
                                               

  

 

Ассоциация прогнозы и циклы Отделение исследования 

циклов и прогнозирования 

РАЕН 

Отделение цивилизационных 

исследований  МАГИ 

 

Членам Ялтинского цивилизационного клуба,  

Отделения исследования циклов и прогнозирования 

 РАЕН, Отделения цивилизационных исследований 

 МАГИ, Ученых Советов МИСК и ИНЭС  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем Вас принять участие в совместном заседании Ученых Советов МИСК и 

ИНЭС, Ассоциации прогнозы и циклы, членов Ялтинского цивилизационного клуба, 

Отделения исследования циклов и прогнозирования РАЕН и Отделения цивилизационных 

исследований МАГИ. Заседание состоится 10 декабря 2020 года в 11:00 в онлайн-формате с 

использованием дистанционных технологий на платформе Zoom.  

 
INES приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 
  
Тема: совместное заседание Ученых Советов 
Время: 10 дек 2020 11:00 Москва 
  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82894901737?pwd=Wnp6dWRSV1J1akxLVmd0RTN0SmZjdz09 
  
Идентификатор конференции: 828 9490 1737 
Код доступа: 288479 
  
  

 

Повестка заседания: 

 

Модератор: 

Агеев А.И. – генеральный директор Институт экономических стратегий, профессор, академик 

РАЕН           

     

1. 11.00 – Вступительное слово академика РАЕН Яковца Ю.В. 

11.10 – 33-е заседание Ялтинского цивилизационного клуба. Итоги совместных работ в 

2019-2020 гг. и план работ на 2021-2022 гг. 

Выступления:  

Винокурова Н.А.- руководитель пресс-центра Конгресса 

Малков С.Ю. - д.тех.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН 

Бабичев И.В.- сопредседатель Организационного комитета Федерального народного совета, 

доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 

Агеев А.И. - генеральный директор ИНЭС, профессор, академик РАЕН     

Ермилина О.П.  -   заместитель генерального директора Института экономических стратегий       

https://us02web.zoom.us/j/82894901737?pwd=Wnp6dWRSV1J1akxLVmd0RTN0SmZjdz09


12.10 – Мурадов Г.Л. - член-корреспондент РАЕН, Постоянный представитель Республики 

Крым при Президенте РФ 

 

Модератор: 

Фарах С.Н. – иностранный член РАО, президент Открытого университета диалога 

цивилизаций 

 

2. 12.15 – Совместное заседание Ученых советов МИСК, ИНЭС, Отделения исследования 

циклов и прогнозирования РАЕН и Отделения цивилизационных исследований МАГИ. 

1) Прием в действительные члены РАЕН Мурадова Г.Л. – члена-корреспондента РАЕН, 

Постоянного представителя Республики Крым при Президенте РФ; иностранными членами 

РАЕН – Саира Джадалкарима Зейнеддина - д.тех.н.,  генерального директора Сирийского 

генерального книжного управления Министерства культуры; Нурхан Эль- Шейх – академика, 

профессора политологии Каирского университета. 

2) О выдвижении д.э.н., профессора, академика РАЕН и МАГИ Яковца Ю.В. на соискание 

Государственной премии в области науки и технологий за разработку интегральной теории 

цивилизаций и обоснования стратегий преодоления глобального кризиса на основе 

становления гуманистически-ноосферной космической цивилизации и устойчивого 

многополярного мироустройства при ведущей роли России. 

Агеев А.И. - генеральный директор Института экономических стратегий, профессор, 

академик РАЕН   

Петросян В.С. - вице-президент РАЕН, директор Открытого экологического университета  

Фарах С.Н. - иностранный член РАО, президент Открытого университета диалога 

цивилизаций 

Бабичев И.В.- сопредседатель Организационного комитета Федерального народного совета, 

доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 

Гаспарян М.Ю. - д.э.н., академик РАЕН, МАДЕНМ, председатель Армянского отделения 

РАЕН 

12.40 – Ильин И.В. – декан факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

переход по ссылке на лекцию в МГУ им. М.В. Ломоносова: 

 

Основы глобалистики Лк, zoom,  проф. Ильин И.В. (1) 

https://us02web.zoom.us/j/89147026836?pwd=VlVwV21MeDBGd2UzK01uVFV2RTd2QT09 

Идентификатор конференции: 891 4702 6836 

Код доступа: 949826 

 

 

3. 13.00 - 45-я Междисциплинарная дискуссия «Лидерство России в становлении 

гуманистически-ноосферной космической цивилизации,  устойчивого многополярного 

мироустройства и формирования науки о цивилизациях» с участием студентов 1 курса 

факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова (лекция) 

  

Обсуждение проекта Рекомендаций дискуссии. 

 

4. Обсуждение доклада Ю.В. Яковца - «Ведущая роль России в становлении гуманистически-

ноосферной космической цивилизации и устойчивого многополярного мироустройства 

(Ялтинского мира-2) и в формировании науки о цивилизациях» (5 цивилизационных теорем); 

 

-  Выступления (до 10 минут): 

Саямов Ю.Н. – д. .п.н., профессор, академик Всемирной академии искусства и науки (WAAS) 

Колин К.К. - академик РАЕН, главный научный сотрудник Института 

проблем информатики ФИЦ ИУ РАН, Президент Аналитического центра 

стратегических исследований «СОКОЛ»; 

https://us02web.zoom.us/j/89147026836?pwd=VlVwV21MeDBGd2UzK01uVFV2RTd2QT09


Малков С.Ю. – д.тех.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН 

Зайцев А.В. - генеральный директор МАИБ 

Субетто А.И. – д.э.н., профессор, президент Общественной ноосферной академии наук 

Петросян В.С. - вице-президент РАЕН, директор Открытого экологического университета  

Гапонов А.А. - президент Русского Космического общества 

Бабичев И.В. - сопредседатель Организационного комитета Федерального народного совета, 

доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 

Гаспарян М.Ю. - д.э.н., академик РАЕН, МАДЕНМ, председатель Армянского отделения 

РАЕН 

Астапов К.Л. - д.э.н., профессор, академик РАЕН 

Мамедов Ф.Т. - д.и.н., профессор Академии государственного управления при Президенте 

Азербайджанской Республики 

Фарах С.Н. – иностранный член РАО, президент Открытого университета диалога 

цивилизаций 

 

Материалы к заседанию прилагаются и размещаются на сайте www.yaltapeace.ru (во вкладке 

«Междисциплинарные дискуссии») и на Телеграм-канале «Яковец».  

 

 

 С уважением, 

 

Президент МИСК, председатель  

Отделения и Ялтинского цивилизационного  

клуба, д.э.н, профессор, академик РАЕН                                                           Ю.В. Яковец 

http://www.yaltapeace.ru/

