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46 Междисциплинарная дискуссия 

Москва, 18 марта 2021 года 

 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ И ПРОГРАММА 

  



Уважаемый коллега! 

Приглашаем Вас принять участие в 46 Междисциплинарной дискуссии 

«Перспективы и стратегия созидательной конверсии военно-

технологического потенциала России и мира», которая состоится 18 марта 

2021 года в режиме онлайн. Открытие дискуссии 18 марта 2021 года в 11.00.  

 

Организаторы дискуссии: Международный институт Питирима Сорокина – 

Николая Кондратьева, Институт экономических стратегий, Ялтинский 

цивилизационный клуб, Ассоциация прогнозы и циклы  

 

Материалы прилагаются и размещаются на сайте «Ялтинский мир».  

 

Тексты и презентации докладов и выступлений направлять Салимовой Ш.А. 

- shams.selimova2014@mail.ru для размещения на сайте. 

 

Регистрация участников проводиться по почте: Григорьева Т.Н.  - 

conchenckova-tam@ya.ru. 

 

Оргкомитет 

  

mailto:shams.selimova2014@mail.ru


Программа 46 Междисциплинарной дискуссии «Перспективы и стратегия 

созидательной конверсии военно-технологического потенциала России и мира» 

(г.Москва, 18 марта 2021 года) 

 

Модераторы: 

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

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

прогнозирования и стратегического планирования 

 

10.00 – Доклады (до 20 минут) 

Яковец Ю.В. – д.э.н., профессор, академик РАЕН, президент МИСК «О стратегии 

созидательной конверсии военно-технического потенциала России и мира» 

Кошкин Р.П. – д.т.н., профессор, вице-президент РАЕН «Экологическая и 

социальная конверсия глобального военно-технического потенциала» 

 

Выступления (до 10 минут) 

Глазьев С.Ю. – д.э.н., профессор, академик РАН , министр по интеграции и 

макроэкономики Евразийской экономической комиссии 

Кузык Б.Н. – д.э.н., профессор, академик РАН 

Балуевский Ю.Н. – генерал армии, инспектор 

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

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

Петросян В.С. – д.х.н., профессор, академик РАЕН, вице-президент РАЕН 

Малков С.Ю. – д.тех.н., академик РАЕН 

Мысляева И.Н. – д.э.н., профессор, член-корреспондент РАЕН, зав.каф. факультета 

космических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова 

Киршин Ю.Я. – академик военных наук 

Карабельская В.В. – магистр факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

 Другие выступления 

 

Презентации (до 10 минут) 

«Концепция межрегиональной программы создания и развития центра мирового 

уровня «Цивилизации» на базе российской цифровой платформы – Меркулов А.А. 

– член-корреспондент РАЕН, к.тех.н., директор Калининградского технопарка 

 

Презентация программы Большого евразийского грузопассажирского воздушного 

моста «Восток-Запад» - Ремыга В.Н. – директор Евразийского центра глобального 

моделирования, прогнозирования и стратегического планирования 

 

Концепции проекта создания научно-образовательной социальной сети «Диалоги» 

- Фарах С.Н. – д.ф.н., иностранный член РАО, президент Открытого университета 

диалога цивилизаций 

 

Программы учебника для офицерского состава «Российская цивилизация» 

Абросимов Н..В. – д.тех.н., профессор МФТИ, академик РАЕН 

Обсуждение проекта рекомендаций дискуссии. 



Форма заявки на регистрацию участника дискуссии: 

 

ФИО  

ученая степень, звание,  

участие в Академии 

 

 

возможная тема выступления 

 

 

контакты 

 

 

дата, подпись 

 

 

 

 

 

Просим направить до 15.03.2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 


