
Отделение «НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Отделение «СИСТЕМОНОМИЯ» РУССКОГО КОСМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА     

ИНСТИТУТ СИСТЕМОНОМИИ И ЦЕЛОСТНОГО МЫШЛЕНИЯ

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА NBICS.NET

№ Автор Тема доклада

1

Н.В. Маслова, д.психол.н., канд.ист.н. профессор,
академик РАЕН, НАНО, КАН, СВА, председатель
отделения «Ноосферное образование» РАЕН, руководи-
тель отделения «Системономия» РКО, президент инсти-
тута системономии и целостного мышления, создатель
и руководитель научной школы системономии (Россия)

Вступительное слово руководителя научной школы

системономии

Видео «Жизнь и научное творчество Бориса

Александровича Астафьева»

2

А.А. Гапонов, президент РКО, председатель коор-
динационного совета РОД «Семья Отечества», академик
РАЕН, руководитель отделения «Проектирование
устойчивого развития» РАЕН, дейст. член Русского геог-
рафического общества, Союза журналистов России
(Россия)

Вступительное слово президента РКО

3

А.А. Меркулов, канд.тех.н., председатель Калинин-
градского отделения РКО, руководитель ассоциации
инновационных предприятий NBICS, директор
технопарка КГТУ (Россия)
(администратор научных чтений)

Мы приняли эстафету: конструирование космо-

ноосферных процессов и пространств

4

Н.В. Антоненко, д.психол.н., д.филол.н., профессор
педагогики, академик РАЕН, НАНО, сопредседатель
отделения «Ноосферное образование» РАЕН (Россия)
(руководитель научных чтений)

Теория генетического единства Мира и психономия

5

Л.И. Брайко, канд.психол.н., академик РАЕН, НАНО,
Президент Крымской Академии ноосферного образования
и науки (КАНОН), доцент кафедры психологии
Гуманитарно-педагогической академии им. В.И. Вернад-
ского, директор ООО «Арома-Фиолет» (Россия)

Теория Творения и генетического энерго-

информационного единства Мира ‒ теоретико-

методологическая основа космично-эволюционной

теории личности в психологии здоровья

6
М.В. Ульянова, д.философ.н., д.психол.н., канд.тех.н.,
профессор психологии, академик РАЕН, НАНО, ректор
института холодинамики (Россия)

Научные труды и стратегические прогнозы

Б.А. Астафьева в Законах управления

7

И.А. Журавлёва, д.фил..н., канд.экон.н., доцент Депар-
тамента налоговой политики «Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ», академик РАЕН, IFA,
основатель ретритного центра на Аркаиме (Россия)

Космоноосферное пространство «Страны городов

Южного Урала» в теории генетического единства

Мира

8

Л.В. Мазурина, канд.психол.н., академик РАЕН, НАНО,
СВА, член РКО, почётный работник общего образования
РФ, руководитель благотворительного фонда «Сохра-
ним жизнь воде» (Россия)

Вклад Б.А. Астафьева в формирование человека

нового поколения

9 Н.В. Попова, академик Сибирского отделения НАНО,
член РКО, учитель начальных классов (Россия) Образ учёного глазами детей

10
И.В. Смоквина, к.психол. н., врач-невролог, психоэколог,
педагог, ректор института целостного мышления,
академик НАНО, КАНОН (Украина)

ТЭМП ‒ авторская технология эффективных

мгновенных преображений в контексте Теории

генетического единства Мира и его Законов

11

Ю.Д. Марцинишин, д.психол.н., д.мед.н. комплемен-
тарной медицины и натуропатии, канд.ист.н., академик
РАЕН, НАНО, член РКО, член Оксфордского акаде-
мического союза, лауреат премии международного
сократовского комитета европейской бизнес ассамблеи
«Имя в науке» (Украина)

Космическая математика в периодической системе

химических элементов Д.И. Менделеева

12

Т.М. Клименкова, д.психол.н., академик РАЕН, НАНО,
СВА, ректор института системономии и целостного
мышления (Россия)
(координатор научных чтений)

Труды Б.А. Астафьева по медицине как предшест-

вование Теории Мироздания

31 января 2022 г. (понедельник) в 12-00

состоятся АСТАФЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ (онлайн) 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МИРА
к 90-летию рождения великого учёного  Б.А. Астафьева

Программа  чтений (время выступления каждого участника 15-20 мин)

Ссылка для слушателей: https://sciba.cosmatica.org/ru/Vebinary11?topwdd=3325&topwdt=2&topwdi=-

32768&webinarId=441ced58-c211-419d-84c2-3e21e12abcaa&notasktojoin=1 (активная ссылка в тексте)



МОНОГРАФИИ  Б.А. АСТАФЬЕВА


