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Первая Международная научная конференция – Субеттовские чтения – на 

тему «Ноосферизм – новый путь развития», посвященная 80-летию президента 

Ноосферной общественной академии наук вице-президента Петровской 

академии наук и искусств, Заслуженного деятеля науки РФ, Лауреата Премии 

Правительства РФ, автора 10-томного собрания Сочинений «Ноосферизм», 

главы научной школы по ноосферизму и ноосферному образованию Субетто 

Александра Ивановича, состоялась 28 января 2017 года. В ней приняло 

участие 94 человека – известных ученых, представителей не только России, но 

и Болгарии., Украины, Беларуси. По результатам первых «Субеттовских 

чтений» была издана 2-х-томная коллективная научная монография 

«Ноосферизм – новый путь развития» (2017, 980с.). Тогда эта Конференция 

получила широкий резонанс и одобрение среди ученых – приверженцев 

учения о ноосфере всемирно известного русского ученого-энциклопедиста 

В.И.Вернадского и активно ведущих исследования в области проблем, как 

становления ноосферной науки, ноосферной стратегии экологического 

выживания человечества, так и становления системы ноосферных образования 

и воспитания, ноосферного мировоззрения. 

27 мая этого 2022-го года, 5 лет спустя Ноосферная общественная 

академия наук, Петровская академия наук искусств, Русское Космическое 

Общество проводят Вторую Международную научную конференцию – 

«Субеттовские чтения – 2» – с такой же постановкой темы – «Ноосферизм – 

новый путь развития».  Конференция и посвящается 85-летию главы научной 

школы Ноосферизма, почетного президента Ноосферной общественной 

академии наук, первого вице-президента Петровской академии наук и 

искусств, председателя Философского Совета Русского Космического 

Общества А.И.Субетто. 

Предметом научной рефлексии «чтений» служит раскрытие научных 

направлений НООСФЕРИЗМА», не только как новой научно-

мировоззренческой системы, основы и программы синтеза всех наук и 

становления ноосферного общества в России, но и как стратегии перехода 

человечества к новой парадигме Истории – управляемой социоприродной 

эволюции на базе общественного интеллекта и научно-образовательного 

общества, т.е. Ноосферной Истории. 

Соучастниками «чтений» являются: 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, 

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 

Липецкий государственный педагогический университет им. П.П.Семенова-

Тян-Шанского, Северо-Восточный Федеральный Университет им. 

М.К.Аммосова, Федеральный научно-исследовательский социологический 

центр РАН (ИСЭПН ФНИСУ РАН), ГАУ ЯНАО «Научный Центр изучения 

Арктики», Фонд перспективных технологий и новаций, Международный 

Высший Ученый Совет, Российская академия естественных наук, Европейская 

академия естественных наук, Академия философии хозяйства Международная 



академия психологических наук, Академии проблем качества, 

Международная академия наук экологической безопасности 

жизнедеятельности, Международная ассоциация выживания человечества 

(ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО) и др. 
 

 

Организационно-программный комитет: 
 

Председатель – президент Ноосферной общественной академии наук, 

зав. сектором социальных и психологических исследований ГКУ ЯНАО 

«Научного Центра исследований Арктики», доктор психологических наук, 

профессор Семикин Виктор Васильевич; 

 

Сопредседатели: 

• Научный Руководитель Северо-Западного института управления 

РАНГХиГС при Президенте РФ, действительный член Ноосферной академии 

общественных наук, действительный член Петровской академии наук и 

искусств, Действительный Государственный Советник 1-го класса, доктор 

экономических наук, профессор Шамахов Владимир Александрович; 

• Президент Петровской академии наук и искусств, почетный 

профессор и заведующий кафедрой социологии (с 1991 года) Российского 

государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, доктор 

философских наук, профессор Воронцов Алексей Васильевич; 

• Президент Международной ассоциации выживания человечества 

(ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО), член Президиума Ноосферной общественной 

академии наук, Ученый Секретарь Президиума Международного Высшего 

Ученого Совета, Заслуженный испытатель и создатель космической техники, 

генерал-полковник, доктор технических наук, доктор психологических наук, 

доктор педагогических наук, профессор Лукоянов Виктор Витальевич; 

• Первый вице-президент Ноосферной общественной академии наук, 

действительный член Петровской академии наук и искусств, кандидат 

технических наук, Гранд-доктор философии (Оксфорд) Иманов Гейдар 

Мамедович; 

• Глава Русского Космического Общества, советник президента 

Российской академии естественных наук (РАЕН) Гапонов Алексей 

Алексеевич. 

 

Члены: 

• Председатель Московского отделения Ноосферной общественной 

академии наук, заведующий Лабораторией проблем уровня и качества жизни 

Института социально-экономических проблем народонаселения 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ  

Бобков Вячеслав Николаевич; 



• первый вице-президент Петровской академии наук и искусств, 

кандидат юридических наук Антонов Андрей Витальевич; 

• директор Центра геополитической экспертизы Северо-Западного 

института управления РАНХиГС при Президенте РФ, эксперт РАН, профессор 

кафедры социальной безопасности РГПУ им. А.И.Герцена, первый вице-

президент Академии геополитических проблем, действительный член 

Европейской академии естественных наук, член-корреспондент Российской 

академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, доктор философских наук, 

профессор Кефели Игорь Федорович; 

• член Президиума Ноосферной общественной академии наук, доктор 

медицинских наук, профессор Концевой Владимир Владимирович; 

• Ученый Секретарь Ноосферной общественной академии наук, 

доцент кафедры инженерной экологии и химии, кандидат химических наук, 

доцент Каткова Ирина Васильевна; 

• заведующий кафедрой истории религии и теологии Института 

истории и социальных наук РГПУ им. А.И.Герцена, профессор, член 

Президиума Петровской академии наук и искусств, доктор философских наук, 

профессор Прилуцкий Александр Михайлович; 

• президент Академии наук социальных технологий и местного 

самоуправления, действительный член Ноосферной общественной академии 

наук, доктор социологических наук, профессор Патрушев Владимир 

Иванович; 

• председатель Саратовского отделения Ноосферной общественной 

академии наук, профессор Саратовского национального исследовательского 

государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, доктор философских 

наук, профессор Рагимова Ольга Александровна; 

• председатель Костромского отделения Ноосферной общественной 

академии Петровской академии наук и искусств, член-корреспондент 

Российской академии образования, Заслуженный деятель науки РФ, доктор 

экономических наук, профессор Чекмарев Василий Владимирович; 

• исполнительный директор Фонда перспективных технологий и 

новаций, действительный член Ноосферной общественной академии наук 

Татур Вадим Юрьевич; 

• профессор Болгарского Государственного университета 

библиотековедения и информационных технологий, действительный член 

Ноосферной общественной академии наук, доктор педагогических наук, 

профессор Куманова Александра Венкова; 

• советник Национальной академии наук Беларуси, академик 

Национальной академии наук Беларуси, действительный член Ноосферной 

общественной академии наук, доктор экономических наук, профессор 

Никитенко Петр Георгиевич; 

• профессор Волжского гуманитарного института Волгоградского 

государственного университета, главный редактор электронного альманаха 



«Ноосфера XXI века», действительный член Ноосферной общественной 

академии наук, профессор Василенко Василий Николаевич; 

• главный редактор электронного журнала «Ноосфера. Общество. 

Человек», действительный член Ноосферной общественной академии наук, 

кандидат экономических наук Оноприенко Владимир Иванович; 

• профессор Липецкого государственного педагогического 

университета им. П.П.Семёнова-Тян-Шанского, доктор педагогических наук, 

профессор Овчинникова Александра Жоресовна. 

 

Ученый секретарь Конференции – генеральный директор ООО 

«Психолого-педагогические инновационные технологии» Неговская 

Светлана Геннадьевна. 

 

Потенциальные докладчики: 
д.э.н., проф. В.Н.Бобков, д.ф.н., проф. Э.В.Баркова, д.ф.н., проф. 

А.В.Воронцов, д.ф.н., проф. В.Н.Василенко, А.А.Гапонов, к.т.н. Г.М.Иманов, 

к.т.н., доцент Ю.В.Карякин, д.ф.н., проф. И.Ф.Кефели, к.х.н., доцент 

И.В.Каткова, к.э.н., проф. П.М.Коловангин, д.м.н. проф. В.В.Концевой, д.п.н., 

проф. А.В.Куманова, д.ф.н., проф. Е.М.Лысенко, д.т.н., д.п.н., д.псих.н., проф. 

В.В.Лукоянов, д.б.н., проф. Е.Е.Морозова, к.п.н., доцент И.А.Молодиченко, 

к.ф.н., доцент М.Н.Миловзорова, к.ф.н., доцент В.В.Макаров, к.т.н. 

В.В.Никифоров, д.п.н., проф. А.Ж.Овчинникова, к.э.н. В.И.Оноприенко, д.с.н., 

проф. В.И.Патрушев, д.ф.н., проф. А.М.Пищик, д.э.н., проф. В.П.Пилявский, 

В.А.Полосухин, д.ф.н., проф. О.А.Рагимова, к.т.н., Н.Л.Румянцева, д.пс.н., 

проф. С.Ф.Сергеев, д.пс.н., проф. В.В.Семикин, д.ф.н., д.э.н., к.т.н., проф. 

А.И.Субетто, В.А.Трошин, В.Ю.Татур, д.м.н., проф. А.В.Трошин, д.э.н., проф. 

В.В.Чекмарев, д.э.н., проф. В.А.Шамахов, д.т.н., проф. О.Н.Цуканов, д.т.н., 

д.б.н., проф. А.А.Яшин. 

Заявки на Темы докладов и анкеты принимаются до 5 апреля 2022. 

Статьи до 10 страниц печатного текста, выполненные в соответствии с 

правилами издания в академических журналах, принимаются до 20 

апреля 2022 год. 

Программа Конференции будет разослана по адресам участников до 

30 апреля 2022 года. 

 

Основные направления рассмотрения: 

 

• От идеи «Ноосферы» В. И. Вернадского к Учению  о «Ноосферизме» 

А. И. Субетто . 

• Перспективы развития Ноосферной методологии и новый синтез 

наук. 

• Развитие основных составляющих Ноосферной методологии: 

– ноосферная диалектика; 

– ноосферная онтология; 



– ноосферная гносеология; 

– ноосферная аксиология; 

• Развитие наук в системе Ноосферной методологии: 

– ноосферная экономика; 

– ноосферная социология; 

– ноосферная антропология; 

– ноосферная психология; 

– ноосферная педагогика; 

– ноосферная культурология; 

– ноосферная медицина; 

– ноосферная кибернетика; 

– ноосферная экология; 

– ноосферное образованиеведение; 

– ноосферное обществоведение; 

– ноосферное естествознание; 

– ноосферное человековедение; 

– ноосферная квалиметрия 

и др. 

• Ноосферная парадигма теории сложности; 

• Ноосферная парадигма мировоззрения; 

и др. 

 

Статьи присылать на электронные адреса: 

 

semikin_v@mail.ru 

subal1937@yandex.ru 

negovskaya.s@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 марта 2022 года 

Председатель Организационно-

программного Комитета 

Президент Ноосферной 

общественной академии наук 

профессор 

Семикин Виктор Васильевич 
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