
XV Цивилизационный форум, посвященный 75-летию создания ЮНЕСКО 

“Перспективы и стратегия диалога и партнерства цивилизаций в социокультурной 

сфере при ведущей роли ЮНЕСКО” 

 

22 октября 

 

Модераторы: Фарах С.Н., президент Открытого университета диалога цивилизации, 

доктор философских наук, профессор, иностранный член РАО. 

 

Саямов Ю.Н., зав. кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем факультета 

глобальных процессов МГУ им.М.В.Ломоносова, кандидат исторических наук, профессор, 

академик Всемирной академии искусства и науки (WAAS). 

 

Яковец Ю.В., заслуженный деятель науки РФ, президент Международного института 

Питирима Сорокина-Николая Кондратьева, имеющего консультативный статус при 

ЭКОСОС ООН, заместитель председателя Организации по поддержке глобальной 

цивилизации, действительный член Международной Академии исследований будущего, 

Европейской академии естественных наук, Казахстанской национальной академии 

естественных наук, председатель Ялтинского цивилизационного клуба. 

 

Время Участник Представляемая организация 

 

Открытие Форума. Приветствие 

11:00-

11:30 

Ильин Илья Вячеславович д.полит. н., профессор, декан 

факультет глобальных процессов МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Орджоникидзе Григорий Эдуардович ответственный секретарь комиссии РФ 

по делам ЮНЕСКО 

Кузнецов Олег Леонидович президент Российской академии 

естественных наук 

Громыко Анатолий Андреевич член-корреспондент РАН, директор 

Института Европы РАН 

Айтимов Аксерик Сарыевич. профессор, президент Казахстанского 

университета инновационных и 

телекоммуникационных систем 

Хайрудинов Рамиль Равилович профессор, академик РАЕН, директор 

Института международных 

отношений, истории и востоковедения 

Казанского федерального 

университета 

 

11:30-

12:15 

Доклады 

 

11:30-

11:45 

Саямов Юрий Николаевич профессор, академик РАЕН, 

зав.кафедры ЮНЕСКО факультета 

глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

11:45-

12:00 

Яковец Юрий Владимирович д.э.н., профессор, академик РАЕН, 

президент Международного института 

Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева 



12:00-

12:15 

Фарах Сухейль д.ф.н., профессор, иностранный член 

РАО, президент Открытого 

университета диалога цивилизаций 

 

12:15-

13:15 

Обсуждение проектов Всеобщей декларации ЮНЕСКО «О стратегии 

диалога и партнерства цивилизации в сферах науки, образования, 

культуры и этики» и проекта Программы ЮНЕСКО «Сбережение, 

обогащение и передача следующим поколениям цивилизационного 

наследия и разнообразия» 

Акаева Майрам Дуйшеновна первый вице-президент 

Международной академии творчества 

и культуры, к.т.н., профессор 

Бабичев Игорь Викторович сопредседатель Организационного 

комитета Федерального народного 

совета, д.ю.н., профессор, академик 

РАЕН 

Мурадов Георгий Львович член-корреспондент РАЕН, 

Постоянный Представитель 

Республики Крым при Президенте РФ 

Гаспарян Мартик Юрикович председатель Армянского отделения 

РАЕН, д.э.н., академик РАЕН и 

МАДЕНМ 

Баяхов Алиби Науханович ректор Казахстанского университета 

инновационных и 

телекоммуникационных систем 

Кружалин Виктор Иванович д.э.н, профессор, академик РАЕН, зав. 

кафедры рекреационной географии и 

туризма МГУ им. М.В. Ломоносова 

Мамедов Фуад  

Тейюб оглы 

д.и.н., профессор Академии 

государственного управления при 

Президенте Азербайджанской 

Республики – Путь к спасению 

человечества 

Салимов Агакерим Агасалим оглы к.ю.н., председатель Третейского суда, 

эксперт Высшей школы экономики, 

начальник отдела НИБЦ им. Л.И. 

Абалкина РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

13:00 Презентации 

монографий 

Теория и стратегия становления устойчивого 

многополярного мироустройства на базе партнерства 

цивилизаций (Ялтинского мира -2) – Малков С.Ю. – д.т.н, 

профессор, академик РАЕН; 

 

Теория и стратегия диалога и партнерства цивилизаций в 

социокультурной сфере при ведущей роли ЮНЕСКО – 

Саямов Ю.Н. – зав. кафедрой ЮНЕСКО факультета 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова; 

 

Новая парадигма теории, истории, взаимодействия и 

будущего мира цивилизаций – Яковец Ю.В. - д.э.н, 

профессор, академик РАЕН; 

 



Культура спасет мир – Фарах С.Н. - д.ф.н., профессор, 

иностранный член РАО; 

 

Гегемония: коэволюция геоэкономики и геополитики в 

условиях технологической трансформации – Агеев А.И. 

– д.э.н, профессор, академик РАЕН; 

 

Презентация цифрового учебного пособия «Диалог и 

партнерство цивилизаций» - Шапкин М.Н. - к.полит.н., 

член-корреспондент РАЕН. 

13:45 Подведение итогов Форума. Обсуждение проекта рекомендаций 

 

 


