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Организаторы Конгресса: Международный институт Питирима Со-
рокина  — Николая Кондратьева, имеющий консультативный статус 
при  Э КОСОС ООН, Научный совет РАН по  комплексным проблемам евра-
зийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособно-
сти и устойчивому развитию, Постоянное Представительство Республи-
ки Крым при Президенте РФ совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова, Ялтин-
ским цивилизационным клубом, Московским государственным институтом 
международных отношений (университетом), Институтом экономических 
стратегий, имеющим консультативный статус при ЭКОСОС ООН, Инсти-
тутом Дальнего Востока РАН, Крымским федеральным университетом им. 
В. И. Вернадского, Гуманитарно-педагогической академией (Ялта), Севасто-
польским государственным университетом, Ливадийским дворцом-музеем 
и Воронцовским дворцом при содействии Совета Федерации РФ, Министер-
ства иностранных дел РФ, Ассамблеи народов Евразии и при финансовой под-
держке Фонда президентских грантов, главы Республики Крым и Российского 
фонда фундаментальных исследований.

Видеозаписи сессий Конгресса будут размещены на  сайте «Ялтинский 
мир» http://yaltapeace.ru/category/сongress-2020/ на русском и английском 
языках. Пресс-конференция по итогам Конгресса пройдет в РИА «Ново-
сти» с трансляцией на сайте агентства https://ria.ru

Материалы Конгресса на русском и английском языках размещены 
на сайте «Ялтинский мир» http://yaltapeace.ru

Оргкомитет Международного научно-дипломатического конгресса
«Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы»

Тел.:  +7 (495)  234 46 93    E-mail: misk@inesnet.ru 
 +7 (903)  726 02 90 
+7 (905)  798 24 63

Руководитель пресс-центра Конгресса — Винокурова Наталья Андреевна, 
nataliavinokurova@yandex.ru; +7 (916) 647 55 31



ПРОГРАММА
5 октября, понедельник

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Севастополь, ул. Университетская, д. 33, аудитория «Севастополь»
9.30. Регистрация участников Конгресса

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ КОНГРЕССА
Модераторы:
Агеев Александр Иванович — директор Международного института Питири-
ма Сорокина — Николая Кондратьева и Института экономических страте-
гий, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, док-
тор экономических наук, профессор МГИМО, академик РАЕН
Нечаев Владимир Дмитриевич — ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский госу-
дарственный университет», председатель Севастопольского регионально-
го отделения Общероссийской общественно-государственной просвети-
тельской организации «Российское общество «Знание», доктор политиче-
ских наук, профессор

ПРИВЕТСТВИЕ
Нечаев Владимир Дмитриевич — ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский госу-
дарственный университет», председатель Севастопольского регионально-
го отделения Общероссийской общественно-государственной просвети-
тельской организации «Российское общество «Знание», доктор политиче-
ских наук, профессор

10.00–11.30. ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, АСПИРАНТОВ 
И СТУДЕНТОВ Севастопольского государственного университета и фили-
ала МГУ им. М. В. Ломоносова
О  создании коалиции стран нового мирохозяйственного уклада 
для предотвращения очередной мировой войны
Глазьев Сергей Юрьевич — министр по интеграции и макроэкономике Евра-
зийской экономической комиссии, доктор экономических наук, профес-
сор, академик РАН

11.30–12.00. Дискуссия. Обсуждение. Вопросы

12.00–13.30. СТРАТЕГИчЕСКАЯ ИГРА «ЯЛТА 2.0».
Агеев Александр Иванович — директор Международного института Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратьева и Института экономических стра-
тегий, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, 
доктор экономических наук, профессор МГИМО, академик РАЕН



Цель игры — моделирование возможных сценариев развития ключевых 
событий, которые должны будут спасти мир от новой войны и глобаль-
ных угроз

13.30–14.00. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
«ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ НАРОДОМ»
Агеев Александр Иванович — директор Международного института Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратьева и Института экономических стра-
тегий, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, 
доктор экономических наук, профессор МГИМО, академик РАЕН

Презентация научно-исторического издательского проекта «История, 
рассказанная народом» включает в себя новые тома издания, вышедшие 
в свет в 2020 г. Проект является уникальным форматом организации на-
учно-исследовательской деятельности по поиску свидетельств и биогра-
фических материалов в малоизвестных или ранее недоступных архивах 
(в первую очередь в ведомственных, региональных и семейных), актуа-
лизации и публикации найденных данных и документов для увековечи-
вания памяти народных героев. За годы реализации проект поддержали 
тысячи людей и организаций, предоставивших свидетельства об участии 
своих родных и близких в Великой Отечественной войне.

Широкую поддержку проекту обеспечили представители федеральных 
и региональных структур, ветеранских, общественных и молодежных ор-
ганизаций и лидеры общественного мнения, что позволило творческому 
коллективу не только продолжить, но и расширить работу над проектом 
даже в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

ВРУчЕНИЕ НАГРАД ПОбЕДИТЕЛЯМ МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА 
эССЕ на тему «Историческое значение Ялтинской конференции руково-
дителей трех великих держав Антигитлеровской коалиции во Второй ми-
ровой вой не и послевоенном мироустройстве. Сравнение межсоюзниче-
ских конференций Второй мировой войны».

6 октября, вторник

ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей», Белый зал
Ялта, ул. Батурина, д. 44А, пгт Ливадия
* Видеозапись заседаний размещается на сайте «Ялтинский мир»  
http://yaltapeace.ru/ с переводом на английский язык

8.00. Завтрак в отеле «Пальмира Палас»
9.00. Трансфер участников в Ливадийский дворец-музей



9.30–10.00. Регистрация участников Конгресса  
Приветственный кофе-брейк

10.00. экскурсия по  Ливадийскому дворцу-музею. Посещение выстав-
ки «Крымская конференция руководителей трех союзных держав — СССР, 
США и Великобритании»

11.00. ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Модераторы:
Агеев Александр Иванович — директор Международного института Питири-
ма Сорокина — Николая Кондратьева и Института экономических страте-
гий, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, док-
тор экономических наук, профессор МГИМО, академик РАЕН
Мурадов Георгий Львович — Постоянный Представитель Республики Крым 
при Президенте РФ, член-корреспондент РАЕН
ПРИВЕТСТВИЕ
Постников Константин Владимирович — заместитель директора ГАУК РК 
«Ливадийский дворец-музей»

11.30. СЕССИЯ 1. ИСТОРИчЕСКОЕ ЗНАчЕНИЕ ЯЛТИНСКОЙ КОНФЕ-
РЕНЦИИ И ЯЛТИНСКОГО МИРА

ДОКЛАДЫ
Ялтинский миропорядок: исходная и современная структура
Агеев Александр Иванович — директор Международного института Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева и Института экономических стратегий, за-
меститель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, доктор эко-
номических наук, профессор МГИМО, академик РАЕН
Ялтинский мир и эпоха прогрессивной глобализации
Акаев Аскар Акаевич  — экс-президент Республики Кыргызстан (1990–
2005 гг.), президент Евразийского центра глобального моделирования, про-
гнозирования и стратегического планирования, иностранный член РАН
Рождение послевоенного мира: планы и реалии
Громыко Алексей Анатольевич — директор Института Европы РАН, член-
корреспондент РАН
Ялта-1945 — геополитический разворот мирового процесса
Илаев Аслан Александрович — президент Крымского отделения Академии 
геополитических проблем
Ялтинское соглашение: исторический прорыв и упущенные шансы
Илиевский Николай Вячеславович — старший научный сотрудник Научно-
исследовательского центра фундаментальных военно-исторических про-



блем, действительный член Международной академии исторических и со-
циальных наук, советник РАЕН
Базовые принципы создания ООН и формирующееся новое миро-
устройство
Кедми Яков — государственный и общественный деятель, дипломат (Из-
раиль)
Историческое наследие Ялтинского мира: взлет евразийской циви-
лизации
Митяев Дмитрий Аркадьевич — помощник министра по интеграции и ма-
кроэкономике Евразийской экономической комиссии, директор центра 
МНИИПУ
Крымский ключ в мировой политике
Мурадов Георгий Львович — Постоянный Представитель Республики Крым 
при Президенте РФ, член-корреспондент РАЕН
Фейки как угроза сохранению исторической правды о Великой Оте-
чественной войне
Рубцова Светлана Ивановна — заместитель директора по научной работе Ин-
ститута общественных наук и международных отношений ФГАОУ ВО «Сева-
стопольский государственный университет», член-корреспондент РАЕН
Ялтинский мир как бытийный универсум
Шевченко Олег Константинович — председатель Крымского республиканско-
го отделения РФО, кандидат философских наук, член-корреспондент РАЕН
Видеодоклад. Вторая мировая война и Ялтинский мир: подлинная 
история и уроки на будущее
Яковец Юрий Владимирович — президент Международного института Пи-
тирима Сорокина — Николая Кондратьева, академик РАЕН

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Подолько Олег Ефимович — генеральный директор Юсуповского дворцово-
паркового садового комплекса
Юрченко Сергей Васильевич  — проректор по  международной деятельно-
сти и информационной политике Крымского федерального университе-
та им. В. И. Вернадского

Презентация сборника архивных материалов и документов «Ялтин-
ская конференция и Ялтинский мир» (М.: МИСК, 2020)
Шевченко Олег Константинович — председатель Крымского республиканско-
го отделения РФО, кандидат философских наук, член-корреспондент РАЕН

13.30–14.00. Расширенный кофе-брейк



14.00. СЕССИЯ 2. ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ УСТОЙчИВОГО 
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРОУСТРОЙСТВА НА  бАЗЕ ПАРТНЕРСТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ (ЯЛТИНСКОГО МИРА – 2)

Модераторы:
Акаев Аскар Акаевич  — экс-президент Республики Кыргызстан (1990–
2005 гг.), президент Евразийского центра глобального моделирования, про-
гнозирования и стратегического планирования, иностранный член РАН
Малков Сергей Юрьевич — академик РАЕН

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
Кризис эффективности международных организаций в обеспечении 
поддержания мира и разрешения конфликтов
Денисов Денис Олегович — директор Института миротворческих инициа-
тив и конфликтологии
Интеграционные процессы как фактор обеспечения устойчивого эко-
номического развития в условиях современных глобальных вызовов
Живалов Владимир Николаевич — аналитик Центра социально-политиче-
ских исследований ИРИП ВАВТ, доктор экономических наук
Глобальные геополитические и геоэкономические риски в процессе 
формировании новой системы мироустройства (Ялта-2)
Лукьянович Николай Васильевич — советник Фонда развития высоких тех-
нологий, доктор политических наук, профессор Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации
Презентация фундаментальной монографии «Теория и  стратегия 
становления устойчивого многополярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций «Ялтинский мир – 2 (М.: МИСК, 2020)
Малков Сергей Юрьевич — академик РАЕН
О роли ООН в решении глобальных проблем экологической безопас-
ности
Петросян Валерий Самсонович — вице-президент РАЕН, директор Откры-
того экологического университета
БРИКС и новая глобальная архитектура: Ялта-2
Чистилин Дмитрий Константинович — руководитель Центра социально-
политических исследований ИРИП ВАВТ, президент Международной об-
щественной организации «Международный институт развития и самоор-
ганизации имени Саймона Кузнеца», кандидат экономических наук, ака-
демик РАЕН (Украина)

17.30. Трансфер в отель «Пальмира Палас»

19.00. Торжественный фуршет (отель «Пальмира Палас», Алупкинское 
шоссе, 12а)



7 октября, среда

Гуманитарно-педагогическая академия  
Ялта, ул. Гоголя, д. 8

* Видеозапись заседаний размещается на сайте «Ялтинский мир»  
http://yaltapeace.ru/ с переводом на английский язык

8.00. Завтрак в отеле «Пальмира Палас»
9.00. Трансфер в Гуманитарно-педагогическую академию

10.00. СЕССИЯ 3. CОВЕТСКО- (РОССИЙСКО-) КИТАЙСКОЕ СТРАТЕГИчЕ-
СКОЕ ПАРТНЕРСТВО В  ПЕРИОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ЯЛТИН-
СКОГО МИРА И СТАНОВЛЕНИЯ ЯЛТИНСКОГО МИРА – 2
Модератор:
Ремыга Владимир Николаевич — президент Евразийского центра высоких 
технологий, доктор экономических наук, академик РАЕН и МАГИ
ПРИВЕТСТВИЯ

ДОКЛАДЫ
Ялтинский мир – 2» — основа и гарантия соосуществления всех на-
родов мира
Пэн Минкуань — глава представительства ИнтерИнвест CRCC в РФ
Роль науки и инноваций в развитии китайской инициативы «Один 
пояс — один путь»: новые возможности для развития Большого ев-
разийского партнерства
Островский Андрей Владимирович — руководитель Центра экономических 
и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, ака-
демик РАЕН
Опыт борьбы Китая с коронакризисом и некоторые прогнозы
Ремыга Владимир Николаевич — президент Евразийского центра высоких 
технологий, доктор экономических наук, академик РАЕН и МАГИ
Об участии Китая во Второй мировой войне
Ши Александр — общественный деятель, Республика Крым
Видеодоклад. Цивилизационное партнерство России и Китая. Исто-
рический опыт и стратегии будущего
Яковец Юрий Владимирович — президент Международного института Пи-
тирима Сорокина — Николая Кондратьева, председатель Ялтинского циви-
лизационного клуба, академик РАЕН



ВЫСТУПЛЕНИЯ

Меркулов Александр Алексеевич — руководитель ресурсного центра универ-
ситета в Калининграде
Ризаева Римма Айдыновна — президент ассоциации «Общественная ди-
пломатия»
Гэ Чжили — представитель Международной ассоциации «Друзья Крыма» 
(Китай)
Презентация концепции российско-китайской программы «Воздуш-
ный мост Восток — Запад»
Ремыга Владимир Николаевич — президент Евразийского центра высоких 
технологий, доктор экономических наук, академик РАЕН и МАГИ
11.30. Окончание сессии. Сбор и трансфер участников в отель «Пальми-
ра Палас»

13.00–14.00. Обеденный кофе-брейк

14.00. СЕССИЯ 4. ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ООН В  РЕАЛИЗАЦИИ ЯЛТИНСКОГО 
МИРА И СТАНОВЛЕНИЯ ЯЛТИНСКОГО МИРА – 2
Отель «Пальмира Палас», конференц-зал «Екатерининский»
Ялта, Алупкинское шоссе, д. 12а

ПРИВЕТСТВИЯ
Модератор:
Малков Сергей Юрьевич — академик РАЕН

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
Стратегия экологического ноосферного партнерства цивилиза-
ций с достижением целей Парижского климатического соглашения 
2015  г. — одна из  ключевых составляющих стратегии глобального 
устойчивого развития в XXI в.
Акаев Аскар Акаевич  — экс-президент Республики Кыргызстан (1990–
2005 гг.), президент Евразийского центра глобального моделирования, про-
гнозирования и стратегического планирования, иностранный член РАН
Трансформация современной кредитно-финансовой системы в мно-
гополярном мире
Астапов Кирилл Леонидович  — доктор экономических наук, профессор, 
академик РАЕН
Презентация Научной платформы Конференций руководителей го-
сударств — постоянных членов Совета Безопасности ООН
Малков Сергей Юрьевич — академик РАЕН



Ведущая роль научных открытий и интеллектуальной собственно-
сти в формировании и реализации стратегии научно-технологиче-
ского прорыва
Растворцев Евгений Евгеньевич — старший преподаватель Новосибирского 
государственного технического университета
Преобразование ООН и начало большого цивилизационного цикла
Савойский Александр Геннадьевич  — эксперт правительственной делега-
ции России на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, член-корреспондент 
РАЕН, почетный доктор УГАТУ
О недопустимости международно-правовой девальвации итогов Ял-
тинской конференции
Чернядьева Наталья Алексеевна  — профессор кафедры государственно-
правовых дисциплин Крымского филиала Российского государственного 
университета правосудия, доктор юридических наук
Презентация концепции виртуального Музея истории Объединен-
ных Наций
Шевченко Олег Константинович  — кандидат философских наук, член-
корреспондент РАЕН
Современные социально-демографические концепты сквозь призму 
теологии и инфернальности: Ялта 2.0
Юдина Тамара Николаевна — старший научный сотрудник МГУ им. М. В. Ло-
моносова, доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН

15.30–16.00. Кофе-брейк

16.00. СЕССИЯ 5. КРЫМ: ИСТОКИ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, 
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИЙ И КУЛЬТУР
Отель «Пальмира Палас», конференц-зал «Екатерининский»
Ялта, Алупкинское шоссе, д. 12а

Модераторы:
Балинченко Александр Петрович — директор Алупкинского музея-заповед-
ника
Заславский Семен Абрамович — член Совета по евразийской культуре, ли-
тературе и искусству Международного института развития и самооргани-
зации имени Саймона Кузнеца (Украина)
Новосельская Арина Вадимовна — министр культуры Республики Крым



ДОКЛАДЫ
Дистанционно. Искусство Крыма в диалоге культур
Акчурина-Муфтиева Нурия Мунировна — профессор кафедры декоративно-
го искусства Крымского инженерно-педагогического университета
Крым: территория диалога цивилизаций и культур
Габриэлян Олег Аршавирович — декан философского факультета Крымско-
го федерального университета им. В. И. Вернадского, доктор философских 
наук, профессор
Роль армянской общины Крыма в диалоге цивилизации
Гаспарян Мартик Юрикович — доктор экономических наук, председатель 
Армянского отделения РАЕН, академик РАЕН и МАДЕНМ
Геополитический этюд о Крыме
Заславский Семен Абрамович — член Совета по евразийской культуре, ли-
тературе и искусству Международного института развития и самооргани-
зации имени Саймона Кузнеца (Украина)

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Гайдук Татьяна Викторовна — директор Феодосийской картинной галереи 
им. И. К. Айвазовского
Зайцев Юрий Павлович — директор ГбУ РК «Историко-археологический му-
зей-заповедник «Неаполь Скифский»
Иванченко Ярослав Александрович — директор Института филологии, исто-
рии и искусств Гуманитарно-педагогической академии (Ялта), кандидат 
исторических наук
Максимов Иван Владимирович — директор Ялтинского историко-литера-
турного музея
Умрихина Татьяна Викторовна — директор Восточно-Крымского истори-
ко-культурного музея-заповедника
17.30. Окончание сессии. Свободное время
18.30. Ужин в отеле «Пальмира Палас»



8 октября, четверг

Музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея»
Севастополь, ул. Загордянского, Константиновский мыс,  
север Севастопольской бухты
* Видеозапись заседаний размещается на сайте «Ялтинский мир» http://
yaltapeace.ru/ с переводом на английский язык

7.30. Завтрак в отеле «Пальмира Палас»
8.15. Трансфер из Ялты в Севастополь

10.30. СЕССИЯ 6. СЕВАСТОПОЛЬ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИЙ
Модераторы:
Агеев Александр Иванович — директор Международного института Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева и Института экономических стратегий, за-
меститель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, доктор эко-
номических наук, профессор МГИМО, академик РАЕН
Рубцова Светлана Ивановна — заместитель директора по научной работе Ин-
ститута общественных наук и международных отношений ФГАОУ ВО «Сева-
стопольский государственный университет», член-корреспондент РАЕН

ПРИВЕТСТВИЕ
Нечаев Владимир Дмитриевич — ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский госу-
дарственный университет», председатель Севастопольского регионально-
го отделения Общероссийской общественно-государственной просвети-
тельской организации «Российское общество «Знание», доктор политиче-
ских наук

ДОКЛАДЫ
Константиновская батарея: возрождение и новая жизнь символа Се-
вастополя
Воробьев Владимир Евгеньевич — специальный представитель Русского гео-
графического общества в Севастополе, директор ООО «Равелинк»
Севастополь на  перекрестке цивилизаций в  исторической ретро-
спективе
Заславский Семен Абрамович — член Совета по евразийской культуре, ли-
тературе и искусству Международного института развития и самооргани-
зации имени Саймона Кузнеца (Украина)



Проблемы реализации геополитических интересов в Черноморско-
Средиземноморском регионе: ретроспектива и прогноз
Ирхин Александр Анатольевич — заведующий кафедрой «Политические на-
уки и философия» Института общественных наук и международных отно-
шений ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», док-
тор политических наук, профессор
Взаимодействие цивилизаций вчера и сегодня: взгляд политолога
Косов Геннадий Владимирович — заведующий кафедрой «Международные 
отношения и зарубежное регионоведение» Института общественных наук 
и международных отношений ФГАОУ ВО «Севастопольский государствен-
ный университет», доктор политических наук, профессор
Геополитический ракурс Крыма и Севастополя
Лукьянович Николай Васильевич — доктор политических наук
Севастополь в  зеркале этноконфессиональных взаимодействий: 
история и современность
Маковская Дарья Владимировна — директор Научного геоинформационно-
картографического центра Института общественных наук и международ-
ных отношений ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный универси-
тет», кандидат политических наук
Сохранение памяти и исторической правды о Великой Отечествен-
ной войне
Рубцова Светлана Ивановна — заместитель директора по научной работе Ин-
ститута общественных наук и международных отношений ФГАОУ ВО «Сева-
стопольский государственный университет», член-корреспондент РАЕН
Ялта-1945 — Севастополь-2020: взгляд в будущее
Стаценко Иван Александрович — член Русского космического общества, 
член-корреспондент РАЕН
Экологические проблемы Крыма в прошлом и настоящем
Тарасенко Виктор Сергеевич — член регионального штаба ОНФ в Республи-
ке Крым, президент Крымской академии наук, председатель Крымской ре-
спубликанской ассоциации «экология и мир», член научно-техническо-
го совета при главе Республики Крым, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор
Репатриации в решениях Ялтинской конференции
Терентьева Екатерина Ивановна — советник по культуре русской общины 
Севастополя, член Русского географического общества
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Барков Александр Викторович — директор музея-заповедника «Музей обо-
роны Севастополя»



Морозова Елена Александровна — директор государственного музея-запо-
ведника «Херсонес Таврический»
Шпырко Ольга Алексеевна — директор филиала Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова в городе Севастополе, кандидат 
физико-математических наук, доцент
12.30–13.30. Перерыв на обед
13.30. Отъезд в Херсонес
15.00. экскурсия по Херсонесу
19.00. Трансфер в отель «Пальмира Палас»
21.00. Ужин в отеле «Пальмира Палас»

9 октября, пятница

Отель «Пальмира Палас», конференц-зал «Екатерининский»
Ялта, Алупкинское шоссе, д. 12а
* Видеозапись заседаний размещается на сайте «Ялтинский мир» http://
yaltapeace.ru/ с переводом на английский язык

10.00. СЕССИЯ 7. СТРАТЕГИЯ ДИАЛОГА И  ПАРТНЕРСТВА ЦИВИ-
ЛИЗАЦИЙ В  ОПЕРЕЖАЮЩЕМ РАЗВИТИИ НАУКИ, ОбРАЗОВА-
НИЯ И КУЛЬТУРЫ ПРИ ВЕДУЩЕЙ РОЛИ ЮНЕСКО (ПОСВЯЩАЕТСЯ 
75-ЛЕТИЮ ОбРАЗОВАНИЯ ЮНЕСКО)

Модераторы:
Гаспарян Мартик Юрикович — председатель Армянского отделения РАЕН, 
доктор экономических наук, академик РАЕН и МАДЕНМ
Иванченко Ярослав Александрович — директор Института филологии, исто-
рии и искусств Гуманитарно-педагогической академии (Ялта), кандидат 
исторических наук

ПРИВЕТСТВИЯ
ДОКЛАДЫ
Видеодоклад. Новая долгосрочная стратегия для ЮНЕСКО
Яковец Юрий Владимирович — президент Международного института Пи-
тирима Сорокина — Николая Кондратьева, академик РАЕН
О важной роли ЮНЕСКО в модернизации системы образования в раз-
вивающемся мире
Акаева Майрам Дуйшеновна — первый вице-президент Международной 
академии творчества и культуры, кандидат технических наук, профессор



Гармоничное интегративное развитие локальных цивилизаций 
как новая онтология для России и мира
Бабичев Игорь Викторович — сопредседатель Организационного комите-
та Федерального народного совета, доктор юридических наук, профессор, 
академик РАЕН
Диалог и партнерство цивилизаций для преодоления религиозной 
напряженности, моральной и религиозной поляризации
Гаспарян Мартик Юрикович — председатель Армянского отделения РАЕН, 
доктор экономических наук, академик РАЕН и МАДЕНМ
Дистанционно. Изменение баланса между знаниями, опытом и му-
дростью и  их  роль в  процессе принятия решений: провокации 
для стимулирования дискуссии
Терри Каллаган — лауреат Нобелевской премии мира
Трансформации геополитической системы и новые реалии России 
на Ближнем Востоке
Канах Аммар — доцент кафедры политологии и международных отноше-
ний Института общественных науки и международных отношений Сева-
стопольского государственного университета
Когнитивные технологии и седьмой технологический уклад как но-
вый аспект диалога и партнерства цивилизаций в сфере науки, об-
разования и культуры
Кибальников Сергей Владимирович — профессор географического факульте-
та МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор кафедры устойчивого инноваци-
онного развития Международного университета природы, общества и че-
ловека «Дубна», доктор технимческих наук
Арабский мир и ООН после Второй мировой войны: первые попыт-
ки взаимодействия
Мартынкин Андрей Владимирович — заместитель директора филиала МГУ 
им. М. В. Ломоносова в городе Севастополе по учебной работе, директор 
Центра политических и этноконфессиональных исследований в Причер-
номорье, кандидат исторических наук
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Войтенок Алексей Витальевич — директор Фонда содействия продвижению 
русского языка и  образования на  русском, секретарь Федерального экс-
пертного совета по местному и общественному самоуправлению и мест-
ным сообществам, секретарь Организационного комитета Федерального 
народного совета, кандидат политических наук, член-корреспондент РАЕН
Иванченко Ярослав Александрович — директор Института филологии, исто-
рии и искусств Гуманитарно-педагогической академии (Ялта), кандидат 
исторических наук



Калмыков Сергей Валерьевич — руководитель Комиссии по информацион-
ной политике Российской ассоциации содействия науке, директор Делово-
го и культурного центра Республики Крым
Тарасенко Виктор Сергеевич — президент Крымской академии наук, док-
тор геолого-минералогических наук, профессор
12.00. Окончание сессии 7. Сheck-out
13.00–14.00. Обед в отеле «Пальмира Палас»
14.30. Трансфер в аэропорт Симферополя
18.35. Вылет

12 октября, понедельник

Институт экономических стратегий
Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1, офис 4

14.00–17.00. ЗАКЛЮчИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Сессия проводится в  формате видеоконференции посредством серви-
са ZOOM с синхронным переводом на английский язык. Желающим вы-
ступить с  докладом просьба сообщить тему выступления по  E-mail: 
Bolshakova@inesnet.ru; ines@inesnet.ru.
Подключиться к видеоконференции
Путь подключения:
https://us02web.zoom.us/j/88260122157? pwd=MTZOSERabHhxdlYrTWJmdX
pUWmc5dz09
Идентификатор конференции: 882 6012 2157
Код доступа: 678608

Модераторы:
Агеев Александр Иванович — директор Международного института Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратьева и Института экономических стра-
тегий, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, 
доктор экономических наук, профессор МГИМО, академик РАЕН
Яковец Юрий Владимирович — президент Международного института Пи-
тирима Сорокина — Николая Кондратьева, академик РАЕН
Сообщения руководителей сессии. Обсуждение итоговых документов 
Конгресса:
1. Проект рекомендаций Конгресса
2. Обращения участников Конгресса «Устойчивое многополярное миро-
устройство на  базе партнерства цивилизаций и  ведущих держав — ма-
гистральный путь преодоления глобального кризиса, укрепления мира 
и обеспечения безопасности на планете Земля»



3. Проект Всеобщей декларации ЮНЕСКО о стратегии диалога и партнер-
ства цивилизаций в сфере науки, образования, культуры и этики
4. Подведение итогов

ДОКЛАДЫ
Евразийская интеграция в системе становления устойчивого много-
полярного мироустройства
Абрамов Валерий Леонидович — главный научный сотрудник Центра соци-
ально-политических исследований ИРИП ВАВТ, доктор экономических 
наук, профессор
О реализации мегапроекта «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» во имя мира и со-
зидания
Бельянинов Андрей Юрьевич — генеральный секретарь Ассамблеи народов 
Евразии, председатель правления Евразийского банка развития, председа-
тель попечительского совета фонда «Достояние России», доктор экономи-
ческих и политических наук
Мягкая сила интеграционных процессов как инструмент формиро-
вания новой глобальной архитектуры: ЕС, ЕАЭС и Ялта-2
Иванченко Виктория Сергеевна — аналитик ИРИП ВАВТ
Социальная, экологическая и  технологическая конверсия военно-
технического потенциала
Кошкин Руслан Петрович — вице-президент РАЕН
О ценности духовной культуры для устойчивого развития человечества
Мамедов Фуад Теюб-оглы — профессор Академии государственного управ-
ления при  Президенте Азербайджанской Республики, доктор историче-
ских наук
Шелковый путь инноваций XXI в. — основа евразийской интеграции 
и международного сотрудничества ЕАЭС и Китая в рамках Шелково-
го пояса
Наумов Евгений Артурович — ученый секретарь Научного совета Россий-
ской академии наук по комплексным проблемам евразийской экономи-
ческой интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчиво-
му развитию, академик РАЕН
Справедливость, равноправие и полный суверенитет — базовые идеи 
Ялтинского мира
Перская Виктория Вадимовна — директор Института исследований МэО 
Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических 
наук, профессор



Модернизация общественного развития для  устойчивого миро-
устройства
Сабден Оразалы Сабденович — руководитель центра Института экономи-
ки КН МОН РК, академик РАЕН, МАНИ и Национальной академии наук Ре-
спублики Казахстан
Формирование международного права по обеспечению глобальной 
безопасности
Салимов Агакерим Агасалим-оглы — начальник отдела НИбЦ им. Л. И. Абал-
кина РэУ им. Г. В. Плеханова, председатель Третейского суда, эксперт Выс-
шей школы экономики, кандидат юридических наук
ЮНЕСКО в диалоге и партнерстве цивилизаций
Саямов Юрий Николаевич — доктор политических наук, профессор, акаде-
мик Всемирной академии искусства и науки (WAAS)
Мы вместе ковали победу
Смирнова Светлана Константиновна — председатель Совета Ассамблеи на-
родов Евразии, доктор политических наук
Реализация стратегии диалога и партнерства в Республике Татарстан
Хайрутдинов Рамиль Равилович — директор Института международных от-
ношений, истории и востоковедения Казанского федерального универси-
тета, профессор, академик РАЕН
Формирование нового политического дискурса о Крыме после 2014 г.
Чимирис Екатерина Сергеевна — аналитик первой категории Центра соци-
ально-политических исследований ИРИП ВАВТ, кандидат политических 
наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Барский Кирилл Михайлович — чрезвычайный и Полномочный Посланник 
1-го класса, МИД России
Кошкин Руслан Петрович — председатель Русско-китайской ассоциации 
по исследованию и развитию стратегии «Один пояс — один путь», вице-
президент РАЕН
Маслов Алексей Александрович — директор Института Дальнего Востока, 
профессор, академик РАЕН
Фарах Сухейль — президент Открытого университета диалога цивилиза-
ции, доктор философских наук, профессор, иностранный член РАО
Тавровский Юрий Вадимович — профессор Российского университета друж-
бы народов, член президиума Евразийской академии телевидения и радио
Чэнь Чжиган — иностранный член РАЕН
Проект Всеобщей декларации ЮНЕСКО «Диалог и партнерство циви-
лизаций в сфере науки, образования и культуры»



15 октября, четверг

РИА НОВОСТИ
Москва, Зубовский бульвар, д. 4

11.00. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ  РОССИЙСКИХ И  ЗАРУбЕЖНЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ
* Пресс-конференция по итогам конгресса проводится в РИА «Новости» 
с прямой трансляцией на сайте агентства https://ria.ru/
УчАСТНИКИ
Агеев Александр Иванович — директор Международного института Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратьева и Института экономических стра-
тегий, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, 
доктор экономических наук, профессор МГИМО, академик РАЕН
Буряк Оксана Юрьевна — старший продюсер пресс-центра Международно-
го информационного агентства «Россия сегодня»
Глазьев Сергей Юрьевич — министр по интеграции и макроэкономике Ев-
разийской экономической комиссии, председатель Научного совета РАН 
по  комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, акаде-
мик РАН
Мурадов Георгий Львович — Постоянный Представитель Республики Крым 
при Президенте РФ, член-корреспондент РАЕН
Яковец Юрий Владимирович — президент Международного института Пи-
тирима Сорокина — Николая Кондратьева, председатель Ялтинского циви-
лизационного клуба, академик РАЕН

Ответы на вопросы российских и зарубежных журналистов

* Докладчики представлены в алфавитном порядке.
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