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Уважаемый(ая)_______________________ 
 

Смольный институт  
Российской академии образования  

 
при участии: 

• Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова 
• Северо-Восточного Федерального университета имени М.К.Аммосова 
• Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого 
• Института «Государственная полярная академия» Российского государственного 

гидрометеорологического университета 
• Северо-Западного институт управления – филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
• Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского 
• Международного университета фундаментального обучения. 
• Всероссийского Центра уровня жизни 
• Российской академии естественных наук 
• Европейской академии естественных наук 
• Академии проблем качества (Санкт-Петербургского отделения) 
• Петровской академии наук и искусств 
• Академии гуманитарных наук 
• Ноосферной общественной академии наук 
• Ассоциации ноосферного обществознания и образования 
• Международной академии гармоничного развития человека (ЮНЕСКО) 
• Международного Высшего Ученого Совета 
 

проводит 
28 – 29 ноября 2016 года 

VI-ю Международную научно-практическую конференцию 

«Ноосферное образование  
в евразийском пространстве» 

Ведущая тема VI-й конференции: 

«Ноосферное образование как механизм 
 устойчивого развития России в XXI веке» 

 
Конференция продолжает линию обсуждения проблем ноосферного 

образования в евразийском пространстве на предыдущих пяти конференциях 
(2009–2015гг.). К участию в Конференции приглашаются ученые и 
исследователи, научно-педагогические работники, занимающиеся задачами и 
вопросами становления ноосферного образования. Участие в конференции – 
очное.  



Основные вопросы, выдвигаемые на обсуждение на Конференции: 
1. Ноосферная парадигма устойчивого развития России и человечества 
2. Ноосферное образование как механизм устойчивого развития России 
3. Ноосферная парадигма стратегии развития науки и непрерывного образования в 

России 
4. Программа ноосферно-ориентированного синтеза наук в XXI веке 
5. Соотношение ноосферизма, ноосферологии и биосфероведения. 
6. Становления ноосферной экологии 
7. Становление ноосферной географии 
8. Ноосферная парадигма фундаментализации высшего образования 
9. Ноосферная доктрина воспитания человека в XXI веке 
10. Становление ноосферной психологии 
11. Ноосферная глобалистика и ноосферная геополитика 
12. Ноосферное общество как научно-образовательное общество 
13. Новая парадигма науки об управлении в контексте императива управляемой 

социоприродной эволюции как единственной модели устойчивого развития 
14. Проблема подготовки управляющих новой, ноосферной формации 
15. Ноосферный синтез науки и власти: на пути к ноосферному, научно-

образовательному государству в России 
16. Ноосферная доктрина духовности и нравственности в XXI веке 
17. Становление ноосферной  философии 
18. Ноосферная экономика и ноосферная политэкономия 
 

Организационный комитет 
 

Председатель Оргкомитета – ректор Смольного института РАО, Гранд-
Доктор философии, к.т.н., первый вице-президент Ноосферной общественной 
академии наук, академик РАЕН, ЕАЕН, Петровской академии наук и искусств 
Иманов Гейдар Мамедович (г. Санкт-Петербург); 

Члены Оргкомитета: 
• ректор Северо-Восточного Федерального университета им. М.К.Аммосова, 

доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук, профессор 
Михайловна Евгения Исаевна (г. Якутск, Республика Саха (Якутия)); 

• президент Смольного института РАО, доктор технических наук, академик 
Российской академии образования, Европейской академии естественных наук, 
Ноосферной общественной академии наук, Заслуженный деятель науки и техники РФ 
Советов Борис Яковлевич; 

• ректор Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова 
кандидат химических наук, доцент Наумов Александр Рудольфович (г. Кострома); 

• директор Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС, 
президент Ассоциации Ноосферного обществознания и образования, доктор 
экономических наук, профессор Шамахов Владимир Александрович; 

• президент Государственного университета «Дубна», президент Российской 
академии естественных наук, доктор технических наук, профессор Кузнецов Олег 
Леонидович (г. Дубна Московской обл.); 



• президент Европейской академии естественных наук, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Тыминский Владимир Георгиевич (г. Ганновер, 
Германия); 

• президент Петровской академии наук и искусств, доктор технических наук, 
профессор Майборода Леонид Александрович  (г. Санкт-Петербург); 

• президент Академии гуманитарных наук, доктор экономических наук, 
профессор, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Пуляев 
Вячеслава Тихонович (г. Санкт-Петербург); 

• генеральный директор Всероссийского Центра уровня жизни, председатель 
Московского отделения Ноосферной общественной академии наук, доктор 
экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Бобков Вячеслав 
Николаевич (г. Москва); 

• президент Международной академии гармоничного развития человека 
(ЮНЕСКО), доктор технических наук, доктор психологических наук, доктор 
педагогических наук, профессор Лукоянов Виктор Витальевич (г. Санкт-
Петербург); 

• проректор по международной деятельности и маркетингу Смольного 
института РАО, кандидат педагогических наук, доцент, академик Европейской 
академии естественных наук Радевская Наталья Станиславовна (г. Санкт-
Петербург); 

• декан факультета специального и инклюзивного образования, зав. кафедрой 
общей и коррекционной педагогики Смольного института РАО, кандидат 
педагогических наук, доцент, академик Европейской академии естественных наук, 
Президент Международной Ассоциации логопедов, дефектологов, психологов  
Данилкина Маргарита Юрьевна (г. Санкт-Петербург); 

 
Председатель Программного Комитета – президент Ноосферной 

общественной академии наук, Советник ректора Смольного института РАО, ведущий 
научный сотрудник Северо-Восточного Федерального университета им. 
М.К.Аммосова, профессор Новгородского государственного университета им. 
Ярослава Мудрого, доктор философских наук, доктор экономических наук, кандидат 
технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Субетто Александр 
Иванович (г. Санкт-Петербург) 

 
Члены Программного Комитета: 

 
• Горбунов Аркадий Антонович – первый вице-президент Европейской 

академии естественных наук, вице-президент Ноосферной общественной академии 
наук, зав. кафедрой Смольного института РАО, доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный строитель РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ (г. 
Санкт-Петербург); 



• Новиков Василий Семенович – вице-президент Российской академии 
естественных наук, доктор медицинских наук, доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ (г. Санкт-Петербург); 

• Большаков Борис Евгеньевич – председатель Комиссии по устойчивому 
развитию Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской 
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности; зав. кафедрой 
устойчивого инновационного развития Государственного университета «Дубна», 
доктор технических наук, профессор (г. Дубна Московской обл.); 

• Зеленов Лев Александрович – президент Общероссийской академии 
человековедения, научный руководитель Нижегородского Философского клуба, 
академик Петровской академии наук и искусств, доктор философских наук, 
профессор (г. Нижний Новгород); 

• Фетискин Николай Петрович – председатель Костромского отделения 
Ноосферной общественной академии наук, профессор Костромского 
государственного университета им. Н.А.Некрасова, доктор психологических наук, 
кандидат биологических наук, профессор (г. Кострома); 

• Каткова Ирина Васильевна – Ученый секретарь Ноосферной 
общественной академии наук, зав. кафедрой Смольного института РАО, кандидат 
химических наук, доцент (г. Санкт-Петербург); 

• Рагимова Ольга Александровна – председатель Саратовского отделения 
Ноосферной общественной академии наук, профессор Саратовского 
государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, доктор философских наук, 
кандидат медицинских наук (г. Саратов); 

• Резункова Ольга Петровна – проректор по науке Смольного института 
РАО, кандидат биологических наук, доктор науки и техники в области 
«Информационная физика», старший научный сотрудник, академик ПАНИ и РАЕН 
(г. Санкт-Петербург); 

• Алиев Урак  Жолмурзаевич – вице-президент образовательной корпорации 
«Туран», академик Академии экономических наук, доктор экономических наук, 
профессор (г. Астана, Республика Казахстан); 

• Татарникова Лариса Гавриловна – профессор Санкт-Петербургской 
академии постдипломного образования, академик Ноосферной общественной 
академии наук, Европейской академии естественных наук, Петровской академии наук 
и искусств, доктор педагогических наук, доктор философии, почетный доктор 
Российской академии естествознания, профессор (г. Санкт-Петербург); 

• Василенко Василий Николаевич – профессор Волжского гуманитарного 
института Волгоградского государственного университета, главный редактор 
электронного альманаха «НООСФЕРА XXI ВЕКА», академик Ноосферной 
общественной академии наук, доктор философских наук, профессор (г. Волгоград); 

• Феклистов Иван Федорович – профессор Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, академик Российской 



академии естественных наук, Европейской академии естественных наук (г.Санкт-
Петербург); 

• Григорьева Ольга Александровна – профессор, доктор педагогических 
наук, академик Петровской академии наук и искусств, проректор по гуманитарно-
художественному образованию Смольного института РАО (Санкт-Петербург); 

• Суслов Юрий Евгеньевич – профессор, доктор экономических наук, 
академик Ноосферной общественной академии наук, профессор Северо-Западного 
института управления – филиала РАНХиГС (Санкт-Петербург) 

 
Научный секретарь Конференции: 

Резунков Андрей Геннадьевич – доктор философии в области социальной 
психологии, член-корреспондент ПАНИ, Смольный институт РАО: ararog@mail.ru 
 

Место проведения Конференции – Смольный институт РАО  
(адрес – Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 59). 
Проезд и проживание – за счет направляющей стороны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОГРАММА 
1-й день 

28 ноября 2016 года 

14:00-15:00 – регистрация участников Международной научно-практической 
конференции 

15:00-15:30 – торжественное открытие Международной научно практической 
конференции 

Регламент: доклады – до 20 минут, 

выступления – 5 минут 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Субетто Александр Иванович 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА СМОЛЬНОГО ИНСТИТУТА РАО 

Академик РАЕН, Гранд Доктор философии, кандидат технических наук, первый вице-
президент Ноосферной Общественной Академии Наук, академик Петровской академии наук 
и искусств, академик ЕАЕН Иманов Гейдар Мамедович 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ЕВРОПЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Президент Европейской Академии Естественных наук, Академик РАЕН, доктор геол.-
мн. н., профессор Тыминский Владимир Георгиевич 

Доктор экон. н., профессор, 1-й вице президент Европейский Академии Естественных 
наук  Горбунов Аркадий Антонович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15:30 – 18:00 
 

Первая сессия 
 

Президиум: Г.М.Иманов, Б.Я.Советов, А.И.Субетто, Б.Е.Большаков, 
В.Г.Тыминский 

 
Доклады: 
1. Субетто А.И., д.э.н., д.ф.н., к.т.н., проф.,  

Иманов Г.М., к.т.н., Гранд-доктор философии (г. Санкт-Петербург) 
Ноосферное  единство науки, образования и власти как основа устойчивого 

развития России в XXI веке 
2. Большаков Б.Е., д.т.н., проф., Кузнецов О.Л., д.т.н., проф. (Москва) 
Устойчивое развитие и наука проектирования космического будущего в мировой 

системе: «планетарная жизнь – человек – человечество – космос» 
3. Рагимова О.А., д.ф.н., проф. (Саратов) 
Роль государства и образования в сохранении социального здоровья 
4. Василенко В.Н., д.ф.н., проф. (Волгоград) 
Ноосферный мониторинг цивилизационной безопасности России в глобальном 

обществе 
5. Спирина М.Ю, к.ист.н., проф. (Санкт-Петербург) 
Наука и образование: историческое взаимодействие 
6. Арефьев И.П., д.п.н., проф. (Шуя Ивановской области) 
Ноосферный контекст технологического образования 
7. Ченгиз Гюнеш, профессор, судебный эксперт по экономическим вопросам 

(Стамбул, Турция) 
Роль образование в устойчивом развитии Турции 
8. Никитенко П.Г., д.э.н., академик НАН (Минск, Беларусь)   
Модель ноосферного социально-экономического развития – новая парадигма 

планетарной цивилизации (Минск, Беларусь) 
9. Колчина А.Г., к.ф.н., доцент (Саратов)  
Феномен отчуждения в свете ноосферной психологии 
 

18:00 – 20:00 
Выставка картин Саратовского художника Коробко Николая Арсентьевича 

 
Экскурсия в Музей фарфора братьев Корниловых в Смольном институте 

Показ фильма (в рамках «Дней научного кино») «ГОНКА НА 
ВЫМИРАНИЕ» 

 
 

 



2-й день 
29 ноября 2016 года 

10:00-13:00  

Вторая сессия 

Президиум: Г.М.Иманов, Б.Я.Советов, А.И.Субетто, А.А.Горбунов, 
В.С.Новиков 

Доклады: 

1. Горбунов А.А., д.э.н., проф. (Санкт-Петербург) 
К вопросу подготовки менеджеров в контексте ноосферного мышления в Смольном 

институте 
2. Миловзорова М.Н., к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
Проблемы развития ноосферной аксиологии как меры упреждения угроз 

космополитической стратегии глобализации 
3. Краева О.Л., д.ф.н., проф. (Н.-Новгород) 
Философия Русского Космизма как базовый компонент ноосферного образования 
4. Молодиченко Т.А., к.пс.н., доцент (Саратов) 
Механизм становления ноосферной личности в инновационном развитии 
5. Каткова И.В. Становление ноосферной экологии как основы нравственности в 

XXI веке (Санкт-Петербург) 
6. Молодиченко Т.А., к.пс.н., доцент; Морозова Е.Е., д.б.н., доцент; Рагимова О.А., 

д.ф.н., доцент; Андреева Г.Ф., к.м.н., доцент (Саратов) 
Феноменология ноосферной культуры в контексте комплексного подхода  
7. Кузьмина Н.В., к.мед.н., доцент (Саратов) 
Здоровьесбережение молодого поколения России как приоритетный компонент 

ноосферного образования 
8. Лысенко Е.М., д.ф.н., доцент; Ю.П.Ермакова, Н.В.Бригадиренко, 

Ж.И.Преображенская (Энгельс Саратовской обл.) 
Разработка и внедрение технологии формирования и развития культуры жизни 

одаренных школьников 
9. Резунков А.Г., Резункова О.П., к.б.н. (Санкт-Петербург) 
Экологическое мировоззрение молодежи – основа устойчивого развития страны 
10. Морозова Е.Е., д.б.н., доцент, Федорова О.А., к.п.н., доцент (Саратов) 
Развитие профессиональной  культуры педагогов на пути к ноосферному 

взаимодействию субъектов образования 
11. Григорьева О.А., д.п.н., профессор (Санкт-Петербург) 
Гуманитарно-художественное образование в Смольном институте РАО (Санкт-

Петербург) 
 

 

 

 

 



14:00-17:00  

Третья сессия 
 

Президиум: Г.М.Иманов, А.И.Субетто, Горбунов А.А., Василенко В.Н., 
Л.Г.Татаринкова 

Доклады: 

1. Татарникова Л.Г., д.п.н., проф. (Санкт-Петербург) 
Развитие Русской Идеи в ноосферной парадигме современного образования 
2. Баксанский О.Е., д.ф.н., проф. (Москва) 
Информация в постиндустриальную эпоху 
3. Цуканов О.Н., д.т.н., доцент (Москва) 
Ноосферно-циклическое мировоззрение как основа разумно-духовной жизни человека 

и общества 
4. Александров И.Ю. к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
Концепция ноосферы В.И.Вернадского и идеи наследия семьи Рерихов 
5. Пищик А.М., д.ф.н., проф. (Дзержинск. Нижегородской обл.) 
Доктрина школы политического лидера в ноосферном измерении 
6. Апатова Н.В., д.э.н., д.п.н., проф. (Симферополь, Республика Крым) 
Экономические и когнитивные сети ноосферы 
7. Медведева Л.Н., д.э.н., проф.; Медведев А.В., аспирант (г.Волгоград) 
Зеленые города в контексте ноосферного пространства 
8. Крупеня А.П. (г. Санкт-Петербург) 
Экономика знаний в XXI веке 
9. Бессчетнова О.В., к.п.н., доцент (г. Балашов Саратовской обл.) 
Становление ноосферной экологии на современном этапе 
10. Петров Н.В. (г. Санкт-Петербург) 
Решение проблемы природно-технической безопасности на основе закона сохранения 

жизни 
11. Овчинникова А.Ж., д.п.н., проф. (г. Елецк Липецкой обл.) 
Гуманизация экологического образовательного пространства высшей школы в 

профессиональной подготовке специалистов 
12. Миронова Т.И., д.пс.н., проф.; Субетто А.И., д.ф.н., проф.; Фетискин Н.П., 

д.пс.н., проф. (Кострома) 
Эколого-правовой нигилизм, как деструктивный феномен российского менталитета 
13.  Коробко Н.А. (Энгельс Саратовской обл.) 
Иллюзия и мистика открытий 
14. Коренная А.Б., к.ф.-м.н., доцент (г. Санкт-Петербург) 
История индоевропейцев по последним данным 
15. Князев Г.А., к.юр.н., доцент (г.Санкт-Петербург) 
Проблемы развития юридического образования в контексте сетевой парадигмы 
16. Андреева Е.Д. (Москва) 
Звук и «звуковой ландшафт» в контексте ноосферного воспитания и образования 

 
 
 
 
 
 



17:00-18:00  

Свободная научная дискуссия и презентация монографии «Ноосферное образование в 
евразийском пространстве» 

Ведущие – А.И.Субетто, Г.М.Иманов, А.А.Горбунов 

Выступления: А.И.Субетто, Л.А.Зеленов, Л.П.Фомина, Б.К.Коломиец, С.П.Позднева, 
Р.Ф.Маслов, Н.С.Скипин, Ф.Ш.Терегулов, Е.Н.Антонович, Т.Г.Тюрина, М.С.Гончаренко, 
Л.Ю.Архипова, В.И.Дианов, Е.П.Солнечный, Б.Е.Большаков, А.А.Горбунов, О.А.Федорова, 
Н.М.Орлова и другие 

3-й день 
30 ноября 2016 года 

 
Встречи в РГПУ  им А.И. Герцена: 
Семинар: «Становление ноосферной психологии» 
Место проведения РГПУ  им А.И. Герцена наб.р.Мойки, 48, кор.11, 2-й 

этаж 
(С сопровождающими) 
Модератор – Радевская Наталья Станиславовна, проректор по международной 

деятельности и маркетингу Смольного института РАО, кандидат педагогических 
наук, доцент, академик Европейской академии естественных наук  

10:00-14:00  
10:00-10:30 – регистрация участников Международной научно-практической 
конференции. Семинар: «Становление ноосферной психологии» 

11:00-14:00 – заседание секции Семинар: «Становление ноосферной психологии» 

Встреча с зав.каф. «Психология человека» д.психол.н., проф. Коржовой Е.Ю. РГПУ  
им А.И. Герцена  

Опыт подготовки в магистратуре по направлению «Психологическое образование» 
15.00-16.00 
 Чайная пауза 
16.00-20.00 

Программа «Всемирное культурное и природное наследие» 

Санкт-Петербург–поликультурный, полиэтнический, поликонфессиональный  
мегаполис.   

 (С сопровождающими)  
Прогулка по Невскому проспекту.  
Прогулка по центру Санкт-Петербурга (Садовая, Михайловский замок, Летний сад, 

Марсово поле, Мухинское училище, Преображенский собор, Таврический сад, Оранжерея, 
Музей Суворова, Таврический дворец (МПА СНГ).  

Российский Этнографический музей,   
Место проведения: Инженерная ул.,  4/1,  

 
 



4-й день 
1 декабря 2016 года 

Семинар «Ноосферная доктрина духовности и нравственности  
в XXI веке» 

 
Место проведения вебинара –ГБОУ СОШ № 208 

Адрес: 198329, Санкт-Петербург, улица Добровольцев, дом 8, лит. А 
Тел. (812) 417-53-44; тел./факс (812) 417-53-45 

e-mail: school208_ad@mail.ru 
сайт: http://school208spb.ru/ 

Модератор – Радевская Наталья Станиславовна, проректор по международной 
деятельности и маркетингу Смольного института РАО, кандидат педагогических наук, 
доцент, академик Европейской академии естественных наук  

Р Е Г Л А М Е Н Т 

09.30-10.00 

09.30-10:00 – регистрация участников Международной научно-практической 
конференции: Семинар. 
10:00-12:00 – Семинар «Ноосферная доктрина духовности и нравственности в 
XXI веке» 

Регламент: доклады – до 15 минут, 
выступления – 5 минут 

 
ОТКРЫТИЕ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Борисова Ольга Викторовна 

Директор ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района г.Санкт-Петербурга 
Борисова Ольга Викторовна 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА  

НООСФЕРНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
Субетто Александр Иванович 

 
Советник ректора Смольного института РАО, ведущий научный сотрудник Северо-

Восточного Федерального университета им. М.К.Аммосова, профессор Новгородского 
государственного университета им. Ярослава Мудрого, доктор философских наук, доктор 
экономических наук, кандидат технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ 
Субетто Александр Иванович (г. Санкт-Петербург) 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ЕВРОПЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Доктор экон. н., профессор, 1-й вице президент Европейский Академии Естественных 
наук  Горбунов Аркадий Антонович 

Академик Европейский Академии Естественных наук  профессор, судебный эксперт по 
экономическим вопросам (Стамбул, Турция) Profesör Doktor Cengiz Güneş  



Доклады: 

Радевская Наталья Станиславовна, проректор по международной деятельности и 
маркетингу Смольного института РАО, кандидат педагогических наук, доцент, академик 
Европейской академии естественных наук.  

Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях внеурочной деятельности 
в современной школе 

 
Данилкина Маргарита Юрьевна, декан факультета специального и инклюзивного 

образования, зав. кафедрой общей и коррекционной педагогики Смольного института РАО, 
кандидат педагогических наук, профессор, академик Европейской академии естественных 
наук, Президент Международной Ассоциации логопедов, дефектологов, психологов.  

Инклюзивное образование: проблемы и перспективы 
 
Морозов Николай Константинович, директор Центра «Культуры здоровья» 

АНО ВО «СИ РАО» 
 Сохранение и развитие здоровья детей и молодежи путем  формирования здорового 

образа жизни 
 

12.00-13.00 
Чайная пауза 
13.00-15.00 

Выступающие:  

Степанова Татьяна Михайловна, ГБОУ СОШ № 208 г.Санкт-Петербург. 
«Творческий аспект внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов в рамках реализации 
программы «Праздники, традиции и ремесла народов России» 

Репчанская Елена Владимировна ГБОУ СОШ № 208 г.Санкт-Петербург «Реализация 
программы патриотического воспитания школьников: итоги ежегодного участия в городском 
песенном конкурсе «Я люблю тебя, Россия!» 

Батист Елена Сергеевна ГБОУ СОШ № 208 г.Санкт-Петербург «Участие во 
Всероссийском конкурсе среди педагогов «На лучшие методические материалы по 
патриотическому воспитанию «Растим патриотов России» 

Моисеева Анна Владимировна ГБОУ СОШ № 189 г.Санкт-Петербург «Психолого-
педагогическое обеспечение коррекционного обеспечение детей с  ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» 

Медведева Людмила Анатольевна ГБОУ СОШ № 189 г.Санкт-Петербург  «О 
проектировании социально-культурной деятельности лиц с ОВЗ. «Космическая азбука»: 
Сценарий праздника для начальной школы» 

Савченко Татьяна Николаевна ГБОУ СОШ № 546 г.Санкт-Петербург  Презентация 
ГБОУ СОШ № 546 с углубленным изучением  предметов художественно-эстетического 
цикла Красносельского р-на победителя Международного конкурса «Красивая школа» 
2015 г., директор  Богомолова И.Н. , зам.директора Савченко Т.Н. 

2. Подведение итогов. 



* * * 

16.00-20.00 

Программа «Всемирное культурное и природное наследие» 

Санкт-Петербург–поликультурный, полиэтнический, поликонфессиональный  
мегаполис. 

(С сопровожающими)  
Музей воды  
Место проведения: Шпалерная ул. 56  
 Встречи в национально-культурных автономиях  

 
Городской семинар культурного и природного наследия (место проведения – 

Смольный институт РАО, время – 18:00 – 21:00) – ведущий Резунков Андрей Геннадьевич 
Контактная информация:  
8-921-345-4456; 8(812) – 540-51-84 – Резунков  Андрей Геннадьевич 
 
 
 

Председатель Оргкомитета  
Иманов Гейдар Мамедович 

Председатель Программного 
Комитета 

Субетто Александр Иванович 
 

 
 

 


