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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ И ПРОГРАММА 

  



Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем Вас принять участие в 51 Междисциплинарной дискуссии 

«Система цивилизационного образования: синтез образовательной, научной и 

информационной революции XXI века», которая состоится 4 октября 2022 

года на Факультете глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова 

(кафедра ЮНЕСКО, ауд.744) и в режиме онлайн. 

 

 Организаторы дискуссии: МИСК (Открытый университет диалога 

цивилизаций, Ялтинский цивилизационный клуб), факультет глобальных 

процессов МГУ им. М.В. Ломоносова (кафедра ЮНЕСКО, Лаборатория 

глобальных цивилизационных исследований), Российский университет 

дружбы народов, Институт мировых цивилизаций, Федеральный Народный 

совет при участии представителей Совета Федерации, Государственной Думы 

Федерального собрания РФ и Российской академии образования. 

  

 На обсуждение участников дискуссии выносятся следующие вопросы: 

- цивилизационные циклы и революции в образовании; 

- современные кризисы образования и перспективы его преодоления; 

- синтез образовательной, научной и информационной революции XXI 

века; 

 - система цивилизационного образования в России и в мире; 

- итоги и перспективы деятельности Открытого университета диалога 

цивилизаций. 

  

 Материалы к дискуссии прилагаются и размещаются на сайте 

«Ялтинский мир». Просим сообщить об участии в дискуссии и возможности 

выступления по электронной почте - conchenckova-tam@ya.ru. 

 Желающие могут приобрести литературу в электронном формате (бланк 

заказа прилагается).  

 

 С уважением,  

 

Президент Института, руководитель 

Лаборатории глобальных 

цивилизационных исследований, д.э.н., 

профессор, академик РАЕН 

 

 

 

      Яковец Ю.В. 

 

Президент Открытого университета 

диалога цивилизаций, д.ф.н., профессор,  

иностранный член РАО       

                                                                  

Фарах С.Н. 
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Программа 51 Междисциплинарной дискуссии «Система цивилизационного 

образования: синтез образовательной, научной и информационной революции 

XXI века». Москва, Факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 4 октября 2022 г. 

 

Ссылка: 51 Междисциплинарная дискуссия «Система цивилизационного 

образования: синтез образовательной, научной и информационной революции 

XXI века» 

https://us02web.zoom.us/j/89013467842?pwd=d0duVm56cVlqcnhxbmFjb2ZZZFJ

jUT09 

Идентификатор конференции: 890 1346 7842 

Код доступа: 877309 

 

Модераторы:  

Фарах С.Н. - д.ф.н., процессор, иностранный член РАО, президент ОУДЦ 

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

глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Программа: 

11.00 – Открытие дискуссии. Приветствия 

 

 - Вступительное слово Ильина И.В. – декана факультета глобальных 

процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, первого вице-президента 

Международной академии глобальных исследований, д.полит.н., профессора 

 

- Вручение диплома действительному члену РАЕН, д.э.н., доценту, старшему 

научному сотруднику, заместителю заведующего кафедрой ТиТУ ФГП МГУ 

по учебно-методической работе Юдиной Т.Н. 

 

11.20 – Доклады ( до 20 минут) 

- Яковец Ю.В. – д.э.н., профессор, академик РАЕН – доклад и презентация 

монографии «Новая парадигма теории, истории и будущего мира 

цивилизаций» и Мир цивилизаций: есть ли будущее?» 

 

- Фарах С.Н. – д.ф.н., процессор, иностранный член РАО, президент ОУДЦ – 

доклад и презентация монографии «Российская цивилизация: энергия 

человека и пространства» 

 

12.00 – Выступления участников дискуссии ( до 10 минут) 



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

факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 - Баяхов А.Н. - ректор Казахстанского университета инновационных и 

телекоммуникационных систем, академик РАЕН 

 

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

Ломоносова, руководитель Открытого экологического университета  

 

- Колин К.К. – д.тех.н., профессор, академик РАЕН 

 

- Войтенок А.В. – Ответственный секретарь Организационного комитета 

Федерального Народного Совета, директор Координационного центра 

местных сообществ, член-корреспондент РАЕН 

 

- Меркулов А.А. – начальник технопарка КГТУ, генеральный конструктор 

космоноосферной экосистемы Русского Космического общества, член-

корреспондент РАЕН 

 

- Кибальников С.В. – д.тех.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории 

рекреационных исследований, профессор, академик РАЕН 

 

- Юдина Т.Н. – действительный член РАЕН, д.э.н., доцент, старший научный 

сотрудник, заместитель заведующего кафедрой ТиТУ ФГП МГУ по учебно-

методической работе 

 

 

- Принятие рекомендаций дискуссии 

 

13.20 – Отчетно-выборное собрание «Итоги и перспективы деятельности 

Открытого университета диалога цивилизаций» 

1) Доклад об итогах 2022 г. и перспективах работы Университета 2023-2025 г.; 

2) Избрание руководящих органов Университета 


