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Это нашло выражение в его монографиях:
Русский циклизм: новое видение прошлого и будущего
(Lewiston Queenston-Lamenter: Edwin Mellon Press, 1999);
Циклы. Кризисы. Прогнозы (М.: Наука, 1999);
Эпохальные инновации XXI века (М.: Экономика, 2004);
Россия-2050: стратегия инновационного прорыва,
в соавторстве с Б. Н. Кузыком (М.: Экономика,
2004 – 2005; на английском языке издана
в 2006 г., на немецком — в 2007 г.);
Экономические кризисы: теории, тенденции,
перспективы (М.: МФК, 2003);

Интегральная теория циклов, кризисов и инноваций
Развивая учение Н.Д. Конд
Кондратьева, Саймона Кузнеца,
профессор Ю.В. Яковец обосновал
Йозефа Шумпетера, проф
циклов, кризисов и инноваций.
интегральную теорию ци

Глобальные экономические трансформации XXI века
(М.: Экономика, 2011; издана в ФРГ в 2014 г.);
Диалоги о закономерностях и путях
выхода из кризисов (2014).

Переведена и впервые издана на английском языке
монография Н. Д. Кондратьева “The world economy and
its conjunctures during and after the war“ (М.: МФК, 2004).
Впервые издана на русском языке
монография П. А. Сорокина «Социология
революции» (М.: РОССПЭН, 2005).

НА УЧНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ

Теория, история и будущее цивилизаций
Развивая теорию цивилизаций П.А. Сорокина,
Н.Я. Данилевского, Арнольда Тойнби, Фернана Броделя,
ученые Института возглавили современную
цивилизационную школу, лидирующую в мире.

Выполнены и опубликованы следующие работы:
Yakovets Yu. V. The Past and the Future of Civilizations
(Lewiston Queenston Lampeter: Edwin Mellen Press, 2000);

Учебник Ю. В. Яковца и С. Фараха «Диалог
и партнерство цивилизаций» (предисловие
С. В. Лаврова; М.: ИНЭС, 2014; издан на
русском и английском языках);
Учебник Ю. В. Яковца «Стратегия
глобального устойчивого развития на базе
партнерства цивилизаций» (М.: МИСК,
2013; на русском и китайском языках);
Анализ факторов научно-технологического
развития в контексте цивилизационных
циклов (М.: МИСК, 2012);

Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций»
на период до 2050 года (М.: МИСК, 2007 – 2009);

Доклад «Основы долгосрочной стратегии
глобального устойчивого развития на базе
партнерства цивилизаций» (Бразилия, 2012);

Фундаментальная монография Б. Н. Кузыка
и Ю. В. Яковца «Цивилизации: теория, история,
диалог, будущее» (М.: ИНЭС, 2006, 2008, 2009);

Научные основы преодоления цивилизационного
кризиса и выход на траекторию глобального
устойчивого развития (М.: МИСК, 2013).

НА УУЧНЫЙ
ЧНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ

Интегральное макропрогнозирование
макроп
Синтезируя теорию пред
предвидения Н.Д. Кондратьева,
цивилизационный подход П.А. Сорокина и Арнольда
подход В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева
Тойнби, ноосферный подхо
макропрогнозирования
и балансовый метод макр
ученые Института
и моделирования В.В. Леонтьева,
Леон
выполнили и опубликовали
опубликовал следующие прогнозы и работы:

Прогноз инновационно-технологического
развития России на период до 2030 года с учетом
мировых тенденций (М.: МИСК, 2008);
Интегральный макропрогноз инновационнотехнологической и структурной динамики
экономики России на период до 2030 года
(совместно с Б. Н. Кузыком; М.: ИНЭС, 2006);
Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на
период до 2050 года (М.:, МИСК, 2007 – 2009);
Долгосрочный прогноз динамики и взаимодействия
факторов научно-технологического
развития мира и России в период смены
цивилизационных циклов (М.: МИСК, 2013).

Прогнозы осуществлялись с использованием
уникальной геоцивилизационной воспроизводственноцикличной макромодели, научно-технологической
и стратегической многофакторных матриц.

СИНТЕ З НА У ЧНОЙ, ОБРА ЗОВАТЕ ЛЬНОЙ
И ИНФ ОРМАЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИЙ

Институт осуществляет в своей деятельности
синтез научной, образовательной
и информационной революций XXI в.

Институт возвращает в XXI в. наследие
классиков XX в., заложивших краеугольные
камни новой научной парадигмы
общественных наук, — П. А. Сорокина,
Н. Д. Кондратьева, В. И. Вернадского,
Саймона Кузнеца, В. В. Леонтьева, организует
научные конференции и симпозиумы
посвященные этому наследию.

Вклад в революцию в общественных науках
Институт является лидером в обосновании
научной революции XXI в., в разработке и развитии
новой парадигмы обществознания. Опубликованы
следующие монографии и брошюры Ю. В. Яковца:
Великая научная революция XXI века (М.: МИСК,
2010; на арабском языке опубликована в 2013 г.);
Теория динамики научного знания В. И. Вернадского
и научная революция XXI века (М.: МИСК, 2012).
Ю. В. Яковец получил дипломы автора научных открытий
за исследование взаимосвязей цикличной динамики
общества и природы (2001 г.) и за открытие Арктической
циркумполярной цивилизации (2012 г.), обосновал
закон поляризации и социально-политического
партнерства в кризисных ситуациях (2012 г.)

Институт учредил Золотую
Золоотую медаль
Питирима Сорокина за выдающийся вклад
цивилизаций.
в макросоциологию и диалог цивилизаций
Медалью награждены: генеральный
директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев, министр
иностранных дел РФ С. В. Лавров, академики
РАН Б. Н. Кузык, И. И. Лукинов, А. Д. Некипелов,
Г. В. Осипов, иностранные члены РАН Аскар
Акаев и Морис Эмар, иностранный член РАО
Сухейль Фарах, член-корреспондент РАН
Т. Т. Тимофеев, академики РАЕН А. И. Агеев,
А. О. Бороноев, В. И. Добреньков, Ю. М. Осипов,
Н. Е. Покровский, В. А. Ядов, Ю. В. Яковец.
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Участие в образовательной
образоват
революции XXI в.
Научное обоснование современной
сов
революции
монографиях Ю. В. Яковца
в образовании дано в мо
Прогнозы» (М.: Наука, 1999),
«Циклы. Кризисы. Прогно
Г. В. Осипова, Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца «Перспективы
социокультурной динамики
динами и партнерства цивилизаций»
(М.: ИНЭС, 2007) и в брошюре
брош Ю. В. Яковца «Революция
становления
в образовании XXI века: императив
и
цивилизации» (М.: МИСК, 2011).
интегральной цивилизац

В 2013 г. создан Открытый университет диалога
цивилизаций (президент — академик РАО Сухейль
Фарах, научный руководитель — академик РАЕН
Ю. В. Яковец, ректор — академик РАЕН А. И. Агеев).
Создаются филиалы университета совместно
с ведущими университетами в ряде городов и стран.
Изданы учебники: «Цивилизации: прошлое и будущее»
(на русском, английском и арабском языках), «Диалоги
и партнерство цивилизаций» (на русском и английском
языках), «Стратегия глобального устойчивого развития на
базе партнерства цивилизаций» (на русском и китайском
языках), «Арктическая циркумполярная цивилизация»
(на русском и английском языках), завершается
подготовка учебников по другим дисциплинам.
Разработана международная программа развития
цивилизационного образования для лидеров нового
поколения. Намечается ее реализация совместно
с Альянсом цивилизаций ООН, с которым Институтом
подписано соглашение о сотрудничестве.

СИНТЕ З НА У ЧНОЙ, ОБРА ЗОВАТЕ ЛЬНОЙ
И ИНФ ОРМАЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИЙ
Использование достижений
информационной революции
Сделать достижения научной и образовательной
революций XXI в. достоянием нового поколения
невозможно без использования современной
информационной революции, и прежде всего Интернета.
В 2006 г. Институт открыл научно-образовательный
русско-английский портал «Новая парадигма»
(www. newparadigm.ru), который насчитывает
сейчас около 30 сайтов по узловым проблемам
формирования новой парадигмы общественных наук.
В 2013 г. открыт сайт misk.inesnet.ru
С 2012 г. МИСК и ИНЭС издают международный научнообразовательный журнал «Партнерство цивилизаций»
(на русском и английском языках, отдельные
выпуски — на китайском и арабском языках).

Институт издал серию электронных
хрестоматий на русском и английском языках:
Становление постиндустриальной
парадигмы обществоведения (2010);
Долгосрочная стратегия партнерства
цивилизаций (2011);
Theory, History & Future of Civilizations, Their
Strategy, Dialoge & partnership (2012);
The Integral Theory of Cycles, Crises, Innovations,
Technology and Economic Development (2013);
Цивилизации: теория, история и будущее,
диалог и партнерство (2014).

МИРОВОЙ ЦЕНТР НА УЧНЫХ ФОРУМОВ,
КОНФЕРЕНЦИЙ И ДИСК УССИЙ

Институт выступает как один из мировых центров
плодотворных междисциплинарных форумов,
конференций, симпозиумов и дискуссий.
Проведены цивилизационные форумы: в 2008 г. —
в Москве и Астане, в 2009 г. — в Алма-Ате,
в 2010 г. — в Шанхае, в 2012 г. — в Париже
и Рио-де-Жанейро, в 2013 г. — в Москве.
Состоялись международные конференции и симпозиумы,
посвященные научному наследию П. А. Сорокина (1999,
2009 и 2014 гг., Москва), В. В. Леонтьева (2006 г., Москва
и Нью-Йорк) и Саймона Кузнеца (2011 г., Киев).
Ежегодно проводятся междисциплинарные
дискуссии по актуальным проблемам.

МИРОВОЙ ЦЕНТР НА УЧНЫХ ФОРУМОВ,
КОНФЕРЕНЦИЙ И ДИСК УССИЙ
Институт организовал заседания круглых столов в рамках
саммита РИО+10 в Йоханнесбурге, 64-й и 65-й сессий
Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк), IV Форума
Альянса цивилизаций ООН (Катар), в рамках книжной
ярмарки во Франкфурте (2002 г.), промышленной ярмарке
в Ганновере (2007 г.), на московских книжных ярмарках.
В сентябре 2013 г. в Санкт-Петербурге организован
международный конгресс «Научное наследие
В. И. Вернадского — фундаментальная основа
научной и образовательной революций XXI века,
стратегии глобального устойчивого развития».
В декабре 2013 г. в Москве, совместно с Организацией
по поддержке глобальной цивилизации, проведен
IV Всемирный конгресс глобальной цивилизации
«На пути к ноосферной цивилизации».

ИНС ТИТ У Т НОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Институт является международной
научно-общественной
между
организацией нового типа.
тип Его особенности:
прорывная направленн
направленность исследований,
формировании новой
авангардная роль в форм
общественных наук;
парадигмы общественны
междисциплинарный ххарактер исследований,
знаний на стыке
формирование новых отраслей
отр
(цивилиография, интегральная теория
смежных наук (цивилиог
инноваций, ноосферный подход);
циклов, кризисов и иннов
обширное международное
международ сотрудничество
(например, в разработке глобального
приняли
прогноза «Будущее цивилизаций»
цивил
участие более 70 ученых из 12 стран);
синтез научной, образо
образовательной
информационно-издательской деятельности;
и информационно-издате
гибкость в организации исследований (отсутствие
численность
постоянной структуры, небольшая
н
для
штатных сотрудников, формирование
фо
временных коллективов из
выполнения тем временн
и стран);
представителей разных организаций
о
независимость в выбор
выборе тематики исследований
и их содержания, что позволяет гибко и свободно
реагировать на новые
но актуальные проблемы.
Институт имеет
имее филиалы в СанктПетербурге и Киеве (Украина).
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