
ПРОГРАММА 

XI Международной научной конференции 

«Ноосферное образование в евразийском пространстве» 
 

Конференция проводится 21 декабря 2021 года по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Сред-

ний проспект, д. 57, аудитория 324 

 

10:00 Открытие конференции 

 

10:00 – 10:30 
Приветственные слова: 

Шамахов Владимир Александрович, председатель Оргкомитета, директор 

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

Субетто Александр Иванович, председатель Программного комитета, ди-

ректор Центра Ноосферного Развития СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, 

д.ф.н., д.э.н., к.т.н., профессор; 

Воронцов Алексей Васильевич, почетный профессор и заведующий кафед-

рой социологии (с 1991 года) РГПУ им. А.И. Герцена, президент Петровской 

академии наук и искусств, д.ф.н., профессор; 

Семикин Виктор Васильевич, заведующий сектором социальных и психоло-

гических исследований ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», пре-

зидент Ноосферной общественной академии наук, д.псих.н., профессор; 

Лукоянов Виктор Витальевич, президент Международной академии гармо-

ничного развития человека (ЮНЕСКО), президент Международной ассоциа-

ции выживания человечества (ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО), д.т.н., д.псих.н., д.п.н., 

профессор 

10:30 – 12:00 

СЕССИЯ 1 (первая часть) 

«Синтез образования, воспитания и науки в ноосферной стратегии 

инновационного прорыва России» 

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

Шамахов В.А., д.э.н., профессор 

Тема доклада: «Синтез образования, воспитания и науки в ноосферной стра-

тегии инновационного прорыва России»» 

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

Тема доклада: «Антропоцен, ноосферогенез и евразийство в контексте гло-

бального эволюционизма» 

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

Тема доклада: «Ноосферное естествознание – важнейший базис культуры че-

ловечества» 

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

Тема доклада: «Роль Слова и гуманитарной культуры в ноосферной стратегии 

прорыва человечества» 

Семикин В.В., д.псих.н., профессор (Надым, ЯНАО) 

Тема доклада: «Ноосферизм как магистральный путь Эволюции человече-

ства» 

 



Лысенко Е.М., д.ф.н., проф. (С.-Петербург) 

Тема доклада: «Ноосферная личность» в свете учения о ноосферизме и в со-

временном образовательном пространстве» 

Бобков В.Н., д.э.н., профессор; Бобков Н.В., к.э.н. (Москва) 

Тема доклада: «От реальности к проектированию ноосферного будущего Рос-

сии» 

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

Тема доклада: «Развитие учения о ноосферогенетическом синтезе наук в усло-

виях глобальных вызовов» 

Гуленок О.Е. (Ижевск) 

Тема доклада: «Алгоритм ноосферного прорыва в России» 

Дубовский Л.Я., профессор (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Новые концепции социальной психологии и физики как негэн-

тропийные процессы выхода из кризисной ситуации современного этапа су-

ществования цивилизации» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 

СЕССИЯ 1 (вторая часть) 

«Синтез образования, воспитания и науки в ноосферной стратегии инно-

вационного прорыва России» 

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

Тема доклада: «Вхождение в Ноосферу» 

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

Тема доклада: «Роль современных коммуникаций в ноосферном развитии» 

Кудрявцева Т.П., Ласточкин А.Н., д.г.н., проф. (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Создание геоэкологической службы России – эффективная 

стратегия устойчивого развития страны» 

Патрушев В.И., д.соц.н., профессор (Москва) 

Виноградов А.И., к.э.н., (Москва) 

Мельников С.В., д.э.н., профессор (Москва) 

Тема доклада: «Ноосферная общинная модель самоуправления: стратегия XXI 

века» 

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

Тема доклада: «О трех важнейших условиях» 

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

Тема доклада: «Методология проектирования наукоёмкого ноосферного вос-

питания, образования, обучения в евразийском пространстве» 

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

Тема доклада: «Ноосферная антропология и диалектика безопасности Граж-

дан института Семьи Отечества в цивилизации биосферы Земного дома» 

 

14:00 – 15:00 
СЕССИЯ 2 (первая часть) 

Проблемы ноосферогенеза в России и в мире XXI веке 



 
Чекмарев В.В., д.э.н., профессор (Кострома) 

Тема доклада: «Инклюзия ноономики в новой модели экономического разви-

тия» 

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

Тема доклада: «Красота как ценность и феномен ноосферного образования» 

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

Тема доклада: «Развитие эстетических представлений о ноосфере у младших 

школьников» 

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

Тема доклада: «Здоровьецентрическая парадигма сохранения здоровья насе-

ления РФ в 21 веке» 

Сапунов В.Б., д.б.н., профессор (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Информационные революции и смена образовательных пара-

дигм» 

Полосухин В.А. (Волгоград) 

Тема доклада: «Ноокосмические императивы развития информационного со-

циума» 

Бугаев А.Ф. (Киев, Украина) 

Гончаренко М.Г., д.п.н. (Харьков, Украина) 

Кулак Л.А. (Минск, Беларусь, Флорида, США) 

Тема доклада: «Проблемные» дети в воспитании и обучении – следствие от-

жившего, но господствующего мировоззрения» 

15:00 – 15:30 Кофе-брейк 

15:30 – 17:00 
СЕССИЯ 2 (вторая часть) 

«Проблемы ноосферогенеза в России и в мире XXI веке» 

 
Баксанский О.Е., д.ф.н., профессор (Москва) 

Тема доклада: «Структура смысловой сферы личности» 

Антипенко Л.Г., к.ф.н., с.н.с. (Москва) 

Тема доклада: «О двустороннем качестве человеческого труда и его влиянии 

на формирование человеческой личности» 

Карякин Ю.В., к.т.н. (Томск) 

Тема доклада: «Онтогенезное мышление в технологии ноосферного образова-

ния» 

Румянцева Н.Л., к.т.н., доцент (Москва) 

Тема доклада: «Юридическое образование через призму ноосферного 

взгляда» 

Трофимов А.В., д.мед.н., профессор (Новосибисрк) 

Тема доклада: «Солнечно-бассейновая единица Горного Алтая как ноосфер-

ный таксон» 

 

Костюченко С.В. (Дубна),  

Татур В.Ю. (Москва) 

Тема доклада: «Троично-целостная система взаимной обусловленности» 

 



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

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

Тема доклада: «Проблема социально-экономического неравенства в России в 

контексте приватизации и ноосферной парадигмы развития» 

Панибратов В.Н., д.ф.н., профессор (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Мондиализм и Русский Логос» 

 

Назиров А.Э., д.ф.н., профессор (Санкт-Петербург) 

Тема доклада: «Смерть философа» 

 

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 ХI Международ-

ной научной конференции «Ноосферное образование в евразийском простран-

стве» (осуществляет А.И. Субетто) 

 


