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16 – 18 июня 2012 г. в рио-де-жанейро 
в рамках Конференции ООн по устой-
чивому развитию рИО+20 состоится 
VI Цивилизационный форум «Долгосроч-
ная стратегия устойчивого развития на 
базе партнерства цивилизаций: концеп-
ции, стратегии, программы, проекты».

Организаторы Форума — Междуна-
родный институт Питирима Сороки-
на — николая Кондратьева, Институт 
латинской америки ран, Институт 
экономических стратегий, Институт 
энергетической стратегии, российская 
академия естественных наук, Казах-
станская академия естественных наук, 
Организация по поддержке глобальной 
цивилизации, ассоциация тПП север-
ных (приполярных) территорий и зоны 
арктики.

При содействии и поддержке Мини-
стерства иностранных дел рФ, Мини-
стерство иностранных дел республики 
Казахстан, альянса цивилизаций ООн, 
Министерства иностранных дел рФ, Пра-

вительства Ямало-ненецкого автоном-
ного округа, торгово-промышленной 
палаты рФ, торгово-промышленной 
палаты бразилии, Фонда публичной ди-
пломатии им. а. М. Горчакова.

предварительная  
программа мероприятия
16 июня 2012 г.
10:00 регистрация участников. 
Ознакомление с выставкой 
научной литературы 
и электронными изданиями
10:30 Открытие заседания 
Приветствия заместителя 
Генерального секретаря ООн Ша 
Цзугана, высокого представителя 
ООн при альянсе цивилизаций 
жоржи Сампайо, министра 
иностранных дел рФ Сергея лаврова

10:40 Сессия 1. Основы долгосрочной 
стратегии глобального устойчивого 
развития на базе партнерства 

ПрОеКт

Долгосрочная стратегия устойчивого 
развития на базе партнерства цивилизаций: 
концепции, стратегии, программы, проекты
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цивилизаций. Доклад Международного 
коллектива ученых к Конференции ООН 
по устойчивому развитию РИО+20
доклады и сообщения:

Юрий Яковец,•   профессор, академик 
раен, президент Международного 
института Питирима 
Сорокина — николая Кондратьева

Сергей Глазьев,•   академик ран, 
руководитель национального 
института развития

Владимир Давыдов, •  профессор, 
директор Института 
латинской америки ран

Борис Кузык,•   профессор, академик 
ран, президент Международного 
стратегического инновационно-
технологического альянса

Александр Агеев,•   профессор,  
академик раен, президент 
Международной академии 
исследований будущего

Чжан Шаохуа, •  профессор, академик 
раен, председатель Организации 
по поддержке глобальной 
цивилизации (Китай)

Александр Арменский, •  профессор, 
академик раен

Дмитрий Чистилин,•   академик раен, 
президент Международного 
института развития 
и самоорганизации им. 
Саймона Кузнеца (украина)

11:40 Сессия 2. Перспективы 
устойчивого развития 
коренных народов Севера 
и арктической цивилизации
доклады и сообщения:

Сергей Харючи,•   д.ю.н., президент 
ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и дальнего востока, 

председатель законодательного 
собрания ЯнаО

Николай Абросимов,•   ответственный 
сотрудник администрации 
Президента рФ

Ульяна Винокурова,•   академик 
раен, проректор арктического 
государственного института 
искусств и культуры

Представители объединений • 
коренных народов стран 
арктического совета

17 июня 2012 г.  
тпп бразилии
Сессия 3. Стратегия 
энергоэкологического устойчивого 
развития

Презентация монографии • 
Н.А. Назарбаева «Глобальная 
энергоэкологическая стратегия 
устойчивого развития в XXI веке»

долгосрочная стратегия • 
энергоэкологического партнерства 
цивилизаций

Презентация Международной • 
энергоэкологической 
программы «Энергия арктики», 
Международной выставки «ЭКСПО-
арктика 2015» и строительства 
арктического выставочного 
комплекса в Салехарде

Проект строительства • 
трансконтинентальной 
полимагистрали 
евразия — америка с тоннелем 
через берингов пролив

Презентация монографий «Энергия • 
арктики» и «Энергетика мира 
2050» (белая книга)
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18 июня 2012 г.  
национальный универСитет, 
рио-де-жанейро
Сессия 4. Стратегия диалога 
и партнерства цивилизаций в области 
науки, образования, культуры
доклады и сообщения:

Проект всеобщей декларации • 
ЮнеСКО о диалоге и партнерстве 
цивилизаций в сферах науки, 
культуры и образования

Проект Международной программы • 
«революция в образовании — мост 
к устойчивому будущему 

цивилизаций» и создания 
всемирного фонда образования.

Проект создания Открытого • 
интернет-университета 
диалога и партнерства 
цивилизаций и презентация 
учебников «Цивилизации: 
прошлое и будущее» и «диалог 
и партнерство цивилизаций»

Презентация международного • 
научно-общественного журнала 
«Партнерство цивилизаций»

Обсуждение проекта рекомендаций • 
Форума.


