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Уважаемый (ая)_______________________________ 

12 – 13 декабря 2019 года в актовом зале Смольного института РАО по 

адресу – Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 59. 12 – 13 декабря состоится 

очередная IX Международная научная конференция «Ноосферное образова-

ние в евразийском пространстве». Тема IX-й Конференции – «Ноосферное че-

ловековедение как основа ноосферной парадигмы образования, воспитания и 

просвещения». 

К началу Конференции готовится монография с аналогичным названием 

(IX том), в которой отражено содержание докладов участников Конференции. 

Организации и вузы, которые являются соорганизаторами Конференции 

указаны на титульном листе. 

Состав Организационного Комитета: 

Председатель – проректор по научной работе АНО ВО «Смольный ин-

ститут РАО», член Экспертного Совета Государственной Думы РФ по выс-

шему образованию, член Президиума Санкт-Петербургского общества психо-

логов, заместитель Председателя Экспертного Совета по воспитанию куль-

туры здорового образа жизни детей и молодежи при Государственной Думе 

РФ, член Президиума по среднему профессиональному образованию при Ко-

митете по науке и высшей школе, академик НОАН, член Президиума Но-

осферной общественной академии наук, доктор психологических наук, про-

фессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, ла-

уреат премии правительства Санкт-Петербурга Семикин Виктор Василье-

вич (Санкт-Петербург). 

Члены: 

• президент АНО ВО «СУРАО», первый вице-президент Ноосферной 

общественной академии наук, академик РАЕН, Гранд-доктор философии, кан-

дидат технических наук Иманов Гейдар Мамедович (Санкт-Петербург); 

• президент Петровской академии наук и искусств, декан факультета 

истории и социальных наук РГПУ им. А.И.Герцена, доктор философских наук, 

профессор Воронцов Алексей Васильевич (Санкт-Петербург); 

• декан факультета географии РГПУ им. А.И.Герцена доктор геогра-

фических наук Субетто Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург); 

• президент Русского Космического Общества, советник РАЕН Гапо-

нов Алексей Алексеевич (Москва); 

• вице-президент Российской академии естественных наук (РАЕН), 

академик Ноосферной общественной академии наук, академик Европейской 

академии естественных наук, доктор медицинских наук, доктор экономиче-

ских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Новиков Василий Се-

менович (Санкт-Петербург); 

• президент Европейской академии естественных наук, академик Но-

осферной общественной академии наук, академик Российской академии есте-

ственных наук, доктор геолого-минералогических наук, профессор Тымин-

ский Владимир Георгиевич (Ганновер, Германия); 



• президент Международной академии гармоничного развития чело-

века (ЮНЕСКО), доктор технических наук, доктор психологических наук, 

доктор педагогических наук, профессор Лукоянов Виктор Витальевич 

(Санкт-Петербург); 

• заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Инсти-

тута социально-экономических проблем народонаселения РАН, председатель 

Московского отделения, член Президиума Ноосферной общественной акаде-

мии наук, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ Бобков Вячеслав Николаевич (Москва); 

• исполнительный директор Фонда перспективных технологий и нова-

ций, академии Ноосферной общественной академии наук, главный редактор 

Академии тринитаризма Татур Вадим Юрьевич (Москва); 

• начальник управления по научной работе АНО ВО «СУРАО», член-

корр. РАЕН, академик ПАНИ, кандидат биологических наук, старший науч-

ный сотрудник Резункова Ольга Петровна. 

 

Состав Программного Комитета: 

 
Председатель – президент Ноосферной общественной академии наук, 

вице-президент Петровской академии наук и искусств, председатель Фило-

софского Совета Русского Космического Общества, академик Российской ака-

демии естественных наук, академик Европейской академии естественных 

наук, академик Академии философии хозяйства, академик Международной 

академии психологических наук, директор Центра Ноосферного Развития Се-

веро-Западного института управления – филиала РАНХиГС при Президенте 

России, профессор РГПУ им. А.И.Герцена, почетный профессор и главный 

научный сотрудник Смольного института РАО, почетный профессор НовГУ 

им. Ярослава Мудрого, доктор философских наук, доктор экономических 

наук, кандидат технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

Лауреат Премии Правительства РФ Субетто Александр Иванович (Санкт-

Петербург); 

Члены: 

• первый вице-президент Европейской академии естественных наук, 

вице-президент Ноосферной общественной академии наук, академик Петров-

ской академии наук и искусств, заведующий кафедрой менеджмента и эконо-

мики Смольного института РАО, Заслуженный работник высшей школы РФ, 

Заслуженный строитель РФ, доктор экономических наук, профессор Горбу-

нов Аркадий Антонович (Санкт-Петербург); 

• ученый секретарь Ноосферной общественной академии наук, канди-

дат химических наук, доцент, заведующая кафедрой естествознания и матема-

тики Смольного института РАО Каткова Ирина Васильевна (Санкт-Петер-

бург); 



• заведующий кафедрой истории религии и теории РГПУ им. А.И.Гер-

цена доктор философских наук, профессор Прилуцкий Александр Михайло-

вич (Санкт-Петербург); 

• академик Ноосферной общественной академии наук, академик Арк-

тической академии наук, академик Международной академии информатиза-

ции при ООН, Сопредседатель Совета Ассамблеи народов Евразии, член Фи-

лософского Совета Русского Космического Общества, Лауреат медали им. 

М.В.Ломоносова Российской академии естественных наук, профессор ка-

федры Библиотечных наук Факультета библиотековедения и культурного 

наследия Государственного университета библиотековедения и информацион-

ных технологий, доктор педагогических наук, профессор Куманова Алек-

сандра Венкова (София, Болгария); 

• академик Академии экономических наук Казахстана, академик Ака-

демии философии хозяйства, профессор Образовательной корпорации «Ту-

ран», доктор экономических наук, профессор Алиев Урак Жолмурзаевич 

(Нур-Султан, Казахстан); 

• президент Академии гуманитарных наук, профессор Санкт-Петер-

бургского государственного университета, доктор экономических наук, про-

фессор Пуляев Вячеслав Тихонович (Санкт-Петербург); 

• член Президиума Ноосферной общественной академии наук, дирек-

тор Центра «Проектное управление, сертификация и консалтинг» Научно-ис-

следовательской лаборатории «Россиеведения, Евразии и устойчивого разви-

тия» СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Суслов Юрий 

евгеньевич (Санкт-Петербург); 

• академик Ноосферной общественной академии наук., председатель 

секции «Философия Ноосферного здоровья» Философского Совета Русского 

Космического общества, профессор Саратовского национального государ-

ственного университета им. Н.Г.Чернышевского, доктор философских наук, 

кандидат медицинских наук, профессор Рагимова Ольга Александровна 

(Саратов); 

• профессор Липецкого государственного педагогического универси-

тета им. П.П.Семёнова-Тян-Шанского, доктор педагогических наук, профес-

сор Овчинникова Александра Жоресовна (Липецк); 

• академик ЕАЕН, начальник Управления по маркетингу и рекламе 

АНО ВО «СУРАО», доцент кафедры профессионального образования ЛО-

ИРО, кандидат педагогических наук, доцент Радевская Наталья Станисла-

вовна (Санкт-Петербург). 

 

Ученый секретарь Конференции – PhD, академик ПАНИ, член союза 

писателей России, начальник РИО АНО ВО «СУРАО» Резунков Андрей Ген-

надьевич. 

Контактная информация: 

8-921-345-4456 (часы работы 16.00 – 20.00), 

8(812) 334 – 46-73 (часы работы 10.00 – 16.00) 



ПРОГРАММА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Конференция проходит в Актовом зале  

Смольного института 12 – 13 декабря  

(с 10.00 до 18.00 каждый день) 

 
Адрес: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 59. 

Во второй половине дня 13 декабря с 15.00 до 16.30 состоится 

Открытое Общее собрание Ноосферной общественной академии 

наук 

 

12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

(первый день Конференции) 

 

Регистрация участников Конференции с 9.00 до 10.00 

 

Открытие Конференции: в 10.00 

Перерыв на обед – 14.00 – 15.00 

 

Президиум Конференции: 
В.В.Семикин, А.И.Субетто, Г.М.Иманов, А.А.Горбунов 

 

Ведущий – А.И.Субетто 

 

Время отводимое на доклады - 10 минут. 

 

Выступления с приветствием к Конференции (10.00 – 10.30). 

 

Г.М.Иманов, А.В.Воронцов, В.С.Новиков, Диди Сантош (Россия – Ин-

дия), В.Т.Пуляев, В.Н.Бобков, В.В.Лукоянов, У.Ж.Алиев (Казахстан), 

Ю.Е.Суслов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первая сессия: 
Ноосферное человековедение как основа ноосферного образования и 

воспитания 

(10.30 – 14.00) 

 

Доклады: 

 

1. Ноосферное человековедение как основа ноосферного образова-

ния и воспитания 

А.И.Субетто, д.э.н., д.ф.н., к.т.н., проф., Заслуженный деятель науки РФ 

(С.-Петербург); 

2. Духовный интеллект как высший регулятор социоприродной 

эволюции. 

В.В.Семикин, д.пс.н., проф., почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ, С.Г.Неговская (С.-Петербург); 

3. Наследственность воспитания или воспитание наследственно-

сти 

В.Ю.Татур (Москва); 

4. Антропологический потенциал развития и новое качество обра-

зования 

О.Л.Краева, д.ф.н., проф. (Н.-Новгород); 

5. Ноосферная парадигма прекаризованной занятости – нового фе-

номена неустойчивости капиталистического общества 

В.Н.Бобков, д.э.н., проф., Заслуженный деятель науки РФ (Москва); 

6. Новая геоэкологическая эра – антропоцен: истоки и как его обуз-

дать? 

У.Ж.Алиев, д.э.н., проф. (Нур-Султан, Казахстан); 

7. Нравственный выбор в социоприродном взаимодействии и его 

фасилитация в экологическом образовании 

П.Н.Виноградов, к.пс.н., доцент, Почетный работник высшего професси-

онального образования; П.А.Яркин, к.пс.н., доцент (С.-Петербург); 

8. Посвященческая педагогика О.М.Айванхова как основа форми-

рования человека ноосферного общества 

В.В.Михайлов, д.ф.н., доцент (Волгоград); 

9. Ноосферное человековедение и теория обеспечения экономиче-

ской безопасности личности 

Вл.В.Чекмарев, к.э.н., докторант КГУ (Кострома); 

10. Акмеология ноосферного образования в сохранении ценностной 

вертикали в отечественной науке 

Э.В.Баркова, д.ф.н., проф. (Москва); 

11. Пространство и время в ноосферно-эстетическом развитии бака-

лавра 

А.Ж.Овчинникова, д.п.н., проф. (Липецк); 

 



12. Интеллектуально-когнитивное развитие студентов и образова-

ние: как должно быть и как оно есть 

А.П.Лобанов, д.пс.н., проф.; Н.В.Дроздова, к.пс.н., доцент (Минск, Рес-

публика Беларусь); 

13. Современное языковедение в свете ноосферизации научного зна-

ния  

А.А.Шокуров-Свиньин (С.-Петербург); 

14. Становление жизнетворческой системы ноосферного человека 

А.Ф.Бугаев (Киев, Украина); 

15. Направленность развития человечества в современном неустой-

чивом развитии  

Л.А.Зубкевич, к.ф.н. (Н.-Новгород); 

16. Критерии глобализации ноосферного смысловедения. Геоэколо-

гические основы жизнеобеспечения 

В.Н.Василенко, д.ф.н., проф. (Волгоград); 

17. Стратегия науки и образования в контексте ноосферизма в усло-

виях капитализма и антисталинизма 

Н.И.Бакумцев (Волгоград); 

18. Этический вектор развития ГРВ-технологий 

С.Г.Джура, к.т.н., доцент; В.И.Чурсинов, к.т.н., доцент; В.В.Якимишина, 

к.т.н., доцент (Донецк, ДНР); 

19. Соотношение проблем гуманитарного знания и специфики биб-

лиографической информации о нем: гуманитарная библиография как 

вторично-документальный след Ноосферизма 

А.В.Куманова, д.п.н., проф. (София, Болгария); 

20. О ноосфере и мыслезёме 

В.В.Чемкарев, д.э.н., проф., Заслуженный деятель науки РФ (Кострома); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая сессия 

 

Ноосферное образование и воспитание в контексте  

императивов здорового образа жизни, гармоничного  

развития человека и ноосферно-технологического развития 

(15.00 – 18.00) 

 

Доклады 
1. Формирование ноосферного мировоззрения и здорового образа 

жизни в период юношеского самоопределения 

Е.М.Лысенко, д.ф.н., к.п.н., доцент (С.-Петербург); В.С.Коротенко 

(Вольск Саратовской обл.); 

2. Возможность решения задачи воспитания культуры здоровья 

участников образовательного процесса в ноосферном обществе 

С.А.Купцова, к.п.н., доцент; Л.Г.Татарникова, д.п.н., проф. (Санкт-Петер-

бург); 

3. Ноосферное образование как фактор устойчивости психического 

здоровья поколений 

О.А.Рагимова, д.ф.н., к.м.н., проф. (Саратов); 

4. Образовательная деятельность школьников в контексте но-

осферной стратегии жизнедеятельности 

Е.Е.Морозова, д.б.н., доцент (Саратов); 

5. Инженерное образование в контексте ноосферного развития 

Н.И.Захаров, д.э.н., проф. (Москва); 

6. О ноосферно-циклической методологии научных исследований 

и преподавания  

О.Н.Цуканов, д.т.н., проф. (Москва); 

7. Задачи продвижения к ноосферному образованию 

А.А.Горбунов, д.э.н., проф. Заслуженный работник высшей школы РФ, 

Заслуженный строитель РФ; И.И.Крашенинникова (С.-Петербург); 

8. Социально-технологический ресурс ноосферного образования, 

становления ноосферной цивилизации 

В.И.Патрушев, д.соц.н., проф. (Москва); 

9. Факторы космоноосферного пространства в аспекте становле-

ния ноосферного образования 

Т.А.Молодиченко, к.пс.н., доцент (Саратов); 

10. Ноосферное пространство и среда как педагогическая иннова-

ция в условиях реализации ФГОС 

К.А.Елистратова, к.ф.н.; В.П.Панасюк, д.п.н., проф. (Санкт-Петербург, 

Вологда); 

11. Ноосферное образование в формировании мотивации студентов 

О.И.Ларионов, к.п.н., доцент (Саратов); 

12. Духовно-экологическое образование в системе ФГОС РФ 

Н.Л.Романова (Санкт-Петербург); 



13. Социально-гигиенические факторы и состояние здоровья сту-

дентов высшего учебного заведения 

О.П.Резункова, к.б.н., ст.н.с., академик ПАНИ, член-корр. РАЕН (Санкт-

Петербург); 

14. Совместимость виртуальных и физических возможностей и спо-

собов воссоздания молодости, повышения качества жизни и улучшения 

здоровья 

И.И.Крашенинникова (Санкт-Петербург). 

 

13 ДЕКАБРЯ 2019 года 

(второй день Конференции) 

Начала работы Конференции в 10 часов 

 

Третья сессия: 

Ноосферно-космическое измерения человековедения и об-

разования. Проблемы становления ноосферной парадигмы эко-

номики, управления, социальной организации воспроизводства 

жизни и цифровизации общества и образования 

10.00 - 14.00 

 

Доклады: 
1. Проблема становления ноосферного человековедения как важ-

нейшего компонента ноосферного образования 

Н.В.Петров (Санкт-Петербург); 

2. Формирование политической инфраструктуры безопасности 

развития социальных систем 

М.Н.Миловзорова, к.ф.н., доцент; Е.Н.Щеголев (Санкт-Петербург); 

3. Законы энергетической стоимости в пространстве ноосферной 

экономики 

К.Д.Каткова; И.В.Каткова, к.х.н., доцент (Санкт-Петербург); 

4. От энергетической недели к повседневной электрификации всей 

России 

В.И.Рябов (Санкт-Петербург); 

5. Научно-технический прогресс и прогресс человека как подвиж-

ная суперпозиция двух слоёв: от Гердера, Дарвина и Толстого до Дирака 

и вертикального монтажа Эйзенштейна и Прокофьева 

И.И.Рудяк, В.Ф.Трубин (Москва); 

6. Общественно-государственное самоуправление – как синтез вла-

сти в Российской Федерации, как начальный этап перехода к структуре и 

функциям ноосферного общества 

В.Г.Колядинцев, к.и.н., (С.-Петербург); 

7. Технологические уклады – основы развития научно-техниче-

ского прогресса 



А.А.Горбунов, д.э.н., проф.; А.П.Крупеня (Санкт-Петербург); 

8. К правовым и экономическим основаниям Когнитивного Буду-

щего 

С.В.Арапов, к.ю.н., доцент (С.-Петербург); 

9. Урбополисы как один из факторов ноосферной организации 

А.А.Вересова, к.ф.н., доцент (С.-Петербург); 

10. Спилловер-эффект ноосферного подхода в развитии средних 

промышленно-развитых городов 

Л.Н.Медведева, д.э.н., доцент (Волгоград); 

11. Феномен многодетности в условиях демографического крпизиса 

Саратовской области 

Л.Ю.Архипова, к.м.н. (Саратов); 

12. Арктида в истории индоевропейцев 

А.Б.Коренная, к.ф.-м.н. (С.-Петербург); 

13. Древний протоиндоевропейский язык и письменность  

А.Б.Коренная, к.ф.-м.н.; Г.Г.Котова, к.х.н., с.н.с. (С.-Петербург); 

14. Развитие системы знания как форм логического конструирова-

ния эйдоса у А.Ф.Лосева и диалектика развития средств математического 

описания «форм» логоса 

А.В.Титов, к.т.н., доцент (Москва); 

15. Триадная сущностная модель само- и взаимо-сохранения суб-

станций и их взаимодействие 

В.П.Шенягин (Московская обл.); 

16. К проектированию оснований ноосферной экономики 

В.А.Золотухин, к.э.н., доцент (С.-Петербург, В.-Новгород); 

17. Ноосфера: вчера, сегодня, завтра 

В.А.Шумаков (Дзержинск Нижегородской обл.) 

18. Ноосферный интернет 

Е.П.Солнечный (Севастополь); 

19. Развитие личности ребенка на основе опыта организации лет-

него оздоровительного профильного лагеря МОУ «Кузнеченская СОШ» 

Приозерского района Ленинградской области 

Н.С.Радевская, к.п.н., доцент; Т.А.Антонова (С.-Петербург, Ленинград-

ская обл.); 

20. Проект «Системная информатизация как условие достижения 

нового качества образования в СУ РАО» 

О.П.Резункова, к.б.н., ст.н.с., академик ПАНИ, член-корр. РАЕН; Д.А.Ре-

зунков (С.-Петербург); 

21. Праздник как средство управления народными массами 

А.Г.Резунков PhD, академик ПАНИ (С.-Петербург); 

22. Взгляд из-под Алых парусов (парусов Любви и Надежды) в 

Санкт-Петербурге 

К.Ф.Комаровских, д.ф.-м.н. (С.-Петербург). 

 

 



Открытое общее собрание Ноосферной общественной  

академии наук 

 
Открывает и ведет А.И.Субетто, президент Ноосферной общественной 

академии наук 

 

15.00 – 16.30 

 

Презентация коллективной научной монографии – IX-го тома –  

«Ноосферное образование в евразийском пространстве»: «Ноосфер-

ное человековедение как основа ноосферной парадигмы образования, 

воспитания и просвещения» 

16.30 – 17.00 

 

Заключительная дискуссия и принятие итогового документа  

Конференции 

17.00 – 18.00 

 

К началу Конференции будет издана по материалам, присланным до-

кладчиками в оргкомитет, монография с одноименным названием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Сведения о докладчиках на Конференции 

 
Алиев Урак Жолмурзаевич: д.э.н., профессор, академик Академии эко-

номических наук Казахстана, действительный член Академии философии хо-

зяйства, Образовательная корпорация «Туран», aliyevu@mail.ru (Нур-Султан, 

Казахстан); 

Антонова Татьяна Александровна: Директор МОУ «Кузнеченская 

СОШ», Приозерского района Ленинградской области (Санкт-Петербург); 

Арапов Сергей Васильевич: к.ю.н., доцент, Государственная полярная 

академия (Санкт-Петербург); 

Архипова Людмила Юрьевна: к.м.н., ассистент кафедры Лечебной физ-

культуры, спортивной медицины и физиотерапии, Саратовский Государствен-

ный Медицинский университет им. В.И.Разумовского, milarchster@yandex.ru 

(Саратов); 

Бакумцев Николай Иосифович: Президент Интеллектуального между-

народного фонда «Перестройка Естествознания», bakumtsev@yandex.eu (Вол-

годонск); 

Баркова Элеонора Владиленовна: д.ф.н., профессор кафедры истории и 

философии, Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова, 

barkova3000@yandex.ru, (Москва); 

Бобков Вячеслав Николаевич: д.э.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ, председатель Московского отделения НОАН, зав.лаб. проблем 

уровня и качества жизни ИСЭПП РАН (Москва); 

Бугаёв Александр Филиппович: научный сотрудник института про-

блем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины, bugae-

vaf@gmail.com (Киев, Украина); 

Василенко Василий Николаевич: д.ф.н., академик Ноосферной обще-

ственной академии наук, академик Международной академии глобальных ис-

следований, старший научный сотрудник Волгоградского центра социальных 

исследований (Издательство «Учитель»), эксперт Волгоградского региональ-

ного экологического центра, главный научный редактор электронного альма-

наха «НООСФЕРА XXI века», vasnoos@mail.ru (Волгоград);  

Вересова Анастасия Анатольевна: к.ф.н., доцент, Балтийский государ-

ственный технический университет («Военмех») им. Д.Ф.Устинова (С.-Петер-

бург); 

Виноградов Павел Николаевич: к.пс.н., доцент, Почетный работник 

высшего профессионального образования, доцент кафедры психологии разви-

тия и образования, Российский государственный педагогический университет 

А.И.Герцена, vinogradovpn@herzen.spb.ru (С.-Петербург); 

Горбунов Аркадий Антонович: д.э.н., профессор, Вице-президент 

НОАН, Первый вице-президент ЕАЕН, академик РАЕН, Заведующий кафед-
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рой экономики и менеджмента, АНО  ВО "Смольный институт РАО", Заслу-

женный работник высшей школы РФ, Заслуженный строитель РФ (Санкт-Пе-

тербург); 

Джура Сергей Георгиевич: к.т.н., доцент, доцент кафедры «Электро-

снабжение промышленных предприятий», ГОУ ВПО «Донецкий националь-

ный технический университет», электротехнический факультет, dzhura@in-

box.ru (ДНР, Донецк); 

Дроздова Наталья Валерьевна: к.пс.н., доцент, Республиканский инсти-

тут высшей школы, drozdova_33@mail.ru (Минск, Беларусь); 

Елистратова Ксения Александровна: к.ф.н., заместитель директора по 

научно-методической работе, методист, учитель, ГБОУ Лицей 101 Выборг-

ского района, СПб, xenos88@mail.ru (С.-Петербург); 

Захаров Николай Иванович: д.э.н., проф., академик Международной 

академии наук (русская секция), эксперт Союза научных и инженерных об-

ществ России; Zachfrov40@mail.ru (Москва); 

Золотухин Виктор Алексеевич: к.э.н., доцент СЗИУ РАНХиГС, (Санкт-

Петербург); 

Зубкевич Лада Альбертовна: к.ф.н.,  старший преподаватель на кафедре 

философии Физического факультета Национального исследовательского Ни-

жегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского; lada-

zubk@rambler.ru, (Нижний  Новгород); 

Каткова Ирина Васильевна, к.х.н., доцент, академик НОАН, зав. Кафед-

рой, Смольный институт Российской академии образования, iri-

nakat46@mail.ru, (Санкт-Петербург);  

Каткова Кристина Дмитриевна: ведущий специалист ООО «Газпроне-

фть-снабжение», (Санкт-Петербург); 

Краева Ольга Леонтьевна: д.ф.н., профессор кафедры философии, со-

циологии и теории социальной коммуникации Нижегородского государствен-

ного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова, председатель со-

вета кафедры гуманитарных наук (Н.-Новгород);  

Колядинцев Виталий Гавриилович: к.и.н., политик, исследователь, пу-

тешественник, Член Президентского и Учёного Советов «Международной Ас-

социации специалистов комплементарной, альтернативной, народной меди-

цины, целительства и психологии», vit2149@rambler.ru  (С.-Петербург); 

Комаровских Константин Федорович: д.ф.-м.н., проф., академик    

РАЕН, член Международного Клуба Ученых (МКУ) пенсионер; kfkom@yan-

dex.ru (С.-Петербург); 

Коренная Алла Борисовна:  к.ф.-м.н., член Российского Философского 

общества, в прошлом – старший научный сотрудник Всесоюзного научно-ис-

следовательского института синтетического каучука им. С.В.Лебедева (до 

1993г.), al2kor13@mail.ru (С.-Петербург); 

Коротенко Владимир Сергеевич – курсовой офицер-преподаватель  

специального факультета филиала Вольского военного института материаль-

ного обеспечения (филиал), krtenk-vladimir2013@yandex.ru, (Вольск, Саратов-

ская обл.); 
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Котова Галина Григорьевна: к.х.н., ст.н.с. Всесоюзного научно-иссле-

довательского института Нефтепереработки (до 2010г.), 170238@mail.ru 

(Москва); 

Крашенинникова Ирина Ивановна: доктор наук по биоэнергетике, ака-

демик ЕАЕН, Международной академии современного искусства (Италия), За-

служенный художник Европы, специалист по реабилитационной гимнастики 

ПИЛАТЕС, врач-натуротерапевт (Санкт-Петербург); 

Крупеня Аделаида Петровна: к.т.н., преподаватель Смольного инсти-

тута РАО (Санкт-Петербург); 

Куманова Александра Венкова: д.п.н., профессор, академик НОАН, 

Арктической академии, член Философского Совета Русского Космического 

Общества, Сопредседатель Совета Ассамблеи народов Евразии, Государ-

ственный университет библиотековедения и информационных технологий, 

alexkum@abv.bg (София. Болгария); 

Купцова Светлана Анатольевна: к.п.н., доцент, Химико-фармацевтиче-

ский университет, kupsv@yandex.ru (Санкт-Петербург); 

Ларионов Олег Игоревич: к.п.н., доцент, СГУ им. Н.Г.Чернышевского, 

ф-т психолого-педагогического и специального образования, кафедра началь-

ного естественно-математического образования, olegik_larionov@mail.ru (Са-

ратов); 

Лобанов Александр Павлович: д.пс.н., профессор, Белорусский госу-

дарственный педагогический университет имени Максима Танка (Минск, Рес-

публика Беларусь);  

Лысенко Елена Михайловна: д.ф.н., к.п.н., доцент, академик НОАН,  

профессор кафедры философии БГТУ «ВОЕНМЕХ», lem280662@mail.ru (С.-

Петербург); 

Медведева Людмила Николаевна: д.э.н., доцент ВАК, член.-корр. РАЕ, 

ФГБУ ВО Волжский политехнический институт (филиал ВолГТУ), факультет 

экономики и менеджмента, milena.medvedeva2012@yandex.ru (Волгоград); 

Миловзорова Мария Николаевна: к.ф.н., доцент, доцент кафедры ме-

неджмента организации, Балтийский государственный технический универси-

тет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова znaumeru@yandex.ru, (С.-Петербург); 

Михайлов Владимир Владимирович: д.ф.н., доцент, профессор ка-

федры культурологии, международных и региональных отношений, НОУ 

ВПО Институт языков и культур им. Льва Толстого, myhailovvv@mail.ru 

(Москва); 

Молодиченко Тамара Алексеевна, к.пс.н., доцент, академик НОАН, Са-

ратовский национальный исследовательский университет имени Н.Г. Черны-

шевского, molodichenkota@mail.ru, (Саратов); 

Морозова Елена Евгеньевна: д.б.н., доцент, зав. кафедрой начального 

естественно-математического образования; Саратовский   национальный ис-

следовательский  государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

kafnemo@inbox.ru (Саратов); 

Неговская Светлана Геннадьевна, генеральный директор ООО "Психо-

лого-педагогические инновационные технологии" (Санкт-Петербург); 
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Овчинникова Александра Жоресовна, д.п.н., профессор, ЛГПУ им. 

П.П.Семенова-Тян-Шанского, d0k54@mail.ru (Липецк); 

Панасюк Василий Петрович: д.п.н., проректор, заведующий кафедрой 

управления, профессор АОУ ДПО Вологодский институт развития образова-

ния  (С.-Петербург, Вологда); 

Патрушев Владимир Иванович: д.соц.н., проф., академик НОАН, пре-

зидент Академии наук социальных технологий и местного самоуправления 

(Москва); 

Петров Николай  Васильевич: академик Международной академии 

наук экологии и безопасности человека и природы. Al-gal-nik1985@yandex.ru, 

(С.-Петербург);   

Рагимова Ольга Александровна: д.ф.н., к.м.н., проф., профессор Сара-

товского национального государственного университета им. Н.Г.Черны-

шевсокго, академик Ноосферной общественной академии наук, председатель 

секции «Философия Ноосферного здоровья» Философского Совета Русского 

Космического Общества (Саратов); 

Радевская Наталья Станиславовна,  к.п.н., доцент, начальник Управ-

ления по маркетингу и рекламе АНО ВО "Смольный институт РАО", доцент 

кафедры профессионального образования ЛОИРО smun@smun.spb.ru, (Санкт-

Петербург) 

Резунков Андрей Геннадьевич: PhD, академик ПАНИ, член союза писа-

телей России, начальник РИО АНО ВО «СУРАО, ararog@mail.ru (Санкт-Пе-

тербург); 

Резунков Димитрий Андреевич: сотрудник АНО ВО «СУРАО АО, 

mityarezu@gmail.com (Санкт-Петербург);  

Резункова Ольга Петровна: начальник управления по научной работе 

АНО ВО «СУРАО», член-корр. РАЕН, академик ПАНИ, кандидат биологиче-

ских наук, старший научный сотрудник; ararog@mail.ru (Санкт-Петербург); 

Романова Надежда Леонидовна: член-корр. МАНЭБ, препод. Пожарно-

спасательного колледжа, Центра подготовки спасателей (Экологическое отде-

ление), Председатель Совета межрегионального общественного движения 

«Духовно-Экологическое Возрождение», член Президиума Совета Православ-

ных общественных объединений  Санкт-Петербургской Епархии, 

moddev@yandex.ru, (С-Петербург); 

Рудяк Ирина Изяславовна: соискатель уч. степени к.ф.н., науч. работ-

ник, академик АФХ, Московский государственный университет, экономиче-

ский факультет, Академия философии хозяйства, tigeropera@yandex.ru 

(Москва); 

Рябов Владимир Иванович: инженер-энергетик (Санкт-Петербург); 

Семикин Владимир Васильевич: проректор по научной работе АНО 

ВО «Смольный институт РАО», член Экспертного Совета Государственной 

Думы РФ по высшему образованию, член Президиума Санкт-Петербургского 

общества психологов, заместитель Председателя Экспертного Совета по вос-

питанию культуры здорового образа жизни детей и молодежи при Государ-
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ственной Думе РФ, член Президиума по среднему профессиональному обра-

зованию при Комитете по науке и высшей школе, академик НОАН, член Пре-

зидиума Ноосферной общественной академии наук, доктор психологических 

наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образова-

ния РФ, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург); 

Солнечный Евгений Петрович: пенсионер, исследователь, evg-

solnedhniy@gmail.com (Севастополь); 

Субетто Александр Иванович: д.э.н., д.ф.н., к.т.н., профессор, Заслу-

женный деятель науки РФ, Лауреат Премии Правительства РФ, председатель 

Санкт-Петербургского отделения и Философского Совета Русского Космиче-

ского Общества, президент Ноосферной общественной академии наук 

(НОАН), вице-президент Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), 

вице-президент Международной академии гармоничного развития человека 

(ЮНЕСКО), вице-президент Санкт-Петербургского отделения Академии про-

блем качества, академик Российской академии естественных наук, сенатор Ев-

ропейской академии естественных наук, академик Академии философии хо-

зяйства, член Международного Высшего Ученого Совета, директор Центра 

Ноосферного Развития СЗИУ РАНХиГС, главный научный сотрудник и по-

четный профессор Смольного института РАО, профессор Российского госу-

дарственного педагогического университета им. А.И.Герцена, почетный про-

фессор Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого 

(Санкт-Петербург); 

Татарникова Лариса Гавриловна: д.п.н., профессор, доктор филосо-

фии, доктор культурологии, академик НОАН, Петровской академии наук и ис-

кусств, ЕАЕН, total27535@yandex.ru (Санкт-Петербург); 

Татур Вадим Юрьевич: Главный редактор СМИ «Академии Тринита-

ризма», Исполнительный директор Фонда перспективных технологий и нова-

ций, академик НОАН (Москва); 

Титов Андрей Валентинович: к.т.н., доцент, доцент кафедры «Менедж-

мент качества Российского университета транспорта (МИИТ), (Москва); 

Трубин Владимир Федорович: Академия философии хозяйства, Мос-

ковский государственный университет, tigekopera@yandex.ru (Москва); 

Цуканов Олег Николаевич: д.т.н., профессор, академик НОАН, РАЕН, 

МГТУ им. Н.Э.Баумана tsonzz@mail.ru (Москва); 

Чекмарев Василий Владимирович: д.э.н., профессор, член-корреспон-

дент РАО, председатель Костромского отделения Петровской академии наук 

и искусств, академик НОАН, Заслуженный деятель науки РФ, профессор, 

tcheckmar@ksu.edu.ru (Кострома); 

Чекмарев Владимир Васильевич: к.э.н., член. Корр. НОАН, докторант 

Костромского государственного университета,  Зам. Руководителя Департа-

мента здравоохранения Костромской обл., Vladimir.chekmarev@yandex.ru  

(Кострома); 

Чумаков Валерий Александрович: пенсионер, член Философского ни-

жегородского клуба; Va-chumakov-f@mail.ru (Дзержинск Нижегородской об-

ласти);   

mailto:evgsolnedhniy@gmail.com
mailto:evgsolnedhniy@gmail.com
mailto:total27535@yandex.ru
mailto:tigekopera@yandex.ru
mailto:tsonzz@mail.ru
mailto:tcheckmar@ksu.edu.ru
mailto:Vladimir.chekmarev@yandex.ru
mailto:Va-chumakov-f@mail.ru


Чурсинов Виктор Георгиевич: к.т.н., доцент, ГОУ ВПО Донецкий наци-

ональный технический университет, электротехнический факультет, кафедра 

«Электроснабжение промышленных предприятий», (ДНР, Донецк); 

Шенягин Виктор Павлович: пенсионер, Ветеран труда, vilor49@mail.ru 

(Московская обл.); 

Шокуров-Свиньин Арсений Александрович: Преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Университет при Межпарламентской Ассамблее 

ЕврАзЭС», arseniishokurovsvinin@gmail.com (Санкт-Петербург); 

Щёголев Евгений Николаевич: Балтийский государственный техниче-

ский университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, кафедра менеджмента ор-

ганизации, старший преподаватель, arifmetic@yandex.ru (Санкт-Петербург); 

Якимишина Виктория Викторовна: к.т.н., доцент, ГОУ ВПО Донецкий 

национальный технический университет, электротехнический факультет, ка-

федра «Электроснабжение промышленных предприятий», (ДНР, Донецк); 

Яркин Петр Алексеевич: к.пс.н., доцент, Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена, Институт психологии, кафедра 

психологии развития и образования, vinogradovpn@herzen.spb.ru (С.-Петер-

бург). 

 

 

 Председатель Организационного 

Комитета  

Семикин Виктор Васильевич 

Председатель Программного Ко-

митета 

Субетто Александр Иванович 
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