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Итоги совместных работ в 2019-2020 гг. и план на 2021-2022 гг. 

1) В марте 2019 года состоялась 41 Междисциплинарная дискуссия «Интегрализм 

Питирима Сорокина – фундамент становления гуманистической цивилизации», 

посвященная 20-летию создания Международного института Питирима Сорокина – 

Николая Кондратьева. Приняты Рекомендации дискуссии. 

2) В апреле 2019 года в Санкт-Петербурге совместно с Научным Советом РАН по 

комплексным проблемам Евразийской экономической интеграции, модернизации, 

конкурентоспособности и устойчивому развитию, Евразийским центром высоких 

технологий и Русско-китайским ассоциацией по исследованию и развитию стратегии 

«Один пояс – один путь» была проведена III Евразийская научно-технологическая 

конференция «Сопряжение Большого евразийского партнерства и инициативы «Один 

пояс – один путь»: Арктические стратегии, программы, проекты» в рамках конференции 

проведен конкурс инновационно-инвестиционных программ и проектов. Одобрены 

Рекомендации конференции. 

3) В рамках XXII Петербургского международного экономического форума 5 июня 2019 

года состоялось заседание Круглого стола и IV Российско-китайского делового форума. К 

заседанию опубликована монография «Концепция и стратегия становления большого 

евразийского партнерства».  

4) В соответствии с полученным грантом Фонда президентских грантов состоялся 14 

Цивилизационный форум. На совместном заседании Президиума РАЕН и Ялтинского 

цивилизационного клуба обсужден и одобрен доклад Ялтинского цивилизационного 

клуба «Стратегия ноосферного энергоэкологического партнерства цивилизаций» и 

обсуждены основные положения «Научной платформы Конференций руководителей 

государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН». В рамках Конгресса 

проведена 42 Междисциплинарная дискуссия «Российская цивилизация: истоки, 

эволюция, будущее».  

К Форуму издана  в электроном формате монография Ю.В. Яковца, Б.Н. Кузыка, С.Н. 

Фараха. Издан Международный научно-образовательный журнал «Партнерство 

цивилизаций» №1-4/2019. 

5) В первом полугодии 2020 года открыт научно-образовательный интернет – сайт 

«Ялтинский мир» (http://yaltapeace.ru/), подготовлен и опубликован сборник архивных 

документов и материалов «Ялтинская конференция и Ялтинский мир» и научный доклад 

Ю.В. Яковца «Глобальный цивилизационный кризис 2020 – старт перехода к новой 

исторической эпохе», проведено обсуждение доклада на 43 Междисциплинарной 

дискуссии под тем же названием в рамках Международного научного конгресса 

«Глобалистика – 2020: глобальные проблемы и будущее человечества» в режиме онлайн, 

материалы опубликованы в журнале «Партнерство цивилизаций» №1-2-/2020. 

6) 20 сентября 2020 года состоялась 44 Междисциплинарная дискуссия в режиме онлайн 

«Исторический разлом мира цивилизаций и мировая информационно-идеологическая 

война» и опубликован журнал «Партнерство цивилизаций» №3-4/2020 с материалами к 

http://yaltapeace.ru/


Международному научно-дипломатическому конгрессу «Ялтинский мир: исторический 

опыт и перспективы». 

7) Основным мероприятием 2020 года стало проведение Международного научно-

дипломатического конгресса «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы» (Ялта – 

Севастополь – Москва, 5-12 октября 2020 года). Проведено 8 сессий Конгресса с участием 

зарубежных ученых и дипломатов, стратегическая деловая игра в СевГу «Ялтинский мир: 

факторы реализации». Принято обращение к руководителям государств – постоянных 

членов Совета безопасности ООН, проект Всеобщей декларации ЮНЕСКО о стратегии 

диалога и партнерства цивилизаций в сферах науки, образования, культуры и этики и 

Рекомендации Конгресса.  

8) На 15 Цивилизационном форуме «Перспективы и стратегия диалога и партнерства 

цивилизаций в социокультурной сфере при ведущей роли ЮНЕСКО» в рамках 

Международного конгресса Глобалистика-2020: глобальные проблемы и будущее 

человечества», состоялась награждение ЮНЕСКО золотой медаль П. Сорокина «за 

выдающийся вклад в диалог между цивилизациями и сбережение Всемирного 

культурного наследия». 

9) По материалам Конгресса подготовлен и издан при поддержке РФФИ 

фундаментальный научный труд «Теория и стратегия становлении устойчивого 

многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций (Ялтинского мира – 2)» 

в 2 томах, включающий 5 докладов ЯЦК, «Концепция и стратегии становления Большого 

евразийского партнерства» и «Научные основы конференций руководителей государств -

постоянных членов Совета безопасности ООН», а также монография «Теория и стратегия 

диалога и партнерства цивилизаций в социокультурной сфере при ведущей роли 

ЮНЕСКО». 

Материалы конгресса и 15 Цивилизационного форума размещены на сайте «Ялтинский 

мир». 

Проектом плана совместных работ на 2021-2022 гг. предусмотрена подготовка и 

обсуждение трех докладов Ялтинского цивилизационного клуба – «Перспективы и 

стратегия становления гуманистически-ноосферной космической цивилизации», 

«Стратегия экономического партнерства и цивилизаций и трансформации глобализации», 

«Проведение и подготовка Гагаринских международных молодежных ассамблей» в 2021 и 

2022 гг., двух Цивилизационных форумов (в том числе 16 цивилизационного форума в 

рамках 41 Генеральной конференции ЮНЕСКО в сентябре 2021 года «Перспективы и 

стратегия становления гуманистически-ноосферной космической цивилизации») 

Организовано издание учебников и проведение курсов лекций  для цивилизационного 

образования гуманитарных дисциплин для лидеров нового поколения. Будут проводиться 

регулярно междисциплинарные дискуссии и заседания Ялтинского цивилизационного 

клуба, осуществляться издание Международного научно-образовательного журнала 

«Партнерство цивилизаций» (по 2 номера каждый год). 

Таким образом, в России создан мощный интеллектуальный научно-образовательный 

центр, который занимает лидирующие позиции в формировании и развитии российской 

научной школы в обосновании стратегий преодоления цивилизационного кризиса, 

становления гуманистически-ноосферной космической цивилизации и устойчивого 

многополярного мироустройства (Ялтинского мира – 2). 
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