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ПРОГРАММА 

 межрегиональной научно-практической конференции 
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Дата проведения: 8 февраля 2022г. 

Место проведения: в режиме реального времени на платформе zoom. 

 

         

 



Председатель орг. комитета конференции: Гапонов Алексей Алексеевич, 

глава Русского Космического Общества, советник РАЕН. 

Ученый секретарь конференции: Макаров Владимир Витальевич -

председатель С-Петербургского отделения, зам. председателя Философского 

совета РКО.  

 

 Открытие конференции: 13.00 

 

I. Приветственные слова: 

 

 - Гапонов Алексей Алексеевич, глава Русского Космического 

Общества, советник РАЕН  

- Воронцов Алексей Васильевич: президент ПАНИ, почетный 

профессор и зав. кафедрой социологии РГПУ им. А.И. Герцена, член 

Общественной палаты С-Петербурга, действ. член ЕАЕН, д. филос.н., 

профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ 

 

II.  Пленарное заседание: 

 

13.20-13.40. Субетто Александр Иванович, директор Центра Ноосферного 

Развития Научно-исследовательской лаборатории россиеведения, евразийства 

и устойчивого развития СЗИУ – филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ, 

почетный президент Ноосферной общественной академии наук, первый вице-

президент ПАНИ, проф. РГПУ им. А.И.  Герцена, почетный проф. Нов ГУ им. 

Я. Мудрого, член Экспертного Совета по региональной и муниципальной 

науке Комитета по образованию и науке ГД РФ, действ. член РАЕН, 

Европейской академии естественных наук, вице-президент Международной 

академии гармоничного развития человека (ЮНЕСКО), вице-президент 

Международной ассоциации выживания человечества (ЮНИСЕФ-

ЮНЕСКО), член президиума Международной Высшего Ученого Совета, пред. 

Философского Совета РКО, д. филос. н., д. экон. н., к. тех. н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат премии Правительства РФ – «Наука 

будущего – ноосферная наука»  

           

13.40 – 14.00. Гапонов Алексей Алексеевич, глава Русского Космического 

Общества, советник РАЕН – «Теория, метод и технология созидания 

ноосферной действительности» 

 

14.00 – 14.15 Иманов Гейдар Мамедович, первый вице-президент 

Ноосферной общественной АН, действительный член ПАНИ, РАЕН, к. техн. 

н., Гранд-доктор философии – «О проекте Евразийской ноосферной 

цивилизации»  

 



14.15 -14.25. Панибратов Виктор Никифорович, д. филос. н., проф. каф. 

философии РГПУ им.И.А Герцена – «Пророк в Отечестве - своем»  

 

14.25 – 14.35.  Патрушев Владимир Иванович, президент Академии наук 

социальных технологий и местного самоуправления, академик Ноосферной 

общественной академии наук, зам. председателя экспертного совета по 

вопросам развития региональной и муниципальной науки при Комитете по 

образованию и науке Государственной Думы РФ, Почетный работник Высшей 

школы, академик РАЕН, почетный проф. Белгородского гос. университета, д. 

социол.н., к. филос.н., профессор  - "Ноосферная энергия человека как 

источник долголетия и целостности личности" (на опыте Субетто А.И.)  

14.35 – 14.50. Филатов Сергей Иванович, Председатель Всероссийского 

съезда народных делегатов и Общероссийского объединения профсоюзов 

«Единение», член Комиссии Государственного Совета РФ по направлению 

«Малое и среднее предпринимательство» - "Профессионалы науки 

будущего - ноосферные личности - мастера своего дела"  
 

14.50 -15.00. Бобков Вячеслав Николаевич, зав. «Лабораторией проблем 

уровня и качества жизни» Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН, председатель Московского отделения и член 

Президиума Ноосферной общественной академии наук, директор Научного 

центра экономики труда РЭУ им. Г.В. Плехановa, Заслуженный деятель науки 

РФ, д. эконом. н., профессор, - «Удручающие социальные последствия 30 

лет капиталистических трансформаций в России»  

 

15.00-15.15. Антонов Андрей Витальевич, первый вице-президент 

Петровский академии наук и искусств, член Союза писателей России, адвокат 

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга - "Ноосферная наука - наука 

будущего и преемница ведического мировоззрения наших пращуров" 

 

15.15 – 15.25. Сергеев Сергей Федорович, зав. НИЛ "Эргономика сложных 

систем" 

СПбПУ Петра Великого, Председатель СПб. отделения научного Совета по 

методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований при 

президиуме  РАН, эксперт РАН, д. психол. наук, профессор СПбГУ – «Истоки 

таланта: к 85-летию А.И.Субетто»   
 

15.25 - 15.35. Миловзорова Мария Николаевна, к. филос. н., доцент, 

Щёголев Евгений Николаевич (БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова) – 

«Роль ноосферной науки в формировании образа будущего»  
       



15.35 - 15.45. Макарова Алла Степановна, к.психол.н., доцент каф. 

гуманитарных наук ИМО НМИЦ им.В.А.Алмазова – «Перспективы 

ноосферного образования в современной России»  

15.45 – 16.00. Семикин Виктор Васильевич: президент Ноосферной 

общественной АН, зав. сектором социальных и психологических 

исследований ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», д. психол. н., 

профессор - «Феномен творчества А.И. Субетто, как мыслителя новой 

эпохи» 
 

16.00 -16.10. Лысенко Елена Михайловна, д.филос. н., к.психол.н. - 

«Вдохновляющая роль ноосферной личности в актуализации 

созидательного потенциала человечества»   

16.10 -16.20. Прилуцкий Александр Михайлович, зав. кафедрой истории 

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

Герцена, действ. член и член Президиума ПАНИ, д. филос. наук, профессор – 

(тема уточняется)  

16.20 – 16.30.  Макаров Владимир Витальевич, председатель Санкт-

Петербургского отделения, зам. председателя Философского совета РКО, 

к.филос.н. – «О нравственных основах «Науки будущего» 

 

16.30 – Подведение итогов 

 

Конференция состоится 08.02.2022г. в «День российской науки» и будет 

проведена в режиме on-line на платформе zoom. В качестве слушателя в ней 

можно будет принять участие пройдя по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/7667549276?pwd=S1c3K1A5T3NnMGFqb1VLb2tRK

2swdz09 

Справки по телефону: +79811271434; эл. почта: 

vlamakarov@cosmatica.org (Макаров Владимир Витальевич). 
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