
 

 

 

 

«Перспективы и стратегия становления 

гуманистически-ноосферной космической 

цивилизации и сбережения цивилизационного, 

научного и культурного наследия и разнообразия» 
 

Программа 16 Цивилизационного форума, посвященного 60-летию 

полета Ю. Гагарина в космос и 20-летию Резолюции Генеральной 

ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для диалога между 

цивилизациями» и Всеобщей декларацией ЮНЕСКО о культурном 

разнообразии 

 
 

г. Москва – Париж – Нижний Новгород, 16 ноября 2021г. 

 

Пригласительный билет и программа 

 

  



Уважаемый коллега! 

Приглашаем Вас принять участие в 16 Цивилизационном форуме 

«Перспективы и стратегия становления гуманистически-ноосферной 

космической цивилизации и сбережения цивилизационного, научного и 

культурного наследия и разнообразия», посвященном 60-летию полета Ю. 

Гагарина в космос и 20-летию Резолюции Генеральной ассамблеи ООН 

«Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями» и Всеобщей 

декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (Москва – Париж – Нижний 

Новгород, 16 ноября 2021г.). 

 

Организаторы: Международный институт Питирима Сорокина – 

Николая Кондратьева, факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова совместно с  

Российский университет дружбы народов, Нижегородский 

государственный лингвистический университет (НГЛУ) им. Н.А. 

Добролюбова, Институт западных цивилизаций университета Сорбоны, 

Русским Космическим Обществом, Казахстанским университетом 

инновационных и телекоммуникационных систем, академией Грифон 

(Франция) 

при содействии Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и Россотрудничества. 

 

Форум проводится в формате онлайн. 

 

Данные для входа: 

https://us02web.zoom.us/j/82436671705?pwd=bUQzSlM5SWlCQXRjcGdWSkpN

dWNFZz09 

Идентификатор конференции: 824 3667 1705 

Код доступа: 321086  

Заявки на участие с данными о теме выступления направлять по 

электронной почте - conchenckova.tam@ya.ru. 

 

С уважением, 

Председатель Оргкомитета Форума,  

председатель Ялтинского цивилизационного клуба, 

д.э.н., профессор, академик РАЕН             Ю.В. Яковец  
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«Перспективы и стратегия становления гуманистически-ноосферной 

космической цивилизации и сбережения цивилизационного, научного и 

культурного наследия и разнообразия» 

 

Программа 16 Цивилизационного форума, посвященного 60-летия полета Ю. 

Гагарина в космос и 20-летию Резолюции Генеральной ассамблеи ООН 

«Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями» и Всеобщей 

декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии 

 

 

г. Москва – Париж – Нижний Новгород, 16 ноября 2021г. 

 

Организаторы: Международный институт Питирима Сорокина – 

Николая Кондратьева, факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова совместно с  

Российский университет дружбы народов, Нижегородский 

государственный лингвистический университет (НГЛУ) им. Н.А. 

Добролюбова, Институт западных цивилизаций университета Сорбоны, 

Русским Космическим Обществом, Казахстанским университетом 

инновационных и телекоммуникационных систем, академией Грифон 

(Франция) 

при содействии Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и Россотрудничества. 

 

Форум проводится в формате онлайн с синхронным переводом на 

английский язык.  

 

 

Программа: 

16 ноября 2021 года, вторник– факультет глобальных процессов МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Институт западных цивилизаций университета 

Сорбоны, Нижегородский государственный лингвистический 

университет (НГЛУ) им. Н.А. Добролюбова 

 

Модераторы: 

 

Акаев Аскар Акаевич – президент Евразийского центра глобального 

моделирования, прогнозирования и стратегического планирования, 

иностранный член РАН 

 

Гаспарян Мартик Юрьевич - председатель Армянского отделения РАЕН, 

академик РАЕН 

 

11.00 – Открытие Форума. Приветствия: 

 



- Абылгазиев Игорь Ишеналиевич – д.и.н., профессор, первый проректора 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

- Жерар-Франсуа Дюмон  - ректор университета Пари-Сорбонна, вице-

президент Парижской академии геополитики, профессор Университета 

Париж IV Сорбонна 

 

- Глазьев Сергей Юрьевич - Министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, академик РАН  

 

- Орджоникидзе Григорий Эдуардович – Ответственный секретарь Комиссии 

РФ при ЮНЕСКО 

 

 - Кузнецов Олег Леонидович – д.тех.н., президента Российской академии 

естественных наук 

 

- Филиппов Владимир Михайлович – академик РАО, научный руководитель 

Российского университета дружбы народов  

 

- Ильин Илья Вячеславович – д.полит.н., декан факультета глобальных 

процессов МГУ им. М.В. Ломоносова  

 

11.30 – Сессия 1. Перспективы и стратегия становления гуманистически-

ноосферной космической цивилизации 

 

- Выступление Ю. Гагарина в связи с первой годовщиной полета в космос 

 

- Обсуждения 6-го доклада Ялтинского цивилизационного клуба 

«Перспективы и стратегия становления гуманистически-ноосферной 

космической цивилизации» 

 

- Доклад - Яковец Юрий Владимирович – президент Международного 

института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, председатель 

Ялтинского цивилизационного клуба, академик РАЕН 

 

Доклады и выступления: 

 

- Акаев Аскар Акаевич - президент Евразийского центра глобального 

моделирования, прогнозирования и стратегического планирования, 

иностранный член РАН 

 

- Кирабаев Нур Серикович – Советник при ректорате по научной деятельности 

Российского университета дружбы народов, д.ф.н., иностранный член РАЕН 

 

- Субетто Александр Иванович – директор Центра ноосферного развития 

Северо-западного института управления РАНХиГС, почетный президент 

ноосферной академии наук 



 

- Баяхов Алиби Науханович - иностранный член РАЕН, ректор Казахстанского 

университета инновационных и телекоммуникационных систем 

 

- Махутов Николай Андреевич – Президент Ассоциации «Безопасность 

транспортной деятельности», д.т.н., член-корреспондент АН ССР РАН 

 

- Зайцев Анатолий Васильевич – генеральный директор Некомерческого 

партнерства «Центр планетарной защиты», академик МАИБ 

 

- Бекларян Левон Андреевич - главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН, д. ф/м 

наук, профессор, академик РАЕН 

 

- Колин Константин Константинович -д.тех.н., профессор, вице-президент 

Аналитического центра стратегических исследований «СОКОЛ», 

академик РАЕН 

 

 - Гапонов Алексей Алексеевич - советник РАЕН, президент Русского 

Космического Общества 

 

- Суварян Юрий Михайлович - академик-секретарь Отделение 

арменоведения и общественных наук НАН РА, Академик НАН РА 

 

- Астапов Кирилл Леонидович – д.э.н., профессор кафедры Экономической и 

финансовой стратегии МШЭ 

 

- Презентация монографии Ю.В. Яковца «Новое видение теории, истории и 

будущего цивилизаций» 

 

- Презентация монографии А.И. Субетто «Юрий Алексеевич Гагарин – символ 

ноосферно-космического прорыва в будущее России и Человечества» 

 

- Презентация монографии С.В. Кричевского «Перспективы освоения космоса 

человеком: Новые идеи, проекты, технологии» 

 

- О Международном молодежном конкурсе на проектирование Лунного 

научно-технологического центра «ГагаринГрад-2050» 

 

- Предложения по конкурсу на проектирование Лунного научно-

технологического центра «ГагаринГрад-2050» – Михайлова Татьяна 

Григорьевна – генеральный директор Евразийского центра высоких 

технологий 

 

13.00 - Сессия 2. Стратегия сбережения цивилизационного, научного и 

культурного наследия и разнообразия 

 

Модераторы: 



 

Фарах Сухейль Наим - президент Открытого университета диалога 

цивилизаций, д.ф.н., иностранный член РАО 

 

Гаспарян Мартик Юрьевич - председатель Армянского отделения РАЕН, 

академик РАЕН 

 

Никонова Жанна Викторовна - ректор Нижегородского государственного 

лингвистического университета (НГЛУ) им. Н.А. Добролюбова, профессор, 

д.филол.н. 

 

- Обсуждения проекта Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном 

разнообразии 

 

Доклады и выступления: 

- Фарах Сухейль Наим – президент Открытого университета диалога 

цивилизаций, д.ф.н., иностранный член РАО 

 

- Корнилов Дмитрий Евгеньевич –вице-президент академии Грифон 

 

- Шлыкова Ольга Владимировна - профессор кафедры ЮНЕСКО Института 

государственной службы и управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, д.культ.н. 

 

- Александрова Елена Хайдаровна - ректор Корпоративного университета 

правительства Нижегородской области  

 

- Колобова Светлана Анатольевна – д.полит.н., декан Высшей школы 

международных отношений и мировой политики НГЛУ им. Добролюбова 

 

- Колобов Олег Алексеевич – д.и.н., академик РАЕН, профессор кафедры 

мировой дипломатии и международного права ИМОМИ ННГУ им. 

Лобачевского 

 

- Гаспарян Мартик Юрикович – председатель Армянского отделения РАЕН, 

д.э.н., академик РАЕН, МАДЕНМ 

 

- Чаликян Хачик Григорьевич - руководитель Совета 12-и Всеармянской 

интелегенции, член Армянского цивилизационного совета, преподаватель 

Армянского государственного университета им. Х. Абовяна 

 

- Самаха Башир Аббас - к.т.н., генеральный советник Федерации ректоров 

российских и арабских университетов в РФ и Арабских стран 

 

- Нурхан Эль-Саед Эль Шейх – иностранный член РАЕН, профессор 

политологии Каирского университета 



 

- Саир Джадалкарим Зейнеддин – иностранный член РАЕН, генеральный 

директор Сирийского генерального книжного управления Министерства 

культуры 

 

- Фарах Адриен – аспирант факультета глобальных процессов, выпускник 

французского университета ESSEK 

 

- О создании Всемирного научного совета ООН под эгидой ЮНЕСКО и 

проведении Всемирного научного конгресса – Яковец Юрий Владимирович – 

президент международного института Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева, академик РАЕН 

 

- Презентация монографии «Теория и стратегия диалога и партнерства 

цивилизаций в социокультурной сфере при ведущей роли ЮНЕСКО» 

 

- Презентация монографии Фараха С.Н., Мамедова Ф.Т. «Культура спасет 

мир» 

 

- Презентация монографии Гаспаряна М.Ю., Бекларяна Л.А., Захарова В.А., 

Марукяна А.Ц., Микаеляна А.Д., Бабаханова В.Р., Васькова М.А. 

«Культуроцид» 

 

- Презентация гуманитарной научно-образовательной платформы «Факел 

знаний» - Кибальников Сергей Владимирович - д.т.н., профессор 

Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

устойчивого инновационного развития Международного университета 

природы, общества и человека «Дубна» 

 

- Обсуждение проекта рекомендаций Форума  

 

14.30 - Заседания Отделения исследования циклов и прогнозирования. 

Прием в члены РАЕН 

 

- Савойский Александр Геннадьевич – к.полит.н., ученый секретарь 

Отделения циклов и прогнозирования РАЕН 

 


