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Юг‐Юг
• Сотрудничество Юг-Юг, являясь одним из важных элементов международного 

сотрудничества в целях развития, открывает перед развивающимися странами и 
странами с переходной экономикой реальные возможности по обеспечению на основе 
индивидуальных и коллективных усилий поступательного экономического роста и 
устойчивого развития.

• Развивающиеся страны несут главную ответственность за развитие и осуществление 
сотрудничества Юг-Юг, которое должно не подменять, а, скорее, дополнять 
сотрудничество Север-Юг. 

• В условиях глобальной нестабильности сотрудничество между развивающимися 
странами оказывает положительное стабилизирующее воздействие на социально-
экономический прогресс, который, несмотря на его впечатляющие темпы, носит 
неравномерный характер. 

• Начало такому сотрудничеству было положено в 1950-х годах, но стратегическую 
направленность оно приобрело только после Конференции Организации 
Объединенных Наций по техническому сотрудничеству между развивающимися 
странами, которая состоялась  30 августа — 12 сентября 1978 года в Буэнос-Айресе. 

• Эта Конференция была проведена в рамках более масштабных усилий развивающихся 
стран по налаживанию сотрудничества в целях ускорения своего социально-
экономического развития и преодоления образовавшегося в колониальную эпоху 
разрыва как между самими этими странами, так и между ними и промышленно 
развитыми странами.



• Основная цель конференции МГИМО‐РУДН –
объективно оценить результаты и роль 
сотрудничества развивающихся стран в 
рамках Юг‐Юг в решении задач 
национального развития, выявить наиболее 
эффективные способы и методы 
преодоления экономической отсталости, 
ускорения экономического роста, 
диверсификации экономики и экспорта. 

• Конференция также намерена обсудить 
возможности и перспективы углубления 
научно‐технического и экономического 
взаимодействия РФ и стран Юга в целях 
развития.   



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
17 мая 2018 г. (площадка МГИМО)

Открытие конференции: 16:00 – 17:00
Приветствие ректора МГИМО
Выступление представителей МИД РФ
Выступление представителей стран Юга
Выступление представителей ООН



Работа секций: 17:00-19:30
Секция 1. «Социально-экономическая трансформация и 
дифференциация развивающихся стран Юга»
Секция 2. «Опыт и результаты реализации принципа 
«опоры на собственные силы» в странах Юга»
Секция 3. «Кооперация и взаимопомощь в рамках Юг-
Юг»
Секция 4. «Вызовы мирового развития и Юг-Юг»
Секция 5. «Сотрудничество РФ со странами Юга»



18 мая 2018 г. (площадка РУДН)
Работа конференции:
Сессия экспертов - 10:00-12:30.
«Кооперация и взаимопомощь в рамках сотрудничества «Юг-
Юг». Опыт стран Азии, Африки и Латинской Америки»
Кофе-брейк – 12:30 – 13:00
Молодёжная сессия – 13:00 – 15:00
«Особенности сотрудничества «Юг-Юг» и Россия»



ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ
1. Участники конференции должны зарегистрироваться 

или на кафедре мировой экономики МГИМО (ауд. 
2113) или через электронный адрес –
lkapitsa@yandex.ru

2. Deadline для предоставления тезисов выступления ‐
12 мая 2018 г.

3. Регламент выступления – 10‐15 мин.
4. Лучшие выступления будут опубликованы в 

«Вестнике‐МГИМО» и/или в «Вестнике РУДН»
Ответственный за организацию конференции – к.э.н., 
доцент кафедры мировой экономики МГИМО ‐
Капица Лариса Михайловна, эл. адрес –
lkapitsa@yandex.ru, моб. +7 (916) 181 37 19


