
РЕЗОЛЮЦИЯ  

ХI международная научно-практическая конференция «Россия и мир: 
развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в 

современном мире» 
 
 

21-22 апреля 2021 года                                                                        Москва 
 

21-22 апреля 2021 года в НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» 

состоялась ХI международная научно-практическая конференция «Россия и 

мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в 

современном мире» (далее – Конференция).  

Организаторами Конференции выступили негосударственная 

автономная некоммерческая организация «Институт мировых цивилизаций» 

(г. Москва). 

Информационные партнеры: 

Научный журнал «Мировые цивилизации» 

Научный журнал «Либерально-демократические ценности» 

Научный журнал «Вестник Института мировых цивилизаций» 

Россия: ключевые проблемы и решения - Единое Научное 

Информационное Пространство 

Научный журнал «Вестник Академии права и управления» (включен в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ)  

Научное издание «Вестник деловой карьеры»  

Научное издание «Журнал гуманитарных наук»  

Научное издание «Молодые ученые»  

Научное издание «Право и общество»  

Научное издание «Управление экономическими системами»  

Научное издание «Научные исследования и образование» 

Информационное агентство РОСА 

Гуманистические организации России http://peacesave.ru  

Здравомыслие http://www.zdravomyslie.info 
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С приветственным словом и докладами в пленарной части 

Конференции выступили: 

Слоботчиков Олег Николаевич, к.полит.н., профессор, ректор НАНО 

ВО «ИМЦ»; 

Ульрих Оэмэ, Депутат Бундестага ФРГ  

Пивков Сергей Анатольевич, заместитель губернатора 

Архангельской области 

Фомин-Нилов Денис Валерьевич, к.ист. н., доцент, ректор 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный академический университет 

гуманитарных наук» 

Зернов Владимир Алексеевич, д.т.н., профессор, ректор Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Российский новый 

университет» 

Мехмет Самсар (Mehmet Samsar), Посол Турции 

Гассиев Знаур Николаевич, Посол Республики Южная Осетия в 

Российской Федерации  

Перская Виктория Вадимовна, директор Института исследований 

международных экономических отношений Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, 

профессор, Заслуженный экономист Российской Федерации, член 

Российской академии естественных наук, член-корреспондент Академии 

инвестиций и экономики строительства 

Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., профессор, Заслуженный 

экономист РФ, начальник Департамента актуарных расчетов и 

стратегического планирования Пенсионного фонда РФ 

Фирер Олег Павлович, Посол Гренады 

Пхё Мун Сун, советник Посольства КНДР 
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Вышкварцев Виталий Владиславович, к.ю.н. Заместитель 

Председателя Совета депутатов г.о. Краснознаменск Московской области, 

Руководитель фракции ЛДПР в Совете  

Долинская Владимира Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Кахреман Сулеймани, глава культурного Представительства при 

Посольстве Ирана в РФ 

Колоколов Никита Александрович, доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Московского 

педагогического государственного университета, судья Верховного Суда РФ 

в почетной отставке 

Иванеев Сергей Васильевич, к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

права Военного Университета МО РФ, Президент некоммерческой 

организации «Ассоциация граждан XXI века за развитие светскости и 

гуманизма» 

Зайцев Максим Сергеевич, заместитель Председателя комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке 

Черкасов Кирилл Игоревич, заместитель Председателя комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране 

окружающей среды 

Владимир Франта (Vladimir Franta), Ph.D., журналист, МИА Россия 

Сегодня (Польша, Прага) 

Захарий Захарьев, Профессор, Доктор, президент фонда «Славяне» 

(Prof. Dr. Zahari Zahariev ) София, Болгария. 

Литвинова Татьяна Николаевна, профессор, кафедры регионального 

управления и национальной политики Одинцовского филиала МГИМО 

Пивоваров Юрий Федорович, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Научно-исследовательского института (Военной 
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истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Беликова Анна Алексеевна, старший преподаватель МГИМО, 

советник группы стратегического видения «Россия-исламский мир», главный 

специалист службы внешних коммуникаций телеканала RT 

Силво Деветак, Профессор, доктор, Полный почетный профессор 

университета Марибора, Президент Института Этнических и региональных 

исследований, Марибор, Словения (Prof. Dr. Silvo Devetak) 

Гончаренко Сергей Николаевич, д.т.н., профессор, профессор 

кафедры АСУ ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» 

Шатохин Михаил Викторович, доктор экономических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник научного центра по исследованию 

истории и развития мировых цивилизаций НАНО ВО «ИМЦ» 

Алиев Тигран Тигранович, доктор юридических наук, профессор, 

почетный адвокат России, заведующий кафедрой цивилистического процесса 

Института мировых цивилизаций 

Го Вэй, Проректор Сианьского Fanyi университета 

Тобиас Привителли, Министр и заместитель Посла Швейцарии в РФ 

Гримольди Паоло, Депутат Национального собрания Италии, Глава 

делегации Италии в ПА ОБСЕ 

 

В работе Конференции приняли участие более 500 человек, в том числе 

ведущие ученые России, представитель Департамента по связям с 

субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями 

(ДСПО) МИД России, представители Российской академии наук,  Института 

этнологии и антропологии РАН, Института Европы РАН, Академии 

Генерального штаба, Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, Военного университета Министерства обороны 

Российской Федерации, Российской таможенной академии, МГИМО, 
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ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», АНО ВО «Российский новый университет», 

Московского государственного технического университета гражданской 

авиации, Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), Московского педагогического государственного 

университета, Пенсионного фонда Российской Федерации, представители 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Значительный вклад в содержание конференции внесли представители 

иностранных государств и международных организаций: Болгарии, 

Германии, Гренады, Италии, Ирана, Китая, Польши, Словении, Швейцарии, 

Южной Осетии. 

Работа конференции освещалась в средствах массовой информации. 

Участники конференции отметили: 

1. Преобразование, радикализация и обострение процессов 

формирования истинных цивилизационных ценностей в современном мире 

предполагает постоянное углубление в изучении и освоении новых 

политических, экономических, финансовых, социокультурных систем с 

парадигматически изменённым использованием принципиально новых 

методов и стратегических разработок.  

2. Основополагающая роль в процессе зарождения, становления и 

развития качественно прогрессивных и проверенных практическим 

использованием цивилизационных ценностей взамен утилитарным 

конъюнктурно нацеленным интересам отдельных социальных групп и стран 

принадлежит системе воспитания в новых экономических условиях, которая 

должна основываться на общечеловеческих, цивилизационно 

ориентированных и научно выверенных подходах и акмеологических 

достижений.  

3. Система высшего образования в России уверено воспринимает 

цивилизационную парадигму перехода в новое качество. При этом Институт 

мировых цивилизаций, являясь уникальной научной организацией и 
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одновременно быстроразвивающейся базой для изучения и освоения 

инициатив и разработок в области цивилизационного развития с упором на 

создание принципиально нового законодательного сопровождения, создает 

предпосылки к становлению новой методологии планетарной модернизации 

современного человечества.  

4. Развитие России происходит в комплексном взаимодействии с 

развитием всей мировой цивилизации и не может рассматриваться в науке в 

нецивилизационном контексте. Место России в мире, ее роль в 

общеисторическом цивилизационном процессе осмысливались на 

протяжении нескольких столетий, и по сей день эти проблемы являются 

предметом научных дискуссий, имеющих важное научное значение.  

5. Комплексное рассмотрение и изучение цивилизационных 

проблем как единого мировоззренческого процесса развития глобального 

мира выдвигает необходимость построения стратегии развития мира и его 

устойчивого развития при переходе к постиндустриальной цивилизации – 

цивилизации знания и риска. 

6. Мир требует радикальных преобразований во всей системе 

цивилизационного строительства и формирования качественно новой 

идеологии разработки законодательных инициатив, учёта глобальных 

неопределённостей в экономическом и социальном развитии. 

 

Участники Конференции отметили ее положительные результаты в 

аспекте расширения международного и междисциплинарного 

сотрудничества педагогов, исследователей и организаторов в создании 

системы цивилизационного строительства в быстроизменяющемся мире с 

учетом формирования новых центров сил и необходимости регулирования 

взаимоотношений между различными слоями населения стран и их 

объединений на качественно новом фундаменте – фундаменте цивилизации 

знания и риска, которая позиционирует стратегии развития на истинных 

цивилизационных ценностях.  
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По итогам Конференции предложено: 

1. Продолжить изучение и обобщение отечественного и зарубежного 

опыта в области политических, экономических, финансовых, 

социокультурных систем, использование принципиально новых методов и 

стратегических разработок.   С этой целью начать работу над созданием 

предложений по введению в образовательный процесс принципиально 

нового курса истории, базирующегося на углублённом представлении о 

цивилизационных ценностях.  

2. Способствовать совместному развитию России и стран мира в 

области воспитательных и образовательных технологий, научно-

технологической сфере, экологии, экономики и общепланетарной 

цивилизационной безопасности, исходя из необходимости противостоять 

экспансионистским усилиям отдельных социальных групп и стран, 

формирующих антицивилизационную повестку общественного развития. 

3. Разработать предложения по радикальному преобразованию всей 

системы продвижения научных идей в Российском обществе с последующим 

переходом к международному уровню в области комплексного решения 

цивилизационных проблем для регулирования мировых процессов с 

созданием предпосылок к приобщению молодёжи к истинным 

цивилизационным ценностям взамен интересов экономики впечатлений и 

институциональных структур их продвигающих.  

4. Осуществить проработку концепции формирования 

цивилизационного законодательства как сущностной альтернативы 

существующей системе создания правовых актов, исходящих из 

доминирующей технократической идеологии цивилизационного 

строительства  

5. Опубликовать материалы по итогам ХI международной научно-

практической конференции «Россия и мир: развитие цивилизаций.  

Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире» в 

электронном и печатном форматах.  
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6. Отметить положительный эффект совместной работы участников 

конференции в определении новых подходов к решению проблем и задач 

цивилизационного развития и провести XII международную научно-

практическую конференцию «Россия и мир: развитие цивилизаций» в 2022 

году. 

 

Оргкомитет конференции 

22 апреля 2021 года, НАНО ВО «ИМЦ»  
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