
 

 
 
 

 
 
 

Региональная общественная организация в сфере изучения и популяризации космонавтики 

«Русское космическое общество» 
 

Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова Автономная 

некоммерческая организация «Центр межрегиональных программ и проектов» 

Государственный университет «Дубна» 

Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук» 

Центр проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества 

Государственного университета управления 
 

Организаторы секции в Санкт-Петербурге: 

 РОО «Русское космическое общество 

Университет ИТМО 

Смольный университет РАО 

 

Партнеры секции в Санкт-Петербурге: 

 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена (Санкт-Петербург) 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

РУССКОГО КОСМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

(в рамках Общественного диалога «Что нас объединяет?!») 
 

«Устойчивое развитие как условие 

сохранения и развития жизни  

российского общества»  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Москва – Дубна - Санкт-Петербург  

25 мая 2018 г. 



 

Тема конференции в г. Санкт-Петербург:  

«Устойчивое развитие территорий: опыт и перспективы в условиях 

цифрового общества» 

 
25 мая 2018 год 

Г.Санкт-Петербург, Университет ИТМО, ул. Чайковского, д.11 

 

  
10.00 – 10.30 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

10:30 – 10:45 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
 

Субетто Александр Иванович – руководитель Санкт-Петербургского отделения 

Русского космического общества (РКО), председатель Философского совета РКО, 

президент Ноосферной Общественной Академии Наук, заслуженный деятель науки 

РФ, доктор философских наук, доктор экономических наук, профессор. (площадка 

№1) 

Шувалов Игорь Евгеньевич – Руководитель Северо-Западного отделения Центра 

социально-консервативной политики (площадка №2) 

 

10.45 – 15.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10.45 – 11.00 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Большаков Борис Евгеньевич – президент Русского космического общества, 

председатель комиссии по устойчивому развитию Научного совета Российской 

академии наук, руководитель Международной научной школы устойчивого 

развития имени П.Г. Кузнецова, доктор технических наук, профессор, академик 

РАЕН. 
 

11.00 – 11.30 ПРИВЕТСТВИЯ 
 

Линдон Ларуш - автор физической экономики, выдающийся общественный 

деятель США, директор Executive Intelligence Review (США) 
 

Хельга Цепп-Ларуш - Председатель немецкого Движения за гражданские права 

«Солидарность», основатель Шиллеровского института (Германия) 
 

Кузнецов Олег Леонидович – председатель коллегии Русского космического 

общества, президент Российской академии естественных наук, президент 

государственного университета «Дубна», заслуженный деятель науки и техники 

России, доктор технических наук, профессор. 
 

Авдеев Сергей Васильевич – лётчик-космонавт РФ, Герой Российской Федерации, 

Лауреат Премии Правительства РФ, Кавалер Ордена Почётного Легиона (Франция), 

кандидат физико-математических наук. 
 

 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

11.30 – 12.00 Русское космическое общество как инновационный инструмент и 

межрегиональная площадка для интеграции и развития общественных 

институтов 
 

Кузнецов Олег Леонидович – председатель коллегии Русского космического 

общества, президент Российской академии естественных наук, президент 

государственного университета «Дубна», заслуженный деятель науки и техники 

России, доктор технических наук, профессор 
 



Гапонов Алексей Алексеевич – председатель президиума Русского космического 

общества, председатель редакционного совета научно-образовательной газеты 

«Природа-Общество-Человек: Ноосферное Устойчивое Развитие» 

 

Зотов Степан Андреевич - член президиума Русского Космического Общества, 

президент РОО «Патриот», член Высшего Совета межрегионального 

патриотического молодежного движения «Новый Рубеж», руководитель 

федерального направления «Космос и Добровольцы» в Союзе Добровольцев 

России. 
 

 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ секция СПб 

 

12.00 – 12.30 От русского космизма к ноосферному космизму 
 

Субетто Александр Иванович – руководитель Санкт-Петербургского отделения 

Русского космического общества (РКО), председатель Философского совета РКО, 

президент Ноосферной Общественной Академии Наук, заслуженный деятель науки 

РФ, доктор философских наук, доктор экономических наук, профессор 
 

12.30 – 13.00 Оцифрованный мир и электромагнитные основы Жизни 
 

Петров Николай Васильевич – председатель совета Русского космического 

общества (РКО), руководитель Научной школы прикладных исследований 

электромагнитных свойств Жизни в Солнечной системе, академик 
 

 

13.00 - 13.45 
 

Чайная пауза 

 
13.45 - 14.00 Роль ВУЗов в Устойчивом Развитии городских агломераций. 

 

Лебедева Марина Евгеньевна - МВА, заместитель декана 

Факультета технологического менеджмента и инноваций Университета 

ИТМО по коммуникациям и развитию. 
 

14.00 - 14.15 Риски устойчивого развития цифрового общества 

 

Миловзорова Мария Николаевна, Учёный секретарь Санкт-Петербургского 

отделения Русского Космического Общества, кандидат философских наук, доцент 

кафедры менеджмента организации Балтийского государственного технического 

университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

 

14.15 – 14.30 Перспективы создания ключевых условий для подготовки кадров цифровой 

экономики России 

 

Резункова Ольга Петровна Смольный институт РАО, Начальник управления НИР 

Резунков Димитрий Андреевич 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, магистрант. 
 

14.45 – 15.00 Синергетическая концепция устойчивого развития предпринимательских 

структур 

 

Борисова Иоланта Александровна 

Ст. Преподаватель Университета ИТМО  

 



15.00 – 15.15 Роль личностей в устойчивом развитии территорий 

 

Булыгина Анастасия Николаевна, 

Ст. лаборант Университета ИТМО, ФТМИ, кафедра маркетинга и коммуникаций 

 

15.15 – 15.30 Контроль подлинности и качества продукции в процессе производства и 

реализации с помощью информационных технологий – залог устойчивого 

развития 

 

Резунков Димитрий Андреевич 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, магистрант. 

Резункова Ольга Петровна, Смольный институт РАО, Начальник управления НИР 

 
 

 

 
Вторая площадка  

 

 Экспертная площадки «Общественный диалог как обязательный элемент в региональном 

развитии» проходит в рамках общественно - государственного проекта «Общественный диалог 

«Что нас объединяет?!» 

 

 

Организатор:  «Центр Социально-Консервативной Политики Севро-Запад» 

Место проведения: Невский пр. д.176 (Администрация Центрального района), актовый зал (2 

этаж)  

Начало регистрации участников: 12.00  

Начало мероприятия: 13.00 


