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Российская академия наук (РАН) 

Научный совет РАН по проблемам евразийской экономической интеграции, 

модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию 
 

Русское космическое общество 

Международная Научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова 

 

Всероссийская научная конференция 

«Проблема устойчивого развития Человечества 

в системе «природа – общество – человек» 
(Побисковские чтения-2018) 

 
 Дата проведения 21 сентября 2018 года 

Место проведения Президиум РАН, Ленинский проспект дом 32А 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Модераторы: 

Наумов Е.А., ученый секретарь научного совета РАН по проблемам евразийской 

экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, 

академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор 

Большаков Б.Е., Президент Русского космического общества, руководитель Научной школы 

устойчивого развития, академик РАЕН, доктор технических наук, профессор 

11:00 – 14:00 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Борис Евгеньевич 

Большаков 

Президент Русского космического общества, заведующий кафедрой 

устойчивого инновационного развития Университета «Дубна», 

руководитель Научной школы устойчивого развития, академик 

РАЕН, доктор технических наук, профессор  

«П.Г.Кузнецов - Великий сын русского народа, выдающийся 

представитель Русского космизма. Что на самом деле 

П.Г.Кузнецов оставил Человеку, стране, Человечеству?» 

Виктор Михайлович 

Капустян 

Профессор Московского государственного физико-технического 

института, доктор технических наук, академик РАЕН 

«Воспоминания в вольном стиле» 

Виктор Игоревич 

Беляков-Бодин 

Академик Международной академии экологической безопасности и 

природопользования, советник ММВБ 

«Космический проект освоения Марса» 

Андрей Евгеньевич 

Петров 

Заместитель заведующего кафедрой НИТУ МИСиС, профессор 

кафедры устойчивого инновационного развития Университета 

«Дубна», доктор технических наук, академик РАЕН 

«П.Г.Кузнецов и тензорный анализ Г.Крона» 

Александр 

Евгеньевич 

Арменский 

Заместитель начальника Организационного управления РАН, доктор 

технических наук, профессор 

«П.Г. Кузнецов и его роль в науке» 

Борис Георгиевич 

Режабек 

Международный экологический фонд 

«Ноосфера П.Г.Кузнецова» 
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Александр 

Александрович 

Карпачёв 

Евразийская ассоциация здоровья, Русское космическое общество 

 

«Психология изменений и устойчивого развития личности в 

свете идей П.Г. Кузнецова» 

Сергей Владимирович 

Кибальников 

Ведущий научный сотрудник Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры устойчивого 

инновационного развития Университета «Дубна», доктор 

технических наук, академик РАЕН 

«П.Г.Кузнецов, физическая экономика и цифровая экономика» 

Борис Викторович 

Дроздов 

Заместитель директора НИИ информационных технологий  

(НИИИТ), доктор технических наук 

«Универсальная транспортная система единиц измерения 

П.Г.Кузнецова» 

Андрей Георгиевич 

Теслинов 

Генеральный директор НКГ «DBA-concept», управляющий Партнер 

Научно-производственного объединения «КОНЦЕПТ», профессор 

РАНХ и ГС при Президенте РФ, доктор технических наук. профессор 

«Наведение мостов между школами П.Г.Кузнецова – 

С.П.Никанорова» 

Захирджан 

Анварович 

Кучкаров  

Заведующий кафедрой концептуального анализа и проектирования 

МФТИ, член Межведомственной рабочей группы по экономическим 

аспектам охраны окружающей среды и регулирования выбросов 

парниковых газов, кандидат технических наук, доктор 

экономических наук,  профессор, академик РАЕН 

«Концептуализм Никанорова и физическая экономика 

П.Г.Кузнецова» 

Владимир 

Александрович 

Хайченко 

Генеральный директор НПО «СКИБР», академик Международной 

академии экологической безопасности и природопользования 

«П.Г.Кузнецов и труд как космическое явление» 

Андрей Аркадьевич 

Головин 

Директор Центра проектирования устойчивого развития институтов 

гражданского общества Государственного университета управления 

«Исследование социального времени как основного ресурса 

общественного развития» 

Екатерина 

Федоровна 

Шамаева 

Генеральный директор ООО «Научная школа устойчивого развития», 

кандидат технических наук, академик член-корреспондент 

Международной академии экологической безопасности и 

природопользования 

«П.Г.Кузнецов, проектно-целевое и бездефектное управление» 

Алексей Алексеевич 

Гапонов 

Председатель Правления Русского космического общества, главный 

редактор научно-образовательной газеты «Ноосферное устойчивое 

развитие: Природа – Общество – Человек»  

«П.Г.Кузнецов и идея косматики» 

14:00 – 15:00        Подведение итогов, и закрытие конференции 
 

Б.Е. Большаков Президент Русского космического общества, заведующий кафедрой 

устойчивого инновационного развития Университета «Дубна», 

руководитель Научной школы устойчивого развития, академик 

РАЕН, доктор технических наук, профессор  
 


