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_____________
Смольный институт
Российской академии образования
_____________
Государственная Полярная академия
_____________
Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова
_____________
Балтийский государственный технический университет («Военмех») им. Д.Ф.Устинова
_____________
Вологодский государственный педагогический университет
_____________
Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К.Аммосова
____________
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского
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Северо-Западный институт Российской академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте РФ
_____________
Петровская академия наук и искусств
_____________
Европейская академия естественных наук
_____________
Академия гуманитарных наук
______________
Академия проблем качества
______________
Международный университет фундаментального обучения (МУФО)
______________

Международная академия гармоничного развития человека (ЮНЕСКО)

Международная научная конференция
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Уважаемый(ая)___________________________!
Вы приглашаетесь к участию в конференции!
Ниже излагается основная информация о конференции и Программа конференции. В процессе конференции состоится презентация коллективной
научной монографии с одноименным с конференцией наименованием, отражающей статьи-доклады участников конференции, приславших статьи в
Оргкомитет.
В Санкт-Петербурге 27-28 сентября 2012 года на базе Смольного института РАО (Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 59) состоится Международная научная конференция «Владимир Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев: Великий Синтез творческих наследий» (Посвящается 100летию со дня рождения Л.Н.Гумилева и грядущему 150-летию со дня рождения В.И.Вернадского).
Обсуждение творческого наследия В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева в
контексте сложного и неоднозначного положения России в современном мире подводит к необходимости активного участия ученых в анализе проблем
обществознания и наполнении научных дисциплин обществознания концепциями устойчивого развития человечества, органически связанными с трудами В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева. В связи с этим Оргкомитет конференции проводит работу по организации «Ассоциации вузов и организаций ноосферного обществознания и образования».
В рамках работы конференции планируется завершение организации
«Ассоциации вузов и организаций ноосферного обществознания и образования» и проведение выборов ее руководящих органов.

Announcement of the conference 27-28 September
Noosphere Public Academy Of Sciences
_____________
Smolny Institute
Of the Russian Academy of education
_____________
The state polar Academy
_____________
Kostroma state University. Nekrasov
_____________
Baltic state technical University «Voenmekh») them. D. Ustinov
_____________
The Vologda state pedagogical University
_____________
The North-Eastern Federal University. Of M.K.Ammosov
____________
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Saratov state University. Н.Г.Чернышевского
_____________
North-West Institute of the Russian Academy of national economy and state management under
the President of the Russian Federation
_____________
Petrovskaya Academy of Sciences and arts
_____________
European Academy of natural Sciences
_____________
The Academy of humanitarian Sciences
______________
Academy of quality problems
______________
International University of fundamental studies (МУФО)
______________
The international Academy of harmonious development of man (UNESCO)
International scientific conference
on the subject: «Vladimir Ivanovich Vernadsky
and Lev Gumilev:
Great Synthesis of creative heritage»
(Dedicated to the 100th anniversary of birth of L.N.Gumilev and come the 150 anniversary of
the birth of V.I. Vernadsky)

Invitation ticket - Program
(information letter №2)
Dear (Aya)___________________________!
You are invited to participate in the conference!
The following is basic information about the conference and the conference Program. In the
course of the conference there will be a presentation of the collective scientific monography with
the same name with the name of the conference, reflecting the article-the reports of the participants of the conference have sent the article to the Organizing Committee.
In Saint-Petersburg on 27-28 September 2012 on the basis of the Smolny Institute RAO (SaintPetersburg, Polyustrovskiy., 59) will be held the international scientific conference «Vladimir
Ivanovich Vernadsky and Lev Gumilev: Great Synthesis of creative heritage» (Dedicated to the
100th anniversary of birth of L.N.Gumilev and come the 150 anniversary of the birth of V.I.
Vernadsky).
Discussion of the creative heritage of V.I. Vernadsky and L.N.Gumilyov in the context of complex and ambiguous position of Russia in the modern world leads to the necessity of active participation of scientists in the analysis of problems of social studies and the filling of the scientific
disciplines of social science concepts of sustainable development of mankind, organically connected with the work of V.I. Vernadsky and L.N.Gumilev. In connection with this, the Organizing Committee conducts the work of the organization «the Association of universities and organizations of the noosphere social Sciences and education».
In the framework of the conference it is planned to finalize the organization «the Association of
universities and organizations of the noosphere of social science and education» and conduct of
the election of its governing bodies.
Chairman Of The Organizing Committee:
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Субетто Alexander Ivanovich, President of the Noospheric Public Academy of Sciences, doctor
of philosophical Sciences, doctor of economic Sciences, candidate of technical Sciences, member of the Presidium of the Petrovskaya Academy of arts and Sciences, the Vice-President of the
St. Petersburg branch of the Academy of problems of quality, the winner of the prize and silver
medal Kondratiev, Laureate of the Prize of the Government of the Russian Federation, academician of the ЕАЕН, Professor, Honored worker of science of the Russian Federation (d. SaintPetersburg);
Attention of participants of the conference!!!
The payment for the arrival, departure and stay in The hotels of St. Petersburg at the expense of
the sending party or for the account of participants of the Conference

Inquiries by phone:
8-921-686-6695 (Lunev Roman)
E-mail address for correspondence:
Gorbunov39@bk.ru
Subal1937@yandex.ru

Journal "Noosphere. Company. people '
Noosphere.society.people.ru.

(Noosphere Civilization)
Журнал «Ноосфера. Общество. Человек»
(Ноосферная цивилизация. Noospheric civilization)
«Noosfera. Obshchestvo. Chelovek»
http://noocivil.esrae.ru/
Сайт-зеркало
http://noocivil2012.jimdo.com/
Спутник Академии.SPUTNIK Academy
http://rae2012.jimdo.com/

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, Лауреат
Премии Правительства РФ, академик ЕАЕН, профессор, Заслуженный деятель науки РФ (г. Санкт-Петербург);
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Сопредседатели Оргкомитета:
Иманов Гейдар Мамедович, первый вице-президент Ноосферной Общественной Академии Наук, академик Петровской академии наук и искусств,
академик ЕАЕН ,кандидат технических наук (г.Санкт-Петербург);
Шамахов Владимир Александрович – директор Северо-Западного института Российской Академии народного хозяйства и государственного
управления при Президенте РФ, академик Международной академии экологии и безопасности, вице-президент общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга», член Президиума
Межрегиональной общественной организации «Межотраслевой Союз транспортников и предпринимателей», член Общественного Совета при ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, доктор экономических наук,
кандидат исторических наук, профессор;
Сальников Александр Иванович – ректор Смольного института Российской Академии Образования, академик Ноосферной Общественной Академии Наук, кандидат педагогических наук, доцент;
Советов Борис Яковлевич – президент Смольного университета, доктор технических наук, профессор, академик Российской Академии Образования, академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Заслуженный деятель науки и техники РФ (г. Санкт-Петербург);
Басангова Кермен Маратовна, ректор Государственной Полярной академии, кандидат экономических наук, доцент, академик Ноосферной Общественной Академии 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;
Махатма Шанти – ректор Международного университета фундаментального обучения, гранд-доктор философии;
Лукоянов Виктор Витальевич – президент Международной академии
гармонического развития человека (ЮНЕСКО), доктор психологических
наук, профессор, гранд-доктор философии;
Пуляев Вячеслав Тихонович, президент Академии гуманитарных наук,
профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор
экономических наук, профессор, академик Ноосферной Общественной Академии Наук (г.Санкт-Петербург);
Тыминский Владимир Георгиевич, президент Европейской Академии
Естественных Наук, доктор геолого-минералогических наук, профессор.

Члены оргкомитета:
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Казначеев Влаиль Петрович, академик Российской академии медицинских наук, академик Петровской академии наук и искусств, доктор медицинских наук, профессор (г.Новосибирск);
Лешуков Александр Павлович, ректор Вологодского государственного
педагогического университета, кандидат физико-математических наук, доктор педагогических наук, профессор (г.Вологда);
Рассадин Николай Михайлович, ректор Костромского государственного
университета им. Н.А.Некрасова, кандидат педагогических наук, профессор
(г.Кострома);
Михайлова Евгения Исаевна, ректор Северо-Восточного Федерального
университета, доктор педагогических наук, профессор (г.Якутск, Республика
Саха (Якутия));
Зеленов Лев Александрович, профессор кафедры философии и политологии Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, академик Петровской академии наук и искусств, доктор философских
наук, профессор (г.Нижний Новгород);
Григорьев Святослав Иванович, председатель координационного совета
МОО «Объединение социологов Сибири»; директор Сибирского центра мониторинга, социальной и политической безопасности ИСПИ РАН, членкорреспондент Российской академии образования, академик Ноосферной
Общественной Академии Наук, доктор социологических наук, профессор
(г.Москва, г. Барнаул);
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);
Музалевский Анатолий Александрович, профессор Гидрометеорологического Государственного университета, доктор технических наук, профессор (г.Санкт-Петербург);
Бобков Вячеслав Николаевич, доктор экономических наук, профессор,
Генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни, председатель
Московского отделения Ноосферной Общественной Академии Наук
(г.Москва);
Маслова Елена Владимировна, директор Музея Л.Н.Гумилева СанктПетербургского государственного университета (г.Санкт-Петербург);
Татур Вадим Юрьевич, директор Института ноосферного образования
(г.Москва);
Лисеев Игорь Константинович, доктор философских наук, директор
Центра эко-био-философии, главный научный сотрудник Института философии РАН, академик Ноосферной Общественной Академии Наук (г.Москва);
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);
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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);
Лукьянчиков Николай Никифорович, доктор экономических наук, профессор, председатель Экологической Ассамблеи России, академик Ноосферной Общественной Академии Наук (г.Москва);
Мозелов Анатолий Павлович, заведующий кафедрой философии Балтийского государственного технического университета («Военмех») им.
Д.Ф.Устинова, доктор философских наук, профессор, Заслуженный работник
высшей школы РФ (С.-Петербург);
Рагимова Ольга Александровна, профессор кафедры технологического
образования Саратовского государственного университета им.
Н.Г.Чернышевского, кандидат медицинских наук, доцент, академик Ноосферной Общественной Академии Наук (г.Саратов).
Организациями – устроителями являются Смольный институт Российской академии образования и Ноосферная Общественная Академия Наук

Организациями – соучредителями конференции являются:

• Государственная Полярная академия
• Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова
• Балтийский государственный технический университет («Военмех»)
им. Д.Ф.Устинова
• Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского
• Вологодский государственный педагогический университет
• Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К.Аммосова
• Северо-Западный институт Российской академии народного хозяйства
и государственного управления при Президенте РФ
• Петровская академия наук и искусств
• Европейская академия естественных наук
• Академия гуманитарных наук
• Международный университет фундаментального обучения (МУФО)
• Международная академия гармоничного развития человека (ЮНЕСКО)
• Академия проблем качества, Санкт-Петербургское отделение
• Институт качества высшего образования (Москва)

Вопросы, выносимые на конференции:
Учение о биосфере и ноосфере В.И.Вернадского и его преломление в
теории этногенеза Л.Н.Гумилева
2.
Метод эмпирического обобщения В.И.Вернадского как метод обобщения в исторической этнологии Л.Н.Гумилева
3.
Этногенез в логике ноосферогенеза. Этнос как механизм гармонизации отношений человека с кормящим ландшафтом.
1.

8

4.
Место, роль, функции теории этногенеза и в целом исторической этнологии в теоретической системе Ноосферизма.
5.
Этногенетическая парадигма Л.Н.Гумилева в пространстве вернадскианской революции в системе научного мировоззрения.
6.
Особенности отражения принципа социобиологического единства в
контексте космической философии хозяйства С.Н.Булгакова, гелиобиологии
и
историометрии
А.Л.Чижевского,
концепции
ноосферогенеза
В.И.Вернадского и российской ноосферной научной школы и концепции этногенеза Л.Н.Гумилева.
7.
Каковы «измерения» Великого Синтеза творческих наследий
В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева?
8. Каково будущее истории этносов в эпоху ноосферы?
9. Ноосфера как новое состояние Биосферы на базе планетарной этнической кооперации с сохранением региональных гармоний с биогеоценозами.
10. Значение творческого наследия Л.Н.Гумилева для становящегося ноосферного образования в XXI веке.
11. Значение и роль теории этногенеза и гумилевской этнологии для становления ноосферного человековедения и ноосферного обществоведения.
12.
Связь пассионарогенеза с положениями космической парадигмы
всюдности жизни.
13. Вернадскианская и гумилевская парадигмальные научные революции:
прогноз их влияния на будущее наук о человеке и обществе.
14. НКМ XXI века, концепции устойчивого развития человечества и проблемное состояние России в контексте творческого наследия
В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева
15. Проблемы инновационного развития России в XXI веке в контексте
учения В.И.Вернадского о ноосфере и теории этногенеза Л.Н.Гумилева
16. Проблемы научных дисциплины обществознания в контексте НКМ
XXI века, концепций устойчивого развития человечества и России
17. Философские основания обществознания в контексте творческого
наследия В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева
18. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева и социальное развитие России XXI
века
19. Экономическое инновационное развитие России в контексте учения
В.И.Вернадского о ноосфере и теории этногенеза Л.Н.Гумилева
20. Теория социально-экономического управления России в контексте
НКМ XXI века, концепций устойчивого развития человечества и творческого
наследия В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева.

Программа
Первый рабочий день конференции
27 сентября 2012 года
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Открытие конференции в актовом зале Смольного института РАО
(Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 59)
Регистрация участников конференции с 900 до 1000
Регламент первого дня – заседание с 1000 до 1800.
Перерыв на обед с 1300 до 1400.
Президиум Конференции – председатель и со-председатели Оргкомитета
Начало конференции – 1000
С коротким приветственным словом (до 5 минут) выступают:
Иманов Гейдар Мамедович
Сальников Александр Иванович
Шамахов Владимир Александрович
Советов Борис Яковлевич
Басангова Кермен Маратовна
Дмитриев Владимир Яковлевич
Бобков Вячеслав Николаевич
Махатма Шанти
Тыминский Владимир Георгиевич
Пуляев Вячеслав Тихонович
Маслова Елена Владимировна

Доклады пленарного заседания
(время доклада – до 10 минут)
Субетто А.И. (Санкт-Петербург). Владимир Иванович Вернадский и
Лев Николаевич Гумилев: Великий Синтез творческий наследий;
Яковец Ю.В. (Москва).
Теория динамики научного знания
В.И.Вернадского и научная революция XXI века;
Туренко Ф.П. (Москва). Влияние на современные науки о человеке и
обществе парадигмальных научных революций В.И.Вернадского и
Л.Н.Гумилева;
Бобков В.Н. (Москва). Вернадский В.Н. и развитие Ноосферной научной школы в России;
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Дорошенко Н.М. (Санкт-Петербург). Элементы новизны в творчестве
Л.Н.Гумилева;
Кондрашин И.И. (Москва). Ноосферогенез – видение с высот XXI века;
Тарасевич В.Н. (Днепропетровск, Украина). Цикличность и этногенез в
эволюции первых цивилизаций;
Горбунов А.А. (Санкт-Петербург). Экономика и этногенез;
Александров Ю.А. (Санкт-Петербург). Концепция ноосферы в трудах
В.И.Вернадского и В.П.Казначеева;
Василенко В.Н. (Волгоград). Ноосферизм XXI века: синтез этно- и
биосферогенеза в эпоху глобализации;
Григорьев С.И. (Москва – Барнаул – Горно-Алтайск). В.Вернадский и
Л.Гумилев: неоцененный вклад в развитие ноосферной социологии культурвитализма рубежа ХХ и XXI веков;
Левяш И.Я. (Минск, Беларусь). В.И.Вернадский – гражданин Отечества
и мира, мыслитель и пророк ноосферы Земли;
Баксанский О.Е. (Москва). Конвергентный подход к осмыслению ноосферы;
Салохин Н.П. (Омск). Единица общества современной России в свете
пассионарной парадигмы Л.Н.Гумилева;
Пуляев В.Т. (Санкт-Петербург). Проблема человека в новой парадигме
развития общества;
Кузнецов Л.А. (Санкт-Петербург). От теории ноосферы к геополитике;
Еськов В.М., Хадарцев А.А. (Сургут – Тула). Третья (синергетическая)
парадигма;
Фролов В.А. (Пущин Московской области). Основания космопланетарной экологономики;
Баранцев Р.Г. (Санкт-Петербург). О драматизме бытия;
Калинин О.М., Сурина К.С., Барт В.А., Храпов С.В. Этногенез Гумилева, ноосфера Вернадского и создание славянской троичной компьютерной
системы;
Рудяк И.И. (Москва). Гумилев и Вернадский: гравитация во времени и
неравновесие жизни Бауэра;
Тимощук А.С. (Владимир). Экологическая системогенетика этики и права;
Куманова Александра (София, Болгария). Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание (Естественная классификация. Международная библиография. Идея мирового культурного объединения);
Петров Н.В. (Санкт-Петербург). Витакосмология – новое знание новому
человеку в новой эпохе;
Горина И.В. (Ленинградская область). Эволюция человека в системе
ноосферного образования (синтез идей В.Вернадского и Л.Гумилева);
Гуслякова Л.Г. (Барнаул-Горно-Алтайск). Значение творческого наследия В.Вернадского и Л.Гумилева для формирования ноосферной социальной
работы;
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Лысенко Е.М. (Санкт-Петербург). Пассионарность в контексте культуры жизни;
Иманов Г.М. (Санкт-Петербург). Россия и Турция в XXI веке: от многопланового стратегического партнерства к императиву евразийской интеграции;
Рущин Д.А. (Санкт-Петербург). Турецкий опыт развития и проблема духовного развития;
Абрамян Е.А. (Москва). Конференции РИО по устойчивому развитию:
проблемы и пути их решений;
Ковалев С.Г. (Санкт-Петербург). Ноосферное осмысление процессов
глобализации;
Вересова А.А. (Санкт-Петербург). Социально-философский синтез концепции географического детерминизма и эволюционно этнологии;
Лебедева В.К. (Днепропетровск, Украина). Гуманизация труда в контексте вернадскианской и гумилевской парадигм;
Татарникова Л.Г. (Санкт-Петербург). Эволюция метода эмпирического
обобщения сквозь призму духовно-нравственной системы Homo valiens XXI
века;
Рагимова О.А. (Саратов). Ноосферно-биосфероцентрический принцип в
сохранении социального здоровья поколений;
Морозов Н.К. (Санкт-Петербург). Духовно-нравственная доктрина ноосферного человека и ноосферного образования в категории ноосферного
учения о здоровом образе жизни;
Фомина Л.П. (Санкт-Петербург). Филогенез «великого синтеза» творческого наследия В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева;
Астафьев И.В. (Кострома – Иваново). Мотивация в контексте ноосферогенеза;
Власова О.А. (Санкт-Петербург). Физико-экологические факторы динамики ноосферы;
Сапунов В.Б. (Санкт-Петербург). Физико-экологические факторы динамики ноосферы;
Полухин А.А. (Санкт-Петербург). Противоречия в развитии научного
знания через призму ноосферного подхода;
Шилин К.И. (Москва). Маркс – Вернадский – Гумилев – Экологическое
«измерение» Синтеза творческих наследий  программ;
Бугаев А.Ф. (Киев, Украина). Этногенез – социогенез – ноосферогенез с
позиций футуросоциоматики;
Боровков Е.И. и др. (Санкт-Петербург – Москва). О Краснодарской трагедии, связанной с разрушительными наводнениями 6-7 июля 2012 года;
Зубинская О.К.
(Санкт-Петербург). Л.Н.Гумилев, А.Л.Чижевский,
Н.А.Козырев, В.И.Вернадский: их работы определили понимание глубинной
связи человека и мироздания;
Засорина Л.Н. (Санкт-Петербург). Космогеническая эпоха? Вопрошание времени;
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Карасев Н.Н. (Ладога Ленинградской области). Смысловед русского
языка – главный двигатель и духовный синтез этнической гармонии России в
ноосферном XXI веке;
Лебедев М.В., Тимощук А.С., Тимощук Е,А. (Москва - Владимир). Феноменология как кросс-культурный мост между наукой и религией, Востоком и Западом;
Гореликов Л.А., Гореликов Е.Л. (Кривой Рог, Украина – Великий Новгород). Креативный потенциал русского имени в ноосферном конституировании глобального социума.

Второй рабочий день конференции
28 сентября 2012 года

Начало в 1000
1. Презентация коллективной научной монографии «Владимир
Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев: Великий Синтез творческих наследий»
С обзорным докладом по монографии выступает А.И.Субетто
Дискуссия до 1100. Выступления до 5 минут. Участвуют все авторы монографии и участники конференции
2. Презентация монографии А.И.Субетто «Ноосферное смысловедение» (2012) и «Ноосферная научная школа в России» (2012) (1100- 1130).
3. Организационное совещание – обсуждение вопросов организации
«Ассоциация вузов и организаций ноосферного обществознания и образования».
Председатели
Совещания
–
Г.М.Иманов,
В.А.Шамахов,
А.И.Субетто, К.М.Басангова, В.Н.Бобков, С.И.Григорьев, Ю.Е.Суслов,
А.А.Горбунов, В.Т.Пуляев, В.Г.Тыминский, В.И.Патрушев, В.Ю.Татур,
А.П.Мозелов, О.А.Рагимова, Е.М.Лысенко, Н.П.Фетискин, И.И.Колисник
В совещании принимают участие все желающие из участников конференции.
Обсуждаемые вопросы:
• Ноосферно-ориентированная Научная картина мира XXI века, как основание синтеза ноосферного блока социально-гуманитарных наук – ноосферного обществознания и ноосферного человекознания: что сделано
и что надо сделать ноосферно-научному сообществу России.
• Синтез творческих наследий В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева в контексте Ноосферизма или ноосферно-ориентированного синтеза всех
наук в XXI веке.
• Ноосферная парадигма возрождения России и ее инновационного развития в XXI веке
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• Управляемая социоприродная эволюция на базе общественного интеллекта и образовательного общества – единственная модель устойчивого развития человечества.
Императив управляемости как императив выживаемости человечества
в XXI веке
• Ноосферный гуманизм XXI века. Проблема планетарной межэтнической кооперации на Земле как основы ноосферогенеза XXI века
• Противоречия ноосферогенеза XXI века. Его антиномии: рынок или
план и управление?; капитализм или социализм?; индивидуализм или
коллективизм и соборность?; общественная или частная собственность
на капитал?; кооперация или конкуренция?; свобода или ответственность?; линейно-механистическое или синергетическо-нелинейное, организмоцентрическое научное мировоззрение?
4. Открытое Собрание Ноосферной общественной академии наук
Председатель – А.И.Субетто
Президиум – А.И.Субетто, Г.М.Иманов, А.А.Горбунов, Н.К.Морозов,
Ю.Е.Суслов, В.Н.Бобков, С.И.Григорьев, Н.П.Фетискин, И.И.Колисник,
В.Н.Бычков, И.В.Каткова
Обсуждаемые вопросы:
1) Тема будущего Съезда академии и сроки его проведения;
2) Текущие организационные вопросы жизни академии;
3) Участие Ноосферной общественной академии наук в чествовании
150-летия со дня рождения В.И.Вернадского.
В Собрании НОАН принимают все участники Конференции
5. Заключительное заседание Конференции. Свободная дискуссия.
Принятие итоговых документов.

Внимание участников конференции!!!
Оплата приезда, отъезда и проживания в гостиницах С.Петербурга за счет командирующей стороны или за счет
участников Конференции

Справки по телефону:
8-921-686-6695 (Лунев Роман)
Электронные адреса для переписки:
Gorbunov39@bk.ru
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Subal1937@yandex.ru

Участникам конференции иметь при себе 1000 рублей для приобретения
коллективной монографии «Владимир Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев: Великий Синтез творческих наследий». Это рассматривается
одновременно и как оргвзнос.
19 августа 2012 года

Председатель Оргкомитета
Субетто Александр Иванович

Научная коллективная монография

Владимир Иванович
Вернадский
и
Лев Николаевич Гумилев:
Великий Синтез
творческих наследий
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(Посвящается 100-летию со дня рождения Л.Н.Гумилева и
грядущему 150-летию со дня рождения В.И.Вернадского)
Под научной редакцией А.И.Субетто
Электронный набор
О.А.Бодровой
Изд. КГУ им. Н.А.Некрасова
Изд. №80
Издательство «Астерион»

Тираж 500 экземпляров
Электронный научный Журнал «Ноосфера. Общество. Человек»
«Noosfera. Obshchestvo. Chelovek»--http://noocivil.esrae.ru/
Зеркала сайта--http://noocivil2012.jimdo.com/
Спутник Академии.SPUTNIK Academy
http://rae2012.jimdo.com/

