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Мир сегодня переживает глубокие изменения. Масштабные изменения несут 

с собой вызовы и возможности. Глобальные вызовы должны решаться совместно 

на глобальном уровне, а глобальными возможностями должно пользоваться все 

мировое сообщество.  

Придерживаясь убеждения о том, что «укрепление международного 

взаимопонимания будет способствовать созданию лучшего будущего», 

Глобальный альянс университетов иностранных языков (GAFSU) предложил 29 

апреля 2022 г. в г. Пекине создать глобальный консорциум регионоведения и 

страноведения, который отвечает новым реалиям, новым проблемам и новым 

вызовам на национальном, региональном и глобальном уровнях, аккумулирует 

знания и мудрость ученых из разных стран в области страноведения и 

регионоведения, способствует развитию системности знаний в области 

регионоведения и страноведения. Консорциум объединяет ученых из 181 страны, 

говорящих на более чем 100 языках и охватывающих широкий спектр дисциплин, 

а его секретариат учрежден в Пекинском университете иностранных языков. 

Придерживаясь принципов «Разнообразия взглядов, инклюзивности в 

освещении, оригинальности в исследованиях и глубины в понимании», 

консорциум будет ставить во главу угла ученых, дисциплины и академические 

исследования, способствующие лучшему пониманию между странами и 

народами мира. 

С этой целью мы будем совместно прилагать следующие усилия в области 

регионоведения и страноведения:  

Во-первых, способствовать глобальному академическому сотрудничеству. 

Мы будем способствовать обмену и сотрудничеству между учеными из 

различных стран и регионов, а также содействовать углубленным, рациональным, 

разнообразным и всесторонним исследованиям в области регионоведения и 

страноведения. 



Во-вторых, продвигать глобальную междисциплинарность. Мы будем 

ценить традиции и опыт регионоведческих и страноведческих исследований в 

разных странах и регионах и в рамках разных дисциплин по всему миру и 

стремиться вести равноправный диалог между ними с целью достижения 

интеграции теорий, методологий и вопросов для создания общих знаний в данной 

области. 

В-третьих, способствовать глобальным академическим инновациям. Мы 

создадим открытую, общую и эффективную платформу для академического 

обмена в области регионоведения и страноведения, будем продвигать 

академические инновации по принципу «локализация и глобализация» и 

способствовать формированию глобального сообщества знаний, служащего во 

имя общего лучшего будущего человечества. 


