
 VI-я  МЕЖДУНАРОДНАЯ  МОЛОДЕЖНАЯ  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
«МИРНОЕ  СОСУЩЕСТВОВАНИЕ  ГОСУДАРСТВ  В  УСЛОВИЯХ
МНОГОПОЛЯРНОГО  МИРА»,  ПОСВЯЩЕННАЯ  ЯЛТИНСКОЙ
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Ливадийский дворец, Белый зал.

31 мая 2022 года

Программа
09.00 - 10.00 Регистрация участников, приветственный кофе. 
10.00 - 10.10 Приветственное слово организаторов конференции и приглашенных
лиц. 
10.10 - 12.30  Пленарное заседание. Третье тысячелетие – эпоха Нового мирового
порядка. 
Ключевые темы:

━ Историческое  значение  Ялтинской  (Крымской)  Конференции  Союзных
держав 1945 года;

━ Новый  мировой  порядок:  колониальная  система  или  содружество
государств;

━ Роль  и  эффективность  Организации  Объединенных  наций  в  решении
современных мировых кризисных проблем;

━ Неомальтузианство,  неоевгеника,  неонацизм  как  основная  парадигма
современной западной идеологии. 

12.30 - 13.00 Пресс-брифинг.
13.00 - 14.00 Обед.
14.00 - 16.00 Секция 1. Новый мировой порядок. кардинальные изменения. Переход
к многополярному миру.
Ключевые темы:

━ Установление  мирного  сосуществования  разных  политических  систем  и
цивилизаций  в  условиях  многополярного  мира. Межцивилизационный
компромисс; 

━ Третья мировая война, мифы и реальность;
━ БРИКС на мировой арене как фактор нового центра силы;
━ Большая Евразия  в поддержании мира на общем континенте. 

14.00 - 16.00  Секция 2.    Вызовы и перспективы  международного экономического  
сотрудничества   в  условиях  санкционных  противостояний  и  глобального
финансового кризиса. 
Ключевые темы:

━ Государственное  и  межгосударственное  кибернетическое  экономическое
стратегическое планирование на службе у людей;

━ Стратегический  центр  по  координации  и  планирования   экономической
политики;

━ Смена экономической парадигмы. Мобилизационные механизмы в реальном
секторе  экономики;

━ Импортозамещение и продовольственная безопасность.



14.00 - 16.00  Секция 3. Борьба с фальсификацией истории. Защита и сохранение
памяти об основном вкладе   Советского народа и Красной Армии в  Победе  во
второй  Мировой    войне   над  немецким  нацизмом   и  Победе   над  японским
милитаризмом.
Ключевые темы:

━ Великая Победа 1945 года и ее значение  для народов Мира. Разрушение
мировой колониальной системы;

━ 3  сентября  1945 года  «День  Победы над Японией».  Совместные  проекты
памяти с КНР о Победе над Японией;

━ Союзники СССР во второй мировой войне 1939-1945 гг.;
━ Переписывание  истории  и  результатов  второй  Мировой  войны.  Борьба  с

фальсификацией  истории  Второй  мировой   войны,  механизмы,  методы и
инструменты.

14.00 - 16.00 Секция №4 Общественная дипломатия, роль и методы работы в новых
условиях.
Ключевые темы:

━ Международные  детско  -юношеские,  ветеранские  и  общественные
организации, их роль значимость и необходимость.

━ «Русский мир» как особая цивилизационная модель.
━ Гуманитарные  проекты  по  отстаиванию,  укреплению  и  продвижению

русской цивилизации. 
━ Общественная дипломатия: мягкая сила или сильное миротворчество.

14.00 - 16.00  Секция  №5  Интеграционные  процессы  и     восстановление  
исторического Отечества.
Ключевые темы:

━ Защита,  восстановление,  укрепление  единого  духовного  и  историко-
культурного пространства;

━ Союзное  государство-  перспективная  межгосударственная  модель
консолидации; 

━ Восстановление  исторического  Отечества.  Беловежские  соглашения  1992
года, их легитимность, денонсация;

━ Интеграция с Россией независимых государств постсоветского пространства.
16.00 - 17.30 Подведение итогов. Принятие резолюции. 
17.30 - 18.30 Фуршет.


