
Положение Ялтинского цивилизационного клуба 

Утверждено Учредительным собранием 

 Ялтинского клуба 22.12.2016 г. 

1. Ялтинский клуб создается в соответствии с предложением Международного института 

Питирима Сорокина – Николая Кондратьева (МИСК), одобренным на VII Международной 

конференции в Ялте 21.10.2016 г. для подготовки доклада в ООН «Становление 

устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций 

(Ялтинский мир – 2)» и фундаментального научного труда «Большая Евразия: 

исторический опыт долгосрочной перспективы и стратегические приоритеты партнерства 

цивилизаций и объединений». 

2. Ялтинский клуб создается как международная научно-общественная организация без 

образования юридического лица и размещается на территории Института экономических 

стратегий (ИНЭС) по адресу: Сретенский бульвар, д. 6, стр. 1, оф. 4. Организационно-

техническое и финансовое обслуживание деятельности Клуба осуществляет МИСК и 

ИНЭС. 

3. Основными направлениями деятельности Клуба являются: 

 подготовка с участием ученых, дипломатов, политических и общественных 

деятелей, деятелей культуры и средств массовой информации доклада 

«Становление устойчивого многополярного мироустройства на базе диалога и 

партнерства цивилизаций (Ялтинский мир – 2)» и представление его руководству 

ведущих держав цивилизаций и в ООН, а также доклада «Большая Евразия: 

стратегия конструктивного диалога и партнерства цивилизаций и объединений» в 

качестве «пилотного» мегапроекта; 

 подготовка проекта Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Об объявлении 

Десятилетия партнерства цивилизаций 2020-2029 гг.» и о проведении Саммита 

цивилизаций в 2020 г. для обсуждения стратегии становления многополярного 

мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций; 

 организация общественного обсуждения проектов доклада и Резолюции, 

представление их на Международной научной конференции и заседании круглого 

стола в рамках 72 Сессии Генеральной Ассамблеи ООН; 

 обсуждение основных стратегических приоритетов становления устойчивого 

многополярного мироустройства и проектов программ их реализации; 

 научное сопровождение реализации стратегии устойчивого многополярного 

мироустройства на базе партнерства цивилизаций и мероприятий Десятилетий 

партнерства цивилизаций 

 публикация на многоязычной основе докладов и других материалов и размещение 

их в интернете; 

 содействие включению в образование и распространению основных положений 

стратегии многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства 

цивилизаций и Десятилетия партнерства цивилизаций. 

Деятельность Клуба и его подразделений осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Ялтинский клуб организуется на следующих принципах: 



 развитие сотрудничества интеллектуальных элит различных государств для 

обеспечения условий совместной безопасности и процветания; 

 выработка и принятие на международном уровне базовых современных ценностей 

для совместного процветания и сотрудничества различных государств; 

 выработка базовых механизмов устойчивого цивилизационного развития 

государств на основе двух вышеназванных принципов, включая меры и механизмы 

охраны и защиты принципов Ялтинского клуба. 

5. Членами Клуба могут быть заинтересованные ученые, дипломаты, политические и 

общественные деятели, деятели культуры и средства массовой информации, заявившие о 

своем желании принимать участие в работе Клуба. 

6. Структура Ялтинского клуба включает: 

 Общее собрание членов Клуба; 

 Правление Клуба, включающее сопредседателей, заместителей председателя, 

ученого секретаря, казначея и членов правления; 

 Попечительский совет; 

 Молодежные секции клуба. 

7. Правление клуба избирается Общим собранием членов клуба из числа его участников 

сроком на 3 года. 

Попечительский совет формируется по рекомендации Собрания учредителей из числа 

крупных государственных, политических, научных, общественных деятелей и лидеров 

бизнеса разных цивилизаций при наличии их согласия для оказания содействия 

деятельности Клуба и продвижения полученных результатов 

Молодежная секция Клуба образуется из числа заинтересованных студентов, магистров и 

аспирантов, молодых ученых, преподавателей, политических и общественных деятелей, 

деятелей культуры в возрасте до 35 лет включительно и средств массовой информации 

для участия в деятельности Клуба и проводимых мероприятиях 

8. Общее собрание Клуба: 

 утверждает Положение Клуба и вносит в него изменения; 

 избирает Правление Клуба и рекомендует состав Попечительского совета; 

 утверждает программы деятельности (Дорожные карты) его работы и заслушивает 

отчеты об их исполнении, о поступивших доходах и их использовании. 

Правление Клуба: 

 разрабатывает планы и программы его деятельности, организует их выполнение; 

 формирует временные творческие коллективы для подготовки докладов и других 

итоговых документов; 

 организует заседания клуба и другие научные мероприятия; 

 представляет руководителям ведущих держав и в международный организации 

итоговые документы; 

 осуществляет контроль за поступлением и использованием финансовых ресурсов. 

9. Заседания клуба и Правления Клуба проводятся не реже двух раз в год, а также по мере 

необходимости для обсуждения назревших вопросов; 



10. Финансирование деятельности клуба осуществляется за счет добровольных взносов, 

грантов на подготовку документов и проведение научных конференций и семинаров, а 

также спонсорских взносов. 

Правление Клуба ежегодно отчитывается на общем собрании о поступивших взносах и их 

расходовании. 

11. Информация о деятельности Клуба размещается в интернете на специальном сайте, а 

также публикуется в международном научно-образовательном журнала «Партнерство 

цивилизаций» и других изданиях. 

 


