
Хроника научной жизни кафедры 
Государственного и муниципального управления 

18 апреля 2016 года в Российском государственном 
гидрометеорологическом университете прошла вторая сессия круглого стола 
«Новая парадигма науки об управлении в XXI веке и её практическое приложение 
к проблемам Севера». Первая сессия круглого стола по этой теме была проведена 
10 апреля 2015 года. 

Годовая сессия круглого стола в этом году была посвящена теме «Научно-
образовательное общество – основа стратегии развития России в XXI веке». 
Организатором круглого стола выступила кафедра Государственного и 
муниципального управления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2016 году в состав оргкомитета круглого стола «Новая парадигма науки 

об управлении в XXI веке и её практическое приложение к проблемам Севера» 
входили: 

– Председатель оргкомитета – и.о. ректора РГГМУ, к.ю.н., доцент Михеев 
В.Л.; 

– Сопредседатель – зав.кафедрой Государственного и муниципального 
управления, к.ю.н., профессор Никифорова Е.Н.; 

– Председатель программного комитета – президент Ноосферной 
общественной академии наук, д.ф.н., д.э.н., к.т.н., профессор Субетто А.И.; 

– ученый Секретарь – доцент кафедры Государственного и муниципального 
управления, к.ист.н., Арапов С.В. 

В организации и проведении круглого стола приняли участие следующие 
вузы и научные организации: 

– Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова; 
– Костромской го-сударственный университет им. Н.А. Некрасова; 
– Смольный институт Российской академии образования; 
– Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого; 
– Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС при 

Президенте РФ; 
– Российская академия естественных наук (РАЕН); 



– Европейская академия естественных наук (ЕАЕН); 
– Петровская академия наук и искусств (ПАНИ); 
– Академия проблем качества (Санкт-Петербургское отделение); 
– Академия гармоничного развития человека (ЮНЕСКО); 
– Международный университет фундаментального обучения (МУФО); 
– Ноосферная общественная академия наук (НОАН); 
– Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской 

Ассамблее ЕврАзЭС. 
В работе сессии круглого 

стола «Научно-образовательное 
общество – основа стратегии 
развития России в XXI веке» 
приняло участие 75 человек, из 
них, 25 человек – профессора и 
преподаватели, в том числе 15 
докторов наук, 7 – академиков 
РАЕН, ЕАЕН, НОАН. Были 
приглашены студенты разных 
курсов. 

С ключевым докладом на тему «Научно-образовательное общество – 
стратегия развития науки, образования и культуры в России XXI века» выступил 
А.И. Субетто.  

В дальнейшей дискуссии с содокладами выступили: к.ист.н., Заслуженный 
учитель России, проректор по научной работе Межрегионального института 
экономики и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС М.Ю.Спирина 
(тема – «Человек как субъект и объект управления: исторический аспект»); д.ф.-
м.н.., проф., Заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН Г.Н.Фурсей (тема – 
«Как обустроить образование?»); д.э.н, профессор кафедры Государственного и 
муниципального управления РГГМУ Д.В.Круглов (тема – «Трансформация 
отечественной экономики в контексте развития науки и образования»); д.пс.н., 
профессор СПбГУ, академик РАЕН С.Ф.Сергеев (тема – «Проблемы образования 
в техногенном мире»); к.ю.н., профессор, зав.кафедрой Государственного и 
муниципального управления РГГМУ Е.Н.Никифорова (тема – «Стратегическое 
планирование: теоретические основы, правовое регулирования и методы»); 
к.ист.н., доцент кафедры Государственного и муниципального управления 
С.В.Арапов (тема – «Самоуправляемые проектные территории – практические 
возможности для реализации новых основ управления и права»). 

В работе круглого стола также приняли участие: д.т.н., д.пс.н., д.п.н., проф., 
президент Международной академии гармоничного развития человека 
(ЮНЕСКО) В.В.Лукоянов; д.пс.н., проф. академик НОАН Е.М.Лысенко; к.т.н., 
академик РАЕН и ЕАЕН, первый вице-президент НОАН, ректор Смольного 
института РАО Г.М.Иманов; к.ю.н., доцент Смольного института РАО 
Г.А.Князев; д.э.н., проф. Г.Б.Детков; к.э.н., доцент Ю.В.Ермаков; к.ю.н., к.п.н., 
доцент., декан факультета РГГМУ Т.Б.Фейтлинг; д.п.н., профессор Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования, академик 
НОАН и ЕАЕН Л.Г.Татарникова (тема – «Креативный подход к обучению. 



Принцип двойственности сознания и его учет в современных методах восприятия 
информации»); д.э.н., профессор кафедры Общей экономической теории Санкт-
Петербургского государственного экономического университета В.А.Плотников 
(тема – «Политика им-портозамещения: практические возможности в 
современных условиях»); д.э.н., профессор кафедры Государственного и 
муниципального управления РГГМУ Ю.А.Никитин (тема – «Магистратура как 
фактор формирования образовательной среды северного региона»); д.ф.н., 
профессор Волжского гуманитарного института – филиала Волгоградского 
государственного университета, академик НОАН В.Н.Василенко (тема – 
«Ноосферные основы, принципы этноэкологического безопасного планирования, 
антикризисного управления территории муниципальных образований в условиях 
Севера»); д.т.н., проф. В.Г.Ширяев; к.п.н., доцент Э.Р.Эстрин; д.п.н., проф., 
академик НОАН, директор школы им. С.Т.Шацкого (Санкт-Петербург) 
Л.П.Фомина; д.пс.н., проф., академик НОАН, заведующий кафедрой психологии 
Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова Н.П.Фетискин и 
другие. 

В заключение были приняты рекомендации и решения круглого стола. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


