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Активная научная, общественная и публицистическая деятельность 

академика Никиты Николаевича Моисеева в последнем десятилетии 

прошлого века способствовала созданию в 1992г. первого в стране высшего 

учебного заведения социально-экологической направленности – 

Международного  независимого эколого-политологического университета и 

формированию на его основе научной академической школы «Никита 

Моисеев и современный мир»* 

_____________ 
*Основой научной школы Н.Н. Моисеева стал методологический семинар ученого «Ноосферогенез и 

современная научная картина мира» (с 2000г. – моисеевские чтения). Семинар начал работу в 1994 г. в 

Политехническом музее и сразу привлек внимание ученых академических и отраслевых институтов, 

преподавателей вузов Москвы и других российских городов.  В письме академиков Залиханова М.Ч. и 

Садовничего В.А. в президиум РАН по случаю 100-летнего юбилея Н.Н. Моисеева отмечался его 

«неоценимый вклад… в отечественную науку и образование, что ставит его в один ряд с такими 

выдающимися российскими мыслителями, как В.И. Вернадский, Н.А. Бердяев, Н.И. Вавилов, Д.С. 

Лихачев». 

            С учреждением президиумом РАН в 2018 г. Комиссии РАН по изучению научного наследия 

академика Н.Н. Моисеева, а также премии РАН имени Н.Н. Моисеева - за выдающиеся работы в области 

теории систем управления и методов оптимизации, а также методологии исследования проблем 

взаимоотношений человека-природы-общества научная школа Н.Н. Моисеева приобрела 

институциональный характер. 

 



Создание и  деятельность научной школы, а также работа, 

возглавляемого академиком в тот период времени  МНЭПУ, 

свидетельствуют об актуальности научного наследия Н.Н. Моисеева, его 

прогнозов глобальных изменений в мире и  роли России в геополитике, 

мировой экономике и решении задач по предотвращению глобального 

экологического кризиса.  

          В области науки и образования важно высказывание ученого о том, что 

«Утверждение образования, в основе которого лежит ясное понимание места 

человека в Природе, есть в действительности главное, что предстоит сделать 

человечеству в уже в ближайшее десятилетие. 
 

    Цель конференции 

Выделить основные положения и идеи Н.Н. Моисеева, способствующие 

современному миропониманию, а также определению направлений 

перестройки отечественной науки и образования в новой геополитической 

обстановке. 
 

 

________________ 

К важным вехам  работы научной школы Н.Н. Моисеева можно отнести мероприятия Комиссии 

РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова и МНЭПУ:  

 -  О необходимых чертах цивилизации будущего. К 90-летию со дня рождения Н.Н. Моисеева. 

Международный научный форум (2007 г.); 

- Универсальный эволюционизм Н.Н. Моисеева и современная научная картина мира. Первая 

летняя экологическая моисеевская школа    (Институт  экологических проблем Волги РАН, г. Тольятти, 

2017г.); 

- Академик Н.Н. Моисеев и современный мир 

. Торжественное заседание в РАН посвященное 100-летию со дня рождения   Н.Н. Моисеева     

(2017г). 

- Россия в ХХI веке: глобальные вызовы и решения.   Международный научно-практический форум 

(совместно с факультетом  глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова ,2019г.); 

- Моисеев Н.Н. о России в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения. ХХVIII моисеевские 

чтения – международная научно-практическая конференция (совместно с факультетом глобальных 

процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, ВЦ РАН им. А.А. Дородницына ФИЦ «Информатика и 

управление» РАН, Томским методический центром,2020г.);  

             - Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски. Цикл международных научных конференций  

в рамках Научной академической школы будущих ученых российской академической науки (НАШ БУРАН) 

(2020-2021гг.- 8  конференций в режиме онлайн).    Научная школа «Никита Моисеев и современный мир» 

сегодня это: 

           - Фундаментальные исследования: методы оптимизации и управления и их приложение к решению 

практически важных задач; система математических моделей для прогнозирования антропогенного 

воздействия на биосферу, ее природные системы и климат (данное научное  направление осуществляется ВЦ 

РАН им. А.А. Дородницына ФИЦ «Информатика и управление» РАН);  

           - Научно-прикладные исследования глобализации и социальных процессов; Россия в ХХ1 веке: 

проблемы идентификации и национальных целей (данное направление осуществляется на базе МНЭПУ); 

           - Ежегодные моисеевские чтения по популяризации научного наследия Н.Н. Моисеева;  

           - Издательская деятельность. 

  

       

 

 



                                                Задачи конференции 

1.Выработка научно-практических рекомендаций по определению  

направлений научных исследований в области методологии исследования 

проблем взаимоотношений человека-природы-общества, а также  включению 

в содержание образования   основных положений и идей Н.Н. Моисеева  

способствующих формированию у молодежи современной научной картины 

мира. 

2. Исследование  научного вклада Н.Н. Моисеева в систему отечественного 

образования,  в т.ч. в статусе президента МНЭПУ в 1992-1999гг. 

3. Определение основных трудов и идей Н.Н. Моисеева для осмысления 

глобальных процессов, происходящих в мире, а также понимания истоков и 

последствий глобального экологического кризиса. 

На конференцию выносятся следующие теоретические и научно-

практические вопросы: 

- экофилософские подходы Н.Н. Моисеева в развитии ноосферных взглядов 

В.И. Вернадского в канун ХХI века; 

- структура, основные положения и актуальность универсального 

эволюционизма Н.Н.Моисеева для формирования  современной научной 

картины мира; 

- универсальный эволюционизм и глобальный эволюционизм: общее и 

отличительное в понимании современной картины мира; 

- экополитология и глобалистика в трудах Н.Н. Моисеева и в современных 

теоретических работах в стране и за рубежом; 

- проблемы геополитики и регионалистики в работах Н.Н. Моисеева для 

понимания происходящих событий в русском мире; 

-«Система УЧИТЕЛЬ» Н.Н. Моисеева как ориентир в осмыслении 

перестройки образования с опорой на лучшие опыт и традиции 

отечественного образования; 

-экологическая и политологическая подготовка студентов  в МНЭПУ: что 

можно рекомендовать отечественной высшей школе; 

-теоретические и научно-прикладные исследования в области теории систем 

управления и методов оптимизации, глобализации и социальных процессов в 

ФИЦ «Информатика и управление» РАН и в МНЭПУ: состояние и 

перспективы дальнейших работ. 

 

Участники конференции: ученые и сотрудники научных учреждений и 

научно-образовательных организаций; докторанты, аспиранты и 

магистранты; педагоги образовательных учреждений, ветераны и 

выпускники  МНЭПУ. 



      Конференция завершается принятием научно-практических 

рекомендаций для научных и образовательных организаций.  

      Формат конференции - пленарные и секционные заседания с 

параллельным проведением видеоконференции в режиме онлайн.   

      Желающим принять участие в конференции, предлагается направить до 

30 октября  2022г.  с.г. заявки и тезисы докладов по адресу: 

infocom.moiseev@pran.ru.;  

форма заявки и требования к оформлению текстов докладов представлены  

на сайте https://buran-sas.ru/;  

     25 октября на сайтах https://mnepu.ras-ru/  и   https://buran-sas.ru/ будут 

размещены программа и проект научно-практических рекомендаций  

конференции.    

       Предусмотрено издание сборника докладов и материалов конференции с 

внесением в базу данных РИНЦ.  

Участники пленарной сессии конференции и научных мероприятий, в рамках 

конференции, получат сертификаты участия. 

 

      Участие в конференции бесплатное. 

 

Контактная информация оргкомитета: 

Москва, 119991, Ленинский проспект, 32 а, зона Б1, комн. 208, 

е-mail: infocom.moiseev@pran.ru 

 

 Оргкомитет конференции 
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