
Отделение исследования циклов и 

прогнозирования РАЕН 

Отделение цивилизационных 

исследований МАГИ 

 

Членам Ученого совета МИСК,  

Отделения исследования циклов  

и прогнозирования РАЕН и  

Отделения цивилизационных  

исследований МАГИ (по списку) 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 47 Междисциплинарной дискуссии 

«Формирование интегральной парадигмы обществознания и перспективы 

социодемографической динамики цивилизаций», посвященной 25-летию Отделения 

исследования циклов и прогнозирования РАЕН. Дискуссия состоится 28 октября 

2021 года в 11.00 в режиме онлайн. 

  

Тема: 47 Междисциплинарная дискуссия «Формирование интегральной 

парадигмы обществознания и перспективы социодемографической динамики 

цивилизаций» 

Время: 28 окт. 2021 11:00 Москва 

  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84692391937?pwd=YWlqMEtrWlAwUDhTdEd2M3NTaUY

4dz09 

  

Идентификатор конференции: 846 9239 1937 

Код доступа: 162179 

  

 

Программа дискуссии: 

Модераторы:  

Фарах С.Н. – президент Открытого университета диалога цивилизаций, д.ф.н., 

иностранный член РАО 

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

11.00 – Открытие дискуссии.  

Приветствия: 

- президента Российской академии естественных наук Кузнецова О.Л.  

- председателя Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской 

экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 

развитию, академика РАН Глазьева С.Ю. 

- президента Казахстанской национальной академии естественных наук, 

иностранного члена РАЕН Абыкаева Н.А. 

 

11.30 – Общее собрание Отделения исследования циклов и прогнозирования РАЕН 

https://us02web.zoom.us/j/84692391937?pwd=YWlqMEtrWlAwUDhTdEd2M3NTaUY4dz09
https://us02web.zoom.us/j/84692391937?pwd=YWlqMEtrWlAwUDhTdEd2M3NTaUY4dz09


- Избрание действительных членов, членов - корреспондентов, иностранных членов 

РАЕН  

Савойский А.Г.  - член-корреспондент РАЕН 

 

12.00 – Сессия 1. Формирование интегральной парадигмы обществознания и 

российские междисциплинарные российские школы 

- Доклад Ю.В. Яковца - президент МИСК, председатель Ялтинского 

цивилизационного клуба, д.э.н., академик РАЕН 

 

- Выступления: 

Акаев А.А. – президент Евразийского центра глобального моделирования, 

прогнозирования и стратегического планирования, иностранный член РАН 

 

Фарах С.Н. - президент Открытого университета диалога цивилизаций, д.ф.н., 

иностранный член РАО 

 

Кушлин В.И. - заведующий кафедрой экономики и государственного регулирования 

рыночного хозяйства РАГС, д.э.н., профессор 

 

Перская В.В. - директор Института исследований МЭО Финансового университета 

при Правительстве РФ, д.э.н., профессор, член РАЕН  

 

Махутов Н.А. - Президент Ассоциации «Безопасность транспортной деятельности», 

д.т.н., член-корреспондент АН ССР РАН  

 

Колин К.К. – д.тех.н., профессор, академик РАЕН 

 

Астапов К.Л. – д.э.н., ведущий научный сотрудник Центра стратегических 

исследований Института математических исследований сложных систем МГУ 

имени М.В. Ломоносова, член -корреспондент РАЕН 

 

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

МАДЕНМ 

- Шапкин М.Н. - член-корреспондент РАЕН, председатель молодежной секции 

Ялтинского цивилизационного клуба 

 

13.30 – Сессия 2. Проблемы и перспективы социодемографической динамики 

цивилизаций 

 

Доклады и выступления: 

 

- Яковец Ю.В. - президент МИСК, председатель Ялтинского цивилизационного 

клуба, д.э.н., академик РАЕН, Растворцев Е.Е. – старший преподаватель 

Новосибирского государственного технического университета  

 



- Доброхлеб В.Г.- д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ИСЭПН ФНИСЦ 

РАН, главный научный сотрудник ИДИ (Институт демографических исследований) 

ФНИСЦ РАН, Яковец Т.Ю. – к.э.н., профессор, член-корреспондент РАЕН 

 

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

 - Марченко А.  – магистрант МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Принятие проекта Рекомендаций дискуссии и плана мероприятий на 2022-2023 гг. 

 

Материалы к заседанию прилагаются и размещаются на сайте «Ялтинский мир» - 

http://yaltapeace.ru/. 

 

 

С уважением,  

 

Президент Института, председатель  

Отделения РАЕН и Отделения МАГИ, 

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

 

Ученый секретарь,  

член-корреспондент РАЕН                                      А.Г.  Савойский   
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