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С 1996 года Пятигорский государственный лингвистический университет (ПГЛУ) реализует
Программу «Мир через языки, образование, культуру» – широкую миротворческую научноисследовательскую, образовательную и культурно-просветительскую программу, выступив ее
инициатором.
Все эти годы главной целью Программы являлось укрепление мира, добрососедства и сотрудничества в Северо-Кавказском регионе гуманитарными средствами, что и было отражено в ее названии. Цель состояла в том, чтобы на основе изучения гуманитарных ценностей
всех народов, проживающих на Северном Кавказе, которые воплощены в их языке, культуре,
традициях и обычаях, литературе и искусстве, а также на основе изучения истории и современного состояния этнополитических, экономических, духовных связей реализовать интеллектуальный и морально-нравственный потенциал народов Северо-Кавказского региона и
использовать его на благо процветания всей России, создав тем самым действительно прочные предпосылки для укрепления мира, дружбы и сотрудничества на Северном Кавказе на
многие годы.
В рамках реализации Программы на базе Пятигорского государственного лингвистического
университета в 1996–2010 годах было проведено шесть международных конгрессов. Участие в
конгрессах государственных деятелей и широкой общественности, выработанные конгрессами
решения и меры, разнообразные межконгрессиальные мероприятия способствовали стабилизации обстановки на Северном Кавказе, объединению миролюбивых и антитеррористических сил,
привлечению международного внимания к Северокавказскому региону и донесению верных акцентов до международной академической среды и более широкой публики, а также формированию имиджа города Пятигорска как столицы миротворчества.
Исходя из изменившихся реалий в политической обстановке на Северном Кавказе и на большом Кавказе, с учетом открывающихся новых возможностей по расширению формата Программы
в связи с получением городом Пятигорском статуса столицы СКФО, ее руководители и оргкомитет
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Конгресса по согласованию с представителями Администрации Президента Российской Федерации и Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе внесли изменения в наименование Программы – «Мир через
языки, образование, культуру: Россия – Кавказ – мировое сообщество».
14–18 октября 2013 года при поддержке Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации и Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе состоялся очередной, VII Конгресс, основная цель которого содействовать установлению прочного мира и стабильности, развитию отношений подлинного
доверия, искренней дружбы и плодотворного сотрудничества на Кавказе, в России и в мире гуманитарными средствами.
В рамках Конгресса состоялось 24 научных симпозиума. В работе Конгресса приняли участие
ученые, руководители государственных и муниципальных органов власти, работники образования
и культуры, политические, общественные и религиозные деятели, аспиранты, студенты из 50 регионов России и государств дальнего и ближнего зарубежья. Участники Конгресса представили к
публикации более 700 материалов.
На пленарном заседании Конгресса с приветствиями и докладами выступили председатель
организационного комитета Конгресса, ректор ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет», председатель Совета ректоров вузов СКФО, академик АПСН
А.П. Горбунов, Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, президент Национальной Коммуникативной Ассоциации США, заведующий кафедрой коммуникации Техасского государственного университета (г. Сан Маркос) Стивен Биби, председатель Координационного совета
РОО «Форум женщин ЕврАзии», профессор кафедры национальных и федеративных отношений
РАНХ и ГС при Президенте РФ Р.М. Канапьянова, профессор, доктор философии Института политической науки Венского университета, (г. Вена, Австрия) Дитер Зегерт, доктор теологии,
директор Института по правовым вопросам религиозной свободы юридического факультета,
Университет Трнава (Словакия) Моравчикова Микаэла, доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой политэкономии и экономической политики ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» О.Ю. Мамедов, президент ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет», заместитель председателя программного комитета Конгресса,
академик РАО, президент АПСН Ю.С. Давыдов, доктор политических наук, профессор кафедры
конфликтологии, связей с общественностью и журналистики Института международных отношений ПГЛУ М.А. Аствацатурова.
Как на пленарном заседании, так и на симпозиумах Конгресса состоялось обсуждение комплекса гуманитарных проблем развития Северо-Кавказского федерального округа, были выработаны
практические рекомендации по обеспечению социально-экономической динамики, упрочению
гражданского единства и российской идентичности северокавказского сообщества, оптимизации
международного контекста развития Северо-Кавказского региона.
В заключительной резолюции участники Конгресса предложили при подготовке соответствующих целевых региональных и муниципальных программ по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года рассматривать
образование, культуру и экономику как базовые, фундаментальные средства, которыми достигается укрепление мира и межнационального согласия в Северо-Кавказском федеральном округе
и большом Кавказе в целом. В связи с этим рекомендовано расширять введение в учебные планы образовательных учреждений базовых курсов, спецкурсов и дисциплин специализации, посвящённых стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа; проводить широкую
воспитательную, информационную, просвещенческую работу по формированию социальных
компетенций межэтнического взаимодействия и упрочению российского патриотизма и гражданственности в молодежной среде; совершенствовать историко-культурный, образовательнонаучный, санаторно-курортный и гостиничный секторы, транспортную и производственную
инфраструктуру, обеспечить переход к новой (в плане технологий и методов хозяйствования)
экономике Северо-Кавказского макрорегиона.
VII Международный Конгресс стал масштабной площадкой демонстрации ресурсов ПГЛУ как
инновационного вуза, развивающегося в соответствии с устоявшимися традициями и современными тенденциями системы российского высшего образования. Участники Конгресса отметили,
что главной стратегической задачей, которая в перспективе видится актуальной для всех субъ-
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ектов геополитического процесса на Большом Кавказе, является упрочение здесь пространства
цивилизационного диалога в целях недопущения превращения Кавказа в зону столкновения
цивилизаций, культур, религий. В этой связи необходимо на основе освоения духовных ценностей всех народов и этнических групп, проживающих на Северном Кавказе, продемонстрировать
мировому сообществу тот позитивный потенциал, который сосредоточен на этой уникальной
российской территории.

