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Уважаемый(ая)____________________________ 

Приглашаем Вас принять участие в работе Третьего 
Международного НООСФЕРНОГО СЕВЕРНОГО ФОРУМА 

Уважаемый коллега!  

В Санкт-Петербурге в соответствии с решением Второго 
Форума с 30 ноября по 4 декабря в 2011 году, проводится 
Третий Международный НООСФЕРНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФОРУМ. 
Он посвящается обсуждению темы: «Роль Ноосферы Арктики и 
Антарктики в становлении будущей ноосферной цивилизации, 
человечества: взгляд из России». 

Преамбула 

Настоящий Форум продолжает линию Первого и Второго 
Форумов на раскрытие ноосферизма применительно к 
проблемам Арктики и Антарктики и раскрытие их влияния на 
устойчивое развитие Биосферы, Человечества и России. Форум 
инициируется российскими учеными, исходя из установки, что 
именно Россия является родиной появления учения о ноосфере 
(В.И.Вернадский), приобретающая черты проблемно-научного 
комплекса – Ноосферизма, что Россия является одной из самых 
холодных цивилизаций мира, имеющая самую большую 
протяженность территории, соприкасающейся с Северным 
Ледовитым океаном, что именно Арктика и Антарктика, 
правильнее сформулировать – арктический и антарктический 
сегменты планеты Земля, имеют ключевое значение в 
устойчивом, ноосферном развитии системы «Земля - 
Биосфера-Человечество». На настоящем Форуме мы 
посчитали возможным рассмотреть роль, значение, место 
Арктики и Антарктики в становлении будущим ноосферной 
цивилизации человечества. 
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Оргкомитет Форума: 

Председатель Оргкомитета: 

Субетто Александр Иванович, президент Ноосферной 
Общественной Академии Наук, доктор философских наук, 
доктор экономических наук, кандидат технических наук, член 
Президиума Петровской академии наук и искусств, вице-
президент Санкт-Петербургского отделения Академии проблем 
качества, лауреат премии и серебряной медали 
Н.Д.Кондратьева, академик ЕАЕН, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ (г. Санкт-Петербург); 

Сопредседатели Оргкомитета: 

Басангова Кермен Маратовна, ректор Государственной 
Полярной академии, кандидат экономических наук, доцент 
(г.Санкт-Петербург); 

Иманов Гейдар Мамедович, ректор Смольного института 
РАО, первый вице-президент Ноосферной Академии Наук, 
академик Петровской академии наук и искусств, академик 
ЕАЕН ,кандидат технических наук (г.Санкт-Петербург); 

Горбунов Аркадий Антонович, проректор по  науке 
Смольного института РАО, доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный  работник  высшей  школы  РФ, 
Заслуженный   строитель  РФ, Первый вице- президент 
Европейской академии естественных наук, вице-президент 
Ноосферной общественной академии наук, академик РАЕН 

Тыминский Владимир Георгиевич, президент 
Европейской академии естественных  наук, доктор философии, 
профессор   (г.Ганновер, Германия); 
 Новиков Василий Семенович, вице-президент Российской 
академии естественных наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, лауреат Государственной премии РФ, академик 
ЕАЕН. Герой Науки; 
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Гордина Любовь Сергеевна, президент Ноосферной 

Духовно-Экологической Ассамблеи Мира, доктор философии, 
кандидат технических наук, академик Ноосферной 
общественной академии наук (г.Москва); 
 Пуляев Вячеслав Тихонович, президент Академии 
гуманитарных наук, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор экономических наук, 
профессор, академик Ноосферной общественной академии наук 
(г.Санкт-Петербург); 

Пилявский Валерий Павлович, проректор по науке 
Балтийской Академии туризма и предпринимательств, доктор 
экономических наук, старший научный  сотрудник, академик 
Ноосферной общественной академии наук (г. Санкт-Петербург); 

 
 
Ученый секретарь: Григорьева Ирина Владимировна, 

проректор по науке Государственной Полярной Академии, 
доктор экономических наук, профессор 
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Члены оргкомитета: 

Асадулина Ирина Григорьевна, проректор по учебной 
работе Костромского государственного университета им. Н.А. 
Некрасова, кандидат исторических наук, доцент (Кострома); 

Асаул Анатолий Николаевич, главный редактор научно-
аналитического журнала «Экономическое возрождение России» 
доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, Заслуженный строитель РФ, академик РАЕН и ЕАЕН 
(г. Санкт-Петербург); 

Багиев Георгий Леонидович, заведующий кафедрой 
маркетинга СПбГУЭФ, доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный экономист РФ, 
академик РАЕН и ЕАЕН (г.Санкт-Петербург); 

Базылева Тамара Васильевна, кандидат технических наук, 
президент Международного концерна «Экология человека», 
член Высшего экологического совета Госдумы РФ, член 
Президиума Российского Национального Комитета Программы 
ООН по окружающей среде (г.Москва); 

Баумгертнер Виктор Фридрихович, президент 
Общественной академии наук российских немцев, Президент 
Всемирного конгресса русскоязычных немцев, доктор 
экономических наук, профессор академик ЕАЕН и МАИЭС (г. 
Москва); 

Бобков Вячеслав Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор, Генеральный директор Всероссийского центра 
уровня жизни, председатель Московского отделения 
Ноосферной общественной академии наук (г.Москва); 

Бороноев Александр Ользонович, доктор философских 
наук, профессор, заведующий кафедрой социологических 
теорий факультета социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ), академик Ноосферной 
общественной академии наук (г.С.-Петербург); 

Василенко Василий Николаевич, профессор Волжского 
гуманитарного института Волгоградского государственного 
университета, доктор философских наук, профессор (г.Москва); 
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Виноградов Сергей Алексеевич, Президент 

Межотраслевой академии безопасности и информационной 
защиты, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН и 
ЕАЕН; 

Власова Тамара Ильинична, ректор Балтийской академии 
туризма и предпринимательства, доктор педагогических наук, 
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, 
Президент Национальной академии туризма, академик РАЕН и 
ЕАЕН (Санкт-Петербург); 

Воронцов Алексей Васильевич, вице-президент Петровской 
академии, заведующий кафедрой социологии Российского 
государственного педагогического университета им. 
А.И.Герцена, доктор философских наук, профессор (С.-
Петербург); 

Григорьев Святослав Иванович, председатель 
координационного совета МОО «Объединение социологов 
Сибири»; директор Сибирского центра мониторинга, 
социальной и политической безопасности ИСПИ РАН, член-
корреспондент Российской академии образования, академик 
Ноосферной общественной академии наук, академик 
Петровской академии наук и искусств, доктор социологических 
наук, профессор (г.Москва, г.Барнаул); 

Донская Тамара Константиновна, доктор педагогических 
наук, профессор факультета народов Севера Российского 
государственного педагогического университета им. 
А.И.Герцена, академик Ноосферной общественной академии 
наук (С.-Петербург). 

Зеленов Лев Александрович, заведующий кафедрой 
философии и политологии Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета, академик 
Петровской академии наук и искусств, доктор философских 
наук, профессор (г.Нижний Новгород); 

Казначеев Влаиль Петрович, академик Российской 
академии медицинских наук, академик Петровской академии 
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наук и искусств, доктор медицинских наук, профессор 
(г.Новосибирск); 

Калюжин Юрий Павлович, профессор, доктор 
юридических наук, доктор филологических наук, академик 
Российской академии естественных наук, академик Ноосферной 
общественной академии наук, член Российского Союза 
писателей; 

Каткова Ирина Васильевна, главный ученый секретарь 
НОАН, кандидат химических наук, доцент, зав. кафедры 
естественных наук; 

Комарницкий Георгий Михайлович, кандидат 
педагогических наук, доктор философских наук, председатель 
Тверского отделения Ноосферной общественной академии наук 
(г.Тверь); 

Лешуков Александр Павлович, ректор Вологодского 
государственного педагогического университета, кандидат 
физико-математических наук, доктор педагогических наук, 
профессор (г.Вологда); 

Лисеев Игорь Константинович, доктор философских наук, 
директор Центра эко-био-философии, главный научный 
сотрудник Института философии РАН (г.Москва); 

Лукьянчиков Николай Никифорович, доктор 
экономических наук, профессор, председатель Экологической 
Ассамблеи России, академик Ноосферной общественной 
академии наук (г.Москва); 

Мелуа Аркадий Иванович, президент Международного 
Фонда Истории Науки, доктор философских наук, кандидат 
технических наук, профессор, академик РАЕН и ЕАЕН (С.-
Петербург); 

Мозелов Анатолий Павлович, заведующий кафедрой 
философии Балтийского государственного технического 
университета им. Д.Ф.Устинова (ВОЕНМЕХ им. Д.Ф.Устинова), 
доктор философских наук, профессор, Заслуженный работник 
высшей школы РФ (С.-Петербург); 
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Немировский Валентин Геннадьевич, заведующий 

отделение социологии общественных связей Красноярского 
государственного университета, доктор социологических наук, 
профессор (г.Красноярск); 

Никифоров Владимир Викторович, кандидат технических 
наук, академик Ноосферной общественной академии наук, 
директор Издательства «АСТЕРИОН» (С.-Петербург); 

Окрепилов Владимир Валентинович, президент Санкт-
Петербургского отделения Академии проблем качества, ректор 
Негосударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт 
управления качеством», член-корреспондент Российской 
академии наук, доктор экономических наук, профессор (С.-
Петербург); 

Панкратов Евгений Павлович, президент Международной 
академии инвестиций и экономики строительства, доктор 
экономических наук, профессор, Заслуженный строитель РФ 
(Москва); 

Патрушев Владимир Иванович-доктор социологических 
наук, профессор, академик РАЕН, зам.директора комплексных 
муниципальных исследований РАН (Москва) 

Пуляев Вячеслав Тихонович, президент Академии 
гуманитарных наук, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор экономических наук, 
профессор (С.-Петербург); 

Рагимова Ольга Александровна, заведующая кафедрой 
Саратовского государственного университета, кандидат 
медицинских наук, доцент (г.Саратов); 

Рассадин Николай Михайлович, ректор Костромского 
государственного университета им. Н.А.Некрасова, кандидат 
исторических наук, профессор (г.Кострома); 

Роббек Василий Афанасьевич, доктор филологических 
наук, академик Академии наук Республики Саха (Якутия), 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации и 
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Республики Саха (Якутия), директор Института проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН; 

Селезнева Надежда Алексеевна, директор 
Исследовательского центра проблем качества подготовки 
специалистов, академик Петровской академии наук и искусств, 
доктор технических наук, профессор (Москва); 

Советов Борис Яковлевич, президент Смольного института 
Российской академии образования, академик Российской 
академии образования, доктор технических наук, профессор (С.-
Петербург); 

Субетто Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой 
физической географии и природопользования Российского 
государственного педагогического университета им. 
А.И.Герцена, доктор географических наук, академик 
Ноосферной общественной академии наук (г.Санкт-Петербург); 

Сухинин Валентин Павлович, директор Сызранского 
филиала Самарского государственного технического 
университета, доктор педагогических наук, профессор 
(Сызрань); 

Таймазов Владимир Александрович, ректор Национального 
государственного университета физической культуры, спорта и 
здоровья им. П. Ф. Лесгафта, доктор педагогических наук, 
профессор (С.-Петербург); 

Татур Вадим Юрьевич, директор Института ноосферного 
естествознания,  (г.Москва); 

Тимофеев Вячеслав Павлович, кандидат педагогических 
наук, доцент (г.Луга Ленинградской области); 

Феклистов Иван Федорович, заведующий кафедрой 
коммерции и менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета сервиса и экономики, доктор 
экономических наук, профессор, академик РАЕН и ЕАЕН. 

Фетискин Николай Петрович, зав. кафедрой общей 
психологии Костромского государственного университета им. 
Н.А.Некрасова, кандидат биологических наук, доктор 
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психологических наук, председатель Костромского отделения 
Ноосферной общественной академии наук (Кострома); 

Хайруллин Камиль Шейхович, председатель 
метеорологической комиссии Русского Географического 
общества, ведущий научный сотрудник Геофизической 
обсерватории им. А.И.Воейкова, член-корр. Петровской 
академии наук и искусств, кандидат географических наук (С.-
Петербург); 

 

Организациями – устроителями Форума являются 
Государственная Полярная академия и Смольный институт 

Российской академии образования 

Организациями – соучредителями Форума являются: 

• Ноосферная общественная академия наук 
• Европейская  академия  естественных  наук 
• Российская академия  естественных  наук 
• Крестьянский государственный институт им. Кирилла и 
Мефодия 

• Костромской государственный университет им. 
Н.А.Некрасова 

• Вологодский государственный педагогический 
университет 

• Петровская академия наук и искусств (г.Санкт-
Петербург) 

• Академия гуманитарных наук (г.Санкт-Петербург) 
• Академия проблем качества, Санкт-Петербургское 
отделение 

• Исследовательский центр проблем качества подготовки 
специалистов (г.Москва) 

• Общественная организация «Российские ученые 
социалистической ориентации». Санкт-Петербургское 
отделение 
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• Международная академия наук экологии и 
безопасности 

• Ноосферная Духовно-Экологическая Ассамблея Мира 
• Санкт-Петербургский  государственный  университет  
сервиса  и  экономики 

Вопросы, выносимые на Форум: 

1. Стратегия ноосферного развития человечества и России в 
XXI веке как стратегия спасения человечества от 
возможной экологической гибели в XXI веке. 
Становление ноосферной цивилизации человечества. 

2. Ноосферизм как научно-мировоззренческая, 
теоретическая и идеологическая система в XXI веке и 
одновременно как модель будущего гармонического 
развития человечества. 

3. Мировой экономический кризис как начало краха 
капитализма и ноосферный вектор выхода из этого 
кризиса. Ноосферный гуманизм и проблемы его 
«полярного» измерения. 

4. Роль Арктики и Антарктики в обеспечении гомеостаза 
Биосферы и Ноосферы и в механизмах развития 
ноосферной цивилизации. 

5. Проблема сохранения генома северных народов как 
условия становления ноосферной цивилизации. 

6. Глобальная экология арктического и антарктического 
сегментов Земли и их место в ноосферной экологии. 

7. Особенности ноосферного хозяйствования в суровых 
условиях Арктики и Антарктики. Проблемы полярной 
ноосферной техносферы.  

8. Геологическая экология Севера России, Скандинавии и 
Канады. Проблемы ноосферной географии полярных зон 
Земли. 

9. Климатология Арктики и Антарктики и ее место в 
ноосферном развитии человечества в XXI веке. 
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10. Ноосферная экология в районах добычи полезных 
ископаемых на северных территориях, включая шельф 
Северно-Ледовитого океана. 

11. Ноосферная этнология и социология народов Севера. 
12. Полярное измерение ноосферного образования XXI века. 
Ноосферное образование народов Севера. 

13. Полярно-глобальные гео-биосферно-экосоциальные 
связи. 

14. Место и роль ледяных масс Земли в гомеостатических 
механизмах современного режима устойчивого развития. 

15. Управление социоприродной - ноосферной гармонией в 
северных районах: специфика, опыт, проблемы, теория. 

16. Ноосферное «измерение» культурных и хозяйственных 
традиций народов Севера, их значение для становящейся 
ноосферной культуры Севера. 

17. Проблемы ноосферного самоуправления в северных 
регионах. 

18. Трофическая структура полярного морского и наземного 
разнообразия. Проблема их нарастающего системного 
кризиса в условиях глобального экологического кризиса. 

19. Опасности возможного потепления климата для районов 
вечной мерзлоты: прогнозы, ожидания, будущие 
технологии. 

20. Российский Север как хранилище ископаемой пресной 
воды. Проблемы его хозяйственного освоения в России. 

21. Перспективы принципиально новых ноосферных 
решений в формировании энергетической и 
транспортной инфраструктуры на Севере. 

22. Полярная наука и ноосферная нравственность в системе 
Ноосферизма. 

23. Гелиобиология в контексте солнечных процессов в 
полярных климатах 

24. Полярно-ноосферное человековедение. Полярные 
особенности филогенетических и онтогенетических 
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адаптаций человека. Полярная медицина и проблемы 
здоровья народов Севера и Сибири. 

25. Концепция закона энергетической стоимости и его 
значение для экономики северных районов. 

26. Ноосферная психология и ноосферная педагогика. Их 
место в становлении «Ноосферы будущего» через призму 
проблем освоения Арктики и Антарктики. 

27. Арктические территории России в системе ее 
Национальной безопасности. 

28. Качество жизни и качество образования в ноосферной 
цивилизации. 

29. Проблемы мониторинга глобальных экологических 
процессов в Арктике и Антарктике. 

 

К Форуму будет опубликована коллективная монография.  

Оплата приезда, отъезда и проживания в гостиницах 
С.-Петербурга за счет командирующей стороны или за счет 
участников форума 

Электронные адреса: e-mail: 
Subal1937@yandex.ru, 
gorbunov39@bk.ru  
rector@gpa.spb.ru  
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

Регламент работы Форума: 

30 октября – заезд иногородних участников, размещение 

 

1-3 ноября – рабочие дни Форума 

 

4 ноября – отъезд участников Форума 

 

Форум организуется в виде пленарных заседаний по 
сессиям и круглых столов 

В «круглых столах» принимают участие все участники 
Форума, приоритет в выступлениях отдается тем участникам, 
чьи выступления не вошли в программу пленарных заседаний. 

 

ПРЕЗИДИУМ ФОРУМА - председатель и все 
сопредседатели Оргкомитета 
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1 ноября 2011 года 

Регистрация участников Форума - 900 – 1000 
Открытие Форума – 1000 – 1100 
Выступление с приветственным словом: 

1. Басангова Кермен Маратовна – ректор 
Государственной Полярной академии, кандидат 
экономических наук, доцент академик Ноосферной 
общественной академии наук 

2. Дмитриев Владимир Яковлевич – Заместитель 
Председателя Постоянной Комиссии по образованию, 
науке и культуре Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 

3. Тыминский Владимир Георгиевич – Президент 
Европейской академии естественных наук, доктор 
философии, профессор (Ганновер, Германия) 

4. Иманов Гейдар Мамедович – первый вице-президент 
Ноосферной Общественной Академии Наук (НОАН), 
ректор Смольного института Российской академии 
образования, кандидат  технических  наук, академик 
Европейской академии естественных наук 

5. Воронцов Алексей Васильевич – первый вице-президент 
Петровской академии наук и искусств, заведующий 
кафедрой социологии РГПУ им. А.И.Герцена, доктор 
философских наук, профессор 

6. Пуляев Вячеслав Тихонович – президент Академии 
гуманитарных наук, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор экономических 
наук, профессор, академик Ноосферной общественной 
академии наук 

 

Регламент пленарных заседаний: 
Доклады – 15 минут, выступления – 7 минут, выступление 
в дискуссиях – 5 минут 
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ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

СЕССИЯ I  
Время проведения Сессии I. – 1100-1800 

 

Тема: Ноосфера Арктики и Антарктики в становлении 
ноосферной цивилизации человечества в XXI веке 
Ведущие Сессии I  

• Субетто Александр Иванович 

• Басангова Кермен Маратовна 
• Тыминский Владимир Георгиевич 

Доклады: 
• Субетто А.И. (С.-Петербург, Россия) 
Ноосфера Арктики и Антарктики в становлении 

ноосферной цивилизации человечества в XXI веке 

• Яковец Ю.В. (Москва, Россия) 
Арктическая цивилизация: особенности генотипа и 

сценарии будущего 

• Гореликов Л.А. (Днепропетровск, Украина) 
Вселенский дух Арктической цивилизации в хронотопе 

мировой целостности 

• Бобков В.Н. (Москва, Россия) 
Мониторинг уровня и качества жизни северных регионов 

России 

• Григорьева И.В. (С.-Петербург, Россия) 
Развитие арктической транспортной системы как фактор 

выбора стратегических приоритетов экономического развития 
северных территорий 

• Понукалин А.А. (Саратов, Россия) 
Саратов: Арийское прошлое и космическое будущее 
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• Сапунов В.Б. (Санкт-Петербург, Россия) 
Почему в Арктике теплеет, а в Антарктиде холодает? 

• Дмитриев В.Д., Яроцкий Г.П. (Петропавловск на 
Камчатке, Россия) 

О ноосферных аспектах углеводородного освоения 
Западно-Камчатского шельфа Охотского моря 

• Илларионова Э.С. (Пушино Московской области, 
Россия) 
Криогенез, экология, плодородие и продуктивность 

холодных почв Сибири 

• Чекмарев В.В. (Кострома, Россия) 
Биосфера, ноосфера Арктики и Антарктики и 

экономическое пространство 

• Ермилов Б.Л., Михайлов В.В. (Санкт-Петербург, 
Таймыр, Россия) 
Экономические основы ноосферной цивилизации 

• Горбунов А.А. (С.-Петербург, Россия) 
Развитие и формирование ноосферной экономики 

• Власова Т.И., Пилявский В.П. (С.-Петербург, Россия) 
Проблемы комплексной безопасности развития Северных 

территорий России 

• Субетто Д.А. (С.-Петербург, Россия) 
Донные отложения полярных озер как источник 

информации о природно-климатических изменениях на Севере 

• Калюжин Ю.П. (С.-Петербург, Россия) 
Значение кинологии для развития Севера 

• Михайлов В.В., Колпащиков Л.А. (С.-Петербург, 
Россия) 
Таймырская популяция диких северных оленей – научный 

подход к использованию ресурсов и стихия рынка 
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Выступления: 

 

• Панарина Г.Н. (С.-Петербург, Россия) 
Сакральные места Севера – элементы информационной 

системы жизнеобеспечения древнего мира 

• Рудяк И.И. (Москва, Россия) 
Север как гарант композиции: Россия и Север после 

Вернадского – в эпоху Александра Субетто 

• Чумаков В.А.  (Дзержинск, Россия) 
К запрету добычи углевородов в арктическом бассейне 

 

Круглый стол: 
Ноосферно-экологическое измерение значения Арктики 
и Антарктики в системе глобальной безопасности 

человечества 
 

Ведущие круглого стола: 
• Субетто Александр Иванович 

• Горбунов Аркадий Антонович 

• Калюжин Юрий Павлович 
 

Выступают: Бобков В.Н., Василенко В.Н., Иманов Г.М., 
Яковец Ю.В., Лукоянов В.В., Калюжин Ю.П., Чекмарев В.В., 
Дмитриев В.Д., Яроцкий Г.П., Илларионова Э.С., Пилявский 
В.П., Ермилов Б.Л., Михайлов В.В. и другие. 

2 ноября 2011 года 

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Время проведения пленарного заседания: 900-1800 
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СЕССИЯ II  

 

Тема: Общие проблемы ноосферизма, ноосферной 
философии и ноосферного мировоззрения 

 

Ведущие Сессии II  
 

Бобков Вячеслав Николаевич 

Горбунов Аркадий Антонович 

Иманов Гейдар Мамедович 

 
Доклады: 

• Патрушев В.И. (Москва, Россия) 
Ноосферный человек в ноосферном пространстве 

• Голубев В.С. (Москва, Россия) 
Социогуманитарное государство: приоритеты, ценности, цели 

(Москва, Россия) 

• Иманов Г.М. (С.-Петербург, Россия) 
Основной закон граждан Российского государства: 

ноосферологические аспекты 

• Пюрвеев Д.Б. (Москва, Россия) 
Учение В.И.Вернадского о ноосфере и модель 

космопланетарной интеграции планеты 

• Марсадолов Л.С. (С.-Петербург, Россия) 
Ранний ноосферный этап познания и взаимодействия с 

окружающей природой 

• Ковалев С.Г., Сабинин В.Е. (С.-Петербург, Россия) 
Глобализация как ноосферный процесс 

• Позднева С.П., Маслов Р.В.  (Саратов, Россия) 
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Глобальные проблемы и пути их разрешения по 

В.И.Вернадскому 

• Фурсей Г.Н. (С.-Петербург, Россия) 
Свобода воли, ответственность и устойчивое развитие 

• Батурин В.К. (Москва, Россия) 
Ноосферная футурология русского космизма: что же ждет 

человеческую цивилизацию дальше? 

• Бугаев А.Ф. (Киев, Украина) 
Духовно-нравственная доктрина ноосферного человека 

• Грунин О.А., Амельченко Е.Н., Куприн А.А. (С.-
Петербург, Россия) 
Переход к ноосферному развитию, как фактору 

способствующему формированию экологических технологий в 
экономике 

• Шилин К.Э. (Москва, Россия) 
Лингвосфера � ноосфера 

• Полухин А.А. (С.-Петербург, Россия) 
О лингвистическом креативизме в историческом познании 

Будущего в свете ноогенеза 

• Самсонов В.Б. (Саратов, Россия) 
Интеграция североевразийских территорий: героическое 

время 

• Куманова А. (София, Болгария) 
Когнитология компаративистической терминологии в сфере 

библиотечной и информационной деятельности (К проблеме 
создания словаря английского, русского и белорусского языков. 
Опыт публикации в Софии издания международного коллектива 
авторов из США, Россия и Болгарии) 

• Донская Т.К. (С.-Петербург, Россия) 
Православная культура на Севере 
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СЕССИЯ III  

Тема: Ноосфера и космическая безопасность 

Ведущие Сессии III  

• Григорьев Святослав Иванович 
• Боровков Евгений Измайлович 
• Субетто Александр Иванович 

Доклады: 
• Субетто А.И., Горбунов А.А. (С.-Петербург, Россия) 

Ноосферный формат устойчивого инновационного развития 
России в XXI веке 

• Василенко В.Н. (Волгоград, Россия) 
Ноосферные начала Конституции безопасности России и 
человечества 

• Лукъянчиков Н.Н.  (Москва, Россия) 
Манифест развития человеческой цивилизации 

• Боровков Е.И., Довгуша В.В., Егоров Ю.Н. и др. (С.-
Петербург – Москва) 

Взаимодействия Земли и Космоса как источник катастрофизма 
развития и постоянных рисков (Обзорные исследования за 
апрель – май месяцы 2010 года) 

• Боровков Е.И., Джаясекера Ш.П.К., Солдатенков 
Ю.В., Солдатенков А.Ю. (С.-Петербург, Россия, 
Индия) 

Юридические аспекты астробиологических проблем 
космической безопасности Российской Федерации 

• Бодякин В.И. (С.-Петербург, Россия) 
Управление погодными условиями 

• Грунин О.А., Царева С.О. (С.-Петербург, Россия) 
Роль Севера в обеспечении национальной безопасности России 

• Яковец Ю.В. (Москва, Россия) 
Международная энергоэкологическая программа «Энергия 
Арктики» 



 23 
 

• Ремнев В.А. (С.-Петербург, Россия) 
Геополитический интерес России в азиатско-тихоокеанском 
регионе: история и современность 

• Бугаев А.Ф. (Киев, Украина) 
Риск и концепция переходного периода с позиций системно-
структурного моделирования 

• Фурсей Г.Н. (С.-Петербург, Россия) 
Этика науки в отражении идей Н.К.Рериха 

• Жимбеева С.И.  (Санкт-Петербург – Улан-Удэ, Россия) 
Душа как связующее звено в единстве человека и природы 
 

Выступления: 
 

• Беляков В.А. (Москва, Россия) 
Взаимообусловленность качества процессов 

воспроизводства жизни индивида в общественной системе 

• Чумаков В.А. (Дзержинск Нижегородской области, 
Россия) 
Ноосферно-коммунистическая парадигма и пути ее 

практической реализации 

• Бугаев А.Ф. (Киев, Украина) 
Концепция «большого роста» или поливихревая Вселенная 

• Пилявский В.П., Крупеня А.П., Субетто А.И. (С.-
Петербург, Россия) 
Законы развития как основа эволюции человеческой 

цивилизации 
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3 ноября 2011 года 

 

ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Время проведения – 900-1800 

 

СЕССИЯ IV 

 

Тема: Ноосферное образование и ноосферные 
контексты судьбы народов Севера 

 

Ведущие: 

 

• Басангова Кермен Маратовна 

• Иманов Гейдар Мамедович 

• Субетто Александр Иванович 

 

Доклады: 

 

• Басангова К.М. (С.-Петербург, Россия) 

Ноосферное образование в Государственной Полярной 
академии 

• Кизименко П.Д. (Львов, Украина) 

Ноосферная психология и развитие народов Севера и 
Человечества 
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• Григорьев С.И. (Москва – Барнаул, Россия) 

Социокультурные особенности жизненных сил семьи 
Русского Севера: виталистский ноосферно-социологический 
анализ 

• Лысенко Е.М. (С.-Петербург – Саратов, Россия) 

Социокультурный динамизм жизненного пути народов 
Севера 

• Беспалов А.М.  (Бийск, Россия) 

Социокультурные основания ноосферного образования 

• Горбунова Л.Л. (С.-Петербург, Россия) 

Приоритетные задачи развития ноосферного образования 
взрослых 

• Фомичева С.Г. (Норильск, Россия)  

Опыт и проблемы создания единого образовательного 
пространства в норильском промышленном регионе 

• Морозов Н.К. (С.-Петербург, Россия) 

Качество жизни и качество образования в ноосферной 
цивилизации – национальная идея XXI века 

• Золотухин В.А. (С.-Петербург, Россия) 

Инновационная образовательная технология «Майевтика 
21» 

• Татарникова Л.Г. (С.-Петербург, Россия) 

Репродуктивное здоровье: ресурсы валеологического 
образования 

• Рагимова О.А. (Саратов, Россия) 

Философия социального здоровья: северный ракурс 
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• Молодиченко Т.А. (Саратов, Россия) 

Ноосферная направленность интеллекта акме-личностей в 
образовании 

• Черновицкая Ю.В. (Саратов, Россия)  

Путь ноосферного развития как один из способов 
выживания коренных малочисленных народов Севера в 
условиях глобализации 

Выступления: 

• Комарницкий Г.М. (Тверь, Россия) 

Основные пути повышения качества высшего образования 
народов Севера в контексте современных ноосферных 
представлений 

• Коновалова Л.И. (Тобольск, Россия) 

«Россия, Русь! Храни себя, храни» (изучение творчества 
Н.М.Рубцова в 11 классе) 

• Марычев А.Г., Хромов Л.Н., Ярмоленко А.Д. (С.-
Петербург, Россия) 

Эритропоэз как фактор адаптации к экстремальным 
условиям 

• Зарубицкий К. (Минск, Беларусь) 

Квантово-механическое единство мира: физика и 
метафизика 

• Бугаев А.Ф. (Киев, Украина) 

Наука как социальный организм и ее роль в формировании 
ноосферного образования 

• Солдатенков А.Ю. (С.-Петербург, Россия) 
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Методология создания в РФ Международного института 

компенсации морального вреда и умаления деловой репутации 
физических и юридических лиц на основе единой 
математической формулы расчетов величины причинения вреда, 
с учетом повышающих коэффициентов и индивидуальных 
особенностей человека  

 

Круглый стол 

«Роль Ноосферы Арктики и Антарктики в становлении 
будущей ноосферной цивилизации человечества: взгляд из 

России» 

 

Ведущие: 

• Субетто Александр Иванович 

• Яковец Юрий Владимирович 

• Чекмарев Василий Владимирович 

 

Выступают: Пюрвеев Д.Б., Ковалев С.Г., Сапунов В.Б., 
Гореликов Л.А., Джаясекара Ш.П.К., Понукалин А.А., Горбунов 
А.А., Горбунова Л.А., Татарникова Л.Г., Рагимова О.А., 
Пилявский В.П., Орлова Г.А., Орлова Е.А., Орлов О.С., 
Лукъянчиков Н.Н., Рудяк И.И., Субетто Д.А., Патрушев В.И., 
Григорьев С.И., Солдатенков Ю.В. и др. 
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Заключительное заседание 

Ведущие: 

• Субетто Александр Иванович 

• Басангова Кермен Маратовна 
• Иманов Гейдар Мамедович 
• Тыминский Владимир Георгиевич 
• Горбунов Аркадий Антонович 
• Яковец Юрий Владимирович 

Подведение итогов. Принятие итоговых документов 
Форума. Свободная дискуссия. Презентации 

Информация для участников 

1. Форум проводится в Государственной Полярной 
академии по адресу: Санкт-Петербург, Рижский пр. д.11, 4 этаж, 
актовый зал 

2. Вопросы по приезду и отъезду в Санкт-
Петербурге и устройству в гостиницах участники Форума 
решают самостоятельно 

 

Справки по организации Форума по телефонам т. 
8(812)712-80-77; 766-53-52; 540-61-64 

 

 Председатель Оргкомитета Форума  

Субетто Александр Иванович 

 
 


