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Программа XXXXI Междисциплинарной дискуссии,  

посвященной 130‑летию со дня рождения Питирима Сорокина и 20‑летию 
Международного института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 
И ПРОГРАММА

Автономная некоммерческая организация «Международный институт Питирима Со‑
рокина  — Николая Кондратьева» (МИСК) учреждена на  Международном научном сим‑
позиуме, посвященном 110‑летию со дня рождения Питирима Сорокина, 9 февраля 1999 г. 
Президент института — д.э.н, профессор, академик РАЕН Ю. В. Яковец, председатель по‑
печительского совета — д.э.н., профессор, академик РАН Б. Н. Кузык, генеральный дирек‑
тор — д.э.н., профессор, академик РАЕН А. И. Агеев, вице‑президенты — д.с.н. А. А. Боро‑
ноев и д.ф.н., иностранный член РАО С. Н. Фарах. Институт имеет консультативный статус 
при ЭКОСОС ООН.

МИСК является базовой организацией Отделения циклов и прогнозирования РАЕН, От‑
деления цивилизационных исследований МАГИ и Евразийского центра цивилизационных 
исследований. На  базе МИСК функционируют Открытый университет диалога цивилиза‑
ций, Ялтинский цивилизационный клуб, Евразийский центр глобального моделирования, 
прогнозирования и  стратегического планирования. МИСК присуждает Золотую медаль 
Питирима Сорокина за  выдающийся вклад в  макросоциологию, теорию и  диалог циви‑
лизаций при содействии МИД РФ. МИСК совместно с ИНЭС издает в электронном формате 
международный научно‑образовательный журнал «Партнерство цивилизаций». Институт 
ежегодно организует цивилизационные форумы и междисциплинарные дискуссии и еже‑
месячно проводит заседания Ялтинского цивилизационного клуба.

Институт играет ведущую роль в формировании интегральной парадигмы общество‑
знания и деятельности российских научных школ — цивилизационной, русского циклиз‑
ма и интегрального макропрогнозирования.

Основные издания института: Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на период 
до 2050 года (опубликован в 10 частях), монографии Ю. В. Яковца «Циклы, кризисы, про‑
гнозы», «Русский циклизм: новое видение прошлого и будущего», “The Past and the Future 
of Civilizations”, «Глобализация и взаимодействие цивилизаций», «Эпохальные инновации 
XXI века», «Глобальные экономические трансформации XXI века»; монография Б. Н. Кузыка 
и Ю. В. Яковца «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее» (в 6 томах); монография 
П. Сорокина «Социология революции: грани жизни и творчества»; монография Ю. В. Яков‑
ца и Е. Е. Растворцева «Система долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций»; 
научные доклады «Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития 
на  базе партнерства цивилизаций», «Научные основы преодоления цивилизационно‑
го кризиса и  выхода на  траекторию глобального устойчивого развития», «Перспективы 
и  стратегические приоритеты восхождения БРИКС», «Стратегия глобального устойчивого 
развития на базе партнерства цивилизаций».
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Уважаемый коллега!
Приглашаем Вас принять участие в  XXXXI Междисциплинарной дис‑

куссии «Интегрализм Питирима Сорокина  — фундамент становления 
гуманистической цивилизации», посвященной 130‑летию со дня рождения 
Питирима Сорокина и 20‑летию Международного института Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева.

Организаторы дискуссии: Международный институт Питири‑
ма Сорокина  — Николая Кондратьева (МИСК), Открытый университет 
диалога цивилизаций, Институт экономических стратегий (ИНЭС), Евра‑
зийский центр цивилизационных исследований (ЕАЦИС), Отделение иссле‑
дования циклов и прогнозирования РАЕН, Ассоциация «Прогнозы и циклы», 
Отделение цивилизационных исследований МАГИ.

Заседание состоится 5 марта 2019 г. в 14.00 в Институте экономи‑
ческих стратегий, расположенном по адресу: Москва, Сретенский бульвар, 
д. 6/1, стр. 1, офис 4.

Материалы к дискуссии будут размещены на сайте http://misk.inesnet.ru.

Справки:
Конченкова Т. Н., тел.: +7 (965) 304 5018; conchenckova‑tam@ya.ru;
Большакова Ю. В., тел.: +7 (495) 234 4697; bolshakova@inesnet.ru.

С искренним уважением,

Генеральный директор ИНЭС  
Агеев А. И.

Президент Института, д.э.н.,  
профессор, академик РАЕН  Ю. В. Яковец

Программа XXXXI Междисциплинарной дискуссии 
«Интегрализм Питирима Сорокина — фундамент 
становления гуманистической цивилизации», 
посвященной 130‑летию со дня рождения Питирима 
Сорокина и 20‑летию Международного института 
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева

13.30. Регистрация участников

14.00. Открытие заседания

ПРИВЕТСТВИЯ:

С. Ю. Глазьев, академик РАН, председатель Научного совета РАН 
по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию
Л. В. Иваницкая, первый вице‑президент РАЕН
И. В. Ильин, первый вице‑президент Международной академии глобальных исследований, 
декан факультета глобальных исследований МГУ им. М. В. Ломоносова, д.п.н., профессор

МОДЕРАТОРЫ:

А. И. Агеев, генеральный директор ИНЭС, д.э.н., академик РАЕН
С. Н. Фарах, президент Открытого университета диалога 
цивилизаций, д.ф.н., иностранный член РАО

14.15. Доклады и сообщения:

Ю. В. Яковец, президент МИСК, д.э.н., профессор, академик РАЕН и МАГИ
А. И. Агеев, генеральный директор ИНЭС, д.э.н., академик РАЕН
К. К. Колин, д.т.н, профессор, академик МАГИ
В. Г. Доброхлеб, заведующий Отделением ИСЭПН РАН, д.э.н., профессор
С. Ю. Малков, ведущий научный сотрудник Института экономики 
РАН, д.т. н., профессор МГУ им. М. В. Ломоносова
Б. Б. Леонтьев, генеральный директор Федерального института сертификации и оценки 
интеллектуальной собственности и бизнеса, д.э.н., профессор, академик РАЕН
Е. А. Наумов, ученый секретарь Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской 
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию
С. Н. Фарах, президент Открытого университета диалога 
цивилизаций, д.ф.н., профессор, иностранный член РАО
В. В. Сапов, старший научный сотрудник Института социологии РАН. 
Презентация собрания сочинений Питирима Сорокина
Э. Шац, действительный член Международной академии исследований будущего
С. В. Кибальников, географический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова, д.т. н., профессор, академик РАЕН
А. Г. Савойский, председатель Отделения молодых 
исследователей МАГИ, к.полит. н., академик МАГИ

Выступления участников дискуссии

Обсуждение проекта рекомендаций

17.00. Кофе‑брейк


