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Встреча с руководством 
Организации по поддержке 
глобальной цивилизации

Москва, 18–22 марта 2013 года

18 – 22 марта 2013 г. состоялись переговоры  руководства Меж-
дународного института Питирима Сорокина и Института эконо-
мических стратегий с представителями Организации по поддерж-
ке глобальной цивилизации (ОПГЦ) в лице председателя ОПГЦ 
Чжан Шаохуа и секретаря ОПГЦ Пэн Минкуань.

Темой переговоров стала организация и проведение IV Все-
мирного конгресса по глобальной цивилизации «На пути к ноо-
сферной цивилизации», посвященного 150-летию со дня рожде-
ния выдающегося отечественного ученого В. И. Вернадского. 
С российской стороны на встрече присутствовали президент 
Международного института Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева, академик РАЕН Ю. В. Яковец, заместитель гене-
рального директора Института экономических стратегий 
О. П. Ермилина и Е. Е. Растворцев.

Состоялись встречи руководства ОПГЦ с директором Ин-
ститута Дальнего Востока РАН, академиком РАН М.Л. Титарен-
ко и с деканом факультета глобальных процессов МГУ, про-
фессором И.В. Ильиным. 21 марта 2013 г. китайская делегация 
приняла участие в Круглом столе «Ноосферная парадигма глобаль-
ного развития общества», проходившего в рамках Московского 
экономического форума.
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По итогам переговоров была достиг-
нута договоренность о проведении 3 – 5 де-
кабря 2013 г. IV Всемирного конгресса по гло-
бальной цивилизации «На пути к ноосфер-
ной цивилизации» на базе МГУ им. М. В. Ло-
моносова, предварительно согласована 
программа заседаний Конгресса.

Стороны договорились о подготов-
ке и издании для участников Конгресса 
журнала «Партнерство цивилизаций» по-
священного проведению IV Всемирно-
го конгресса (на русском, английском 
и китайском языках). Предполагается 
совместными усилиями подготовить 
итоговый документ Конгресса в виде 
обращения к ООН Группы 20 и прави-
тельствам стран, дополнить подготов-
ленный ОПГЦ проект Столетнего плана 
по комплексному оздоровлению гло-
бальной экологической среды и разо-
слать материалы участникам Конгресса 
в июне 2013 г.

Стороны выразили уверенность, что 
проведение Конгресса будет способство-

вать преодолению глобального энерго-
экологического кризиса, переходу к но-
осферной цивилизации и укреплению 
сотрудничества между учеными России 
и Китая.

Слева направо: Чжан Шаохуа, Ю.В. Яковец

Во время рабочей встречи 22 марта 2013 г. в офисе Института экономических стратегий


