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Проект  

 

ОТЧЕТ 

О работе Международных общественных академий за 2016 год 
 

Деятельность Международных общественных академий (Международная Академия 

общественных наук, Международная Академия меценатства, Международная Академия культуры и 

искусства и Международная Академия глобального информационного управления) направлена на 

разработку и выполнение Национальной комплексной программы «Держава XXI век», которая 

реализуется совместно с Общественной палатой  Российской Федерации. 

Программа в 2014 и 2015гг нашла отражение в ежегодном докладе Общественной палаты «О 

состоянии гражданского общества в Российской Федерации». В 2015г. в главе 1.1. «Патриотизм – 

основа воспитания граждан» было подчеркнуто: 

«К 70-летию победы Общественная палата Российской Федерации представила масштабную 

комплексную программу «Держава XXI век», направленную на патриотическое воспитание граждан и 

призванную обратить внимание общества на роль государственных символов в воспитании 

патриотизма и значимость самого понятия «патриотизм» для современной России… Программа 

включает в себя следующие проекты: «Самый большой Флаг России», «Арктика – 2015», форум 

«Живая Планета», акция «Березовая роща Героев России», Национальный проект «Площадь флагов 

России», Международный проект «Площадь флагов мира» (стр. 10 Доклада). 

Программа  отмечена как самая патриотическая  гражданская инициатива.   

 

Организаторы и руководители оргкомитета программы «Держава XXI век» 

  – члены Общественной палаты РФ: 

 

Герой России 

Бочаров Вячеслав Алексеевич 

1-й заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации, 

Председатель Оргкомитета Национальной комплексной программы «Держава XXI век»,  

Президент фонда «Солдаты XXI века против войн», 

Член Правления Российской Ассоциации Героев Советского Союза,  

полных кавалеров ордена Славы и Героев Российской Федерации. 

 

Председатель Объединенного Президиума Международных общественных академий 

Дроздов Николай Николаевич 

Член Общественной палаты Российской Федерации, 

Сопредседатель Оргкомитета Национальной комплексной программы  «Держава XXI век», 

Председатель Правления Международного экологического движения «Живая Планета».  

выдающейся учёный, доктор биологических наук, профессор МГУ,  

член Российской академии естественных наук, член Российской академии телевидения,  

международный эколог, телеведущий, профессор. 

 

Сутормина Елена Васильевна 

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации 

по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом,  

Сопредседатель Оргкомитета Национальной комплексной программы  «Держава XXI век». 
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Руководящий состав Международных общественных академий 

Председатель Объединенного Президиума Международных общественных академий 

Дроздов Николай Николаевич 

Член Общественной палаты Российской Федерации, 

Председатель Правления МЭД «Живая Планета»,  

Академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор 

 

Председатель Объединенного Ученого Совета академий, 

Президент Международной  Академии глобального информационного управления (МАГИУ) 

Кураков Лев Пантелеймонович 

Руководитель авторского коллектива Программы НКЭСР, 

Академик РАО, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор экономических наук, профессор  

 

Президент Международной Академии общественных наук (МАОН), 

Векслер Ася Филипповна 

Ученый секретарь факультета коммуникаций, медиа и дизайна,  

доцент департамента  интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ, кандидат политических наук 

 

Президент Международной Академии меценатства (МАМ), 

Сергеев Иван Иванович 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации, 

Заслуженный строитель РФ, академик РАЕН 

 

Президент Международной Академии культуры и искусства (МАКИ), 

Стронский Петр Тимофеевич 

Действительный член Российской академии художеств,  

Заслуженный художник Российской Федерации 

 

По состоянию на 31.12 2016 года  

Действительных членов международных общественных  Академий- 176 человек 

 

 

В рамках Национальной комплексной программы  «Держава XXI век» были подготовлены следующие  

научные разработки и проекты: 

 

 Разработана Новая культурно-патриотическая стратегия в контексте четвертой 

государственной программы «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», основанной на понимании патриотического воспитания как духовного 

ориентира общества.  Новая культурно-патриотическая стратегия была впервые представлена  

25 февраля 2016 г. в Совете Федерации ФС  РФ на  рабочем совещании  с участием членов 

Организационного комитета, Координационного и Общественного советов программы «Держава 

XXI век» по вопросу разработки программы с рабочим названием «Новая культурно-

патриотическая стратегия России». 

Научный руководитель «Новой культурно-патриотической стратегии России» Национальной 

комплексной программы «Держава XXI», член Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке 

образованию и культуре, доктор исторических наук, профессор Виктор Викторович Кондрашин. 

  

Новаторство «культурно-патриотической концепции» заключается в том, что она закладывает 

новые основы взаимодействия государственных структур и социально ответственного бизнеса, 

медийного сообщества и всех граждан – истинных патриотов страны. На основе такого взаимодействия 

можно создать реальные проекты, помогающие консолидации социального и культурного  потенциалов 

регионов и государства в современных условиях. 
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 Разработан проект «Знамя Победы 2016-2020». Особая роль в Проекте отводится   Знамени 

Победы, как важного элемента в воспитании патриотизма и его  значении для понимания 

истории страны в целом и символе гордости, чести, достоинства и единения народов Великой 

державы. 

 Разработан проект Башня-флагшток «Дружба народов». Проект реализуется на территории 

Олимпийского парка города Сочи. Это первая в России вертикальная структура с функциями 

туристического, культурно-образовательного характера. В помещении  Башни-флагштока будет 

расположен современный Музей Олимпийской Славы. Башня-флагшток будет символизировать 

дружбу, взаимопонимание, ответственность за свои решения перед народами России и всего 

мира. 

 Разработана концепция I Форума народов России и Евразии совместно с Ассамблеей 

народом России в рамках празднования российского государственного праздника – Дня 

народного единства. 

Подготовлены: 

 Буклет «Национальная комплексная программа «Держава XXI век» – 96 полос 

изд., первое 

 Буклет «Национальная комплексная программа «Держава XXI век»  (отчет по совещанию  

4 февраля)  – 40 полос, изд., второе 

 Буклет «Национальная комплексная программа «Держава XXI век»  (отчет по совещанию 

25 февраля)  – 30 полос, изд., третье 

 Буклет «I Форум народов России и Евразии» - 24 полосы 

 

 

Результаты Новой культурно-патриотической стратегии и проекта «Знамя Победы 2015-2020»  

в 2016 году: 

 

 4 февраля 2016 года в Парке Победы  на Поклонной горе состоялась официальная церемония 

демонстрации копии  Самого большого Знамени Победы  размером  свыше тысячи квадратных метров.  

Подготовлены: 

  Буклет «Держава XXI век»   

 презентация 

 

 22 апреля 2016 года в рамках Миротворческой миссии «Самое большое Знамя Победы на 

Северном полюсе» - на российской  ледовой базе «Барнео–2016» было развернуто Самое 

большое Знамя Победы. Событие вызвало большой общественный резонанс.  

Подготовлены: 

 Буклет «Миротворческая миссия на Северном полюсе» 

 Книга «Победа будет за нами!» (тома 2, 3) 

 презентация 

 27 мая 2016 года в городе Североморске была проведена официальная церемония передачи 

полотна «Самой большой копии Знамени Победы» – участника Миротворческой миссии на 

Северном полюсе – командованию Северного флота и администрации города Североморска. 

Подготовлены: 

 Книга «Победа будет за нами!» (том 3, 4) 

 презентация 

 16 июля 2016 года в г. Отрадном (Самарская обл.) в городском сквере «Победы» открыт первый 

в России Флагшток со Знаменем Победы, посвященный подготовки к празднованию 75-летия 

Великой Победы.  

 2 ноября  2016 года в Большом конференц-зале Центрального музея Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. на Поклонной горе состоялся I Форум народов России и Евразии совместно с 

Ассамблеей народов России.  На Форуме была принята Резолюция, придающая новый импульс 

международному сотрудничества и дружбе между народами Евразии. 
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Форум стал важной вехой общественной дипломатии и поддержкой проектов в сфере 

гуманитарного сотрудничества и мирного сосуществования с другими странами. 

 23 декабря 2016 года концепция проекта «Башня-флагшток «Дружба народов» прошла  

публичные обсуждения и общественные слушания в Общественной палате РФ,  28 декабря была 

представлена российским журналистам на пресс-конференции в  ИА ТАСС. 

 

В 2016 году были подготовлены и проведены следующие международные  

экологические и бизнес-форумы: 

 в апреле 2016г состоялась ежегодная II Международная экологическая экспедиция «Полюс 

мира и Дружбы 20/16»  с участием зарубежных экологов: Таиланда, Китая, Австралии, Израиля, 

Мальты, Словакии, Чехии, Италии и других дружественным государств – членов СНГ и ШОС, 

где участники  проведут третье заседание экологического Форума, посвященное вопросам 

сохранения ледового континента. Участники северной экспедиции познакомятся с 

исследователями, несущими свою нелегкую вахту среди полярных льдов, сами увидят 

потрясающую красоту первозданной природы, чтобы навсегда сохранить восхищение этим 

ледяным краем и понять, что Арктика -  один из самых хрупких материков, целиком зависящий 

от способности международного сообщества договариваться.  

 с 16 по 23 апреля 2016 года состоялся визит в Исландию и Гренландию делегации 

Международного экологического движения «Живая Планета», в рамках которого был 

подготовлен и проведен Круглый стол «Потенциалы плодотворного сотрудничества: 

экономика, экология, культура и туризм» для представителей исландского и российского 

бизнес-сообщества, экологическая встреча исландских студентов с представителями российских 

молодежных и экологических организаций  в Университете Исландии и дружеская встреча в 

Обществе исландско-российских культурных связей «МИР».  

 

Подготовлено: 

 Буклет «Деловой визит в Исландию»  

 

 аналогичные мероприятия состоялись с 20-23 июля 2016 г. в ходе делового визита в 

Королевство Таиланд в рамках семинара «Возведение моста между Таиландом и Россией», 

участие в котором делегация движения приняла по приглашению Президента Тайско-Российской 

торговой палаты.  

Подготовлено: 

 Папка-буклет «Два флага» 

 буклет «Возведение моста между Россией и Таиландом»  

 

 10 сентября 2016г.  по приглашению Главы Республики Чувашия представители 

Международных общественных академий Н.Н.Дроздов, О.В.Олейник и Л.П.Кураков 

приняли участие в Съезде народов, проживающих на территории республики, куда 

съехались сотни участников из всех районов Чувашии. Посланцы Международных  

академий выступили с рядом общественно значимых инициатив, направленных на 

совершенствование национальной политики, развитие духовности и нравственности, 

укрепление российской государственности. 

 

Планы Международных Академий на 2017 год 

 

1. В 2017 г. Международные академии примут участие в разработке двух базовых социальных 

концепций: 

 концепции Первого экологического телевидения ПОЭТ 

 концепции Музея олимпийской славы в Башне-флагштоке «Дружба народов» на 

территории Олимпийского парка в г.Сочи 
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2. В рамках Национальной комплексной программы  «Держава XXI век» будет продолжена 

работа над Новой культурно-экологической стратегией с учетом стратегических проектов 

Года экологии 2017 под руководством Председателя Объединенного Ученого Совета 

академий,  Президента Международной  Академии глобального информационного 

управления (МАГИУ) Л.П.Куракова. 

 

3. В апреле 2017 г. будет проведен I  Восточно-Сибирский экологический форум «Красноярск-

Хатанга» и III  Международная экологическая экспедиция на Северный полюс – «Полюс 

Мира и дружбы» по маршруту: Красноярск – Хатанга - о.Средний – Северный полюс. 

 

4. В рамках Года экологии 2017 запланирована серия региональных конференций, теле-

марафонов, молодежных проектов, направленных на защиту окружающей среды. 

 

 
Основные монографии, учебники, учебные пособия  

и фундаментальные словари и справочники  

по гуманитарным наукам, подготовленные под научным руководством академика 

 Л.П. Куракова  

 

1. Финансы, кредит и денежное обращение: словарь-справочник / авт.-сост.: Л.П. Кураков, Н.Н. 
Дроздов, В.Г. Тыминский и др.; под ред. Л.П. Куракова, Э.Н. Кроливецкого. – М.: Изд-во ИАЭП, 2016. – 
1168 с. 

2. Формирование новой культурно-экологической стратегии России / Н.Н. Дроздов, О.В. Олейник, 
Л.П. Кураков и др.; науч. ред. Л.П. Кураков, С.М. Пястолов, В.Н. Муратов. – М.: Изд-во ИАЭП, 2015. – 
104 с.   

3. Экологическое образование и воспитание молодежи: учеб.-метод. пособие для учителей 

общеобразовательных школ и педагогов дополнительного образования / В.А. Самкова, Е.М. 

Клемяшова, Л.П. Кураков и др.; под науч. ред. Л.П. Куракова, О.В. Олейника. – М.: Изд-во ИАЭП, 2016. 

– 416 с. 

4. Бушуев В.В., Голубев В.С., Кураков Л.П. Проблемы формирования социогуманитарной 

цивилизации (естественно-гуманитарный синтез) / науч. ред. Н.Н. Дроздов, А.Л. Кураков. – М.: Изд-во 

ИАЭП, 2016. – 168 с. 

5. Социальная экономика и экология: словарь-справочник / Н.Н. Дроздов, Л.П. Кураков, М.В. 

Игнатьев и др.; под общ. ред. Н.Н. Дроздова и Л.П. Куракова. – М.: Изд-во ИАЭП, 2016. – 704 с. 

6. Финансы, кредит и денежное обращение: словарь-справочник / авт.-сост. Л.П. Кураков, Н.Н. 
Дроздов, В.Г. Тыминский; науч. ред. Л.П. Кураков, Э.Н. Кроливецкий. – М.: Изд-во ИАЭП, 2016. – 1168 
с. 

7. Экологическое образование и воспитание молодежи: учеб.-метод. пособие для учителей  

общеобразовательных школ и  педагогов дополнительного образования / В.А. Самкова, Е.М. 

Клемяшова, Л.П. Кураков и др.; под науч. ред. Л.П. Куракова,        О.В. Олейника. – М.: Изд-во ИАЭП, 

2016. – 416 с. 

8. Экономика: учебник для вузов / Л.П. Кураков, Н.Н. Дроздов, В.Г. Тыминский и др.; под общ. ред. 

Л.П. Куракова. – М.: Изд-во ИАЭП, 2016. – 528 с. 

 

Основные издания Ростовского регионального отделения «Живая Планета», подготовленные 

Академиками О.И. Ткачук и Г.Д. Ткачук в рамках Новой культурно-экологической стратегии: 

 

 «Моя история: От Полесья до Донского края» 

 «Экология Северного Кавказа.  Живая Планета» 

 

Основные издания Самарского  регионального отделения «Живая Планета», подготовленные 

Академиком В.Н. Муратовым в рамках Новой культурно-патриотической стратегии: 



6 

 

 Судьбы, опалённые войной…. 

 

Основные учебные пособия, статьи  

по гуманитарным наукам, подготовленные  академиком А.Ф.Векслер 

 

 Разговор о Бернейсе http://doctorspin1.livejournal.com/9294.html  

 Письмо Аграновского Журнал "Коммуникации. Медиа. Дизайн" № 1 2016г. 

 «Айви Ли – «исторический отец PR» как лидер публичной дипломатии: неизвестные страницы 

межкультурных коммуникаций СССР и Америки». Журнал « Мониторинг общественного 

мнения: экономические и социальные перемены». № 4 2016г. 

 «Ivy Lee as a founder of modern PR: Unknown pages of public diplomacy between the USSR and the 

US” «Russian Journal of Communication” 9-01 (2017) 

  «Музейный проект» в материалах  Международной научно-практической конференции 

«Современные информационные и коммуникативные технологии в глобальном мире: вызовы и 

возможности» 20-22 октября 2016г. ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

http://doctorspin1.livejournal.com/9294.html

