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Уважаемый (ая)__________________________________ 
 
Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС при 

Президенте РФ проводит Одиннадцатую Международную научную кон-
ференцию «Ноосферное образование в евразийском пространстве»  

на тему: 
«Синтез образования, воспитания и науки в ноосферной стратегии 

инновационного прорыва России». 
 

I 
Адрес: Санкт-Петербург, Средний проспект, дом. 57, аудитории 324. 
В связи с регламентом проведения общественных мероприятий из-за ко-

ронавирусной пандемии в Санкт-Петербург (в аудитории может находиться не 
более 20-ти человек), конференция будет проведена в комбинированном фор-
мате, для ряда участников дистанционно (в «on-line» - режиме). Всем участни-
кам, кто принимает участие в очном режиме, необходимо находиться в мас-
ках. Ссылка для участия в дистанционном формате: 
https://zoom.us/j/8992357889?pwd=K2Y1T1hKcml0U0p2YS9EZE1Ba0g1dz09. 

 
Председатель Организационного Комитета – директор Северо-Запад-

ного института управления (СЗИУ) РАНХиГС при Президенте РФ доктор эко-
номических наук профессор Владимир Александрович Шамахов 

Председатель Программного Комитета – директор Центра Ноосфер-
ного Развития СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, почетный президент Но-
осферной общественной академии наук доктор философских наук, доктор эко-
номических наук, профессор Александр Иванович Субетто 

Ученый секретарь Конференции – директор образовательной про-
граммы «Менеджмент» СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат эко-
номических наук Вадим Сергеевич Кудряшов 

 
Справки: 
по телефону: 
+7(999)200-55-05; эл. почта: kudryashov-vs@ranepa.ru 
К началу Конференции на основе присланных текстов докладов будет из-

дана коллективная научная монография в виде комплекта из 2-х книг (общий 
объем 750 страниц). Все участники, кто прислал статьи по теме своих докла-
дов, являются соавторами этой монографии 

 
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F8992357889%3Fpwd%3DK2Y1T1hKcml0U0p2YS9EZE1Ba0g1dz09&data=04%7C01%7Ckrivova-ds%40ranepa.ru%7C3b387c6d6a8941a537b608d9b713486b%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0%7C0%7C637742115727780865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qorrc%2FIe5SWStNdFAXqxs5spoBL8w1bALMv7yc%2BLfvA%3D&reserved=0
mailto:kudryashov-vs@ranepa.ru


II 
 
Организатор ХI МНК «Ноосферное образование в евразийском про-

странстве» – Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС 
при Президенте РФ.  

Партнерами в организации ХI МНК выступают: 
• РГПУ им. А.И. Герцена: Институт истории и социальных наук, фа-

культет географии;  
• ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»; 
• Фонд перспективных технологий и инноваций; 
• Ноосферная общественная академия наук; 
• Петровская академия наук и искусств; 
• Академия геополитических проблем; 
• Русское Космическое Общество; 
• Российская академия естественных наук; 
• Европейская академия естественных наук; 
• Международная академия гармоничного развития человека (ЮНЕ-

СКО); 
• Липецкий государственный педагогический университет (ЛГПУ) 

им. П.П. Семенова-Тян-Шанского; 
• Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет (Сар НГУ) им. Н.Г. Чернышевского; 
• Псковский государственный университет; 
• Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого; 
• Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова; 
• Вологодский государственный университет; 
• Научное издательство «Астерион». 

 
 
  



Состав  
Организационного Комитета 

 
Председатель – Шамахов Владимир Александрович: директор Се-

веро-Западного института управления – филиала РАНХиГС при Президенте 
РФ, член Общественной Палаты Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Пе-
тербургского отделения Изборского Клуба, Действительный Государствен-
ный Советник I-го класса, доктор экономических наук, профессор, действи-
тельный член Петровской академии наук и искусств, Ноосферной обществен-
ной академии наук. 

 
Члены организационного комитета: 
Бобков Вячеслав Николаевич: заведующий лабораторией проблем 

уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем наро-
донаселения РАН, председатель Московского отделения и член Президиума 
Ноосферной общественной академии наук, доктор экономических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки РФ; 

Воронцов Алексей Васильевич: президент Петровской академии наук и 
искусств, почетный профессор и заведующий кафедрой социологии (с 1991 
года) РГПУ им. А.И. Герцена, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, 
образовательной программы «Менеджмент» действительный член Европей-
ской академии естественных наук, доктор философских наук, профессор, За-
служенный работник высшей школы РФ; 

Гапонов Алексей Алексеевич: глава Русского Космического Общества, 
советник РАЕН;  

Ивашов Леонид Григорьевич: президент Академии геополитических 
проблем, профессор МГИМО, член Союза писателей России, генерал-полков-
ник, доктор исторических наук, профессор; 

Кефели Игорь Федорович: директор Центра геополитической экспер-
тизы Северо-Западного института управления – филиала РАНХ и ГС при Пре-
зиденте РФ, вице-президент Академии геополитических проблем, заместитель 
главного редактора журнала «Евразийская интеграция: экономика, право, по-
литика», Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор философских 
наук, профессор; 

Кривова Дарина Сергеевна: Заведующий сектором научно-практиче-
ских мероприятий Управления Научных Работ (УНР) Северо-Западного ин-
ститута управления РАНХиГС при Президенте РФ; 

Кудряшов Вадим Сергеевич: директор образовательной программы 
«Менеджмент» Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат 
экономических наук; 

Лукоянов Виктор Витальевич: президент Международной академии 
гармоничного развития человека (ЮНЕСКО), президент Международной ас-
социации выживания человечества (ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО), член Президиума 



Международного Высшего Ученого Совета, генерал-полковник, доктор тех-
нических наук, доктор психологических наук, доктор педагогических наук, 
профессор; 

Михайлова Евгения Исаевна: президент Северо-Восточного Федераль-
ного Университета им. М.К. Аммосова, действительный член Петровской ака-
демии наук и искусств, доктор педагогических наук, профессор; 

Новиков Василий Семенович: вице-президент и председатель секции 
междисциплинарных проблем науки и образования Российской академии 
естественных наук, действительный член Ноосферной общественной акаде-
мии наук, Европейской академии естественных наук, доктор медицинских 
наук, доктор экономических наук, профессор; 

Овчинникова Александра Жоресовна: профессор Липецкого государ-
ственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
доктор педагогических наук, профессор; 

Патрушев Владимир Иванович: президент Академии наук социальных 
технологий и местного самоуправления, академик Ноосферной общественной 
академии наук, доктор социологических наук, профессор; 

Семикин Виктор Васильевич: президент Ноосферной общественной 
академии наук, заведующий сектором социальных и психологических иссле-
дований Государственного казённого учреждения ЯНАО «Научный центр 
изучения Арктики», доктор психологических наук, профессор; 

Субетто Дмитрий Александрович: декан географического факультета 
РГПУ им. А.И. Герцена, председатель палеолимнологической комиссии Рус-
ского географического общества, доктор географических наук; 

Татур Вадим Юрьевич: исполнительный директор Фонда перспектив-
ных технологий и новаций, действительный член Ноосферной общественной 
академии наук, главный редактор Академии Тринитаризма; 

Тереладзе Давид Ираклиевич: к.э.н., заместитель декана факультета 
экономики и финансов по международной деятельности Северо-Западного ин-
ститута управления РАНХиГС, кандидат экономических наук; 

Тыминский Владимир Георгиевич: президент Европейской академии 
естественных наук, доктор геолого-минералогических наук, профессор. 

 
Состав  

Программного Комитета 
 

Председатель – Субетто Александр Иванович: директор Центра Но-
осферного Развития Научно-исследовательской лаборатории россиеведения, 
евразийства и устойчивого развития Северо-Западного института управления 
(СЗИУ) – филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ, почетный президент Но-
осферной общественной академии наук, первый вице-президент Петровской 
академии наук и искусств, профессор РГПУ им. А.И.  Герцена, почетный про-
фессор НовГУ им. Ярослава Мудрого, член Экспертного Совета по региональ-



ной и муниципальной науке Комитета по образованию и науке Государствен-
ной Думы Российской Федерации, действительный член Российской академии 
естественных наук, Европейской академии естественных наук, Академии фи-
лософии хозяйства, вице-президент Международной академии гармоничного 
развития человека (ЮНЕСКО), вице-президент Международной ассоциации 
выживания человечества (ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО), член президиума Междуна-
родной Высшего Ученого Совета, председатель Философского Совета Рус-
ского Космического Общества (РКО), доктор философских наук, доктор эко-
номических наук, кандидат технических наук, профессор, Заслуженный дея-
тель науки РФ, Лауреат Премии Правительства РФ  
 

Члены: 
Алиев Урак Жолмурзаевич: профессор Образовательной корпорации 

«Туран», действительный член Академии экономических наук Казахстана, 
Академии философии хозяйства, доктор экономических наук, профессор; 

Иманов Гейдар Мамедович: первый вице-президент Ноосферной обще-
ственной академии наук, действительный член Петровской академии есте-
ственных наук, Российской академии естественных наук, кандидат техниче-
ских наук, Гранд-доктор философии; 

Каткова Ирина Васильевна: ученый секретарь Ноосферной обществен-
ной академии наук, доцент кафедры сервиса транспортных средств Универси-
тета при МПА ЕврАзЭС, кандидат химических наук, доцент; 

Кознков Иван Андреевич: профессор Факультета политологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова, почетный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, действи-
тельный член Ноосферной общественной академии наук, Международной 
Славянской академии, доктор философских наук, профессор; 

Концевой Владимир Владимирович: член Президиума Ноосферной об-
щественной академии наук, действительный член Европейской академии есте-
ственных наук, доктор медицинских наук, профессор; 

Куманова Александра Венкова: профессор кафедры библиотечных 
наук Факультете библиотековедения и культурного наследия Болгарского 
Государственного университета библиотековедения и информационных тех-
нологий, Сопредседатель Совета Ассамблеи народов Евразии, член Философ-
ского Совета Русского Космического Общества, действительный член Но-
осферной общественной академии наук, Российской академии естественных 
наук, лауреат медали им. М.В. Ломоносова, доктор педагогических наук, про-
фессор;  

Ласточкин Александр Николаевич: действительный член Петровской 
академии наук и искусств, доктор географических наук, профессор, почетный 
профессор Санкт-Петербургского государственного университета, Заслужен-
ный работник высшей школы РФ; 

Лисеев Игорь Константинович: главный научный сотрудник Института 
философии РАН, президент Московского философского общества РФО, дей-
ствительный член Российской академии естественных наук, Российской эко-
логической академии, доктор философских наук, профессор; 



Назиров Анатолий Эзелевич: профессор кафедры философии и социо-
логии Санкт-Петербургского Морского технического университета, доктор 
философских наук, профессор, Почетный работник высшей школы РФ; 

Прилуцкий Александр Михайлович: заведующий кафедрой истории 
религии и теологии Института истории и социальных наук РГПУ им. А.И. Гер-
цена, действительный член и член Президиума Петровской академии наук и 
искусств, доктор философских наук, профессор; 

Пуляев Вячеслав Тихонович: президент Академии гуманитарных наук, 
профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор эко-
номических наук, профессор; 

Рагимова Ольга Александровна: профессор Саратовского националь-
ного исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышев-
ского, председатель Саратовского отделения Ноосферной общественной ака-
демии наук, председатель секции Философского Совета Русского Космиче-
ского Общества «Философия ноосферного здоровья», доктор философских 
наук, профессор; 

Фролов Дмитрий Александрович: директор ГКУ ЯНАО «Научный 
центр изучения Арктики», кандидат технических наук; 

Чекмарев Василий Владимирович: председатель Костромского отделе-
ния Ноосферной общественной академии наук, руководитель Костромского 
регионального отделения Петровской академии наук и искусств, член-корре-
спондент Российской академии образования, доктор экономических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки РФ.  
 

Вопросы и проблемы, выносимые на научное обсуждение Конферен-
ции: 

• синтез образования, воспитания и науки на базе ноосферизма как 
научно-мировоззренческой системы XXI века; 

• ноосферная парадигма устойчивого развития как единственная 
форма устойчивого развития России и человечества; 

• система ноосферного образования и воспитания как механизм инно-
вационного прорыва России в XXI веке; 

• ноосферное россиеведение и ноосферное евразийство как фактор па-
радигмальной революции в системе отечественного образования и воспитания 
в XXI веке; 

• система ноосферного образования и воспитания как базовый меха-
низм преодоления экологического кризиса в стране и в мире; 

• ноосферная арктическая наука как важное основание ноосферного 
образования для населения заполярных и приполярных территорий и Сибири 
России; 

• проблемы становления ноосферной духовно-нравственной системы; 
• XXI век как Ноосферный Евразийский Прорыв из России; 
• закон кооперации как ведущий закон в стратегии экологического вы-

живания человечества в XXI веке; 



• закон опережения прогрессом человека научно-технического (и 
«цифрового» в том числе) прогресса как базисное условие ноосферной пара-
дигмы устойчивого развития, как управляемой социоприродной эволюции; 

• Эпоха Ноосферного Прорыва в XXIвеке как эпоха актуализации кол-
лективных форм жизнеустройства и ответственности в «образовательно-
евразийском пространстве» России; 

• проблемы отражения ноосферной безопасности в системе фундамен-
тальной подготовки кадров ноосферной формации в России; 

• проблема ноосферного «тестирования» инноваций и творчества че-
ловека в XXI веке; 

• высший приоритет воспитания в ноосферно-образовательном про-
странстве России; 

• новая ноосферная актуализация принципа всестороннего и гармо-
ничного развития человека; 

• проблемы доминирования духовных ценностей над материальными 
– в наступившую эпоху стратегии ноосферно-экологического выживания в 
мире; 

• Ноосфера Арктики и Антарктики в устойчивом развитии человече-
ства и Биосферы; 

• практика ноосферного образования и воспитания в регионах России; 
• проблемы ноосферной парадигмы государственного управления и её 

кадрового решения. 
 
  



III 
ПРОГРАММА 

XI Международной научной конференции 
«Ноосферное образование в евразийском пространстве» 

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

В.О., Средний проспект, д. 57, аудитория 324 
 

10:00 Открытие конференции 

 
10:00 – 10:30 Приветственные слова: 

Шамахов Владимир Александрович, председатель Оргкомитета, ди-
ректор СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н., профессор; 
Субетто Александр Иванович, председатель Программного комитета, 
директор Центра Ноосферного Развития СЗИУ РАНХиГС при Прези-
денте РФ, д.ф.н., д.э.н., к.т.н., профессор; 
Воронцов Алексей Васильевич, почетный профессор и заведующий ка-
федрой социологии (с 1991 года) РГПУ им. А.И. Герцена, президент Пет-
ровской академии наук и искусств, д.ф.н., профессор; 
Семикин Виктор Васильевич, заведующий сектором социальных и 
психологических исследований ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения 
Арктики», президент Ноосферной общественной академии наук, 
д.псих.н., профессор; 
Лукоянов Виктор Витальевич, президент Международной академии 
гармоничного развития человека (ЮНЕСКО), президент Международ-
ной ассоциации выживания человечества (ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО), д.т.н., 
д.псих.н., д.п.н., профессор 
Гапонов Алексей Алексеевич, Глава Русского Космического Общества 

10:30 – 12:00 
СЕССИЯ 1 (первая часть) 

«Синтез образования, воспитания и науки в ноосферной стра-
тегии 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 
стратегии инновационного прорыва России»» 
Кефели И.Ф., д.ф.н., профессор (Санкт-Петербург) 
Тема доклада: «Антропоцен, ноосферогенез и евразийство в контексте 
глобального эволюционизма» 
Каткова И.В., к.х.н., доцент (Санкт-Петербург) 
Тема доклада: «Ноосферное естествознание – важнейший базис куль-
туры человечества» 
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 челове-
чества» 
Лысенко Е.М., д.ф.н., проф. (С.-Петербург) 
Тема доклада: «Ноосферная личность» в свете учения о ноосферизме и 
в современном образовательном пространстве» 
Бобков В.Н., д.э.н., профессор; Бобков Н.В., к.э.н. (Москва) 
Тема доклада: «От реальности к проектированию ноосферного будущего 
России» 
Морозова Е.Е., д.б.н., профессор (Саратов) 
Тема доклада: «Развитие учения о ноосферогенетическом синтезе наук 
в условиях 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 
негэнтропийные процессы выхода из кризисной ситуации современного 
этапа существования цивилизации» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 
СЕССИЯ 1 (вторая часть) 

«Синтез образования, воспитания и науки в ноосферной стратегии 
инновационного 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 разви-
тии» 
Кудрявцева Т.П., Ласточкин А.Н., д.г.н., проф. (Санкт-Петербург) 
Тема доклада: «Создание геоэкологической службы России – эффектив-
ная 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: страте-
гия 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 
воспитания, образования, обучения в евразийском пространстве» 
Василенко В.Н., д.ф.н., профессор (Волгоград) 
Тема доклада: «Ноосферная антропология и диалектика безопасности 
Граждан 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 
развития» 
Молодиченко Т.А., к.псих.н., доцент (Саратов) 
Тема доклада: «Красота как ценность и феномен ноосферного образова-
ния» 
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 
населения РФ в 21 веке» 
Сапунов В.Б., д.б.н., профессор (Санкт-Петербург) 
Тема доклада: «Информационные революции и смена образовательных 
парадигм» 
Полосухин В.А. (Волгоград) 
Тема доклада: «Ноокосмические императивы развития информацион-
ного социума» 
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 
отжившего, 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 вли-
янии на формирование человеческой личности» 
Карякин Ю.В., к.т.н. (Томск) 
Тема доклада: «Онтогенезное мышление в технологии ноосферного об-
разования» 
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 но-
осферный таксон» 

 



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 Рос-
сии 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 Между-

народной научной конференции «Ноосферное образование в евразийском 
пространстве» (осуществляет А.И. Субетто) 

 
Примечание: 
В Конференции принимает заочное участие со своими докладами, че-

рез их публикацию в коллективной монографии, кроме перечисленных 
докладчиков в программах 2-х сессий, проведённых выше: 

К.б.н., доцент О.П. Резункова, А.Г. Резунков; к.б.н. Э.С. Илларионова 
(Португалия); к.т.н. А.В. Титов (Москва); к.пс.н. Т.А. Молодиченко; к.п.н., 
доцент Н.Н. Саяпина; Т.П. Кудрявцева; И.И. Рудяк; В.Ф. Трубин; к.п.н., 
Н.С. Радевская; А.В. Радевский; Л.А.Кулак (Беларусь); к.п.н. О.И. Илла-
рионов; А.Г. Темирбулатов; д.ф.н. О.Л. Краева; Шао Сунцзюань (КНР); 
к.ф.-м.н. А.Б. Коренная; Е.П. Солнечный; доктор культурологии Л.С. Мар-
садолов; кандидат культурологии П.И. Кутенков; В.П. Шенягин (Москов-
ская обл.); П.Я. Сергиенко (Украина); В.А. Чумаков (Дзержинск Нижегород-
ской обл.); д.ф.-м.н. К.Ф. Комаровских; д.п.н., профессор Н.А. Селезнёва 

 
Данный регламент проведения Конференции принят в связи с эпидемио-

логической ситуацией в Санкт-Петербурге. 
В «конференции в очном режиме («of-line») принимает только до 20 

человек. Пропуск будет осуществляться по списку. Поэтому докладчиков из 
Санкт-Петербург просим заранее оповестить, кто примет из них участие в ре-
жиме «of-line» - режиме. 

Организаторы Конференции приняли решение провести её одним днем – 
21 декабря. 



Все участники Конференции смогут получить монографию в электрон-
ном варианте бесплатно. Кто пожелает получить монографию в печатном виде 
(комплект из 2-х книг), оплачивает её по счету (кроме расходов на пересылку 
цена – 1000 рублей), связываясь с издательством «Астерион»: asterion@as-
terion.ru 

(812) 685-73-00, 970-35-70 
 
Примечание: приобрести комплект монографии можно, сделав предо-

плату в сумме 1500 р. на сайте издательства «Астерион» www.asterion.ru 
(пункт: «оплата и доставка»  «Перейти к оплате») 

 
Ссылка для участия в дистанционном формате в конференции  

«Ноосферное образование в евразийском пространстве»: 
https://zoom.us/j/8992357889?pwd=K2Y1T1hKcml0U0p2YS9EZE1Ba0g1dz09 
 

mailto:asterion@asterion.ru
mailto:asterion@asterion.ru
http://www.asterion.ru/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F8992357889%3Fpwd%3DK2Y1T1hKcml0U0p2YS9EZE1Ba0g1dz09&data=04%7C01%7Ckrivova-ds%40ranepa.ru%7C3b387c6d6a8941a537b608d9b713486b%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0%7C0%7C637742115727780865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qorrc%2FIe5SWStNdFAXqxs5spoBL8w1bALMv7yc%2BLfvA%3D&reserved=0

