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Уважаемый (уважаемая)________________________________________ 
 
Организационный  и Программный комитеты Конференции приглашают 

Вас принять участие в VII Международной научной конференции «Ноосферное 
образование в евразийском пространстве», которая состоится 7 – 8 декабря 
2017 года в Смольном институте Российской академии образования по адресу: 
Санкт-Петербург, Полюстровский пр-т, 59 

 
Организатор Конференции – Смольный институт Российской 

академии образования (Санкт-Петербург) 
 
Партнеры Конференции: 
• Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К.Аммосова 

(Якутск, Республика Саха-Якутия), 
• Российский государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена (Санкт-Петербург), 
• Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 

(Великий Новгород), 
• Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет им. Н.Г.Чернышевского (Саратов), 
• Костромской государственный университет (Кострома), 
• Государственный университет «Дубна» (Дубна, Московская обл.) 
• Ноосферная общественная академия наук (Санкт-Петербург), 
• Русское Космическое Общество (Москва), 
• Петровская академия наук и искусств (Санкт-Петербург), 
• Российская академия естественных наук (Дубна Московской 

области), 
• Европейская академия естественных наук (Ганновер, Германия), 
• Академия гуманитарных наук (Санкт-Петербург), 
• Академия проблем качества. Санкт-Петербургское отделение 

(Санкт-Петербург), 
• Академия философии хозяйства (Москва), 
• Международная академия психологических наук (Ярославль), 
• Международная академия гармоничного развития человека 

(ЮНЕСКО) (Санкт-Петербург – Нью-Йорк), 
• Международный университет фундаментального обучения, 
• Международный Высший Ученый Совет. 
 
 
 

 
 
 
 



Основные вопросы, выдвинутые на обсуждении Конференции: 
 

1. Столетие Великой Октябрьской социалистической революции как 
становление предпосылок в России и в мире для Ноосферного Прорыва – перехода 
человечества к управляемой социоприродной эволюции. 

2. «Год Экологии» в России – как повод для осмысления синтеза проблем 
становления ноосферной экологии и ноосферного образования. 

3. Ноосферное непрерывное образование как важнейший механизм 
устойчивого развития России и стран евразийского экономического сообщества в XXI 
веке. 

4. Научно-образовательное общество как базис стратегии ноосферного 
развития России. 

5. Принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения в системе 
Ноосферизма и миссия ноосферного образования в логике его действия. 

6. Проблема подготовки управленцев новой, ноосферной формации в XXI 
веке. 

7. Ноосферное воспитание и экологический всеобуч – как задача российского 
образования на ближайшее 10-летие. 

8. Проблема базового ноосферно-ориентированного образования в XXI веке. 
9. Ноосферный императив синтеза науки и государственной власти как 

базового условия ноосферно-научного управления социоприродной эволюцией с 
лагом упреждения не менее чем на сто лет. 

10. Становление ноосферной географии. 
11. Становление ноосферной экологии. 
12. Ноосферная стратегия социально-экономического развития арктического 

пространства российской Евразии. 
13. Ноосферная духовность и нравственность в XXI веке как система заботы 

человека о будущем природы на Земле и человечества в единстве с ней. 
14. Ноосферная экономика и ноосферная политэкономия. 
15. Опыт внедрения ноосферного образования в образовательных учреждениях 

России – вузах и школах. 

Конференция продолжает линию обсуждения ноосферного образования 
в евразийском пространстве на предыдущих шести конференциях (2009 – 
2016 года). Ведущая тема VII- й конференции: «Столетняя годовщина 
Великой Октябрьской социалистической революции и Год Экологии в 2017 
году как стимулы развития ноосферной парадигмы развития образования, 
науки и экономики как базового условия стратегии развития России в XXI 
веке. 

 
 
 
 



Организационный комитет 
 

Председатель Оргкомитета – Председатель Наблюдательного Совета 
Смольного института РАО, президент Холдинговой компании «Электрокерамика», 
Гранд-доктор философии, кандидат технических наук, первый вице-президент 
Ноосферной общественной академии наук (НОАН), член Президиума Петровской 
академии наук и искусств, академик РАЕН, ЕАЕН Иманов Гейдар Мамедович 
(Санкт-Петербург) 

Со-председатель Оргкомитета – ректор Смольного института РАО, доктор 
исторических наук, академик НОАН  Казанцев Виктор Прокопьевич (Санкт-
Петербург) 

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

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

• президент Смольного института РАО, доктор технических наук, академик 
РАО, ЕАЕН, НОАН, Заслуженный деятель науки и техники РФ Советов Борис 
Яковлевич (Санкт-Петербург); 

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

• президент Петровской академии наук и искусств, декан факультета истории 
и социальных наук Российского государственного педагогического университета 
(РГПУ) им. А.И.Герцена, доктор философских наук, профессор Воронцов Алексей 
Васильевич (Санкт-Петербург); 

• заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН, председатель Московского 
отделения Ноосферной общественной академии наук, доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ Бобков Вячеслав Николаевич (Москва); 

• профессор Саратовского национального исследовательского 
государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, академик НОАН, доктор 
философских наук, кандидат медицинских наук, профессор Рагимова Ольга 
Александровна (Саратов); 

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

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

• академик-учредитель (инициатор) Русского Космического Общества, 
академик РАЕН, НОАН, председатель Комиссии по устойчивому развитию Научного 



Совета РАН,  заведующий кафедрой устойчивого инновационного развития 
Государственного Университета «Дубна», доктор технических наук, профессор 
Большаков Борис Евгеньевич (Дубна Московской обл. – Москва). 

 

Программный комитет 
Председатель Программного Комитета – Президент Ноосферной 

общественной академии наук, вице-президент Петровской академии наук и 
искусств, академик РАЕН, ЕАЕН, Международной академии психологических 
наук, вице-президент Санкт-Петербургского отделения Академии проблем 
качества, академик Академии философии хозяйства, профессор 
Международного Высшего Ученого Совета, почетный профессор 
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, 
Советник Ректора Смольного института РАО, профессор РГПУ им. 
А.И.Герцена,  ведущий научный сотрудник Северо-Восточного Федерального 
университета им. М.К.Аммосова, доктор философских наук, доктор 
экономических наук, кандидат технических наук, профессор, Гранд-доктор 
философии (Оксфорд), Полный профессор (Оксфорд), Заслуженный деятель 
науки РФ, Лауреат Премии Правительства РФ Субетто Александр Иванович 
(Санкт-Петербург). 

Члены Программного комитета: 
• первый вице-президент Европейской академии естественных наук, 

вице-президент Ноосферной общественной академии наук, заведующий 
кафедрой экономики и менеджмента Смольного института РАО, доктор 
экономических наук, профессор, Заслуженный строитель РФ, Заслуженный 
работник высшей школы РФ Горбунов Аркадий Антонович (Санкт-
Петербург); 

• вице-президент Российской академии естественных наук (РАЕН), 
академик ЕАЕН, НОАН, доктор медицинских наук, доктор экономических 
наук, Заслуженный деятель  науки РФ Новиков Василий Семенович (Санкт-
Петербург); 

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

• президент Академии гуманитарных наук, доктор экономических наук, 
профессор, профессор Санкт-Петербургского государственного университета 
Пуляев Вячеслав Тихонович; 

• председатель Костромского отделения Ноосферной общественной 
академии наук, заведующий кафедрой общей психологии Костромского 



государственного университета, академик Международной академии 
психологических наук, доктор психологических наук, кандидат биологических 
наук, профессор                                                                     (Кострома); 

 
• профессор кафедры философии, социологии и теории социальной 

коммуникации Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н.А.Добролюбова, академик НОАН, ПАНИ, доктор 
философских наук, профессор Краева Ольга Леонтьева (Нижний Новгород); 

• профессор кафедры экономической теории Костромского 
государственного университета, академик РАО, ПАНИ, НОАН, доктор 
экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Чекмарев 
Василий Владимирович (Кострома); 

• профессор, д.ф.н., академик НОАН, Главный редактор Электронного 
Альманаха «Ноосфера XXI века», Волжский гуманитарный институт 
Волгоградского государственного университета Василенко Василий 
Николаевич (Волгоград); 

• заведующий кафедрой математических и естественнонаучных 
дисциплин Смольного института РАО, ученый секретарь Ноосферной 
общественной академии наук, кандидат химических наук, доцент Каткова 
Ирина Васильевна; 

• начальник управления развитием науки Смольного института РАО, 
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, член-корр. 
Российской академии естественных наук, академик Петровской академии наук 
и искусств Резункова Ольга Петровна; 

• начальник управления по международной деятельности и маркетингу 
Смольного института РАО, кандидат педагогических наук, доцент, академик 
Европейской академии естественных наук Радевская Наталья 
Станиславовна; 

• заведующая научно-исследовательским отделом ЧОУВО «ВЕИП», 
профессор кафедры общей, возрастной и дифференциальной психологии, 
доктор философских наук, профессор, академик Ноосферной общественной 
академии наук Лысенко Елена Михайловна. 

 
Ученый секретарь Конференции – Резунков Андрей Геннадьевич 

Контактная информация: 8-921-345-4456; 8(812)540-51-84 
На основе материалов, присланных на Конференцию, к моменту 

проведения планируется издание коллективной научной монографии. 
Место проведения Конференции – Смольный институт РАО (адрес – 

Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 59) 
Проезд и проживание – за счет направляющей стороны. 

Фетискин Николай Петрович 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – 7 декабря 2017 г. 
С 9 до 10 – регистрация участников конференции 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 10.30 
(Актовый зал Смольного института РАО) 

 
ПРЕЗИДИУМ: Г.М.Иманов, Б.Я.Советов, В.П.Казанцев, А.В.Воронцов, 

А.И.Субетто, А.И.Горбунов. 
С приветствиями выступают: 
Г.М.Иманов, В.П.Казанцев, А.В.Воронцов, В.С.Новиков, В.Т.Пуляев, 

А.А.Горбунов 
 

Первое пленарное заседание 
с 10.30 до 13.00 

 
Ведут первое пленарное заседание: А.И.Субетто, Г.М.Иманов, 

Е.М.Лысенко 
 

Доклады 
(до 10 минут) 

1. Субетто А.И., д.э.н., д.ф.н., к.т.н., (С.-Петербург): Столетие Великой 
Русской (Октябрьской) Социалистической Революции: ноосферная «повестка 
дня на XXI век», поставленная Историей Человечества и России; 

2. Бобков В.Н., д.э.н. (Москва): Миссия ноосферного образования в 
стратегии социально-экономического развития России в XXI веке; 

3. Горбунов А.А., д.э.н. (С.-Петербург): Ноосферный подход к 
формированию инноваций в системе образования; 

4. Захаров Н.И., д.э.н. (Москва): Закономерная необходимость перехода 
к новой общественно-экономической формации – ноосферному обществу 
(политэкономический анализ); 

5. Резункова О.П., к.б.н., Резунков А.Г., д.ф.н. (С.-Петербург): 
Программа экологического образования в Смольном институте Российской 
академии образования; 

6. Василенко В.Н., д.ф.н. (Волгоград): Ноосферная миссия Учителя в 
институтах глобального общества; 

7. Александров И.Ю., к.ф.н. (С.-Петербург): Общественно-политические 
взгляды В.И.Вернадского и концепция ноосферы; 

8. Овчинникова А.Ж., д.п.н. (Елецк): Ноосферные аспекты развития 
эстетического мышления у младших школьников; 

9. Моисеева Л.В., д.п.н., Барсанова М.В. (Екатеринбург): Принцип 
коэволюции  в образовании для устойчивого развития; 



10. Новикова И.В., к.э.н. (Благовещенск – Москва): Перспективы 
ноосферного образования в цифровой экономике; 

11. Большаков Б.Е., д.т.н. (Дубна Московской обл.): Русское 
Космическое Общество (стратегия становления) и Ноосферный Прорыв 
России; 

12. Баксанский О.Е., д.ф.н. (Москва): Современная теория познания и 
неявное знание М.Полани; 

13. Муза Д.Е., д.ф.н. (Донецк, ДНР): Стратегема ноосферной духовности 
в современном образовании и воспитании: контуры и смыслы; 

14. Каткова И.В., к.х.н., Павлова С.М., к.т.н. (С.-Петербург): Ноосферно-
экологический императив как основа нравственности ноосферной экологии; 

15. Миловзорова М.Н., к.ф.н. (С.-Петербург): Нравственные императивы 
научной, образовательной и воспитательной деятельности в парадигме 
ненасильственного развития глобального общества; 

16. Татур В.Ю. (Москва): На чем остановился Маркс: от субстанции 
меновой стоимости – к субстанции отображения; 

17. Яшин А.Л., д.т.н., д.б.н. (Тула): Биосферно-Ноосферный онтогенез 
жизни; 

18. Чекмарев В.В., д.э.н., Чекмарев Вл.В., к.э.н., Швец В.Ф. (Кострома): 
Новая политэкономия о поведении субъектов экономических отношений в 
экономическом пространстве; 

19. Зубкевич Л.А., к.ф.н. (Н.-Новгород): К вопросу о концептуализации 
переходных форм общественного развития (по материалам исследований 
событий второй половины XIX — начала XXI веков). 

 
Второе пленарное заседание 

С 14.00 до 18.00 
(Актовый зал) 

 
Ведут второе пленарное заседание: В.Н.Бобков, А.А.Горбунов, 

А.И.Субетто 
 

Доклады: 
1. Баркова Э.В., д.ф.н. (Москва): Экофилософия как методология 

проектирования ноосферного образования; 
2. Вишнякова С.А., д.фил.н. (С.-Петербург): Основные направления 

ноосферного образования в евразийском пространстве; 
3. Рагимова О.А., д.ф.н., Мозелов А.П., д.ф.н., Вересова А.А., к.ф.н. 

(Саратов – С.-Петербург): Философско-теоретические   аспекты   здоровья 
народа в современной России; 

4. Зобков А.В., д.пс.н. (Владимир): Саморегуляция – ноосферный 
процесс профессионального становления субъекта учебной деятельности; 

5. Куманова А.В., д.п.н., Василев Н.К., к.ф.н. (София, Болгария): Время 
и пространство как высшее существо или о свободе в библио-инфо-ноосфере; 



6. Воронова А.В. (Минск, Республика Беларусь): Сравнительный анализ 
видов интеллекта студентов разных специальностей; 

7. Лобанов А.П., д.п.н., Дроздова Н.В., к.пс.н. (Минск, Беларусь): 
Ситуационная обусловленность и неотстраненность как критерии 
неакадемических интеллектов; 

8. Зобков В.А., д.пс.н. (Владимир): Воспитание отношения к себе в 
раннем и дошкольном возрасте; 

9. Донская Т.К., д.п.н. (Белгород): Персонифицированный подход к 
истории науки; 

10. Татарникова Л.Г., д.п.н. (С.-Петербург): Научный смысл 
экспериментального направления «экологическая этика в системе ноосферного 
образования человека XXI века»; 

11. Рябчикова Н.Н., к.э.н. (Саратов): Роль университетов в развитии 
региональных  агропромышленных кластеров: проблема подготовки 
специалистов новой формации; 

12. Орлова Н.М., д.фил.н. (Саратов): Творческая энергия языка: 
энергетическая теория слова А.А.Потебни; 

13. Коренная А.Б., к.ф.-м.н. (С.-Петербург): Протоевропейский язык на 
Балканах и в  Средиземноморье в 6-1 тысячелетиях до н.э.; 

14. Спиридонова Е.А. (Саратов): К вопросу коэволюции человека и 
биосферы; 

15. Паранина А.Н., к.г.н., Паранин Р.В. (С.-Петербург): Космическое 
измерение человечества в географии культуры; 
 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ – 8 декабря 2017г. 
 

Третье пленарное заседание 
(с 10.00 до 13.00) 

 
Ведут третье пленарное заседание: В.П.Казанцев, Г.М.Иманов, 

А.И.Субетто 
 
1. Иманов Г.М., к.т.н., Резункова О.П., к.б.н., Резунков Д.А. (С.-

Петербург): Цифровая экономика России: новая реальность; 
2. Лысенко Е.М., д.ф.н., к.пс.н. (С.-Петербург): Концептуальный анализ 

формирования ноосферного мировоззрения в информационно-образовательной 
среде; 

3. Яшин А.А., д.т.н., д.б.н. (Тула): Информационное усложнение в 
процессе становления ноосферы ; 

4. Чумаков В.А. (Дзержинск Нижегородской обл.): К  вопросу  
проектирования  разумной   государственности; 

5. Рябов В.И.  (С.-Петербург): Блеск питерских экономических форумов 
на фоне нищеты мирового экономического кризиса в остальном мире; 



6. Рущин Д.А. (С.-Петербург): Развитие публичной дипломатии России: 
от «мягкой силы» к стратегии коммуникации и политическому маркетингу; 

7. Соловьева Т.А., д.п.н., Гусева В.А. (Псков): Идеология милосердия 
как нравственная первооснова ноосферного образования; 

8. Коломиец Б.К., к.т.н. (Москва): Христос как Учитель; 
9. Кузьмина Н.В., к.п.н. (Саратов): Формирование здоровья 

обучающихся как одна из приоритетных задач ноосферного образования; 
10. Колчина А.Г., к.пс.н. (Саратов): Гносеологический анализ 

измененных состояний сознания; 
11. Краева О.Л., д.ф.н. (Н.-Новгород): Антропологический подход в науке 

и его роль в развитии ноосферного образования; 
12. Коренная А.Б., к.ф.-м.н. (С.-Петербург): Гармония Разума и Природы; 
13. Архипова Л.Ю., к.м.н., Карташова Е.Н. (Саратов – Энгельс 

Саратовской обл.): Фамилистическая ценность молодежи как основа духовно-
нравственной личности  управленцев новой формации; 

14. Ершов А.А., к.пс.н. (С.-Петербург): Индивидуальность человека как 
выражение единства с Миром; 

15. Саяпин В.Н., к.п.н., Саяпин Н.В., к.п.н. (Саратов): Формирование 
личностно-значимой результативности обучающихся по средствам 
дидактической среды в технологическом образовании; 

16. Горбунов А.А., д.э.н., Крупеня А.П., Субетто А.И., д.э.н., д.ф.н., 
к.т.н. (С.-Петербург): Экологические аспекты космической деятельности. 
Перспективы развития «зеленой» космонавтики; 

17. Трошин В.А., Ярмоленко А.Д. (С.-Петербург): Мобильная 
архитектоника в условиях Арктического экстрима; 

18. Адамчук А.М., к.э.н., В.М.Уваров, В.Н.Анисимов, А.Ю.Щербаков 
(Губкин Белгородской обл.): Изучение и предотвращение вредного воздействия 
добычи и переработки минерального сырья на      примере  Курской магнитной 
аномалии; 

19. Шенягин В.П. (Москва): Математическая модель стандартного 
нормального распределения вероятностей на основе двух гармонических 
функций одного аргумента и её радиотехническое осуществление; 

20. Комаровских К.Ф., д.ф.-м.н. (С.-Петербург): Ноосфера 
предупреждает: планета в опасности; 

21. Кутырева А.А. (Н.-Новгород): О стихотворении Дм.Минаева 
«Прощай, немытая Россия…»; 

22. Субетто А.И., (С.-Петербург): Умозамещение» как одна из форм 
капиталогенной катастрофы человека и ноосферное образование как механизм 
выхода из этого состояния; 

 
 
 
 
 
 



Заключительное пленарное заседание и собрание членов 
Ноосферной общественной академии наук 

(с 14.00 до 17.00) 
 

Ведут заключительное пленарное заседание А.И.Субетто, 
Г.М.Иманов, А.А.Горбунов, В.Н.Бобков, А.В.Воронцов 

1. Презентация научной коллективной монографии – VII-тома 
«Ноосферное образование в евразийском пространстве» – А.И.Субетто. 

2. Свободная дискуссия по теме Конференции: «Столетняя годовщина 
Великой Октябрьской социалистической революции и Год Экологии в 2017 
году как стимулы развития ноосферной парадигмы образования, науки и 
экономики как базового условия стратегии России в XXI веке» 

 
Вопросы, выносимые на свободную дискуссию, - это вопросы, вынесенные 

на Конференцию (см. выше). 
Выступают: А.И.Субетто, Г.М.Иманов, А.В.Воронцов, П.Г.Никитенко, 

А.А.Горбунов, Б.Е.Большаков, В.Н.Бобков, О.А.Рагимова, В.В.Лукоянов, 
В.И.Патрушев, С.И.Григорьев, В.Ю.Татур, Ю.Е.Суслов, Л.Г.Татарникова, 
Т.К.Донская, М.Н.Миловзорова, В.Д.Комаров, А.П.Мозелов, В.Т.Пуляев, 
А.Н.Паранина, С.Ю.Ковалев, В.А.Трошин, В.В.Концевой, А.М.Адамчук, 
С.Ф.Сергеев, В.А.Зобков, Т.А.Молодиченко, В.Н.Саяпин, Н.М.Орлова, 
Г.А.Орлова, Е.С.Орлова, В.А.Золотухин, Л.С.Гордина, Вл.В.Чекмарев, 
О.А.Грунин и другие. 

3. Обсуждение итогового документы Конференции. 
4. Открытое Собрание членов Ноосферной общественной академии наук 
5. Закрытые конференции 
 
Председатель Организационного 
Комитета 
Г.М.Иманов 

Председатель  
Программного Комитета 

А.И.Субетто 
 

 


