
Великие научные утопии — 
источник прогресса цивилизаций

XXXVI Междисциплинарная 

дискуссия, посвященная 

500-летию «Утопии» 

Томаса Мора, в рамках 

XXII Международной научной 

конференции «Китай, китайская 

цивилизация и мир: история, 

современность, перспективы»

Москва • 11 октября 2016 г.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
И  ПРОГРАММА

12.30. Сессия 2. Варварство против цивилизации: 
опасная антиутопия псевдохалифата.
Модераторы: В.В. Попов, С. Фарах.

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:
•Мотрошилова Нелли Васильевна, д.ф.н., профессор, главный научный сотруд-
ник Института философии РАН. Презентация монографии Н.В. Мотрошиловой 
«Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов» (http://iphras.ru/
uplfi le/histph/publ/motroshilova_rez_201.pdf, mexalib.com/view / 41647);
•Попов Вениамин Викторович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос-
сии, директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО(У) МИД России;
•Колин Константин Константинович, д.т.н., профессор, академик РАЕН 
и МАГИ, президент Аналитического центра стратегических исследований 
«Сокол»;
•Фарах Сухейль, д.ф.н., профессор, иностранный член РАО, академик 
МАГИ, президент Открытого университета диалога цивилизаций;
•Никитенко Петр Георгиевич, д.э.н., профессор, академик НАН Беларуси 
и МАГИ;
•Чистилин Дмитрий Константинович, к.э.н., иностранный член РАЕН, 
президент Международного института развития и самоорганизации 
им. Саймона Кузнеца;
•Сереброва Анастасия Михайловна, аспирант факультета глобальных 
процессов МГУ им. М. В. Ломоносова.

Обсуждения проекта рекомендаций дискуссии.

14.00. Перерыв на обед.

Пресс-конференция для российских и иностранных корреспондентов. 
Модератор: А.И. Агеев.
Участники: Ю.В. Яковец, А.А. Акаев, В.В. Попов, С. Фарах, К.К. Колин.

15.00. Круглый стол. О создании и основных направлениях 
деятельности Евразийского центра глобального моделирования, 
прогнозирования и стратегического планирования.
Модераторы: А.А. Акаев, Ю.В. Яковец, А.В. Островский.
•Доклады и выступления.
•Обсуждение плана действий (дорожной карты Центра) на 2016–2018 гг.
•Обсуждение проекта программы фундаментального научного исследо-
вания «Большая Евразия: исторические тенденции, долгосрочные пер-
спективы и стратегические приоритеты развития и взаимодействия ци-
вилизаций и интеграционных объединений».
•Подписание учредительных документов Центра.
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ПРОГРАММА
XXXVI Междисциплинарной дискуссии 
«Великие научные утопии — источник 
прогресса цивилизациий»
11 октября 2016 г.
Институт экономических стратегий (ИНЭС)
(Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1, офис 4)

9.30. Регистрация участников.
10.00. Открытие дискуссии. Вступительное слово президента 
МИСК академика РАЕН и МАГИ Ю.В. Яковца.

10.15. Сессия 1. Научные утопии и прогресс цивилизаций: от 
Конфуция, Платона и Томаса Мора до Питирима Сорокина, 
Владимира Вернадского и интегральной научной утопии XXI в.
Модераторы: А.И. Агеев, А.А. Акаев. 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:
•Яковец Юрий Владимирович, д.э.н., профессор, академик РАЕН 
и МАГИ, президент МИСК;
•Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, д.ф.н., профессор, академик РАН, 
научный руководитель Института философии РАН;
•Акаев Аскар Акаевич, д.т.н., профессор, иностранный член РАН, акаде-
мик МАГИ, главный научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова;
•Агеев Александр Иванович, д.э.н., профессор, академик РАЕН и МАГИ, 
генеральный директор ИНЭС;
•представитель Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян, 
г. Харбин (КНР);
•Сабден Оразалы Сабденович, д.э.н., профессор, академик МАГИ, руко-
водитель центра Института экономики МОН Республики Казахстан;
•Ломанов Александр Владимирович, д.и.н., профессор, главный науч-
ный сотрудник Института Дальнего Востока РАН;
•Урсул Аркадий Дмитриевич, д.ф.н., профессор, академик АН Молдавии 
и МАГИ, директор Института устойчивого развития и безопасности;
•Савойский Александр Геннадьевич, к.полит.н., ученый секретарь МИСК;
•Ломоносова Марина Владимировна, к.соц.н., доцент, Санкт-Петербург-
ский государственный экономический университет.

Презентация монографии Ю.В. Яковца, А.А. Акаева и А.Г. Савойского 
«Мир цивилизаций – 2100: интегральная утопия XXI века. Диалог трех 
поколений».

12.00. Кофе-брейк.

Уважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие в XXXVI Междисциплинарной дискус-
сии, посвященной 500-летию «Утопии» Томаса Мора, которая состоится в 
рамках XXII Международной научной конференции «Китай, китайская ци-
вилизация и мир: история, современность, перспективы» 

Организаторы дискуссии:
Международный институт Питирима Сорокина — Николая • 

Кондратьева (МИСК)
Институт экономических стратегий (ИНЭС)• 
Институт философии РАН• 
Институт Дальнего Востока РАН• 
Факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова• 
Международная академия глобальных исследований• 
Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян, г. Харбин • 

(КНР)
Отделение исследования циклов и прогнозирования РАЕН• 
Ассоциация «Прогнозы и циклы»• 

Дискуссия состоится в Институте экономических стратегий (ИНЭС) 
11 октября 2016 г. по адресу: Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1, офис 4 
(проезд до ст. метро «Тургеневская», «Сретенский бульвар», «Чистые пруды»).

Регистрация участников — 9.30. Начало дискуссии — 10.00.
Для участия в дискуссии просьба зарегистрироваться по E-mail: 

bolshakova@inesnet.ru или по телефону: +7 (495) 234 4697 (Оргкомитет).
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