
Проект 13.04.2022 

Устав Ялтинского цивилизационного 

клуба  
Утвержден на 30-м заседании 

 Ялтинского клуба 20.02.2020 г. 

с изменениями на 43-м заседании 26.04.2022 г. 

 

 Статья 1. Ялтинский клуб создан 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». 

Статья 2. Ялтинский цивилизационный клуб создан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 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. 

Статья 3. Основными направлениями деятельности Клуба являются: 

 подготовка с участием ученых, дипломатов, политических и общественных 

деятелей, деятелей культуры и средств массовой информации докладов по 

становлению устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства 

цивилизаций (Ялтинский мир – 2) и представление их руководству ведущих 

держав цивилизаций и в ООН;  

 участие в подготовке и проведении международного научно-дипломатического 

конгресса «Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы» и в проведении 

других научных мероприятий, направленных на реализацию Ялтинского мира – 

2; 

 подготовка научной платформы конференций руководителей государств – 

постоянных членов Совета безопасности ООН и других научных документов по 

подготовке и проведению конференций; 

 организация общественного обсуждения проектов доклада и Резолюции, 

представление их на Международной научной конференции и заседании круглого 

стола в рамках 75 Сессии Генеральной Ассамблеи и 15 цивилизационного 

форума, посвященного 75-летию образования ЮНЕСКО; обсуждение основных 

стратегических приоритетов становления устойчивого многополярного 

мироустройства и проектов программ их реализации; 

 участие в создании научно-образовательного сайта «Ялтинский мир» и 

публикации материалов клуба в международном научно-образовательном 

журнале «Партнерство цивилизаций»; 

 публикация на многоязычной основе докладов и других материалов и 

размещение их в интернете; 

Статья 4. Членами Клуба могут быть: 



- действительные члены - заинтересованные ученые, дипломаты, политические и 

общественные деятели, деятели культуры и средств массовой информации России и 

зарубежных стран,  

- члены молодежной секции – студенты, аспиранты, молодые ученые до 39 лет 

включительно; 

- почетные члены - Почетные члены клуба избираются общим собранием из числа 

ученых, деятелей образования и культуры. 

заявившие о своем желании принимать участие в работе Клуба, выполняющие настоящий 

Устав и ежегодно выплачивающие членские взносы. 

Статья 5. Структура Ялтинского клуба включает: 

 Общее собрание членов Клуба; 

 Правление Клуба, включающее председателя, сопредседателей, ученого секретаря, 

членов Правления, прессекретаря, казначея, председатель молодежной секции клуба. 

 Молодежная секция клуба. 

Статья 6. Правление Клуба избирается Общим собранием членов клуба из числа его 

участников сроком на 3 года. 

Статья 7. Общее собрание членов Клуба: 

 утверждает Устав Клуба и вносит в него изменения; 

 избирает Правление Клуба; 

 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 международные организации итоговые 

документы; 

 осуществляет контроль за поступлением и использованием финансовых ресурсов. 

Статья 8. Заседания Клуба проводятся регулярно в соответствии с утвержденным планом 

совместных работ МИСК, ЯЦК, Открытого университета, Лаборатории глобальных 

цивилизационных исследований факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Статья 9. Финансирование деятельности Клуба осуществляется за счет ежегодных взносов 

в размере не менее 2000 рублей действительных членов (для членов молодежной сессии 

клуба - студентов и аспирантов - 1000 рублей), грантов на подготовку документов и 

проведение научных конференций и семинаров, а также спонсорских взносов. Почетные 

члены освобождаются от членских взносов 

Статья 10. Членам клуба выдаются дипломы установленного образца.  

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

расходовании. 



Статья 11. Информация о деятельности Клуба размещается в сайте www.yaltapeace.ru, а 

также публикуется в международном научно-образовательном журнале «Партнерство 

цивилизаций» и других изданиях. 
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