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Всероссийская научная конференция 
(с международным участием) 

 
«КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ НООСФЕРНОЙ ЦЕФАЛИЗАЦИИ» 
 

Иваново, 30–31 мая 2019 года 



Всероссийская научная конференция 

(с международным участием) 

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ НООСФЕРНОЙ ЦЕФАЛИЗАЦИИ» 

30–31 мая 2019 года 

 

Расписание мероприятий 

 

30 мая 2019 года 

 

09.00 – 10.00 – регистрация участников [холл 4 этажа 1 уч. корпуса ИвГУ] 

10.00 – 10.15 – открытие конференции [актовый зал 1 уч. корпуса ИвГУ] 

10.15 – 11.30 – подиумная дискуссия [актовый зал 1 уч. корпуса ИвГУ] 

11.30 – 12.15 – кофе-брейк [ауд. 206 (2 этаж) 1 уч. корпуса ИвГУ] 

12.15 – 13.45 – круглые столы по секциям (первое заседание) 

 

Секция 1 Секция 2 

конференц-зал 8 этажа 

6 учебного корпуса ИвГУ 

конференц-зал 2 этажа 

1 учебного корпуса ИвГУ 

 

13.45 – 14.30 – обеденный перерыв [столовая 6 уч. корпуса ИвГУ] 

14.30 – 17.00 – круглые столы по секциям (второе заседание) 

 

Секция 3 Секция 4 

конференц-зал 8 этажа 

6 учебного корпуса ИвГУ 

конференц-зал 2 этажа 

1 учебного корпуса ИвГУ 

_________________________________________________________ 

Секция 6 Секция 5 

конференц-зал 2 этажа 

6 учебного корпуса ИвГУ 

аудитория 210 

6 учебного корпуса ИвГУ 

 

31 мая 2019 года 

[конференц-зал (8 этаж) 6 уч. корпуса ИвГУ] 

 

10.00 – 11.00 – подведение итогов конференции 

11.00 – 12.30 – круглый стол молодых ученых (первое заседание) 

12.30 – 13.00 – кофе-брейк [ауд. 210 (2 этаж) 6 уч. корпуса ИвГУ] 

13.00 – 14.30 – круглый стол молодых ученых (второе заседание) 



Организационный комитет 
 

Сырбу Светлана Александровна (сопредседатель) – доктор хими-
ческих наук, профессор, временно исполняющая обязанности рек-
тора Ивановского государственного университета; 

Грачев Владимир Александрович (сопредседатель) – доктор тех-
нических наук, профессор, член-корреспондент РАН, Президент, 
Генеральный директор Неправительственного экологического 
фонда им. В. И. Вернадского; 

Малыгин Алексей Александрович – кандидат педагогических наук, 
доцент, проректор по образованию, заведующий кафедрой непре-
рывного психолого-педагогического образования; 

Докучаев Денис Сергеевич – кандидат философских наук, заведую-
щий кафедрой журналистики, рекламы и связей с общественно-
стью Ивановского государственного университета; 

Смирнов Дмитрий Григорьевич – доктор философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой философии Ивановского государственного 
университета; 

Жульков Михаил Вячеславович – кандидат философских наук, до-
цент кафедры философии Ивановского государственного универ-
ситета; 

Меликян Мерине Акоповна – кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии Ивановского государственного университета. 

 

Программный комитет 
 

Смирнов Григорий Станиславович (председатель) – доктор фило-
софских наук, профессор, профессор кафедры философии Иванов-
ского государственного университета; 

Брагин Андрей Витальевич – доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры истории и философии Ивановского государ-
ственного энергетического университета им. В. И. Ленина; 

Булычёв Игорь Ильич – доктор философских наук, профессор, про-
фессор кафедры философии и социально-гуманитарных дисци-
плин Ивановского государственного политехнического универси-
тета; 

Воронов Юрий Михайлович – доктор политических наук, профессор, 
профессор, заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-
научных дисциплин Ивановского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ; 

Палей Елена Вадимовна – кандидат философских наук, временно 
исполняющая обязанности заведующего кафедрой философии 
Ивановского государственного химико-технологического универ-
ситета. 



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
[актовый зал 1 учебного корпуса Ивановского государственного университета] 

 
Приветственное слово временно исполняющей обязанности рек-

тора Ивановского государственного университета Сырбу 
Светланы Александровны. 

Приветственное слово Президента и Генерального директора Не-
правительственного экологического Фонда им. В. И. Вернад-
ского Грачева Владимира Александровича. 

 

ПОДИУМНАЯ ДИСКУССИЯ 
«ВСЕЛЕННАЯ В. И. ВЕРНАДСКОГО 

И КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ РОССИИ XXI ВЕКА» 
[актовый зал 1 учебного корпуса Ивановского государственного университета] 

 
Участники: 
Аксёнов Геннадий Петрович – кандидат географических наук, ве-

дущий научный сотрудник Института истории естествознания и 
техники им. С. И. Вавилова РАН 

Воронов Юрий Михайлович – доктор политических наук, профессор, 
профессор, заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-
научных дисциплин Ивановского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ; 

Подоль Рудольф Янович – доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии Рязанского государственного 
университета имени С. А. Есенина; 

Прохоров Михаил Михайлович – доктор философских наук, профес-
сор, профессор кафедры истории, философии, педагогики и психо-
логии Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета; 

Субетто Александр Иванович – кандидат технических наук, доктор 
экономических наук, доктор философских наук, профессор; заслу-
женный деятель науки РФ; 

Финогентов Валерий Николаевич – доктор философских наук, про-
фессор, профессор кафедры естественнонаучных и гуманитарных 
дисциплин Орловского государственного аграрного университета  
им. Н. В. Парахина; 

 
Докучаев Денис Сергеевич (модератор) – кандидат философских 

наук, заведующий кафедрой журналистики, рекламы и связей с 
общественностью Ивановского государственного университета. 



ОСНОВНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЕКЦИЯ I 

«НООСФЕРНАЯ ОНТОЛОГИЯ И НОВАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ» 
[конференц-зал 6 учебного корпуса ИвГУ (аудитория 819)] 

[руководитель секции – профессор Булычёв Игорь Ильич] 

[12:15 – 13:45] 
 

Эволюция коллективного разума России в истории 
Российской академии наук: от Ломоносова к Вернадскому 

Грачев Владимир Александрович (Москва, Россия) 
Неправительственный экологический Фонд им. В. И. Вернадского 

доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН 
 

Новая эпистемология В. И. Вернадского – 
для новой научной картины мира 

Аксёнов Геннадий Петрович (Москва, Россия) 
Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН 

кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник 
 

Универсальные энергетические принципы самоорганизации 
как основа коллективного разума 

Коваленко Сергей Владимирович (Москва, Россия) 
Московский государственный областной университет 

доктор философских наук, доцент 
 

Перспективы разума в контексте принципа инфинитизма 
Финогентов Валерий Николаевич (Орел, Россия) 

Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина 
доктор философских наук, профессор 

 

Феномен коллективного разума 
в рефлексии философии «общего дела» Н. Ф. Федорова 

Подоль Рудольф Янович (Рязань, Россия) 
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина 

доктор философских наук, профессор 
 

Космология коллективного рассудка в России 
Петряков Леонид Джоржович (Ярославль, Россия) 

доктор философских наук, доцент 
 

Естественный разум и искусственный интеллект:  
различие в единстве 

Булычёв Игорь Ильич (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный политехнический университет 

доктор философских наук, профессор 



СЕКЦИЯ II 
«ЦИВИЛИЗАЦИОННО-ЦЕФАЛИЗАЦИОННОЕ БЫТИЕ 

НООСФЕРНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА» 
[конференц-зал 1 учебного корпуса ИвГУ (аудитория 209)] 

[руководитель секции – профессор Прохоров Михаил Михайлович] 

[12:15 – 13:45] 

 

Эпоха великого эволюционного перелома 
как роды ноосферного разума человечества 
и миссия России в XXI веке 

Субетто Александр Иванович (Санкт-Петербург, Россия) 
кандидат технических наук, доктор экономических наук, 

доктор философских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ 

 

Ноосферная организация коллективного разума 
Прохоров Михаил Михайлович (Нижний Новгород, Россия) 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 
доктор философских наук, профессор 

 

Коллективный Разум России: 
специфика, место и роль в становлении ноосферы Земли 

Брагин Андрей Витальевич (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина 

доктор философских наук, профессор 
 

Переход к ноосферной цивилизации – 
императив коллективного разума 

Захаров Николай Игоревич (Москва, Россия) 
Союз научных и инженерных обществ 

доктор экономических наук, профессор 
 

Рациональная и эмоциональная мотивация 
экофильного поведения: 
индивидуальный и коллективный контекст 

Белоусов Павел Алексеевич (Владимир, Россия) 
Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 

кандидат философских наук, доцент 
 

Проблемы строительства 
новой цивилизации – эпохи разума – ноосферы 

Адамов Алексей Константинович (Саратов, Россия) 
РосНИПЧИ «Микроб» 

доктор медицинских наук, профессор 



СЕКЦИЯ III 
«СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НАРОДНОГО И ВЛАСТНОГО РАЗУМА» 
[конференц-зал 6 учебного корпуса (аудитория 819)] 

[руководитель секции – профессор Смирнов Григорий Станиславович] 

[14:30 – 17:00] 

 
Царь, вождь и президент 
как олицетворение Коллективного разума России 

Смирнов Григорий Станиславович (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

доктор философских наук, профессор 

 
Массовое сознание и коллективный разум 
современной России: экологический аспект 

Ерофеева Ксения Леонидовна (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина 

доктор философских наук, доцент 

 
Трансформация взаимодействия представительных 
и исполнительных органов власти в условиях цифровизации 

Воронов Юрий Михайлович (Иваново, Россия) 
Ивановский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

доктор политических наук, профессор 

 
Символическая политика: социодинамика знакования 
российского коллективного разума 

Смирнов Дмитрий Григорьевич (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

доктор философских наук, доцент 

 
Массовое сознание vs коллективный разум: 
политический дискурс российских СМИ 

Злотникова Татьяна Семеновна (Ярославль, Россия) 
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского 

доктор искусствоведения, профессор 
 
Особенности моделирования общественного интеллекта: 
семиотический подход 

Новиков Александр Иванович (Владимир, Россия) 
Владимирский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

доктор экономических наук, профессор 



СЕКЦИЯ IV 
«КОГНИТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ 

КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА» 
[конференц-зал 1 учебного корпуса (аудитория 209) 

[руководитель секции – доцент Малыгин Алексей Александрович] 
[14:30 – 17:00] 

 

Экорациональные стратегии 
в жизнеразвивающей перспективе коллективного Разума России 

Баркова Элеонора Владиленовна (Москва, Россия) 
Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 

доктор философских наук, профессор 
 

Медиатизация общественного интеллекта 
Тимощук Алексей Станиславович (Иваново, Россия) 

Владимирский юридический институт ФСИН России 
доктор философских наук, доцент 

 

Инновационный потенциал личности 
в научно-образовательной среде вуза 

Шмелева Елена Александровна (Шуя, Россия) 
Ивановский государственный университет 

доктор психологических наук, доцент 
 

Коллективный разум образовательного сообщества 
в условиях гипердинамики современной цивилизации 

Палей Елена Вадимовна (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный химико-технологический университет 

кандидат философских наук, доцент 
 

Оценочные процессы 
в условиях цифровой трансформации образования 

Малыгин Алексей Александрович (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

кандидат педагогических наук, доцент 
 

Вопросы ограничения разума 
при соприкосновении с искусственным интеллектом 

Суворова Галина Михайловна (Ярославль, Россия) 
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского 

кандидат педагогических наук, доцент 
 

«Ноосферный разум» и современная техносфера 
Мишук Сергей Сергеевич (Минск, Республика Беларусь) 

Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А.Д.Сахарова 
кандидат философских наук, доцент 



СЕКЦИЯ V 
«КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ МИРА И РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ» 
[кабинет гуманитарных наук им. Н. П. Антонова 6 учебного корпуса (аудитория 210)] 

[руководитель секции – доцент Буданова Ирина Александровна] 
[14:30 – 17:00] 

 

Новый взгляд на устойчивое развитие: 
антропокосмизм, натургуманизм и экокоммунизм 
(по материалам XXIV Всемирного философского конгресса) 

Мантатов Вячеслав Владимирович (Улан-Удэ, Россия) 
доктор философских наук, профессор; 

Мантатова Лариса Вячеславовна (Улан-Удэ, Россия) 
доктор философских наук, профессор 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 
 

Практический этос коллективного разума: 
«болгарское измерение» 

Емилия Маринова (София, Република България) 
Институтът за изследване на обществата и знанието БАН 

доктор философских наук, профессор 
 

Антиномии разума власти и народа: опыт Сербии 
Зоран Милошевич (Белград, Сербия) 

Институт за политичке студиjе 
доктор социологии 

 

Коллективный разум для устойчивого развития России: 
проблемы формирования в условиях глобализации 

Дунаев Анатолий Сергеевич (Ярославль, Россия) 
Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова 

доцент 
 

«Urban Agenda» для ЕС: вклад Eurocities 
Буданова Ирина Александровна (Иваново, Россия) 

Ивановский государственный университет 
кандидат исторических наук, доцент 

 
Роль и место России в становлении бимультиполярного мира 

Фалько Владимир Иванович (Иваново, Россия) 
Мытищенский филиал 

Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана 
кандидат философских наук, доцент 



СЕКЦИЯ VI 
«ГЛОКАЛЬНЫЕ АРХЕТИПЫ КОЛЛЕКТИВНОГО БЫТИЯ И СОЗНАНИЯ» 

[конференц-зал 6 учебного корпуса (аудитория 218)] 
[руководитель секции – профессор Океанский Вячеслав Петрович] 

[14:30 – 17:00] 
 

Антропологический кризис 
в рецепции отечественной литературы конца ХХ века 

Крохина Надежда Павловна (Шуя, Россия) 
Ивановский государственный университет 

доктор филологических наук, доцент 
 

Космос костромской избы: 
символический локус в ноосферной динамике 

Океанский Вячеслав Петрович (Шуя, Россия) 
Ивановский государственный университет 

доктор филологических наук, профессор; 

Океанская Жанна Леонидовна (Шуя, Россия) 
Ивановская государственная пожарно-спасательная академия 

доктор культурологии, профессор 
 

Типы ментальных процессов: деятельностный подход 
(к проблеме когнитивных аспектов языкового описания) 

Карташкова Фаина Иосифовна (Иваново, Россия) 
доктор филологических наук, профессор; 

Вансяцкая Елена Александровна (Иваново, Россия) 
кандидат филологических наук, доцент 

Ивановский государственный университет 
 

Обращение к историческим событиям 
как способ укрепления социокультурного потенциала региона 

Околотин Владимир Сергеевич (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

доктор исторических наук, доцент 
 

Национальные архетипы коллективного разума: 
опыт анализа творчества Мартироса Сарьяна 

Меликян Мерине Акоповна (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

кандидат философских наук 
 

Индивидуальное и глобальное сознание России: 
дифференциации и синтез 

Жульков Михаил Вячеславович (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

кандидат философских наук 



КРУГЛЫЙ СТОЛ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«МУЛЬТИВЕРСУМНЫЕ МОДЕЛИ СОЗНАНИЯ И РАЗУМА» 

31 мая 2019 года 
[конференц-зал 6 учебного корпуса ИвГУ (аудитория 819)] 

[руководитель – доцент Жульков Михаил Вячеславович] 

 
Система коллективного разума: 
искушение информационным хаосом 

Шаров Максим Викторович (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

аспирант кафедры философии 

 
«Цифросфера»: 
естественный разум vs искусственный интеллект 

Артемьева Алёна Алексеевна (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

аспирант кафедры философии 

 
Информационные возможности 
творческого экономического мышления 

Жафяров Руслан Шамилевич (Москва, Россия) 
Ивановский государственный университет 

слушатель кафедры философии 

 
Рациональное и иррaциональное поведение покупателя: 
когнитивные диссонансы и аксиологические компромиссы 

Яковлева Алина Вячеславовна (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

магистрант кафедры «Экономика и организация предпринимательства» 

 
Рациональное и иррациональное 
в Универсуме коллективного разума 

Платонова Юлия Анатольевна (Ярославль, Россия) 
Ивановский государственный университет 

аспирант кафедры философии 

 
Музейное пространство общенационального сознания: 
гибридные вызовы и комплексные ответы 

Гусева Анастасия Геннадьевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Ивановский государственный университет 

аспирант кафедры философии 



Коллективный разум 
и синтетическая картина мира 

Соколов Максим Михайлович (Вологда, Россия) 
Вологодский институт права и экономики ФСИН РФ 

старший преподаватель 
 

Народный патриотизм как общенациональный концепт 
коллективного разума России: 
история и современность 

Гусев Александр Александрович (Ярославль, Россия) 
Управление специальной связи по Ярославской области 

аспирант кафедры философии 
 

Миграция людей как миграция идей: 
этнонациональные противоречия и дополнительности 

Матвеев Алексей Александрович (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

аспирант кафедры философии 

 
Игровые ресурсы коллективного молодежного интеллекта 

Козлов Павел Александрович (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

старший преподаватель 

 
Информационная составляющая коллективного разума: 
региональная репрезентация 

Ветчинин Никита Михайлович (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

слушатель кафедры философии 

 

Глобальное религиозное сознание России: 
синтез в противоречиях 

Афанасьева Мария Анатольевна (Иваново, Россия) 
Ивановский государственный университет 

магистрант кафедры социологии и управления персоналом 

 

 


