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Уважаемый(ая)___________ 

____________________________________ 

16 – 17 декабря 2021 год в Северо-Западном институте управления – в 

филиале РАНХ и ГС при Президенте РФ состоится ХI-я Международная науч-

ная конференция (МНК) «Ноосферное образование в евразийском про-

странстве». 

Тема конференции – «Синтез образования, воспитания и науки в но-

осферной стратегии инновационного прорыва России». 

 

Организатор ХI МНК «Ноосферное образование в евразийском простран-

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

зиденте РФ.  

Партнерами в организации ХI МНК выступают: 

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

культет географии;  

• Государственное казенное учреждение ЯНАО «Научный центр изу-

чения Арктики»; 

• 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; 

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

• Саратовский национальный исследовательский государственный 

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

• Псковский государственный университет; 

• Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого; 

• Фонд перспективных технологий и новаций; 

• Вологодский государственный университет; 

• Научное издательство «Астерион»; 

• Академия наук социальных технологий и местного самоуправления. 
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Организационный Комитет: 

Председатель – Шамахов Владимир Александрович: директор Се-

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

РФ, председатель Санкт-Петербургского отделения Изборского Клуба, доктор 

экономических наук, профессор, действительный член Петровской академии 

наук и искусств, Ноосферной 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 РГПУ им. 

А.И.Герцена, 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 программы «Менеджмент» Се-

веро-Западного института управления РАНХ и ГС, кандидат экономических 

наук; 

Лукоянов Виктор Витальевич: президент Международной академии 

гармоничного развития человека (ЮНЕСКО), президент Международной ас-

социации выживания человечества (ЮНИСЕФ – ЮНЕСКО), член Президиума 

Международного Высшего Ученого Совета, генерал-полковник, доктор тех-

нических наук, доктор 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 
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наук, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

Лауреат Государственной Премии в области науки и техники; 

Овчинникова Александра Жоресовна: профессор Липецкого государ-

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

доктор педагогических наук, профессор; 

Патрушев Владимир Иванович: президент Академии наук социальных 

технологий и местного самоуправления, академик Ноосферной обещственной 

академии наук, доктор социологических 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»; 

Субетто Дмитрий Александрович: декан факультета географии РГПУ 

им. А.И.Герцена, председатель палеолимнологической комиссии Русского 

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; 

 

Программный Комитет: 

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, первый вице-президент Петровской 

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

фессор НовГУ им. Ярослава Мудрого, член Президиума Международного 

Высшего Ученого Совета, член Экспертного Совета по региональной и муни-

ципальной науке Комитета по образованию и науке Государственной Думы 

РФ, действительный член Российской академии естественных наук, Европей-

ской академии естественных наук, вице-президент Международной академии 

гармоничного развития человека (ЮНЕСКО), председатель Философского 

Совета Русского Космического Общества (РКО), доктор философских наук, 

доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор, Заслу-

женный деятель науки РФ, Лауреат Премии Правительства РФ  

 

Члены: 

Алиев Урак Жолмурзаевич: профессор Образовательной корпорации 

«Туран», действительный член Академии экономических наук Казахстана, 

Академии философии хозяйства, доктор экономических наук, профессор; 

Иманов Гейдар Мамедович: первый вице-президент Ноосферной обще-

ственной академии наук, действительный член Петровской академии наук и 



5 
 

искусств, Российской академии естественных наук, Европейской академии 

естественных наук, кандидат технических наук, Гранд-доктор философии; 

Каткова Ирина Васильевна: Ученый секретарь Ноосферной обществен-

ной академии наук, доцент кафедры сервиса транспортных средств Универси-

тета при МПА ЕврАзЭС, 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;  

Ласточкин Александр Николаевич: действительный член Петровской 

академии наук и искусств, доктор географических наук, профессор, почетный 

профессор Санкт-Петербургского государственного университета, Заслужен-

ный работник высшей школы РФ; 

Лисеев Игорь Константинович: главный научный сотрудник Института 

философии РАН, член Президиума Московского философского общества 

РФО, действительный член Российской академии естественных наук, Россий-

ской экологической академии, доктор философских наук, профессор; 

Назиров Анатолий Эзелевич: профессор каф. Философии и социологии 

Санкт-Петербургского Морского технического университета: доктор фило-

софских наук, профессор, Почетный работник Высшей школы РФ; 

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; 

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; 
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Фролов Дмитрий Александрович: Директор ГКУ ЯНАО «Научный 

центр изучения Арктики», кандидат технических наук; 

Чекмарев Василий Владимирович: председатель Костромского отделе-

ния Ноосферной общественной академии наук, руководитель Костромского 

регионального отделения Петровской академии наук и искусств, член-корре-

спондент Российской академии образования, доктор экономических наук, про-

фессор, Заслуженный деятель науки РФ. 

Вопросы и проблемы, выносимые на научное обсуждение Конферен-

ции: 

• синтез образования, воспитания и науки на базе ноосферизма как 

научно-мировоззренческой системы XXI века; 

• ноосферная парадигма устойчивого развития как единственная 

форма устойчивого развития России и человечества; 

• система ноосферного образования и воспитания как механизм инно-

вационного 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 как базовый меха-

низм преодоления экологического кризиса в стране и в мире; 

• 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 экологического вы-

живания человечества в XXI веке; 

• 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 XXIвеке как эпоха актуализации кол-

лективных 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; 
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• проблемы доминирования духовных ценностей над материальными 

– в наступившую эпоху стратегии ноосферно-экологического выживания в 

мире; 

• 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. 

 

Внимание! 

Принимаются статьи объемом 8 – 12 страниц (шрифт – 14, через 1,5 

интервала, «Требования» в приложении к письму) до 20 сентября 2021 

года. Анкеты заполняются и присылаются до 30 июня 2021 года. 

 

Анкеты и статьи присылать на эл./почту Ольги Александровны Бодро-

вой: 

Subal1937@yandex.ru 

Ученый секретарь Конференции:  

Каткова Ирина Васильевна: к.х.н., доцент, Ученый секретарь Ноосфер-

ной общественной академии наук, доцент кафедры сервиса транспортных 

средств Университета при МПА ЕврАзЭс 

Справка по телефону: +7(911) 147-0810 и по эл./почте irinakat46@mail.ru  

 

 

 

Председатель Организационного 

Комитета 

В.А.Шамахов 

Председатель Программного  

Комитета  

А.И.Субетто 
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