
Анонс Пресс-конференции на площадке РИА НОВОСТИ по итогам 

проведения Международного научно-дипломатического конгресса 

«Ялтинский мир – исторический опыт и перспективы». 

Севастополь-Ялта 5-9 октября 2020 года. 

 

15 октября 2020 года, в 11.00, на площадке РИА НОВОСТИ пройдет 

пресс-конференция по итогам проведения Международного научно-

дипломатического конгресса «Ялтинский мир – исторический опыт и 

перспективы», посвященного 75-летию Ялтинской конференции, образованию 

ООН и ЮНЕСКО.  

Конгресс проводился с 5 по 9 октября 2020 года в г. Севастополь и в 

г.Ялта. Организаторами мероприятия выступили Международный институт 

Питирима Сорокина – Николая Кондратьева (МИСК), Постоянное 

Представительство Республики Крым при Президенте Российской Федерации 

при содействии Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, Научного совета РАН по комплексным проблемам Евразийской 

экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и 

устойчивому развитию, Института экономических стратегий, Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского, при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

Основными спикерами пресс-конференции выступят Заместитель 

Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный 

Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации, 

кандидат исторических наук, член-корреспондент РАЕН Георгий Львович 

Мурадов, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей 

Анатольевич Громыко, директор Международного института Питирима 

Сорокина – Николая Кондратьева и Института экономических стратегий, 

заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, доктор 

экономических наук, профессор МГИМО, академик РАЕН Александр Иванович 

Агеев. 

Спикеры осветят результаты работы сессий Конгресса, в которых 

приняли участие видные отечественные и зарубежные ученые, дипломаты, 

политики, деятели искусства.  

Предмет обсуждения Международного научно-дипломатического 

конгресса - состояние исторического разлома, в котором оказалось 

человечество в результате смены эпох и динамики развития мировых и 

локальных цивилизаций. Участники Конгресса обсудили возможные 

перспективы преодоления глобального кризиса на основе становления 

устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций 

при ведущей роли ООН.  

Конгресс высветил важнейшую роль Ялтинской и других конференций 

руководителей трех великих держав антигитлеровской коалиции, значение 

Ялтинского мира, создавшего условия для учреждения универсальной 
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Организации Объединённых Наций и предотвращения новой глобальной 

катастрофы, которая в ядерный век могла бы оказаться последней.  

Особое внимание было обращено к пагубным последствиям разрушения 

Ялтинского мира, а также рассмотрению содержания глобального кризиса 

начала 21 века. Говорилось о кризисе человеческих ценностей, процессе 

разрушения цивилизационного кода народов, смене цивилизационной 

ориентации государств, насильственном вовлечении государств и народов в 

иную систему ценностей и сфальсифицированных исторических реалий.  

Нобелевский лауреат Теренс Винсент Каллаган, в своём обращении к 

участникам Конгресса, отметил определяющую роль диалога и партнерства 

цивилизаций в сферах науки, образования, культуры и этики, в формировании 

духовных основ становления современного мира.  

На Конгрессе были представлены следующие глобальные проекты и 

предложения:   

- проведение в 2021-2025гг. конференций руководителей государств – 

постоянных членов Совета Безопасности ООН с обсуждением основных 

проблем преодоления глобального кризиса и становления Ялтинского мира – 2 

с последующим утверждением предложенных мер Советом Безопасности ООН 

и Генеральной Ассамблеей ООН; 

- обсуждение проекта Всеобщей декларации ЮНЕСКО «О диалоге 

партнерства цивилизаций в сферах науки, образования, культуры и этики» на 

41-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО, посвященной 20-летию Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для диалога между 

цивилизациями» и Всеобщей декларации ЮНЕСКО «О культурном 

разнообразии»;  

- подготовка и проведение в 2022 году конференции ООН «Рио+30» с 

обсуждением стратегии становления устойчивого многополярного 

мироустройства на период до 2030г. с уточнением и продлением стратегии 

каждые 5 лет. 

Сессии Конгресса и итоговая пресс-конференция проведены также в 

режиме онлайн с синхронным переводом на английский язык, запись 

материалов Конгресса находится на сайте «Ялтинский мир» http://yaltapeace.ru. 

 

 

 

 

 

http://yaltapeace.ru/

