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Уважаемый (ая)__________________________________ 

 

Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС при 

Президенте РФ проводит Десятую Международную научную конферен-

цию «Ноосферное образование в евразийском пространстве»  

на тему: 

«Ноосферная парадигма россиеведения, евразийства и устойчивого 

развития как основа становления ноосферного образования и воспитания 

в России XXI века». 

 

I 
Адрес: Санкт-Петербург, Средний проспект, дом. 57, аудитории 324 

В связи с регламентов проведения общественных мероприятий из-за ко-

ронавирусной пандемии в Санкт-Петербург (в аудитории может находиться не 

более 20-ти человек), конференция будет проведена в комбинированном ре-

гламенте, для ряда участников дистанционно (в «on-line» - режиме). Всем 

участникам, кто принимает участие в очном режиме, находиться в масках и 

перчатках. 

Председатель Организационного Комитета – директор Северо-Запад-

ного института управления (СЗИУ) РАНХиГС при Президенте РФ доктор эко-

номических наук профессор Владимир Александрович Шамахов 

Председатель Программного Комитета – директор Центра Ноосфер-

ного Развития СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, почетный президент Но-

осферной общественной академии наук доктор философских наук, доктор эко-

номических наук, профессор Александр Иванович Субетто 

Ученый секретарь Конференции – директор Проектов НИЛ НЕУР 

СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, доцент кафедры менеджмента кандидат 

экономических наук Вадим Сергеевич Кудряшов 

 

Справки: 

по телефону: 

+7(999)200-55-05; эл.почта: kudvad88@yandex.ru 

К началу Конференции на основе присланных текстов докладов будет из-

дана коллективная научная монография в виде комплекта из 2-х книг (общий 

объем 750 страниц). Все участники, кто прислал статьи по теме своих докла-

дов, являются соавторами этой монографии 
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II 
 

Организатор Х МНК «Ноосферное образование в евразийском простран-

стве» – Северо-Западный институт управления – филиал РАНХ и ГС при Пре-

зиденте РФ.  

Партнерами в организации Х МНК выступают: 

• РГПУ им. А.И.Герцена: факультет истории и социальных наук, фа-

культет географии;  

• ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»; 

• Фонд перспективных технологий и инноваций; 

• Ноосферная общественная академия наук; 

• Петровская академия наук и искусств; 

• Академия геополитических проблем; 

• Русское Космическое Общество; 

• Российская академия естественных наук; 

• Европейская академия естественных наук; 

• Международная академия гармоничного развития человека (ЮНЕ-

СКО); 

• Липецкий государственный педагогический университет (ЛГПУ) 

им. П.П.Семенова-Тян-Шанского; 

• Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет (Сар НГУ) им. Н.Г.Чернышевского; 

• Псковский государственный университет; 

• Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого; 

• Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К.Аммосова; 

• Вологодский государственный университет; 

• Научное издательство «Астерион». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав  

Организационного Комитета 

 
Председатель – Шамахов Владимир Александрович: директор Се-

веро-Западного института управления – филиала РАНХ и ГС при Президенте 

РФ, член Общественной Палаты Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Пе-

тербургского отделения Изборского Клуба, доктор экономических наук, про-

фессор, действительный член Петровской академии наук и искусств, Ноосфер-

ной общественной академии наук. 

 

Члены: 

Бобков Вячеслав Николаевич: заведующий лабораторией проблем 

уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем наро-

донаселения РАН, председатель Московского отделения и член Президиума 

Ноосферной общественной академии наук, доктор экономических наук, про-

фессор, Заслуженный деятель науки РФ; 

Воронцов Алексей Васильевич: президент Петровской академии наук и 

искусств, президент Института истории и социальных наук, заведующий ка-

федрой социологии РГПУ им. А.И.Герцена, член Общественной палаты 

Санкт-Петербурга, действительный член Европейской академии естественных 

наук, доктор философских наук, профессор; 

Гапонов Алексей Алексеевич: глава Русского Космического Общества, 

советник РАЕН;  

Ивашов Леонид Григорьевич: президент Академии геополитических 

проблем, профессор МГИМО, член Союза писателей России, генерал-полков-

ник, доктор исторических наук, профессор; 

Кефели Игорь Федорович: директор Центра геополитической экспер-

тизы Северо-Западного института управления – филиала РАНХ и ГС при Пре-

зиденте РФ, вице-президент Академии геополитических проблем, заместитель 

главного редактора журнала «Евразийская интеграция: экономика, право, по-

литика», Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор философских 

наук, профессор; 

Кудряшов Вадим Сергеевич: директор Проекта НИЛ РЕУР Северо-За-

падного института управления РАНХ и ГС, доцент каф. менеджмента; 

Лукоянов Виктор Витальевич: президент Международной академии 

гармоничного развития человека (ЮНЕСКО) доктор технических наук, док-

тор психологических наук, доктор педагогических наук, профессор; 

Михайлова Евгения Исаевна: президент Северо-Восточного Федераль-

ного Университета им. М.К.Аммосова, действительный член Петровской ака-

демии наук и искусств, доктор педагогических наук, профессор; 

Новиков Василий Семенович: вице-президент и председатель секции 

междисциплинарных проблем науки и образования Российской академии 



естественных наук, действительный член Ноосферной общественной акаде-

мии наук, Европейской академии естественных наук, доктор медицинских 

наук, доктор экономических наук, профессор; 

Овчинникова Александра Жоресовна: профессор Липецкого государ-

ственного педагогического университета им. П.П.Семенова-Тян-Шанского, 

доктор педагогических наук, профессор; 

Семикин Виктор Васильевич: президент Ноосферной общественной 

академии наук, заведующий сектором социальных и психологических иссле-

дований Государственного казённого учреждения ЯНАО «Научный центр 

изучения Арктики», доктор психологических наук, профессор; 

Субетто Дмитрий Александрович: декан географического факультета 

РГПУ им. А.И.Герцена, председатель палеолимнологической комиссии Рус-

ского географического общества, доктор географических наук; 

Татур Вадим Юрьевич: исполнительный директор Фонда перспектив-

ных технологий и новаций, действительный член Ноосферной общественной 

академии наук, главный редактор Академии Тринитаризма; 

Тыминский Владимир Георгиевич; президент Европейской академии 

естественных наук, доктор геолого-минералогических наук, профессор; 

 

Состав  

Программного Комитета 

 
Председатель – Субетто Александр Иванович: директор Центра Но-

осферного Развития Научно-исследовательской лаборатории россиеведения, 

евразийства и устойчивого развития Северо-Западного института управления 

(СЗИУ) – филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ, почетный президент Но-

осферной общественной академии наук, вице-президент Петровской академии 

наук и искусств, профессор РГПУ им. А.И.Герцена, почетный профессор 

НовГУ им. Ярослава Мудрого, член Экспертного Совета по региональной и 

муниципальной науке Комитета по образованию и науке Государственной 

Думы Российской Федерации, действительный член Российской академии 

естественных наук, Европейской академии естественных наук, вице-прези-

дент Международной академии гармоничного развития человека (ЮНЕСКО), 

председатель Философского Совета Русского Космического Общества (РКО), 

доктор философских наук, доктор экономических наук, кандидат технических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат Премии Правитель-

ства РФ  

 

 

 

 

 

 

 



Члены: 

Алиев Урак Жолмурзаевич: профессор Образовательной корпорации 

«Туран», действительный член Академии экономических наук Казахстана, 

Академии философии хозяйства, доктор экономических наук, профессор; 

 

                                                                     главный научный сотрудник Инсти-

тута проблем региональной экономики РАН, первый вице-президент Европей-

ской академии естественных наук, вице-президент Ноосферной общественной 

академии наук, действительный член Петровской академии наук и искусств, 

Российской академии естественных наук, Заслуженный работник высшей 

школы РФ, Заслуженный строитель РФ, доктор экономических наук, профес-

сор; 

Иманов Гейдар Мамедович: первый вице-президент Ноосферной обще-

ственной академии наук, действительный член Петровской академии есте-

ственных наук, Российской академии естественных наук, кандидат техниче-

ских наук, Гранд-доктор философии; 

Каткова Ирина Васильевна: ученый секретарь Ноосферной обществен-

ной академии наук, кандидат химических наук, доцент; 

Козиков Иван Андреевич: профессор Факультета политологии МГУ им. 

М.В.Ломоносова, почетный профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, действи-

тельный член Ноосферной общественной академии наук, Международной 

Славянской академии, доктор философских наук, профессор; 

Концевой Владимир Владимирович: член Президиума Ноосферной об-

щественной академии наук, действительный член Европейской академии есте-

ственных наук, доктор медицинских наук, профессор; 

Куманова Александра Венкова: профессор кафедры библиотечных 

наук Факультете библиотековедения и культурного наследия Болгарского 

Государственного университета библиотековедения и информационных тех-

нологий, Сопредседатель Совета Ассамблеи народов Евразии, член Философ-

ского Совета Русского Космического Общества, действительный член Но-

осферной общественной академии наук, Российской академии естественных 

наук, лауреат медали им. М.В.Ломоносова, доктор педагогических наук, про-

фессор;  

Лисеев Игорь Константинович: главный научный сотрудник Института 

философии РАН, президент Московского философского общества РФО, дей-

ствительный член Российской академии естественных наук, Российской эко-

логической академии, доктор философских наук, профессор; 

Прилуцкий Александр Михайлович: заведующий кафедрой истории 

религии и теологии Института истории и социальных наук РГПУ им. А.И.Гер-

цена действительный член Петровской академии наук и искусств, доктор фи-

лософских наук, профессор; 

Пуляев Вячеслав Тихонович: президент Академии гуманитарных наук, 

профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор эко-

номических наук, профессор; 

Горбунов Аркадий Антонович: 



Рагимова Ольга Александровна: профессор Саратовского националь-

ного исследовательского государственного университета им. Н.Г.Чернышев-

ского, председатель Саратовского отделения Ноосферной общественной ака-

демии наук, председатель секции Философского Совета Русского Космиче-

ского Общества «Философия ноосферного здоровья», доктор философских 

наук, профессор. 

 

Вопросы и проблемы, которые были вынесены на научное обсужде-

ние Конференции: 

• осмысление 10-летнего цикла проведения МНК «Ноосферное обра-

зование в евразийском пространстве» – как состоявшейся Российской научной 

школы «Ноосферное образование в евразийских пространстве»; 

• россиеведение в XXI веке как ноосферно россиеведение; 

• российское евразийство как базисное основание становления Но-

осферной России (логика генезиса, факторы, условия); 

• ноосферная парадигма устойчивого развития как единственная 

форма устойчивого развития России и человечества вообще; 

• ноосферное непрерывное образование и воспитание как механизм 

Ноосферного Прорыва России в XXI веке; 

• ноосферное россиеведение и ноосферное евразийство как фактор па-

радигмальной революции в системе отечественного образования и воспитания 

в XXI веке; 

• система Ноосферного образования и воспитания в России как базо-

вый механизм преодоления экологического кризиса и её устойчивого разви-

тия; 

• ноосферная арктическая наука как важное основание ноосферного 

образования для населения заполярных и приполярных территорий и Сибири 

России; 

• проблемы становления ноосферной духовно-нравственной системы; 

• XXI век как Ноосферный Евразийский Прорыв из России; 

• закон Коопераций как ведущий закон в стратегии ноосферного спа-

сения человечества от экологической гибели; 

• закон опережения прогрессом человека научно-технического (и 

«цифрового» в том числе) прогресса как базисное условие ноосферной пара-

дигмы устойчивого развития, как управляемой социоприродной эволюции; 

• Эпоха Ноосферного Прорыва в XXI веке как эпоха актуализации 

коллективных форм жизнеустройства и ответственности в «образовательно-

евразийском» пространстве России; 

• проблемы отражения ноосферной безопасности в системе фундамен-

тальной подготовки кадров ноосферной формации в России; 

• проблема ноосферного «тестирования» инноваций и творчества че-

ловека в XXI веке; 

• высший приоритет воспитания в ноосферно-образовательном про-

странстве России; 



• новая ноосферная актуализация принципа всестороннего и гармо-

ничного развития человека; 

• проблемы доминирования ноосферной ответственности личности 

над свободой, доминирования духовных ценностей над материальными – в 

наступившую эпоху стратегии ноосферно-экологического выживания в Рос-

сии; 

• Ноосфера Арктики и Антарктики в устойчивом развитии человече-

ства и Биосферы; 

• практика ноосферного образования и воспитания в регионах России; 

• проблемы ноосферной парадигмы государственного управления и её 

кадрового решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
ПРОГРАММА 

X Международной научной конференции 

«Ноосферное образование в евразийском пространстве» 
 

Конференция проводится 17 декабря 2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, 

В.О., Средний проспект, д. 57, аудитория 324 

 

10:00 

 

Открытие конференции 

 

 

10:00 – 10:30 

Приветственные слова: 

Шамахов Владимир Александрович, председатель Оргкомитета, ди-

ректор СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н., профессор; 

Субетто Александр Иванович, председатель Программного комитета, 

директор Центра Ноосферного Развития СЗИУ РАНХиГС при Прези-

денте РФ, д.ф.н., д.э.н., к.т.н., профессор; 

Воронцов Алексей Васильевич, президент Института истории и соци-

альных РГПУ им. А.И. Герцена, президент Петровской академии наук и 

искусств д.ф.н., профессор; 

Семикин Виктор Васильевич, заведующий сектором социальных и 

психологических исследований ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения 

Арктики», президент Ноосферной общественной академии наук, 

д.псих.н., профессор 

 

10:30 – 12:00 

 

СЕССИЯ 1 (первая часть) 

Ноосферная парадигма россиеведения, евразийства и устойчи-

вого развития как основа становления ноосферного образования и 

воспитания в России XXI века 

 

 Субетто А.И., д.ф.н., д.э.н., к.т.н., профессор 

Шамахов В.А., д.э.н., профессор 

Тема доклада: «Ноосферная парадигма россиеведения, евразийства и 

устойчивого развития как основа становления ноосферного образования 

и воспитания» 

Кефели И.Ф., д.ф.н., профессор (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Антропоцен, ноосферогенез и евразийство в контексте 

глобального эволюционизма» 

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

Цесаренко О.П. (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Естественнонаучные основы ноосферной парадигмы об-

разования и воспитания» 

Баркова Э.В., д.ф.н., профессор (Москва) 

Тема доклада: Экорациональность как основа науки и фундаментальной 

ноосферно-парадигмальной перестройки образования в современной 

России» 



Коловангин П.М., к.э.н., профессор (Санкт-Петербург) 

Куликов А.Д., к.э.н., доцент (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Ноосферная парадигма государственного суверенитета 

современной России» 

Малецкий С.И., д.б.н., профессор (Санкт-Петербург, Новосибирск) 

Драгавцев В.А., д.б.н., профессор, академик РАН (Санкт-Петербург, 

Новосибирск) 

Арефьев М.В., д.в.н. (Санкт-Петербург, Новосибирск) 

Тема доклада: «Изменения в агросферном пространстве, вызываемые 

производством продовольствия» 

Александров И.Ю., д.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Учение В.И.Вернадского о переходе биосферы в но-

осферу и трансгуманизм» 

Сергеев С.Ф., д.псих.н. (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Техноменталитет и парадигма ноосферного профессио-

нального образования» 

 

12:00 – 12:30 

 

Кофе-брейк 

 

12:30 – 14:00 

СЕССИЯ 1 (вторая часть) 

Ноосферная парадигма россиеведения, евразийства и устойчивого 

развития как основа становления ноосферного образования и вос-

питания в России XXI века 

 

 
Сухоруков В.Д., д.г.н., професор (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Совершенствование личности в контексте ноосферного 

образования» 

Семикин В.В., д.псих.н., профессор (Санкт-Петербург, Надым Ямало-

Ненецкого Автономного Округа) 

Иманов Г.М., к.т.н. (Санкт-Петербург) 

Неговская С.Г. (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Критика теоретического конструкта «Человеческий ка-

питал» с позиции ноосферизма»  

Лысенко Е.М., д.псих.н., к.п.н., профессор (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Человековедческие основы развития ноосферного обра-

зования в России» 

Татур В.Ю. (Москва) 

Тема доклада: «Ноосферный консерватизм» 

Трошин В.А. (С.-Петербург) 

Тема доклада: «Ноо-Градосферное преобразование АЗРФ – основа её 

гармоничного развития» 

Булавко О.А., д.э.н., профессор (Самара) 

Чекмарев В.В., д.э.н., профессор, член-корреспондент РАО (Кострома) 

Швец А.Ф. (Кострома) 

Тема доклада: «В.И. Вернадский, А.И. Субетто, С.Д. Бодрунов: pro at 

contra» 



Цуканов О.Н., д.т.н., профессор (Москва) 

Тема доклада: «О современном и будущем обществе России в свете но-

осферно-циклического мировоззрения 

 

14:00 – 15:00 

 

СЕССИЯ 2 (первая часть) 

 

Становление системы ноосферного образования и  

воспитания и проблемы безопасности в ноосферного  

парадигме развития 

 

 
Молодиченко Т.А., к.псих.н., доцент (Саратов) 

Тема доклада: «Ценностно-смысловые барьеры становления ноосфер-

ного образования» 

Морозова Е.Е., д.б.н., профессор (Саратов) 

Тема доклада: «Развитие ноосферно-образовательного общества в усло-

виях глобальных вызовов» 

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

Тема доклада: «Медико-социальные аспекты образовательных трендов 

в современной России 

Алексеевский В.С., д.э.н., профессор (Санкт-Петербург, Севастополь) 

Тема доклада: «Проблема формирования личности в контексте ноосфер-

ной парадигмы» 

Михайлов В.В., д.ф.н., профессор (Московская область) 

Тема доклада: «Развенчание основа и «шедевров» мировой масс-куль-

туры как условие снятия информационно-образовательных ограничений 

на пути становления ноосферной культуры» 

Овчинникова А.Ж., д.п.н., профессор (Липецк) 

Тема доклада: «Формирование ноосферно-эстетического отношения 

студентов к миру» 

15:00 – 15:40 

 

Кофе-брейк 

 

15:40 – 17:00 

СЕССИЯ 2 вторая часть) 

 

Становление системы ноосферного образования и  

воспитания и проблемы безопасности в ноосферного  

парадигме развития 

 

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

Щёголев Е.Н. (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Кадровый потенциал безопасной трансформации соци-

альных систем» 

Пищик А.М., д.ф.н., профессор (Дзержинск, Нижегородская обл.) 

Тема доклада: «Русский путь в ноосферу: новая архтектоника социума» 

Василенко В.Н., д.ф.н., профессор (Волгоград) 

Тема доклада: «Ноосферная антропология безопасности института се-

мьи, устойчивого развития государства ООН в Биосфере Земного Дома» 



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

Тема доклада: «Метаклассификация вех философско-науковедческой 

картины гуманитарного знания в качестве планетарного мышления XXI 

века» 

Колесников Р.А., к.г.н. (Салехард, Ямало-Ненецкий Автономный 

Округ) 

Моргун Е.Н., к.б.н. (Салехард, Ямало-Ненецкий Автономный Округ) 

Ильясов Р.М. (Салехард, Ямало-Ненецкий Автономный Округ) 

Тема доклада: «Оценка состояния экосистем на месторождениях нерас-

пределенного фонда недр после проведенных геологоразведочных работ 

на полуострове Ямал в былые годы хозяйственной деятельности» 

Хлюпин В.А., к.в.н., профессор (Санкт-Петербург) 

Крайнов Н.А., к.т.н., доцент (Санкт-Петербург) 

Михолев Ю.В., к.т.н., доцент (Санкт-Петербург) 

Чередниченко С.В., к.т.н., доцент (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Аспекты ноосферно-экологической безопасности совре-

менных автотранспортных средств» 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Ведущие: В.А.Шамахов, А.И.Субетто, В.А.Воронцов, В.В.Семикин 

 

17.00 – 18.00 

 

Свободная дискуссия (выступление до 5 минут) 

Презентация коллективный монографии (по материалам Х Между-

народной научной конференции «Ноосферное образование в евразийском 

пространстве» (осуществляет А.И.Субетто) 

 

Примечание: 

В Конференции принимает заочное участие со своими докладами, че-

рез их публикацию в коллективной монографии, кроме перечисленных 

докладчиков в программах 2-х сессий, проведённых выше: 

К.т.н., доцент Н.Л.Румянцева, к.ф.н. Л.АЗубкевич, к.ф.-м.н. А.Б.Корен-

ная, В.П.Шенягин, В.А.Чумаков, Е.Б.Смирнов, А.А.Кулай, д.ф.н., проф. 

О.Л.Краева, Е.Д.Корягина, Н.В.Горелышева, И.И.Крашенинникова, 

А.Г.Резунков, к.б.н. О.П.Резункова, А.В.Афанасенко (Беларусь), В.А.Ки-

бенко, А.В.Афанасенко, А.В.Безлепкин (Беларусь), О.М.Фролова, к.э.н. 

Вл.В.Чекмарев, к.э.н. Н.Н.Рябчикова, Чэнь Айжу (КНР),  д.т.н., проф. 

Ю.В.Сафрошкин, В.И.Рябов, Е.В.Солнечный, д.ф.-м.н. К.Ф.Комаровских, 

Н.В.Куклев, М.В.Доронина, д.ю.н. А.В.Толмачев, Ю.Б.Толмачева. 

 

Данный регламент проведения Конференции принят в связи с особым ре-

жимом по коронавирусной пандемии в Санкт-Петербурге. 



В «конференции в очном режиме («of-line») принимает только до 20 

человек. Пропуск будет осуществляться по списку. Поэтому докладчиков из 

Санкт-Петербург просим заранее оповестить, кто примет из них участие в ре-

жиме «of-line» - режиме. 

Организаторы Конференции приняли решение провести её одним днем – 

17 декабря 

Все участники Конференции смогут получить монографию в электрон-

ном варианте бесплатно. Кто пожелает получить монографию в печатном виде 

(комплект из 2-х книг), оплачивает её по счету (кроме расходов на пересылку 

цена – 1000 рублей), связываясь с издательством «Астерион»: asterion@as-

terion.ru 

(812)685-73-00, 970-35-70 

Ссылка на регистрацию в Zoom на конференцию "Ноосферное образова-

ние в Евразийском пространстве". 

Идентификатор конференции 958 5549 7644 

Код доступа 690364  

Ссылка для регистрации 

 https://zoom.us/meeting/register/tJElcuyspzwsHtC73cRKdFF8iEsWqMcQY8X6 

mailto:asterion@asterion.ru
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