Проект 19.10.2020

Перспективы и стратегия диалога и партнерства цивилизаций в
социокультурной сфере при ведущей роли ЮНЕСКО
XV Цивилизационный форум, посвященный 75-летию образования ЮНЕСКО
Форум проводится в рамках Международного научного конгресса «Глобалистика – 2020:
глобальные проблемы и будущее человечества» и Международного научнодипломатического конгресса «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы»
Москва- Казань-Уральск, 22 октября 2020 года
Организаторы форума:
•

Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева;

•

Факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова;

•

Российская академия естественных наук;

•

Открытый университет диалога цивилизаций
при содействии Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
Модераторы:
Яковец Ю.В. – д.э.н, профессор, академик РАЕН
Акаев А.А. – иностранный член РАН
Саямов Ю.Н. – д.п.н., профессор, академик РАЕН.

ПРОГРАММА ФОРУМА

11.00

Открытие форума,
приветствие

Награждение ЮНЕСКО Золотой медалью Питирима
Сорокина за выдающийся вклад в диалог между
цивилизациями и сбережение мирового культурного
наследия
Яковец Ю.В. – президент Международного института
П.Сорокина–Н.Кондратьева
Кузнецов А.И. – Постоянный представитель РФ при
ЮНЕСКО
Приветствия:
Ильин И.В. – д.полит. н., профессор, декан факультет
глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова
Орджоникидзе Г.Э. – ответственный секретарь комиссии
РФ по делам ЮНЕСКО
Кузнецов О.Л. – президент Российской академии
естественных наук
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11.30

12.15

13.30

Айтимов А. С. – профессор, президент Казахстанского
университета инновационных и телекоммуникационных
систем
Хайрудинов Р.Р– профессор, академик РАЕН, директор
Института международных отношений, истории и
востоковедения Казанского федерального университета
Саямов Ю.Н. – профессор, академик РАЕН, зав.кафедры
ЮНЕСКО факультета глобальных процессов МГУ им.
М.В. Ломоносова
Яковец Ю.В. – д.э.н., профессор, академик РАЕН,
Доклады
президент Международного института Питирима Сорокина
(до 15 мин)
– Николая Кондратьева
Акаев А.А. – иностранный член РАЕН
Фарах С.Н. – д.ф.н., профессор, иностранный член РАО,
президент Открытого университета диалога цивилизаций
Обсуждение проектов Всеобщей декларации ЮНЕСКО «О стратегии диалога и
партнерства цивилизации в сферах науки, образования, культуры и этики» и
проекта Программы ЮНЕСКО «Сбережение, обогащение и передача следующим
поколениям цивилизационного наследия и разнообразия»
Бабичев И.В. — сопредседатель Организационного
комитета Федерального народного совета, д.ю.н.,
профессор, академик РАЕН
Мурадов Г.Л. – член-корреспондент РАЕН, Постоянный
Представитель Республики Крым при Президенте РФ
Акаева М.Д.— первый вице-президент Международной
академии творчества и культуры, к.т.н., профессор
Гаспарян М.Ю. — председатель Армянского отделения
РАЕН, д.э.н., академик РАЕН и МАДЕНМ
Баяхов А.Н. – ректор Казахстанского университета
инновационных и телекоммуникационных систем
Окроян О.М. – представитель в России итальянских
компаний: SAF Milano, Erbagil, DOM Network.
председатель оргкомитета форума «Древних городов» под
эгидой ЮНЕСКО
Кружалин В.И., – д.э.н, профессор, академик РАЕН, зав.
Выступления
кафедры рекреационной географии и туризма МГУ им.
(до 7 мин)
М.В. Ломоносова, Кибальников С.В. – ведущий научный
сотрудник географического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, д.т.н., профессор, академик РАЕН профессор
Назарян Б. – шеф редактор 7-и язычного французского
информационного портала Лусавор Аветис (Благая
весть), выпускница Сорбонны по специальности русский
язык
Мамедов
Ф.Т.
–
д.и.н.,
профессор
Академии
государственного
управления
при
Президенте
Азербайджанской Республики – Путь к спасению
человечества
Эльщейх Н. – профессор международных отношений
Каирского ун-та
Салимов А.А. – к.ю.н., председатель Третейского суда,
эксперт Высшей школы экономики, начальник отдела
НИБЦ им. Л.И. Абалкина РЭУ им. Г.В. Плеханова
Презентация
Теория
и
стратегия
становления
устойчивого
монографий
многополярного мироустройства на базе партнерства
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(до 7 мин)

цивилизаций (Ялтинского мира–2) – Малков С.Ю. – д.т.н,
профессор, академик РАЕН;
Теория и стратегия диалога и партнерства цивилизаций в
социокультурной сфере при ведущей роли ЮНЕСКО –
Саямов Ю.Н. – зав. кафедрой ЮНЕСКО факультета
глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова;
Новая парадигма теории, истории, взаимодействия и
будущего мира цивилизаций – Яковец Ю.В. – д.э.н,
профессор, академик РАЕН;
Культура спасет мир – Фарах С.Н. – д.ф.н., профессор,
иностранный член РАО;

Презентация цифрового учебного пособия «Диалог и
партнерство цивилизаций» – Шапкин М.Н. – к.полит.н.,
член-корреспондент РАЕН
Ю.В. Яковец Обсуждение проекта рекомендаций форума, подведение итогов
форума

Форум проводится в формате видеоконференции с участием Института
Международных отношений истории и востоковедении Казанского федерального
университета и Казахстанского института информационных и телекоммуникационных
технологий
Сессия проводится в формате видеоконференции посредством сервиса ZOOM.
Путь подключения:
https://us02web.zoom.us/j/88260122157?pwd=MTZOSERabHhxdlYrTWJmdXpUWmc5dz09
Идентификатор конференции: 882 6012 2157
Код доступа: 678608
Регистрация участников по почте: conchenckova-tam@ya.ru

