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«Российские цивилизационные школы - ядро 

интегральной парадигмы обществознания» 

 

50 Междисциплинарной дискуссии 

 

Москва, факультет глобальных процессов, кафедра ЮНЕСКО МГУ им. М.В. 

Ломоносова, ауд. 744 

21 июня 2022 г. 

 

Пригласительный билет и программа 
  



Уважаемый коллега! 

 Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева 

и факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова приглашают 

Вас принять участие в юбилейной 50 Междисциплинарной дискуссии 

«Российские цивилизационные школы - ядро интегральной парадигмы 

обществознания». Дискуссия состоится в режиме онлайн в ауд.744 (кафедра 

ЮНЕСКО) с 11.00 до 15.00 - 21 июня 2022 года. Программа дискуссии 

прилагается.  

 

Материалы дискуссии размещены на сайте http://yaltapeace.ru/. 

 

 

С уважением,  

 

Президент Института, председатель 

Ялтинского цивилизационного 

клуба, руководитель Лаборатории 

глобальных исследований, д.э.н., 

профессор, академик РАЕН 

 

Ю.В. Яковец 

 

 

  

http://yaltapeace.ru/


 Программа 50 междисциплинарной дискуссии «Российские 

цивилизационные школы - ядро интегральной парадигмы обществознания». 

Москва, Факультет глобальных процессов, кафедра ЮНЕСКО - 21 июня 2022 

г. в 11.00 по Московскому времени. Аудитория 744. 

 

Организаторы дискуссии: факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Лаборатория глобальных цивилизационных исследований, 

кафедра ЮНЕСКО); Международный институт Питирима Сорокина – 

Николая Кондратьева, Ялтинский цивилизационный клуб, Открытый 

университет диалога цивилизаций, факультет глобальных процессов МГУ им. 

М.В. Ломоносова (кафедра «Глобалистика», кафедра ЮНЕСКО); 

Международная академия глобальных исследований (Отделение 

цивилизационных исследований, Российское общество глобальных 

исследований); Российская академия естественных наук (Отделение 

исследования циклов и  прогнозирования). 

 Дискуссия проводится в формате онлайн. 

 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89351298602?pwd=dXBGM1RiM1haMzBnQytLSUk0

Y1J0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 893 5129 8602 

Код доступа: 425516 

 

Найдите свой местный номер: https://us02web.zoom.us/u/kbsP7BdTzy 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/89351298602?pwd=dXBGM1RiM1haMzBnQytLSUk0Y1J0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/89351298602?pwd=dXBGM1RiM1haMzBnQytLSUk0Y1J0Zz09
https://us02web.zoom.us/u/kbsP7BdTzy


Программа: 

 

Модераторы:  

Акаев А.А. – д.физ.мат.н., профессор, иностранный член РАН 

Ильин И.В. – декан факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова, первый вице-президент Международной академии глобальных 

исследований, д.полит.н., профессор 

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

 

11.00 – Открытие дискуссии.  

Приветствия: 

Ильин И.В. - декан факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова, первый вице-президент Международной академии глобальных 

исследований, д.полит.н., профессор 

 

Осипов Г.В. – директор Высшей школы современных социальных наук МГУ 

им. М.В. Ломоносова, академик РАН 

 

Глазьев С.Ю. - д.э.н., академик РАН, председатель Научного Совета РАН по 

проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, 

конкурентоспособности и устойчивому развитию 

 

Кузнецов О.Л.  – д.тех.н., президент РАЕН 

 

Чжан Шаохуа – иностранный член РАЕН, председатель Организаций по 

поддержке глобальной цивилизации (КНР) – представляет Пэн Минкуань 

 

Каллаган Т. – Лауреат Нобелевской премии, профессор Томского 

государственного университета – представляет Морозова О. 

 

11.30 – Заседание Отделения исследования циклов и прогнозирования РАЕН 

 

- Прием в члены РАЕН (Ремыга В.Н.) 

 

- иностранные члены РАЕН: 

1) Сюй Сяодун – д.ю.н., профессора Института менеджмента Фуданьского 

университета, приглашенного профессора Китайского университета 

политических наук и права и Китайского института высшего руководства, 



члена парткома и заместителя генерального директора China International 

Intellectech Group Co., Ltd, вице-председателя Альянса аналитических центров 

государственных ключевых предприятий; 

2) Цзинь Цзяфэй – д.ф.н., научного руководителя Харбинского 

технологического института. 

 

- советником РАЕН: 

1) Гэ Цзянь – к.э.н., председателя Генерального совета Евразийской 

Организации Экономического Сотрудничества в провинции Хайнань КНР, 

руководителя Представительства Международного Секретариата G-Global в 

КНР, председателя Генерального совета Евразийской Организации 

Экономического Сотрудничества, вице-президента Академии общественных 

наук Шелкового пути, президента Sanya Bright Prospect Corporation LTD. 

 

11.50 - Доклад Яковца Ю.В. «Российские цивилизационные школы - ядро 

интегральной парадигмы обществознания» 

 

12.10. Выступления: 

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

- Акаев А.А. - иностранный член РАН 

- Гаспарян М.Ю. – д.э.н., профессор, академик РАЕН, вице-президент 

МАДЕНМ 

- Леонова О.Г. - профессор, д.полит.н., заместитель факультета глобальных 

процессов МГУ имени М.В. Ломоносова. 

- Малков С.Ю. - д.тех.н., профессор академик РАЕН – презентация 6 доклада 

Ялтинского цивилизационного клуба «Перспективы и стратегия становления 

гуманистически-ноосферной космической цивилизации» 

 

- Петросян В.С. – д.хим.н., академик РАЕН, профессор МГУ им. М. В. 

Ломоносова 

- Саямов Ю.Н. - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 

факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова 

- Шахер Ахмед Насер (Сирия) – «Человек в будущем мире цивилизаций» 

- Чумаков А.Н. – д.ф.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова 

- Шапкин М.Н. –к.полит.н., член-корреспондент РАЕН, преподаватель МГУ 

им. М.В. Ломоносова 



- Мамедов Ф.Т. – д.и.н., профессор кафедры истории Академии 

государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, 

иностранный член РАЕН 

- Субетто А.И. – д.э.н., старший научный сотрудник Центра мониторинга 

качества образования Костромского государственного университета имени Н. 

А. Некрасова 

- Юдина Т.Н. – д.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой ТиТУ ФГП 

МГУ по учебной работе 

- Презентации монографий: 

1) А. Шторх Теория цивилизаций (часть 2) учебника курс Политической 

экономии 

2) Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. Второе издание. 

Москва-Казань, 2015. 

3) Яковец Ю.В. «Новая парадигма теории, истории и будущего мира 

цивилизаций» 

4)  Теория и стратегия диалога и партнерства цивилизаций в социокультурной 

сфере при ведущей роли ЮНЕСКО/ Науч. ред. Ю.В. Яковец, С.Н. Фарах, Ю.Н. 

Саямов 

5) Концепция создания Евразийского научно-образовательного и 

информационного консорциума «Цивилизации» в рамках технологической 

долины «Воробьевы горы» МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

13.50 - Обсуждение проекта рекомендаций дискуссии. 

 Подведение итогов дискуссии  

 Материалы дискуссии размещены на сайте «Ялтинский мир» и 

«Глобалистика». 

  

 

 С уважением, 

Президент Института, председатель 

Ялтинского цивилизационного 

клуба, руководитель Лаборатории 

глобальных исследований, д.э.н., 

профессор, академик РАЕН 

 

Ю.В. Яковец 



 


