
384 НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ

 На VI Астанинском экономическом 
форуме и Всемирной 
антикризисной конференции

Президент Международного института Питирима Со-
рокина — Николая Кондратьева, председатель Отде-

ления исследования циклов и прогнозирования Российской 
академии естественных наук (РАЕН), профессор Ю. В. Яковец 
в составе делегации РАЕН принял участие в VI Астанинском 
экономическом форуме (22 – 24 мая 2013 г.). В состав делега-
ции, возглавляемой президентом РАЕН О. Л. Кузнецовым, вхо-
дили вице-президенты РАЕН Л. В. Иваницкая и А. Т. Спицын, 
академики РАЕН В. И. Кушлин, В. К. Гуртов и другие.

21 мая делегация посетила поселок Боровое, где в годы Ве-
ликой Отечественной войны жили В. И. Вернадский и группа 
академиков АН СССР. Директору местного музея, где развер-
нута экспозиция, посвященная В. И. Вернадскому, передан 
журнал «Партнерство цивилизаций» № 1 – 2 за 2013 г., посвя-
щенный 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского. Про-
ведены переговоры с главой местной администрации о соз-
дании в Боровом Дома дружбы ученых России и Казахстана 
им. Вернадского и Сатпаева.

22 мая 2013 г. Ю. В. Яковец выступил с докладом на Между-
народной научно-практической конференции «Современные 
тенденции экономики и управления: взгляд молодежи» в Ев-
разийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева. 
Состоялись переговоры с ректором университета профессо-
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ром Е. Сыдыковым о создании филиа-
ла Открытого университета диалога 
цивилизаций.

24 мая состоялась панельная сессия 
«Евразийская экономическая интегра-
ция — проблемы модернизации и устой-
чивого развития», организованная На-
учным советом РАН по Евразийской ин-
теграции, модернизации и устойчиво-
му развитию. На заседании выступили 
председатель Научного совета, советник 
Президента РФ академик РАЕН С. Ю. Гла-
зьев, академики РАЕН Ю.В. Яковец, 
Б. Е. Большаков, Е. А. Наумов, А. С. Ар-
менский, ректор Института экономики 
и управления Эстонии, академик РАЕН 
проф. Х. Барабанер и другие. Были пред-
ставлены и переданы ряду участников 
форума изданные Международным ин-
ститутом Питирима Сорокина — Нико-
лая Кондратьева электронные издания 
«Стратегия преодоления цивилизаци-
онного кризиса и выхода на траекто-
рию глобального устойчивого разви-

тия» и избранные труды С. Ю. Глазьева 
и Ю. В. Яковца «Integral Theory of Cycles, 
Crises, Innovations, Technology and Econ-
omy Development».

Во время форума был проведен ряд 
встреч и переговоров с его участниками.

Особенность Астанинского эконо-
мического форума заключается в том, 
что его основными организаторами 
являются ученые — Евразийский клуб 
ученых, Астанинский клуб нобелев-
ских лауреатов, Казахстанская акаде-
мия естественных наук, Российская 
академия естественных наук. В форуме 
принял участие широкий круг государ-
ственных и политических деятелей, 
а также представители ООН и других 
международных организаций, лидеры 
бизнеса. Это способствует повышению 
роли Казахстана, в решении актуальных 
проблем мирового развития. Всего в VI 
Астанинском экономическом форуме 
приняло участие около 7 тыс. делегатов 
из 131 страны мира.




