
                    
 

Лаборатория глобальных исследований  

факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова  

 

Членам и гостям Ялтинского  

цивилизационного клуба 

 (по списку) 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем Вас принять участие в 43 заседании Ялтинского цивилизационного клуба, 

которое состоится 26 апреля 2022 года в 11.00 формате онлайн.  

Заседание проводится в онлайн-формате с использованием дистанционных 

технологий по адресам: на платформе Zoom. 

 

 

 

Повестка заседания: 

Модераторы: 

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

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

 

11.00 –- Вступительное слово д.э.н., академика РАЕН, президента МИСК, председателя 

Ялтинского цивилизационного клуба Яковца Ю.В.  

 

11.10. – Прием в члены клуба (Шапкин М.Н.) 

 

11.20 – Изменения в Уставе клуба, избрание Правления Клуба и Почетных членов клуба 

(Яковец Ю.В.) 

 

11.40 - О плане совместных работ Международного института Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева, Ялтинского цивилизационного клуба, Лаборатории глобальный исследований 

факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова и Открытого университета 

диалога цивилизаций 2022-2023 г. и структуре 7 доклада Ялтинского цивилизационного клуба 

«Перспективы и стратегия экономического развития и партнерства цивилизаций , и 

трансформация цивилизаций» (Яковец Ю.В.) 

 

12.00 – Презентация Открытой гуманитарной научно-образовательной платформы «Факел 

знаний» и Каталога научных трудов №1 (Салимов А.А.) 



 

12.15 – О роли физической культуры и спорта в цивилизационном развитии (Ольховский Р.М. – 
к.соц.н., член Общественного совета при Минспорте России, советник Министра спорта РФ, директор 
Центра технологий развития потенциала человека Университета ИТМО (Санкт-Петербург), член-
корреспондент РАЕН) 

 

- Выступление членов клуба 

 

13.00 - Дискуссия «Ближайшие и отдаленные последствия цивилизационной войны Запада 

против России» (Яковец Ю.В.) 

 

- Доклады и выступления членов клуба 

 

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

 

С уважением,   

 

Президент МИСК, председатель  

Отделения и Ялтинского цивилизационного  

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

Ученый секретарь                                                                М.Н. Шапкин 
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