
 
 

Информационное письмо 

 
II международная научно-практическая конференция: 

«Космическая философия-Космическое право-Космическая 
деятельность: триединство космического прорыва 

человечества» 

 
Дата проведения: 18 мая 2021 года.  

Место проведения Конференции: Цифровая платформа rko.nbics.net 

 

Мы утверждаем: Без верной цели нет верного смысла, без верного смысла нет 
верной деятельности, а без верной деятельности нет доброго результата.  

Цель определяет философия и мировоззрение. Смысл, выражающий цель 
проявлен через субъект права и систему правовых оснований его 
деятельности. Деятельность, воплощающая смысл, закреплённый в правовых 
основаниях, ведёт к достижению цели. 

Триединство космической философии, космического права и космической 
деятельности не вызывает сомнений. Инвариантом, сшивающим их накрепко, 
является цель, которую можно определить, как: создание условий для 
развития человечества Земли на поверхности планеты и за её пределами в 
бесконечной пространственно-временной перспективе. 
Знания о космосе накапливаются медленно. С одной стороны, эти знания 
поступают из религии и философии, из древних мифов и сказаний, фактов, 
которые удивительным образом подтверждаются современной наукой, и с 
другой стороны — духовной практикой и практическим исследованием 
космоса. Будучи космическим жителем рождённым планетой Земля, в течение 
всей своей жизни, человек познаёт законы космической природы. Человеку 
суждено стать жителем бескрайнего космоса. На этом пути ему предстоит 
обрести новое, ноосферное качество - новую глобальную идентичность: стать 
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Человеком Космическим. Такой Человек создаст Всемирный Космический 
Союз, в котором суждено объединиться многим и разным в одно целое, 
соединённое Общей Целью, Общим Смыслом и Общим Делом. Для этого 
потребуется новое космическое право. Освоение космоса идёт двумя путями - 
духовным и материальным. Духовным - через философский, религиозный и 
мистический поиск. Материальным - через научные исследования, создание и 
реализацию конкретных инженерно-технических проектов и решений, а также 
организационных структур космоноосферной эпохи.  

Духовный и материальный пути освоения космоса постепенно раскрывают 
перед человечеством тайны бытия и его предназначения во Вселенной. На 
пути к дальнейшему освоению космического пространства человечеству 
предстоит выработать систему правовых оснований своей космической 
деятельности, выражающих обязанности и права нашего вида, согласованные 
с целью его существования и развития на Земле и в Космосе. 

Предыстория ноосферно-космической эры, которая допускала космическую 
деятельность без единой для человечества правовой основы закончилась. Без 
осознания того факта, что философия, право и предметная космическая 
деятельность неразрывно связаны между собой, дальнейшее освоение космоса 
теряет свои законные, определяемые эволюционным развитием, основания. 

II Международная научно-практическая конференция «Космическая 
философия-Космическое право-Космическая деятельность: триединство 
космического прорыва человечества» ставит целью явно показать 
неразрывную связь трёх этих категорий и обеспечить создание единой логики 
развития данного триединства. 

Конференция пройдёт в день рождения нашего выдающего соотечественника 
Побиска Георгиевича Кузнецова, заложившего начала междисциплинарной 
Науки развития Жизни 18 мая 2021 года в режиме реального времени на 
цифровой платформе Русского Космического Общества rko.nbics.net 

 

Организатор конференции: Русское Космическое Общество (РКО) 
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ПРОГРАММА 

II Международной научно-практической конференции 

«Космическая философия - Космическое право - Космическая 

деятельность: триединство космического прорыва 

человечества». 

                                                        18.05.2021г. 
10:00 – 13:00 Пленарное заседание 
 
Вход в конференцию по ссылке: 

https://rko.nbics.net/ru/Vebinary11?topwdd=3051&topwdt=2&topwdi=-32768 
 
10:00 Приветствия: 

Гапонов Алексей Алексеевич, Глава Русского Космического 
Общества 
Лазуткин Александр Иванович, лётчик-космонавт, Герой России, 
почётный член РКО 

10:10  
 

«Русский Космизм как научный фундамент ноосферного развития: 
глобальные научные инициативы РКО» 
Гапонов Алексей Алексеевич, Глава Русского Космического Общества.  

10:35 «Ноосферно-правовая революция в пространстве эпохи 
ноосферного преобразования мира» 
Субетто Александр Иванович, д.ф.н., д.э.н., к.т.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, Директор Центра Ноосферного 
Развития СЗиУ РАНХиГС при Президенте РФ. Председатель 
Философского Совета РКО, Россия, г. Санкт-Петербург 

11:00 «Научная школа русского космизма - основа проектирования 
космического будущего» 
Шамаева Екатерина Фёдоровна, к.т.н.,  
доцент государственного Университета «Дубна», член-корреспондент 
МАЭБП, генеральный директор ООО «МИП Научная школа 
устойчивого развития», член Президиума РКО, Москва 

11:25 «О значении наследия П.Г.Кузнецова в становлении науки 
развития жизни» 
Макаров Владимир Витальевич, зам. председателя Философского 
совета РКО, к.ф.н., Санкт-Петербург 

11:50 «Космическое право – право космического человека» 
Зюзьков Михаил Викторович, член Президиума и руководитель 
Правового управления РКО, Москва 

12:15 «Космоноосферные инструменты формирования будущего» 

https://rko.nbics.net/ru/Vebinary11?topwdd=3051&topwdt=2&topwdi=-32768


Меркулов Александр Алексеевич, к.т.н., директор технопарка КГТУ, 
руководитель ассоциации инновационных предприятий NBICS, 
Генеральный конструктор Космоноосферных пространств РКО. Россия, 
Калининград 

12:40  
 

«Концептуальные предпосылки формирования системы правовых и 
экономических взглядов РКО» 
Ефимов Виктор Александрович, д.эконом. н., к. техн. н., профессор, 
Санкт -_Петербург 

 
13:00 – 14:00 Обеденный перерыв 
 
14:00 – 18:00 Секционные заседания 
 
Секция 1. Космическая философия и космическое право 
Руководители секции – Зюзьков Михаил Викторович, член Президиума и 
руководитель Правового управления РКО, Макаров Владимир Витальевич, 
зам. председателя Философского совета РКО, к.ф.н. 
Доклады (порядок докладов устанавливает руководитель секции). 
Вход в конференцию по ссылке:  
 
14:00 "Проблема формирования новой глобальной идентичности: 

идейные и технологические решения" 
Мухина Ирина Константиновна, к.ф.м наук , специалист и менеджер 
глобальных проектов в ИИ и фин. техе, учредитель международного 
образовательного центра познания и творчества iЕКАРУС, ведущая 
видео блога "ИИ для домохояек", действительный член РКО, Торонто, 
Канада 

14:20 «Место человечества в эстафете космических цивилизаций» 
Сухонос Сергей Иванович, к.т.н., профессор, почётный член РКО, 
Москва 

14:40 «Человек космический в великом кольце мироздания» 

Кашанский Александр Викторович, Фонд экономки созидания, 
учредитель, Красноярск, Россия 

15.00 «Космическое будущее: два сценария, один вывод» 
Аноприенко Александр Яковлевич, ректор ДонНТУ, Председатель 
Донецкого отделения РКО, ДНР, Донецк 
 

15:20 «Космическое Право: свобода как осознанная необходимость» 
Зотов Степан Андреевич, член Президиума и Первого отряда РКО, 
Москва 

15:40 «Время образования» 



Тарасова Ольга Игоревна, д.филос.н., профессор АРБ 
им. А.Я. Вагановой, Россия, Санкт-Петербург 

16:00 «Семейное право и семейная Правда» 
Волчков Михаил Юрьевич, Председатель попечительского совета РКО, 
ген. директор ООО «ДИАЛ», Москва 

16:20 «С какой Природой должен сообразовываться человек в процессе 
своего развития?» (О природе человека в классической философии и 
Косматике)» 
Макаров Владимир Витальевич, зам. председателя Философского 
совета РКО, к.ф.н., Санкт-Петербург 

 
Перерыв 10 минут 
 
Секция 2. Практическая космонавтика: прошлое-настоящее-будущее 
Руководитель секции – Прудник Денис Олегович, председатель 
Молодёжного совета РКО, аспирант МАИ 
Доклады (порядок докладов устанавливает руководитель секции). 
Вход в конференцию по ссылке: 
 
17.00 «Принципы и возможные технологии перемещения в космическом 

пространстве в XXI веке» 
Анищенко Александр Михайлович, инженер-исследователь, 
руководитель Секции Авангардных исследований при Совете труда и 
творчества РКО 

17.20 «Популяризация космонавтики как фундамент Кадрового развития 
отрасли» 
Прудник Денис Олегович, председатель Молодёжного совета РКО, 
аспирант МАИ, основатель проекта «Мы верим в космос» 

17.40 "Отработка технологий для создания РН сверхлегкого класса" 
Матасов Никита Александрович, студент ЯРГУ им. Демидова, 
популяризатор науки, изобретатель,  

18.00 «Орбитальная студия. Творческий подход к исследованию 
космоса» 
Шалевич Дмитрий Вячеславович, выпускник МАИ по специальности 
Испытания летательных аппаратов, изобретатель 

18.20 «К.И. Щёлкин и его вклад в создание ракетно-космической 
техники» 
Бессонов Антон Владимирович, председатель Челябинского отделения 
РКО 

 
18:40 – 19:00 Подведение итогов. 
 
 



     Регламент выступлений: 25 минут на пленарном заседании; 15 минут на 
секционных заседаниях; 5 минут на вопросы и дискуссию после каждого 
доклада в работе секций. 
 
     Конференция пройдёт в режиме реального времени на цифровой 
платформе Русского Космического Общества rko.nbics.net 
 
Гарантированная работа вебинаров на платформе rko.nbics.net обеспечена на 
следующих браузерах Goolge Chrome, Yandex Browser (Браузер последней 
версии с активной поддержкой технологии WebRtc) 
Для всех зарегистрированных в системе rko.nbics.net во время вебинара будет 
доступен чат. Вы сможете задать свои вопросы докладчикам и участвовать в 
дискуссии. Регистрация в левом нижнем углу платформы. 
 
Для незарегистрированных пользователей доступен только просмотр. 
 
Ответственный секретарь конференции: Козлова Анна Сергеевна  
Тел.: +79052518186, эл. почта: kozlova@cosmatica.org  
Руководитель службы технической поддержки: Антонов Павел Романович  
Тел.: +79268239364, эл. почта: antonov@cosmatica.org 
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