые призы: полное собрание
уникальных энциклопедий на русском
языке Издательского Дома «МагистрПресс»

В официальной церемонии открытия выставки
приняли участие Л.А. Путина, министр образования
и науки РФ А.А. Фурсенко и его французский коллега
Ж. де Робьен, заместитель министра иностранных
дел А.В. Яковенко, заместитель министра культуры и
массовых коммуникаций Л.Н. Надиров, руководитель
Росзарубежцентра Э.В. Митрофанова, заместитель
руководителя Роскосмоса В.А. Давыдов, президент
МАПРЯЛ и РОПРЯЛ Л.А. Вербицкая.

Координатор EOLSSЮНЕСКО профессор
В.П. Кочетков
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С 24 по 27 января 2007 года в Париже состоялся 25-й
международный лингвистический салон «Эксполанг»,
в котором Россия впервые приняла участие в качестве
почётного гостя. В 2007 году эта крупнейшая в Европе
образовательно-лингвистическая выставка прошла
под эгидой супруги Президента России Л.А. Путиной
и супруги Президента Франции Б. Ширак под девизом
«Русский язык – первый язык общения в космосе».
Росзарубежцентр выступил инициатором, организатором
и координатором данного проекта.

Слева направо: космонавт В. Савиных, постоянный представитель РФ
при ЮНЕСКО Э. Митрофанова, генеральный директор «МагистрПресс» В. Харькин
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22 июня 2011 г. делегация
Китайской академии наук
во главе с ее незадолго
до этого избранным
президентом, главным
нанотехнологом Китая
Чуньли Баем посетила
Издательский Дом
«Магистр-Пресс».
Обсуждались
перспективы дальнейшего
сотрудничества,
начавшегося в ходе
совместной работы
над энциклопедией
ЮНЕСКО «Нанонаука
и нанотехнологии»,
подготовленной и
изданной «МагистрПресс».
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Делегация
Китая в
офисе
«МагистрПресс»

Президент Китайской академии наук, соредактор и автор созданной
и изданной «Магистр-Пресс» совместно с ЮНЕСКО-EOLSS
энциклопедии «Нанонаука и нанотехнологии» профессор Чуньли Бай
во время своего первого визита в Россию в офисе «Магистр-Пресс» с
его генеральным директором
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6 сентября 2011 года в Красном зале
Государственной Думы РФ на Охотном
ряду ЮНЕСКО и «Магистр-Пресс»
совместно провели праздничный вечер,
посвящённый 20-летию Издательского
Дома «Магистр-Пресс» – главного
соиздателя ЮНЕСКО на русском языке
На мероприятии присутствовали Генеральный
директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, председатель
Исполсовета ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова,
генеральный директор «Магистр-Пресс» Валерий
Харькин, председатель Комитета Госдумы РФ по науке
и наукоёмким технологиям Валерий Черешнев, видные
российские учёные, спортсмены, политики, дипломаты.
«Алло! Алло?»

«По рукам»
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«В ожидании
тоста. . .»

«Ну и что, что лысый»
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27 февраля 2012 г. в присутствии
ряда ключевых сотрудников и замов
Генерального директора ЮНЕСКО
(вторая официальная встреча прошла
летом 2017 года) Ирины Боковой
состоялась её встреча с генеральным
директором «Магистр-Пресс»
В. Харькиным
На встрече обсуждались вопросы
состояния и роли одного из шести
рабочих языков ЮНЕСКО – русского
языка, издания на нём, дополнительные
источники финансирования изданий
и программ ЮНЕСКО.
В конце встречи гость спросил
у Генерального директора
ЮНЕСКО: «Почему вы
принимали меня по протоколу
приёма глав государств?». Та
в шутку ответила: «Вы хорошо
танцуете!».
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Штаб-квартира
ЮНЕСКО – в
центре Генеральный
директор ЮНЕСКО
Ирина Бокова,
справа Председатель
Исполсовета ЮНЕСКО
Элеонора Митрофанова
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По инициативе «Магистр-Пресс»
в контексте созданной им
энциклопедии EOLSS-ЮНЕСКО
Генеральным директором
ЮНЕСКО была учреждена медаль
«За вклад в развитие нанонауки
и нанотехнологий»
Первая церемония награждения
Медалью юнеско «За вклад в развитие
Нанонауки и нанотехнологий»
В ноябре 2010 года в Париже в штаб-квартире
ЮНЕСКО прошла ПЕРВАЯ церемония награждения
медалью ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки
и нанотехнологий», дипломом и золотым значком
выдающихся ученых России и Китая.
Медаль №1 вручена нобелевскому лауреату Жоресу
Алферову, медаль №2 – президенту Китайской
Академии наук Чуньли Бай.
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Награду Чуньли Бай получает представитель Китая в ЮНЕСКО

Уникальная престижная
международная награда выдающимся
политикам и ученым

Медаль Организации Объединенных наций по вопросам
образования, науки и культуры «За вклад в развитие нанонауки
и нанотехнологий»
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Вторая церемония награждения
Медалью юнеско «За вклад в развитие
Нанонауки и нанотехнологий»
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В конце 2010 года в Париже
в штаб-квартире ЮНЕСКО
прошла ВТОРАЯ церемония
награждения медалью
ЮНЕСКО «За вклад в
развитие нанонауки и
нанотехнологий», дипломом
и золотым значком группы
ученых России и стран СНГ.
Награду В.А. Черешнева
В число награжденных
получила представитель РФ в
ЮНЕСКО Э.В. Митрофанова
медалью ЮНЕСКО вошли:
– председатель
Комитета по науке и
наукоемким технологиям
Государственной думы РФ
В.А. Черешнев;
Ю.А. Гуляев
В.Я. Панченко
– член Президиума РАН
Ю.В. Гуляев;
– Президент РФФИ
В.Я. Панченко;
– ректор МИРЭА А.С. Сигов;
А.Б. Смбатян
А.С. Сигов
– почетный нефтяник РФ
(МФГС СНГ)
А.Я. Хавкин;
– генеральный директор ЗАО «Нанотехнология-МДТ»
В.А. Быков;
– группа ученых и специалистов Государственной
нефтяной компании Азербайджанской Республики;
– Межгосударственный фонд гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ.

Третья церемония награждения
Медалью юнеско «За вклад в развитие
Нанонауки и нанотехнологий»

11 октября 2012 года в Париже генеральный директор
ЮНЕСКО Ирина Бокова провела ТРЕТЬЮ церемонию
награждения медалью ЮНЕСКО «За вклад в развитие
нанонауки и нанотехнологий», учрежденной в контексте
создания Издательским домом «Магистр-Пресс»
энциклопедии ЮНЕСКО/ЕОЕ88 6.152 «Нанонаука и
нанотехнологии» в серии ЭСЖ.
В число награжденных медалью ЮНЕСКО вошли:
– Е.П. Велихов, академик, президент Курчатовского
института, член Президиума РАН;
– В.М. Шалаев, профессор биомедицинской и компьютерной
инженерии Университета Пердью (Индиана, США);
– Д. Бимберг, директор Федерального центра знаний
и технологий в области нанооптоэлектроники при
федеральном министерстве научных исследований
Германии;
– A.Е. Чесноков, заместитель руководителя
Россотрудничества (за пропаганду нанонауки и
нанотехнологий);
– B.А. Шахнов, член-корреспондент РАН, заведующий
кафедрой МГТУ им. Баумана;
– П.Н. Лускинович, генеральный директор компании
«Техносистема Н».
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Четвертая церемония награждения
медалью юнеско «За вклад в развитие
нанонауки и нанотехнологий»
Джазовая группа
Президентского
оркестра Франции
и полномочные
представители Ирана
и России при ЮНЕСКО
на приеме в честь
лауреатов в Доме
представительства
России при ЮНЕСКО

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова (в центре)
с участниками церемонии
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10 апреля 2015
года в Париже
в штаб-квартире
ЮНЕСКО состоялась
Четвертая церемония
награждения медалью
ЮНЕСКО «За вклад
в развитие нанонауки
и нанотехнологий»,
учрежденной в
контексте создания
Издательским Домом
МАГИСТР-ПРЕСС
энциклопедии
ЮНЕСКО/ЕОLSS
6.152 «Нанонаука и
нанотехнологии» в
серии ЭСЖ.
В этот раз почетной

С. Даваран, доцент кафедры
медицинской химии университета
г. Тебриз (Иран)

К. Чан-Хаснан,
почетный
профессор
Калифорнийского
университета

награды ЮНЕСКО удостоены восемь лауреатов.
В их числе впервые – три женщины-нанотехнолога,
представляющие три континента:
Азию – С. Даваран (Иран);
Африку – Т. Ниоконг (ЮАР);
Америку – К. Чан-Хаснан (США).
Среди лауреатов:
– действительный член Российской академии горных наук
В.П. Бухтояров;
– экс-президент Кенийской академии наук Ш. Вандига;
– директор Курчатовского центра М.В. Ковальчук
– вице-президент Международного института
микроэлементов при ЮНЕСКО М.А. Селянин;
– президент Российской академии наук В.Е. Фортов.
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Пятая церемония награждения
медалью юнеско «За вклад в развитие
нанонауки и нанотехнологий»
Пятая церемония награждения медалью ЮНЕСКО
«За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий»
состоялась 5 февраля 2016 года в Париже в штабквартире ЮНЕСКО.
Медали удостоены восемь лауреатов. В их числе
впервые – представители Японии и Франции:
лауреат Нобелевской премии профессор И.
Акасаки и профессор Ф. Перно. Также среди
лауреатов – академик Цзян Лей (Китай), профессор
Мичиганского университета Н. Котов (США) и
представители Российской Федерации: академик РАН,
профессор Г.Я. Красников; доктор технических наук
И.Р. Ашурбейли; член-корреспондент РАН, профессор
М.В. Дубина; кандидат медицинских наук, президент
национального общества мезотерапии Н.П. Михайлова.

Ф. Перно

Цзян Лей

66

67

Шестая церемония награждения
медалью юнеско «За вклад в развитие
нанонауки и нанотехнологий»
Шестая церемония награждения
медалью ЮНЕСКО «За вклад
в развитие нанонауки и
нанотехнологий» состоялась
11 октября 2016 года в Париже в
штаб-квартире ЮНЕСКО.
В этот раз медали впервые были
удостоены два высших учебных
заведения: Массачусетсский
технологический
институт (США) и СанктПетербургский национальный
исследовательский университет
информационных технологий,
механики и оптики (Университет
ИТМО, Россия).
Награждается Дарвиш Аль-Гобаиси, редактор серии
«Энциклопедии систем жизнеобеспечения» ЮНЕСКО

Лауреатами также стали: главный
редактор серии «Энциклопедии
систем жизнеобеспечения»
ЮНЕСКО Д. Аль-Гобаиси (ОАЭ);
заслуженный профессор Корейского
университета Чин Чжон Иль
(Южная Корея), профессор СентЭндрюсского университета Дж.
Ф. Скотт (Великобритания), первый
вице-президент Национальной
академии наук Украины
А.Г. Наумовец.
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Седьмая церемония награждения
медалью юнеско «За вклад в развитие
нанонауки и нанотехнологий»
26 июня 2017 года в Париже в штаб-квартире
ЮНЕСКО состоялась седьмая церемония награждения
медалью ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки
и нанотехнологий». В этот раз медали удостоены
семь лауреатов. В их числе впервые – две компании,
производящие нанотехнологическую продукцию:
компания Keysight Technologies, Inc. из США и
компания Toyoda Gosei Co., Ltd. из Японии. Среди
лауреатов: выдающиеся нанотехнологи профессор
А. Шарма из Индии и профессор Т. Разинг из
Нидерландов; Московский технологический
университет (МИРЭА, Россия), осуществляющий

Ашутош
Шарма

подготовку
студентовнанотехнологов
и проводящий
нанотехнологические
исследования;
доктор Хун Мани из
Камбоджи и доктор
В.Ю. Большаков
из России,
пропагандирующие
образование и
исследования
в области
нанотехнологий
среди молодежи.
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Восьмая церемония награждения
медалью ЮНЕСКО «За вклад в развитие
нанонауки и нанотехнологий
22 ноября 2018 года в Париже в штаб-квартире
ЮНЕСКО состоялась восьмая церемония награждения
медалью ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и
нанотехнологий». Медалями награждены 10 лауреатов.
В их числе – А.М. Сергеев, президент Российской
академии наук; доктор В.А. Татарченко из Университета
Экс-Марсель (Франция); профессор А.А. Фурсенко,
председатель попечительского совета Российского
научного фонда; академик З.А. Мансуров (Казахстан);
профессор Э.И. Кауппинен из Университета
Аалто (Финляндия); профессор М.И. Эльнаггар,
представляющий два университета – Калифский
научно-технический (ОАЭ) и Уэйнский (США); доктор
А.Г. Нассиопулу, руководитель группы Института
нанонауки и нанотехнологии (Греция); профессор
М.Й. Цеетбауэр из Венского университета (Австрия);
академик В.П. Чехонин, вице-президент Российской
академии наук ; профессор Ч. Джагадиш, руководитель
Австралийской нанотехнологической сети.

Положение о медали ЮНЕСКО
«За вклад в развитие нанонауки
и нанотехнологий»
Медаль ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и
нанотехнологий» учреждена в контексте создания
энциклопедии ЮНЕСКО/ЕОЕ55 6.152 «Нанонаука и
нанотехнологий» в серии ЭСЖ.
Лицевая сторона медали представляет собой закрученную
спираль, в центре — стилизованный знак «Нанонаука и
нанотехнологии», в правом верхнем углу спирали текст
«Париж 2009» и эмблема ЮНЕСКО. На оборотной стороне —
эмблема ЮНЕСКО в центре; надпись на английском языке «За
вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий» с обеих сторон.
Медаль ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и
нанотехнологий» присуждается Генеральным директором
ЮНЕСКО как видным представителям нанонауки и
нанотехнологий, так и научным и общественным учреждениям,
а также политикам и бизнесменам, внесшим вклад в их
развитие в духе приоритетных задач ЮНЕСКО.
Присуждение Медали сопровождается вручением золотого
значка, удостоверения и диплома ЮНЕСКО, в котором могут
быть одновременно указаны имена нескольких награжденных.
Выдвижение кандидатов на награждение Медалью ЮНЕСКО
«За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий»
осуществляет Международная комиссия по созданию
энциклопедии ЮНЕСКО/ ЕОЕ55 6.152 «Нанонаука и
нанотехнологии».
Награждение осуществляется согласно процедуре,
установленной в ЮНЕСКО.
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В течение ряда лет «МагистрПресс» издавал русскоязычную
версию журнала «Курьер
ЮНЕСКО»
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«Курьер» выпускался ежемесячно в течение 54 лет на 28
языках мира, в том числе на 4 языках Брайля (для слепых).
Борьба за сохранение «Курьера» разгорелась на 31-й
Генеральной конференции ЮНЕСКО в октябре 2001
года, на которой советником руководителя российской
делегации вице-премьера РФ В. Матвиенко был
генеральный директор «Магистр-Пресс» В. Харькин.
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Закрытия «Курьера» требовали США, главные в то время
доноры ЮНЕСКО, за критические статьи в их адрес.
Затем «Курьер» выходил реже под именем «Новый
Курьер», а впоследствии вернулся к старому названию.
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Наряду с переводными изданиями
журнала «Мировое наследие» (шефредактор русскоязычной версии
профессор В. Харькин) «МагистрПресс» осуществил подготовку
специального выпуска об охраняемых
объектах культурного наследия
ЮНЕСКО в России
Мировое наследие № 64
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О российском всемирном наследии

укрепления государственного самосознания, защиты Руси от
иноземных пришельцев веками служила Троице-Сергиева Лавра –
один из главных исторических центров Русской православной церкви.
Несколько иначе воспринимается Соловецкий монастырь в Белом
море. С одной стороны, это – оплот защиты северных рубежей Руси и
обустройства русского Севера, созданный самоотверженным трудом
крестьян и монашеской братии и одухотворенный идеями русского
просвещения. С другой, Соловки – суровое напоминание о жестоких
политических репрессиях прошлого века, сохранение памяти об
этом необходимо и для правильного понимания нашей сложной и
нередко трагической истории, и для точного определения вектора
современного развития России.

Вашему вниманию предлагается специальный
выпуск журнала «Мировое наследие», регулярно
издаваемый ЮНЕСКО и посвященный на этот
раз России. В список объектов всемирного
наследия этой Организации включено двадцать
четыре отечественных культурно-исторических и
природных памятника – по этому показателю наша
страна входит в первую десятку государств мира.
Журнал предоставляет читателям возможность
совершить увлекательное и познавательное
путешествие по «Континенту Россия». На нем
проживают сто сорок три миллиона человек,
С.В. Лавров,
более ста шестидесяти национальностей и
Министр
этнических групп. Все они прошли долгим
иностранных
путем взаимодействия, взаимовлияния и
дел Российской взаимозависимости, совместными усилиями
Федерации
создав великое единое государство. Граждане
Россий ской Федерации – уникальное по своей
культурной многоликости и разнообразию конфессий сообщество,
говорящее на более чем ста языках и диалектах – хотя русский язык,
разумеется, продолжает играть свою связующую, системообразующую
роль.

Российские культурно-исторические памятники обрамлены
изумительно красивой и богатой природой, равной которой нет в
мире. Россия как крупнейшая евразийская держава простирается от
Балтики до Тихого океана, от полярных льдов до Японского моря. На
Камчатке светает, а на Куршской косе еще догорает закат.
Впечатляет природное многообразие климатических зон, от
Арктики до субтропиков. Фантастически богата биосфера целого
ряда регионов, в частности, острова Врангеля вблизи Чукотки или
плато Путорана на северном стыке Западной и Восточной Сибири.
Сохранение своеобразия подобных мест имеет большое значение
для поддержания экологического баланса на всей планете, и Россия
учитывает это в своей деятельности по социально-экономическому
освоению Севера.

Российские объекты «всемирной памяти» увековечены в прочном
материале камня, в красоте архитектурных и художественных образов,
в оригинальных инженерных конструкциях, в изделиях мастеров
мирового класса. Значительное место занимают творения природы,
в том числе неповторимые ландшафты, лесные, водные, горные
заповедники, поражающие богатством флоры и фауны.

На юге в фокус внимания, безусловно, попадает район хорошо
известного российского курорта Сочи – будущей столицы зимней
Олимпиады-2014. Заповедный Западный Кавказ – подлинная
жемчужина. На фоне снежных вершин Большого Кавказа еще
красивее реликтовые рощи и леса по склонам гор. В настоящее время
их неприкосновенность стала делом государственной важности,
чему способствовало взятие реликтов под защиту ЮНЕСКО. Не
каждый из нас знает, какая удивительная мозаика создана природой в
Убсунурской котловине, где «встретились» мировые ландшафты почти
всех типов: от ледников, тундр и хвойной тайги до барханной пустыни.
В целом леса России занимают свыше сорока процентов ее площади,
составляя половину хвойных и пятую часть общих лесных массивов
всего мира. «Девственные леса Коми» в предгорьях Северного Урала,
«Золотые горы Алтая», «Центральный Сихотэ-Алинь» оригинально
сочетаются с хрустальным ожерельем рек и озер, образуя редчайшую
естественную гармонию. Всего в нашей стране протекает почти три
миллиона рек общей протяженностью двенадцать с половиной тысяч
километров, питающих около трех миллионов озер. Среди них –
легендарный Байкал, самое большое озеро в мире.

Историко-архитектурные комплексы, включая шедевры древнего
каменного зодчества, составляют самую монументальную и
важную часть российских объектов всемирного наследия. В них
ощущается симбиоз талантов отечественных и зарубежных мастеров,
воспринявших русские традиции и ставших известными в мире
именно благодаря своей работе в России. Московский Кремль
является символом российской державности и современной
российской государственности. Изысканные дворцово-парковые
ансамбли Санкт-Петербурга создают другой, но тоже неповторимый
образ России, ведущий свое начало от Петра Великого и Екатерины II.
На память приходят белокаменные храмы Владимиро-Суздальского
«Первостоличья», золотые кресты и купола Новодевичьего монастыря.
Но нам равно дороги Казанский Кремль, крепость и цитадель старого
Дербента на берегу Каспия, редчайший памятник деревянного
зодчества Кижский погост в северном Прионежье.
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Обращение С.В. Лаврова

За величественными памятниками российского наследия стоят имена
создавших их соотечественников. В каменных и деревянных сводах,
фресках, летописях, инкунабулах отразились их высокие помыслы,
творческие искания, подвиги на благо народа и Отечества. Глубоко
символично, что фигуры выдающихся деятелей отечественной
истории и культуры увековечены в бронзе памятника «Тысячелетие
России», стоящего на территории Новгородского Кремля. Новгород
является колыбелью русской соборной демократии – важного
этапа на пути формирования национальной государственности,
вдохновляющего нас теперь на строительство процветающей,
демократической России. Очагом духовного просвещения и

Такова краткая презентация
российской части всемирного
наследия. Это – лучшая «визитная
карточка» России, и она
великолепно представлена на
страницах публикации ЮНЕСКО.

Санкт-Петербург. Петергоф
© Андрей Е. Кузнецов

Санкт-Петербург. Петергоф

репрессиях прошлого века, сохранение памяти об этом необходимо и для правильного понимания нашей сложной и
нередко трагической истории, и для точного определения
вектора современного развития России.
Российские культурно-исторические памятники обрамлены изумительно красивой и богатой природой, равной
которой нет в мире. Россия как крупнейшая евразийская

по склонам гор. В настоящее время их неприкосновенность
стала делом государственной важности, чему способствовало взятие реликтов под защиту ЮНЕСКО. Не каждый из
нас знает, какая удивительная мозаика создана природой в
Убсунурской котловине, где «встретились» мировые ландшафты почти всех типов: от ледников, тундр и хвойной
тайги до барханной пустыни. В целом леса России занимают

Убежден, что ознакомление с
содержанием этого журнала
поможет лучше узнать, понять
и, надеюсь, полюбить нашу
страну. Желаю вам новых, ярких
впечатлений и всего доброго.
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Доклады по культуре и
образованию, выпущенные на
русском языке в 2000 году

Доклады по науке 2007 и
2017 годов

Каждая глава описывает, как деятельность в области исследований и разработок организована в данном регионе или стране. Кто осуществляет исследования и разработки сегодня? Где и на какие средства? Каковы новые
приоритеты?
Авторитетный и интересный, «Доклад ЮНЕСКО по науке» является неоценимым набором фактов, цифр и аналитических материалов для каждого, кто хочет понять, как современные проблемы влияют на науку.
«Доклад ЮНЕСКО по науке» является четвертым в серии, которая периодически дает глобальный обзор состояния науки. Предыдущий, хорошо принятый читателями, «Всемирный доклад по науке» был опубликован в 1998 г.

Издательство
ЮНЕСКО

ДоклаД ЮНЕСко по НаукЕ

В «Докладе ЮНЕСКО по науке» глазами независимой группы экспертов
рассматривается состояние науки в мире. В ряде информативных и вызывающих размышления обзоров выявлены и обсуждаются новые тенденции
в сфере научно-технических исследований и высшего образования.

ДоклаД ЮНЕСко по НаукЕ

Издательство
ЮНЕСКО

Издательский Дом
МАГИСТРПРЕСС

Издательский Дом
МАГИСТРПРЕСС

Сегодня существует уже меньше оснований, чем в прошлом, чтобы
сожалеть о разделении между Севером и Югом в отношении исследований
и инноваций. Это один из ключевых выводов «Доклада ЮНЕСКО по науке на
пути к 2030 году». В настоящее время большое количество стран включили
науку, технику и инновации в национальные повестки дня, чтобы сделать
свою экономику менее зависимой от сырья и более основанной на знаниях.
Большая часть научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок (НИОКР) проводится в странах с высоким уровнем доходов,
однако инновации некоторых типов встречаются в пределах всего спектра
уровня доходов, что видно из результатов обзора производственных
компаний в 65 странах, проведенного Статистическим институтом ЮНЕСКО
и рассмотренного в данном докладе.
Для многих стран с низким уровнем доходов устойчивое развитие стало
составной частью планов национального развития на ближайшие 10–20 лет.
Среди стран с высоким уровнем доходов приверженность устойчивому
развитию часто сочетается с желанием поддержать конкурентоспособность
на глобальных рынках, которые все более тяготеют к «зеленым» технологиям.
Стремление к «чистой» энергии и большей энергоэффективности в настоящее
время фигурирует среди исследовательских приоритетов во многих странах.
Еще одной тенденцией является возрастание интереса к системам знаний
коренного населения и местных жителей при разработке политики,
в частности, в странах Африки к югу от Сахары и Латинской Америки.
Гендерное равенство остается проблемой на будущее. Несмотря на достижение
паритета в области высшего образования во многих странах, женщины все еще
составляют меньшинство среди исследователей во всем мире.
Написанный более чем 50 специалистами, каждый из которых рассматривал
страну или регион своего происхождения, «Доклад ЮНЕСКО по науке на
пути к 2030 году» содержит больше информации по странам, чем когдалибо ранее. Описанные в нем тенденции и успехи политики и управления
в области науки, техники и инноваций в период с 2009 до середины 2015 года
представляют собой необходимую исходную информацию по проблемам и
приоритетам стран, важную для претворения в жизнь и оценки выполнения
Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года в будущие годы.

Издательский Дом
МАГИСТРПРЕСС
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Фрагмент предисловия к
справочнику “Study Abroad - 2000”
(«Обучение за рубежом - 2000»)
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Цели, к которым стремится высшая школа России,
ценности, на которые она опирается, находятся в
тесной связи с пониманием неотделимости России от
судеб мировой цивилизации, от поиска пути развития,
которым пойдет человеческое сообщество в XXI веке.
Интеграция в мировом образовании – тенденция,
становящаяся в последние 15-20 лет одной из базовых
категорий современной педагогики. Она развивается
как в отдельных странах, так и на региональном и
глобальном уровнях. Образование превращается в
один из решающих факторов всесторонней интеграции.
Более того, интеграция в образовании опережает
экономическую интеграцию, что служит залогом более
интенсивных интеграционных процессов в экономике.
Географические рамки интеграционных процессов в
образовании могут быть существенно шире, чем рамки
собственно экономической интеграции. По мере
вхождения в новый век становится привычным явлением
преодоление границ с целью получения образования.
Страны некоторых регионов мира на основании
межгосударственных и иных соглашений предоставляют
возможность получить образование в одной стране,
продолжить его в другой, поступить в университет –
в третьей. Такая возможность позволяет расширить
кругозор студента, помогает ему лучше понять, что
современный мир – наш общий дом. Кроме того, такая
возможность «учебы без границ» как нельзя лучше
соответствует принципам демократического общества.
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Выставка-презентация изданных
«Магистр-Пресс» учебников и
учебных пособий ЮНЕСКО по
микро наукам на английском,
французском, португальском
языках прошла 2–6 декабря
2002 года в рамках совещания
министров образования
Африканского континента в
столице Танзании Дар-эс-Саламе
В выставочном
зале

За трибуной
профессор
А. Покровский
(отдел базовых
наук ЮНЕСКО)
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Семинар
с использованием
учебных
пособий ведет
Джон Бродлей
(профессор из
Йоханнесбурга)

Друзья кениец и
россиянин – экспрезидент Кенийской
академии наук Шем
Вандига и генеральный
директор «МагистрПресс» профессор
Валерий Харькин
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«Магистр-Пресс» проспонсировал:

— создание эскизов, а затем изготовление медалей
и золотых значков на все восемь церемоний
награждения, начиная с 2010 года;
— торжественные приемы в честь лауреатов;
— все многочисленные совместные с ЮНЕСКО
презентации и круглые столы как в ЮНЕСКО, так и в
России (в «Магистре», доме приемов МИД, ГИТИСе,
Государственной Думе и т.д.);
— создание серии энциклопедий: «Наука о спорте»
в двух томах, «Пищевая инженерия», «Нанонаука
и нанотехнологии» и многое другое.
ООО «Магистр-Пресс» не является государственным
учреждением, но в меру возможностей решает задачи
и государственной, и международной значимости.
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