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Начало работы Открытого 
Интернет-университета 
диалога цивилизаций

Международный Университет природы, общества 
и человека «Дубна», 25–26 марта 2013 г.

Н 
а совместном заседании Ученого совета Междуна-
родного института Питирима Сорокина — Николая 

Кондратьева (МИСК) и Отделения исследования циклов 
и прогнозирования РАЕН 15 октября 2012 г. было принято 
решение о создании Открытого Интернет-университета 
диалога цивилизаций и рекомендован к печати учебник для 
лидеров нового поколения профессора Ю. В. Яковца «Страте-
гия глобального устойчивого развития на базе партнерства 
цивилизаций».

На основе соглашения о сотрудничестве между МИСК и ка-
федрой устойчивого инновационного развития Международ-
ного университета природы, общества и человека «Дубна», 
25 – 26 марта 2013 г. впервые был прочитан цикл лекций на 
базе этого учебника.

Цикл открылся вступительной лекцией заведующего ка-
федрой устойчивого инновационного развития Университе-
та «Дубна», руководителя Научной школы устойчивого раз-
вития по проблемам проектирования устойчивого развития 
Б.Е. Большакова.

Цикл состоял из 10 лекций президента МИСК, профессора 
Ю.В. Яковца на актуальные темы:
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Ключевая проблема глобального 
развития;

Закон смены поколений и миссия 
поколения 2020-х;

Стратегия глобального устойчиво-
го развития: ноосферный и цивилиза-
ционный подходы;

Стратегия энергоэкологического 
и продовольственного партнерства ци-
вилизаций;

Глобальная социодемографическая 
динамика;

Технологическая составляющая 
устойчивого развития;

Стратегия трансформации эконо-
мического строя и глобализации;

Стратегия становления интеграль-
ного социокультурного строя на основе 
диалога и партнерства цивилизаций;

Глобальное партнерство в интере-
сах устойчивого развития (К многопо-

лярному мироустройству на базе диа-
лога и партнерства цивилизаций);

Стратегия возрождения евразий-
ской цивилизации (Круглый стол).

По окончании мероприятия участни-
кам был выдан Сертификат о прохож-
дении обучения по данной программе, 
а также передана электронная хресто-
матия с трудами ученых, относящими-
ся к данной теме. Сертификат получили 
более 30 человек.

Лекции прослушали студенты, аспи-
ранты, преподаватели Университета 
«Дубна», а также гости из Республики 
Казахстан и Германии. В Казахстан-
скую делегацию вошли представители 
Западно-Казахстанского филиала На-
циональной инженерной академии РК 
и Казахстанского университета инно-
вационных и телекоммуникационных 
систем.
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В президиуме (слева направо): Ю.В. Яковец, Б.Е. Большаков, Н.А. Сорокин
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Участники мероприятия получили Сертификат о прохождении обучения


