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Протокол № 1 

совместного заседания ученых советов МИСК, ИНЭС и АГИИК, 

посвященного 125-летию со дня рождения Питирима  

Сорокина и 15-летию МИСК 
Список присутствующих прилагается 

 

Повестка дня 

1. Факел знания во мраке переходной эпохи. Востребованность научного 

наследия Питирима Сорокина в XXI в. 

2. Вопросы Открытого университета диалога цивилизаций. 

3. О создании Лаборатории исследований Арктической цивилизации. 

 

1. Слушали: Факел знания во мраке переходной эпохи. 

Востребованность научного наследия Питирима Сорокина в XXI в. 

Постановили:  

1.1. Участники заседания отметили, что научное наследие величайшего 

макросоциолога XXI в., всемирно известного российско-американского 

ученого Питирима Сорокина (1879–1964 гг.), — его учение об интегрализме, 

цивилизационном развитии, социокультурном строе — является 

фундаментальной основой формирования новой парадигмы общественных 

наук, преодоления цивилизационного кризиса и становления интегральной 

цивилизации XXI в. Его идеи конвергенции социально-политических систем, 

формирования интегрального социокультурного строя и сдвига центра 

творческой активности на восток реализуются в наши дни. 

1.2. Однако богатейшее научное наследие Питирима Сорокина (в том 

числе фундаментальные труды «Социальная и культурная динамика», 

«Социология революции» и опубликованная 50 лет назад, в 1964 г. итоговая 

монография «Главные тенденции нашего времени») до сих пор включено в 

научные исследования в минимальной степени и весьма слабо используется 

в системе образования. Такое положение обедняет общественные науки и 

затрудняет адаптацию нового поколения к радикальным цивилизационным 

трансформациям, предсказанным Питиримом Сорокиным и 

разворачивающимся в современном мире. 

1.3. Международный институт Питирима Сорокина — Николая 

Кондратьева (МИСК), созданный 15 лет назад в феврале 1999 г., на 

Международном научном симпозиуме, посвященном 110-летию со дня 

рождения Питирима Сорокина, проделал большую работу по изданию 
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трудов Питирима Сорокина, продвижению его научного наследия, развитию 

его идей о становлении интегральной цивилизации и интегрального 

социокультурного строя и признанию интегрализма в качестве одного из 

краеугольных камней новой парадигмы общественных наук XXI в. 

1.4. В целях более широкого использования научного наследия 

Питирима Сорокина в исследованиях и в системе гуманитарного 

образования, участники заседания: 

• приветствуют инициативу факультета социологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова по изданию Собрания сочинений Питирима Сорокина на 

русском языке; 

• считают необходимым создание российско-английского виртуального 

научно-образовательного музея Питирима Сорокина совместно с СПбГУ, МГУ 

им. М.В. Ломоносова, МИСК и факультетом социологии Гарвардского 

университета и рекомендуют Минобрнауки РФ, Российскому гуманитарному 

научному фонду (РГНФ) и зарубежным научным фондам оказать 

финансовую поддержку этому проекту; 

• рекомендуют факультетам социологии Санкт-Петербургского и 

Московского университетов и МИСК возобновить практику проведения 

ежегодных Сорокинских чтений по наиболее актуальным проблемам 

наследия Питирима Сорокина. 

 

2. Слушали: Вопросы Открытого университета диалога цивилизаций. 

Постановили: 

2.1. Одобрить разработанную МИСК Международную программу 

развития цивилизационного образования для лидеров нового поколения 

(Приложение 1).  

2.2. Одобрить временное Положение об Открытом университете диалога 

цивилизаций как международном некоммерческом образовательном 

учреждении без образования юридического лица (Приложение 2). 

2.3. Утвердить президентом университета доктора философских наук, 

профессора, академика РАО Сухейля Фараха, научным руководителем — 

Председателем ученого совета университета — доктора экономических наук, 

профессора, академика РАЕН Юрия Яковца, ректором университета — 

доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН Александра 

Агеева. 

2.4. Утвердить состав ученого совета Университета (Приложение 3). 

2.5. Утвердить примерный перечень филиалов Университета 

(Приложение 4). 
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2.6. Одобрить план работы Университета на 2014–2015 гг. (Приложение 

5). 

 

3. Слушали: О создании Лаборатории исследования Арктической 

цивилизации. 

Постановили:  

3.1. Поддержать предложение МИСК, ИНЭС и АГИИК о создании 

совместной Лаборатории исследований Арктической цивилизации под 

эгидой Правительства Республики Саха (Якутия) на условиях, предложенных 

Российским научным фондом (Приложение 6). 

3.2. Одобрить Положение о Лаборатории и план деятельности на 2014–

2016 гг. с учетом предложений ректора АГИИК С.С. Игнатьевой (Приложение 

7). 

3.3. Установить, что положение и план работы Лаборатории вводятся в 

действие при условии получения гранта Российского научного фонда. 

 

 

Президент АНО «МИСК», 

д.э.н., профессор 

 

 

 

 

Ю.В. Яковец 

 

Генеральный директор 

НП «ИНЭС», д.э.н., 

профессор 

 

 

 

А.И. Агеев 

Ректор Арктического 

государственного 

института искусств и 

культуры 

 

 

С.С. Игнатьева 
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Приложение 2 к протоколу совместного заседания Ученых 

советов МИСК, ИНЭС и АГИИК от 19.06.2014 

 
Утверждено: 

Президент МИСК 

Утверждено: 

Генеральный 

директор  ИНЭС 

Утверждено: 

Ректор АГИИК 

 

 

Ю.В. Яковец 

«    »            2014 г. 

 

А.И. Агеев 

«   »             2014 г. 

 

С.С. Игнатьева 

«   »                2014 г. 

  

 

Временное Положение 

об Открытом университете диалога цивилизаций 
Одобрено на совместном заседании Ученых советов МИСК, ИНЭС и 

АГИИК 19 июня 2014 г., г. Москва. 

Общие положения 

1. Открытый университет диалога цивилизаций (далее Университет, 

сокращенное название ОУДЦ, по-английски Open University for Dialog among 

Civilizations, OUDAC) создается в соответствии с протоколом учредительного 

собрания Университета от 10.04.2013 г. 

2. Юридический статус Университета – международное некоммерческое 

образовательное учреждение (образовательный консорциум) без 

образования юридического лица. 

3. Университет функционирует как самостоятельное подразделение 

МИСК и размещается по адресу: Россия, 101000, Москва, Сретенский бульвар 

6 стр. 1, офис 4. МИСК осуществляет административно-хозяйственное и 

финансовое обслуживание Университета. 

Цели создания и основные функции Университета 

4. Университет создается для реализации Международной программы 

развития цивилизационного образования для нового поколения, 

утвержденный постановлением совместного заседания Ученых Советов 

МИСК, ИНЭС и АГИИК 19.06.2014 г. 

5. Целью создания Университета является распространение среди 

нового поколения знаний о теории, истории и будущем цивилизаций, их 

диалоге и партнерстве путем организации совместно с ведущими 

университетами России и других стран дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации, создания и 
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размещения в Интернете учебников, учебно-методических и иных 

материалов. 

6. В соответствии с указанной в п.2 целью, Университет осуществляет 

следующие основные функции: 

• развитие цивилиографии (науки о цивилизациях) и ее адаптация к 

использованию в образовательном процессе; 

• совершенствование креативной педагогики с учетом особенностей 

различных цивилизаций, с преимущественной ориентацией на лидеров 

нового поколения; 

• подготовка, публикация и размещение в Интернете серии учебников и 

учебных пособий на разных языках по теоретическим и практическим 

проблемам цивилиографии; 

• организация обучения в виде дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации, дистанционного обучения; 

• организация семинаров для преподавателей школ и университетов по 

истории и другим гуманитарным дисциплинам; 

• проведение конференций, семинаров, дискуссий по вопросам 

цивилизационного образования; 

• подготовка и проведение образовательных цивилизационных туров и 

круизов; 

• информационно-издательская деятельность, издание учебников, 

учебно-методической и научной литературы, открытие и ведение 

образовательных Интернет-порталов и сайтов на разных языках, издание 

информационных журналов, электронных хрестоматий и других научных и 

учебных изданий; 

• создание филиалов, представительств и учебно-консультационных 

центров в разных городах и странах на базе ведущих университетов с учетом 

специфических условий деятельности и национального законодательства 

стран; 

• межуниверситетские и международные контакты по предметам своей 

деятельности. 

Структура и организация деятельности Университета 

7. Структура Университета включает: 

 • центральную часть – президента и вице-президентов, научного 

руководителя – председателя Ученого совета, ректора и проректоров, 

ученого секретаря; 

• функциональные подразделения по основным направлениям 

деятельности и информационной поддержке (совместно с МИСК и ИНЭС); 
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• филиалы в различных странах и регионах России; 

• базовые кафедры на основе ведущих университетов, которые готовят 

учебники и организуют учебный процесс.  

8. Руководители структурных подразделений, факультетов и базовых 

кафедр утверждаются приказом ректора Университета по представлению 

президента и научного руководителя Университета. 

9. Основная работа Университета ведется без штатных сотрудников на 

основе договоров по проведению занятий или выполнению отдельных 

работ. 

10. Финансирование работы Университета осуществляется за счет: 

• плата за обучение при проведении занятий со слушателями; 

• долевых отчислений от доходов, получаемых базовыми кафедрами за 

учебно-методическое руководство; 

• доходов от реализации учебной литературы, информационных 

изданий и услуг; 

• грантов образовательных и иных фондов; 

• поступлений от спонсоров. 

Финансовое обслуживание работы центральной части Университета 

ведет бухгалтерия МИСК, филиалов – бухгалтерии ведущих университетов, 

на базе которых проводятся занятия. 

11. Ежегодно составляется и представляется руководству Университета 

и МИСК отчет о проведенной работе и балансе доходов и расходов. 

12. Университет может иметь свои бланки, печати, фирменное 

наименование в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. На основании обобщения опыта работы Университета и его 

филиалов рассматривается вопрос о возможности предания Университету 

статуса юридического лица и разрабатывается типовое положение о 

филиалах и представительствах Университета.  
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Приложение 3 к протоколу от 19.06.2014 

 

Состав Ученого совета Открытого университета диалога 

цивилизаций (ОУДЦ) 
 

Председатель:  

 Яковец Ю.В., д.э.н., профессор, академик РАЕН, президент МИСК, 

научный руководитель ОУДЦ; 

 

Заместители председателя: 

 Агеев А.И., д.э.н., профессор, академик РАЕН, директор МИСК, ректор 

ОУДЦ; 

 Фарах С., д.ф.н., профессор Ливанского университета, иностранный 

член РАО, президент ОУДЦ; 

 Попов В.В., директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО (У), 

чрезвычайный и полномочный посол, вице-президент ОУДЦ; 

 

Ученый секретарь: 

 Ермилина О.П., академик Международной академии исследований 

будущего; 

 

Члены Ученого совета: 

 Абрамов В.Л., д.э.н., профессор, академик РАЕН; 

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

 Большаков Б.Е., д.т.н., профессор, академик РАЕН; 

 Борисов Н.В., д.физ.-мат.н., профессор; 

 Колин К.К., д.т.н., профессор, академик РАЕН; 

 Колобов О.А., д.ист.н., профессор, академик РАЕН; 

 Кострюкова О.Н., к.э.н., доцент; 

 Крылатых Э.Н., д.э.н., профессор, академик РАН; 

 Кушлин В.И., д.э.н., профессор, академик РАЕН; 

 Соколов В.Н., д.э.н., профессор, академик РАЕН; 

 Хайрутдинов Р.Р., к.ист.н., член-корр. РАЕН; 

 Шалахметов Г.Г., д.т.н., профессор, академик КазНАЕН; 

 Гаспарини  

 Каролин 

 Мтанус Башур 
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Приложение 5 к протоколу от 19.06.2014 

 

План работы Открытого Университета диалога цивилизаций 

на 2014 г. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка к печати учебника 

«Диалог и партнерство 

цивилизаций» (на русском и 

английском языках) 

03.2014 Яковец Ю.В. 

Ермилина О.Н. 

Доровская Ю.В. 

2.  

 

 

Издание электронной хрестоматии 

«Цивилизации: теория, история и 

будущее, диалог и партнерство» 

04.2014 Яковец Ю.В. 

Ермилина О.Н. 

Растворцев Е.Е. 

3.  Чтение цикла лекций «Стратегия 

глобального устойчивого развития 

на базе партнерства цивилизаций в 

Международном университете 

природы, общества и человека 

(Дубна) 

04.2014 Яковец Ю.В. 

Большаков Б.Е. 

Растворцев Е.Е. 

4.  Чтение цикла лекций в 

западноевропейском филиале в 

Мюнхене 

05.2014 Фарах С. 

Ebertshaeuser K. 

5. Презентация электронной 

хрестоматии на II Форуме 

азиатских университетов в рамках 

Астанинского экономического 

форума 

05.2014 Яковец Ю.В. 

6.  Согласование программы 

Академии Платона-21 в МГУ им. 

Ломоносова 

06.2014 Яковец Ю.В 

Кружилин В.И. 

Кибальников С.В. 

7. Обсуждение программы развития 

цивилизационного образования и 

представление учебников на VII 

Цивилизационном форуме в 

Москве 

06.2014 Яковец Ю.В. 

Фарах С. 

Агеев А.И. 

Ермилина О.П. 

8. 

 

Решение вопросов создания 

филиалов Университета: 

  

8.1. Арктического филиала на базе 06.2014 Игнатьева С.С. 
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АГИИК (Якутия) Винокурова У.А. 

8.2.  Казахстанского филиала на базе 

Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева 

09.2014 Васеев Х.Х. 

Шалахметов Г.Г 

8.3. Украинского филиала на базе 

Днепропетровского университета 

им. Альфреда Нобеля 

09.2014 Холод Б.И. 

Агеев А.И. 

8.4.  Санкт-Петербургского филиала на 

базе СПбГУ 

06.2014 Яковец Ю.В. 

Кострянова О.Н. 

8.5. Филиала в Германии  05.2014 Фарах С. 

Ebertshaeuser K. 

8.6. Филиала в Италии  09.2014 Агеев А.И. 

Фарах С. 

Гаспарини .. 

8.7. Арабского филиала  10.2014 Фарах С. 

8.8. Китайского филиала  10.2014 Яковец Ю.В. 

Чжан Шаохуа 

8.9. Болгарского 

(восточноевропейского) филиала  

10.2014 Колин К.К. 

9. Подготовка и издание учебников:   

9.1.  Научно-технологическое 

партнерство цивилизаций 

2014 Яковец Ю.В. 

9.2 Диалог культур и религий 10.2014 Фарах С. 

9.3. Прогнозирование и моделирование 

геоцивилизационной динамики 

11.2014 Акаев А.А. 

Соколов В. 

9.4. Геополитическая динамика 

цивилизаций 

11.2014 Агеев А.И. 

10. Организация занятий в Академии 

Платона 21 

09-

11.2014 

Яковец Ю.В. 

Кружилин В.И. 

Кибальников С.В. 

11. Открытие филиала и чтение цикла 

лекций: 

  

    

11.1. В СПбГУ, факультет искусств 10.2014 Яковец Ю.В. 

Борисов Н.В. 

11.2. В СПбГУ 10.2014 Кострюкова О.Н. 

Яковец Ю.В. 

12. Подготовка проекта 11.2014 Яковец Ю.В. 
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образовательного круиза «Ноев 

ковчег цивилизаций» по Северному 

Причерноморью в 2015 г. 

Кружилин В.И. 

Кибальников С.В. 

Растворцев Е.Е. 

13. Обсуждение на заседании Ученого 

Совета ОУДЦ итогов работы в 2014 

г. и плана работы на 2015 г. 

12.2014 Яковец Ю.В. 

Фарах С. 

Агеев А.И. 

Растворцев Е.Е. 

 

 

 

 


