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V глобальный форум Альянса 
цивилизаций ООН

Вена, 26–28 февраля 2013 года

В  
работе Форума приняли участие президент Междуна-
родного института Питирима Сорокина — Николая Кон-

дратьева (МИСК), профессор Ю. В. Яковец и вице-президент 
МИСК, и.о. президента Открытого Интернет-университета 
диалога цивилизаций, профессор Ливанского университета 
С. Фарах.

По инициативе Института и при поддержке Российского 
центра науки и культуры в Вене 26 февраля 2013 г. на юриди-
ческом факультете Венского университета прошел Круглый 
стол «Борьба или диалог цивилизаций в современном мире?». 
В нем участвовали преподаватели и студенты разных факуль-
тетов университета, а также представители Международной 
ассоциации «Мир через культуру» из Австрии, Швейцарии 
и Германии.

С докладами на заседании выступили профессор Сухейль 
Фарах, профессор Ю. В. Яковец, а также профессор Венского 
университета Христиан Штадлер.

Состоялись переговоры с руководством факультета и Ассо-
циации «Мир через культуру» о дальнейшем сотрудничестве. 
Достигнута предварительная договоренность относитель-
но заключения соглашения о партнерстве между Венским 
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университетом и МИСК, организации 
семинара «Диалог цивилизаций Евро-
пы: культура и туризм» (осень 2014 г.) 
и проведении осенью 2015 г. в рамках 
празднования 650-летия Венского уни-
верситета IX Цивилизационного фору-IX Цивилизационного фору- Цивилизационного фору-
ма «Перспективы и стратегия диалога 
и партнерства цивилизаций Европы».

Руководство Института приняло 
участие в пленарных и секционных 
заседаниях Форума, которые проходи-
ли во дворце Хофбург. С приветствием 
к участникам Форума обратились гене-
ральный секретарь ООН Пан Ги Мун, 
президент Австрии, премьер-министр 
Турции и другие политические деяте-
ли. Состоялась дискуссия по проблемам 
динамики и диалога цивилизаций, в ко-
торой приняли участие ученые Китая, 
России и Бразилии.

Ю. В. Яковец выступил на заседании 
Ассамблеи партнеров Альянса с предло-
жением о сотрудничестве в деле созда-
ния Открытого Интернет-университета 
диалога цивилизаций и издания между-
народного журнала «Партнерство циви-
лизаций». Были проведены переговоры 
с Высоким представителем генераль-
ного секретаря ООН при Альянсе и но-
вым генеральным директором Альянса 
по вопросам сотрудничества, а также 
о придании Открытому Интернет-уни-
верситету диалога цивилизаций статуса 
образовательного учреждения Альянса 
цивилизаций.

О результатах участия в Форуме 
Ю. В. Яковец сообщил на встрече мини-
стра иностранных дел РФ С. В. Лаврова 
с неправительственными организация-
ми 4 марта 2013 г.

Дворец Хофбург, где проходили заседания V Глобального форума. Фото: Н.В. Глушенкова
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С приветственным словом выступает Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Фото: Н.В. Глушенкова

Круглый стол на юридическом факультете Венского университета. Фото: Н.В. Глушенкова
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Переговоры о сотрудничестве в Венском университете. Фото: Н.В. Глушенкова

Встреча с руководством Международной ассоциации «Мир через культуру». Фото: Н.В. Глушенкова
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Разговор с представителем МИД РФ М. Фроловой. Фото: Н.В. Глушенкова

Рабочие переговоры на Форуме. Фото: Н.В. Глушенкова


