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Ноосферная общественная академия наук 

_____________ 

 

 

II-я Международная научная конференция,  

посвященная 85-летию известного ученого  

Субетто Александра Ивановича: 

 

 

 

СУБЕТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

на тему: 

НООСФЕРИЗМ – НОВЫЙ ПУТЬ  

РАЗВИТИЯ 

(Санкт-Петербург, 27.05.2022г.) 

 

Приглашение и программа 
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Уважаемый (уважаемая)______________________________________ 

 

28 января 2022 года исполнилось 85 лет 

 

Субетто Александру Ивановичу 

 

– известному ученому с мировым именем, мыслителю, 

почетному президенту Ноосферной общественной академии наук,  

первому вице-президенту Петровской академии наук и искусств, 

директору Центра Ноосферного Развития Северо-Западного института 

управления РАНХиГС при Президенте РФ, 

профессору РГПУ им. А.И,Герцена, 

почетному профессору НовГУ им. Ярослава Мудрого, 

вице-президенту Международной ассоциации выживания человечества 

(ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО), 

вице-президенту Санкт-Петербургского отделения Академии проблем 

качества,  

академику Российской академии естественных наук,  

академику Европейской академии естественных наук,  

академику Международной академии психологических наук, 

академику Академии философии хозяйства, 

Заслуженному деятелю науки Российской Федерации,  

Лауреату Премии Правительства Российской Федерации,  

доктору философских наук,  

доктору экономических наук, 

кандидату технических наук, 

профессору,  

Гранд-доктору философии (Оксфорд),  

Полному профессору (Оксфорд),  

Члену Президиума Международного Высшего Ученого Совета, 

Лауреату Международной Золотой Медали Мира Махатмы Ганди, 

Лауреату премии и серебряной медали Н.Д.Кондратьева,  

Лауреату премии П.А.Сорокина за выдающийся вклад в развитие 

социологии, а также отмеченному многими другими общественными 

наградами, 

главе научной школы Ноосферизма. 
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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 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,  
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• 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 ГАУ ЯНАО 

«Научного Центра изучения 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; 
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• 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, 

профессор Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова, 

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 наук, председатель Костромского отделения Петровской академии 

наук и искусств, член-корреспондент Российской академии образования, 

Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор 

Чекмарев Василий Владимирович; 
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• 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, доктор философских 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; 

• научный сотрудник Новгородского государственного университета 

им. Ярослава Мудрого, действительный член Петровской академии наук и 

искусств, доктор социологических наук, профессор Осипов Александр 

Михайлович 

 

Ученый секретарь Конференции – генеральный директор ООО 

«Психолого-педагогические инновационные технологии» Неговская 

Светлана Геннадьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«СУБЕТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2» 

Конференция состоится 27 мая 2022 года по адресу: Санкт-

Петербург, Полюстровский проспект, 59 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 
900 – 1000 – регистрация участников конференции 

1000 – открытие конференции  

Конференция проходит в очно-заочном режиме 

 

Президиум: 

В.В.Семикин, А.В.Воронцов, В.А.Шамахов, Г.М.Иманов, 

А.А.Гапонов 

 

10.00 – 10.20 – выступление А.И.Субетто с докладом на тему: 

«Ноосферизм как научная идеология XXI века и новая парадигма 

будущей истории человечества» 

10.20 – 11.00 – выступления с приветствиями (регламент до 5 минут): 

В.А.Шамахов, А.В.Воронцов, А.А.Гапонов, Г.М.Иманов, В.В.Лукоянов, 

В.Н.Бобков, В.Т.Пуляев, В.В.Никифоров, О.А.Рагимова, В.В.Чекмарев, 

В.В.Семикин, В.В.Концевой и др. 

 

11.00 – 13.30 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Научные доклады (по 10 минут) 

 

1. Семикин В.В., д.псих.н., проф., (С.-Петербург – Надым, ЯНАО); 

Неговская С.Г., к.псих.н. (С.-Петербург): «Ноосферизм как мировоззрения 

новой эпохи» 

2. Иманов Г.М., к.т.н., доктор философии (Оксфорд) (С.-Петербург): 

«Славяно-тюрский мир как основа создания и развития евразийской 

ноосферной цивилизации» 

3. Антонов А.В., к.юр.н., член Союза писателей РФ (С.-Петербург): 

«Ведическое мировоззрение пращуров и ноосферизм» 

4. Василенко В.Н., д.ф.н., проф. (С.-Петербург); Оноприенко В.И. 

к.э.н., проф. (Москва); Патрушев В.И., д.соц.н., проф. (Москва – Орел); 

Шелкопляс Е.В., д.ф.н., проф. (Иваново): «Ноосферизм: мониторинг 

безопасности России и человечества» 
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5. Лось В.А., д.ф.н., проф. (Москва): «Автотрофно-ноосферная 

концепция будущего развития цивилизации В.И.Вернадского как 

предтеча мировой стратегии глобального социума» 

6. Посадский А.В., к.ф.н., проф. (Санкт-Петербург): «Россия и мир в 

философии русского космизма» 

7. Чекмарев В.В., д.э.н., проф.; Чекмарев Вл.В., к.э.н., доцент 

(Кострома): «Ноосферная онтология и диалектика творчества 

А.И.Субетто» 

8. Яшин А.А., д.т.н., д.б.н., проф., член Союза писателей РФ (Тула): 

«Карфаген должен быть разрушен» 

9. Краева О.Л., д.ф.н., проф. (Н.-Новгород): «Противоречия и 

закономерности потенциала человека в понимании А.И.Субетто» 

10. Карякин Ю.В., к.т.н. (С.-Петербург – Томск): «О синтезе наук в 

ноосферном образовании» 

11. Оноприенко В.И., к.э.н., проф., доктор философии, доктор 

экономики и кооперации (Москва): «Концептуальные научные школы 

Ноосферизма России: Субетто Александр Иванович» 

12. Рагимова О.А. д.ф.н., к.п.н., проф. (Саратов): «Социальные 

ресурсы в трансформирующемся обществе» 

13. Каткова И.В. к.хим.н., доцент (С.-Петербург): «Базис Ноосферной 

культуры человека – вектор универсальности евразийской культуры» 

14. Кутин В.Н., Хохлова М.Н. (Москва): «Цифровая трансформация 

систем государственного, корпоративного и социального управления. 

Проблемы и решения». 

 

14.30 – 14.00 – перерыв. 

 

I СЕССИЯ: 

НООСФЕРИЗМ КАК ОСНОВА НОВОЙ 

ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

14.00 – 16.00 

Модератора заседания 

В.В.Семикин, В.В.Концевой, В.Н.Бобков, Г.М. Иманов 

 

Доклады и выступления (от 5 до 8 минут): 

 

1. Молодиченко Т.А., к.псих.н., доцент (Саратов); Морозова Е.Е., 

д.б.н., проф. (Саратов): «Профессиональный стандарт требований к 

современному педагогу в свете ноосферной парадигмы образования» 

2. Баркова Э.В., д.ф.н., проф. (Москва – Донецк): «Ноосферизм как 

стратегия опережающего развития экофилософии образования и 

формирования нового бренда России» 
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3. Татур В.Ю., (Москва): «Органы чувств, как основа абстракций 

моделей мира» 

4. Молодиченко Т.А., к.псих.н., доцент (Саратов): «Философский и 

социоакмеологический модусы феномена духовности» 

5. Братищев И.М., д.э.н., проф. (Москва): «Политика и содержание 

законотворчесвта: стратегия, практика, действенность» 

6. Задорожнюк И.Е., д.ф.н., проф. (Москва): «Роль науки в 

ноосферном освоении Арктики» 

7. Сергеев С.Ф., д.псих.н., проф. (С.-Петербург): «Цифровое рабство 

в мире высоких технологий» 

8. Кефели И.Ф., д.ф.н., проф. (С.-Петербург): «Идеи и идеология 

цифровой эпохи» 

9. Коловангин П.М., к.э.н., проф.; Куликов А.Д., к.э.н., доцент (С.-

Петербург): «Евразийский вектор ноосферной экономики» 

10. Куманова А.В., д.пед.н., проф. (София, Болгария): «Ноосферное 

библиографоведения и электронные библиотеки» 

11. Миловзорова М.Н., к.ф.н., доцент (С.-Петербург): «Политика 

безопасности в цифровом обществе» 

12. Макаров В.В., к.ф.н., доцент (С.-Петербург): «Русская 

интеллектуальная традиция и задачи современного образования» 

13. Цуканов О.Н., д.т.н., проф. (Москва): «Современная 

геополитэкономическая реальность в свете ноосферно-циклического 

мировоззрения» 

14. Овчинникова А.Ж., д.пед.н., проф. (Липецк): «Ноосферно-

эстетическое отношение к миру как фактор нравственного воспитания 

студентов» 

15. Шенягин В.П., пенсионер: «Система возвратных 

последовательностей SVP» 

16. Осипов А.М., д.соц.н., проф.: «Глобальные противоречия и 

цивилизационные приоритеты России» 

 

 

16.00 – 16.30 – ПЕРЕРЫВ 

 

II СЕССИЯ: 

НООСФЕРНАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ 

 
16.30 – 18.00 

Модераторы заседания: 

В.В.Семикин, В.В.Концевой, В.Н.Бобков, Г.М.Иманов 

Доклады и выступления (от 5 до 8 мин.): 
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1. Бобков В.Н., д.э.н., проф. (Москва); к.э.н. Бобков Н.В. (Москва): 

«Прекраритизация занятости – ключевое противоречие современного 

глобального капитализма» 

2. Концевой В.В., д.м.н., проф. (С.-Петербург): «Ноосферизм как 

новый парадигмальный базис решения проблем развития человека и 

общества в XXI веке» 

3. Трофимов А.В., д.м.н., проф. (Новосибирск): «На пути к нео-

ноосфере: ногэнтропия в «Пространстве Козырева», горизонты Будущего 

и формула академика В.П.Казначеева» 

4. Радевская Н.С., к.пед.н., доцент (С.-Петербург): «Система 

самоуправления инновационной деятельностью федеральной 

инновационной площадки «Лицей 590 Красносельского района Санкт-

Петербурга» 

5. Лысенко Е.М., д.ф.н., проф. (С.-Петербург): «Образовательный 

потенциал концепции здоровьесбережения в ноосферной парадигме» 

6. Пацкевич А.В., старший преподаватель; Пацкевич Ю.И., 

соискатель (Гомель, Республика Беларусь): «Роль науки в понимании путей 

преодоления низкочастотного этапа эволюции» 

7. Румянцева Н.Л., к.т.н., доцент (Москва): «Человек России и 

человек Запада: диалектика эволюции» 

8. Саяпина Н.Н,, к.пед.н., доцент (Саратов): Эстетическое 

воспитание дошкольников в современных условиях взаимодействия 

дошкольной образовательной организации с родителями» 

9. Шерстюк Т.В., студент (Липецк); Аванесян А.А., студент (Липецк): 

«Формирование ноосферно-эстетических образов величия русского 

народа у младших школьников; 

10. Коренная А.Б., к.ф.-м.н., с.н.с. (С.-Петербург): «История 

индоевропейцев и задача человечества в свете перехода к эпохе Водолея» 

11. Ларионов О.И., к.пед.н. (Саратов): «Интересы учебной 

деятельности студентов – будущих учителей начальных классов в рамках 

ноосферно-экологического образования» 

12. Комаровских К.Ф., д.ф.-м.н. (С.-Петербург): «Время: что такое?» 

13. Молодиченко Т.А., к.пед.н., доцент (Саратов): «Человек 

Созидающий (посвящение А.И.Субетто)» 

 

18.00 – 19.00 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор – В.В.Семикин 

 
Свободная дискуссия Выступления участников конференции (по 

желанию) 

Примечание: 
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Все статьи, которые присланы в оргкомитет, войдут в коллективную 

монографию «Ноосферизм – новый путь развития», которую планируется 

издать в июне 2022 года. Стоимость бумажного экземпляра для авторов, 

пожелавших такой экземпляр иметь, будет уточнена в зависимости от 

объема монографии и стоимости издания. 

 

 

 

Основные вопросы для свободной дискуссии: 

 

• От идеи «Ноосферы» В. И. Вернадского к «Ноосферизму» по 

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. 

 

Для общения и справок: 

semikin_v@mail.ru 

subal1937@yandex.ru 

negovskaya.s@gmail.com 

mailto:semikin_v@mail.ru
mailto:subal1937@yandex.ru
mailto:negovskaya.s@mail.ru
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Ссылка на подключение по выбранной платформе будет выслана всем, 

кто подтвердит необходимость дистанционной формы обучения и 

выступления. 

 

 

 

 

 

13 мая 2022 года 

Председатель Организационно-

программного Комитета 

Президент Ноосферной 

общественной академии наук 

профессор 

Семикин Виктор Васильевич 

 

 


