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Гордина Любовь Сергеевна (Россия) – Президент Ноосферной Духовно-Экологической 
Ассамблеи Мира, доктор философии, кандидат технических наук, академик и профессор 
более десяти международных и российских академий, эксперт Высшего экологического 
Совета комитета по экологии Государственной Думы РФ (с 1998г. по 2010 г.г.). Соавтор и 
идеолог более 10 концепций законопроектов Государственной Думы РФ; автор идеи и 
разработчик Ноосферной этико-экологической Конституции человечества (Ноо-Конституция), 
созданной на базе концепции проекта закона «Об обеспечении энергоинформационного 
благополучия населения», предложенной к обсуждению в 1995 году Государственной Думе 
РФ. Научные труды: более 130 статей и 8 монографий. Организатор более 150 научных 
семинаров, конгрессов, симпозиумов, а также участник Саммита ООН и Глобального Форума 
народов Земли в Йоханнесбурге в 2002 году РИО+10. Участник и со-организатор экспозиции 
(российский павильон) Всемирной Выставки ЭКСПО-2005 (г.Нагоя, Япония). Участник Второго 
планетарного конгресса по правам биосферы 2006 г. (Бразилия), ключевой докладчик 
Международного форума фонда Мевлана по Ноо-Конституции 2009 г. (Стамбул, Турция), со-
организатор Всемирного форума духовной культуры (Астана, 2010 г.). Ключевой спикер на 
секции Всемирного саммита ООН по устойчивому развитию Рио+20 (2012 г., Рио-де-Жанейро) 
с докладом: «Ноосферная парадигма развития мировой цивилизации в ХХ1 веке. Глобальная 
стратегическая инициатива мирового гражданского сообщества: Ноо-Конституция», соавтор 
«Доктрины Ноосферной цивилизации». 

Пашаев Герман Алексеевич (Израиль) - лидер партии "Новый Мир", руководитель 
благотворительного фонда " Президент" (РФ), глава фонда "Машиах Здесь" 

 Члены МНКС: 

Светлана Васильевна Савицкая (Россия), юрист, доктор философии в области 

социологии и культурологии, писатель, общественный деятель. 

Доктор  философии по теме:  «Символ, как социально-культурный феномен управления» 

имеет ШИФР СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:  
1. МВУС 16.009 Глобальная психоинформациологическая система безопасности PhD;  

2. МВУС 23.015 Философия и история религии, философская антропология, философия культуры 

PhD;  

3. МВУС 37.055 Теория и практика измененных и расширенных состояний сознания (ИСС и АСС). 

Психология медитации и состояний сознания; психология субличностей.  Теория и методы работы со 

сновидениями PhD;  

4. МВУС 37.068 Стандартный коучинг:  Основные духовные практики, Основные вопросы, Работа с 

информацией,  Преподавание и ораторское мастерство, Корпоративная культура, Духовное целительство, 

Формированию Личности PhD;  

5. МВУС 37.069 Докторантура Системы: Творчество, раскрытие талантов. Философия Системы, 

Психология Системы, Теория развития общества. Политология. Общественная  деятельность. Организация и 

управление PhD.  
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Единственный писатель, чьи книги оформляла ясновидящая Джуна. (Совместный альбом 

100 притч «Энергия сердца» в 2014 г.) Выпущен ЭКСМО в тоже время альбом «Энергия 

вселенной» с оформлением Никаса Сафронова. Третья книга притч «Энергия мудрости» 

вошла в разные издания, в том числе «Большая книга женской мудрости», «Мудрые 

притчи для мудрых женщин» (ЭКСМО), «Седые косы» (Индия, Калькутта на бенгали), 

«Золотой обрез» (Амазон, США на английском), «Таинства русской души» (Гютерсло, 

Германия на немецком) и в других странах на 20 языках мира.  Являются лидерами 

продаж. Единственный русский писатель, переведенный на цыганский язык.  

Кроме притч вышло более 80 художественных и научных книг, военно-исторический 

роман «Балканы» был удостоен почетного знака «Самарский крест» от правительства 

Болгарии и медали Победы, переведен на арабский язык, и выпущен в Дамаске (Сирия). 

Исследовательский роман «Распутай время» признан лучшей книгой 2011 года в 

Германии (Гран-При Берлин. Институт изучения русского языка 2011), Сербия вручила 

писателю «Златну круну». В 2016 году - Гран-При по прозе и Диплом Гомера в Греции. В 

2018 году Гран-При Лучший роман года от Военной студии баталистов и маринистов при 

министерстве Обороны РФ за роман «Балканы». В 2018 г. в Украине на Международном 

конкурсе «Созвездие духовности» Гран-При Лучшая книга года, с переводом 300 сказок 

на украинский и выходом двухтомника книги в Киеве.  

С. Савицкая обладатель более 150 лауреатских и почетных дипломов российских и 

зарубежных конкурсов и проектов.  

АКАДЕМИК ордена Ломоносова Международной Академии Интеграции Науки и Бизнеса (МАИНБ), 

Член Союза писателей России (СП), Международного союза писателей (МСП) Новый современник, 

Всемирного союза писателей (ВСП), Мюнхен при ЮНЕСКО, Почетный член Академии Международной 

Академии экологической безопасности (МАНЭБ) по секции Образование, Почетный член Российского 

общества изучения проблем Атлантиды (РОИПА), Почетный член СП Крагуевац, Сербия. Член-

корреспондент ПРА (Православной русской Академии). Почетный член Творческого объединения «Лира» г. 

Штутгард, Германия.  
Обладатель ордена «Трудовая доблесть России» (2010г.)  

ОБЛАДАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ от Союза писателей России и Орденов им. 

Владимира Маяковского (2010г.), «За глубокое психологическое исследование, смелую 

творческую новизну и литературные находки романа «Назови имя Бога», Г.Р. 

Державина(2010г.) «За высокий литературный уровень повести «Я верю тебе, мама», С. 

Есенина «Золотая осень» (2012) «За переводы сербских песен в стиле народной поэзии» и 

медалей А.П. Чехова (2008г.), А.С. Грибоедова (2009г.) «За высокое художественное 

мастерство короткого рассказа». Включена в Золотой Фонд литераторов 

Калининградского издания «Берега», Золотую книгу поэтов г. Дюссельдорф.  

Хрустальный кубок Лос-Анджелес (Америка) за самый популярный литературный проект. 

Савицкая обладатель звания «Лучший автор» более 20 зарубежных и русских изданий, в 

том числе «Волга», «Смена», «Берега», «Ахалтеке-Информ» и др.   

Оноприенко Владимир Иванович (Россия) - профессор , доктор философии (PhD, Бельгия), 
кандидат экономических наук, доктор экономики и коммерции, академик Ноосферной 
общественной академии наук, член-корреспондент ПАНИ, член Международного союза 
экономистов (МСЭ.IUE), Заслуженный работник науки и образования, учредитель и главный 
редактор электронного научного журнала «Ноосфера.Общество.Человек» 
(http://noocivil.esrae.ru/). Последние места работы: профессор Международной Академии 
Оценки и Консалтинга (МАОК), старший научный сотрудник Института экономики РАН, 
осуществлял научное руководство подготовкой и защитой диссертаций в Московских Высших 
учебных заведениях и Международной докторантуре. Автор инновационных конструкций ( 
Авторские свидетельства): ВСЕМИРНАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, СФЕР 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-на основе 
методологии Глобальной Системы Образования и инновационного механизма регистрации и 
удостоверения личностных особенностей интеллектуального продукта и авторского права. 
Авторское свидетельство-Certificate ID: reg № 43051841, ID Number:125. Регистратор -



SciReg.org. /; Инновационное изобретение «БИОЭНЕРГОБАНК». Инновационная конструкция 
компонентов защиты и восстановления биоэнергетического поля человека. Защита и 
восстановление биоэнергетического поля. Авторское свидетельство-Certificate ID: reg № 
137148255. ID Number:125. Регистратор -SciReg.org/. Проф. Оноприенко В.И. имеет общий 
стаж научно-педагогической работы более 40 лет , более 300 опубликованных научных работ 
общим объемом около 900 п.л., автор книг «Экономика гуманизма: индикаторы, факторы, 
энергетика системы» (2004, 2012), "Декларация живого интеллекта" (Altaspera Publishing & 
Literary Agency Inc.-2015), автор «Хартия (декларация) Исследователей Ноосферы» (2013), 
Политическая экономия и хозяйственный механизм общественных формаций - Изд-во 
«Altaspera» CANADA, 2015, член НДЭАМ, член Конституционной Коллегии Ноосферной Этико-
Экологической Конституции человечества, внесён в Энциклопедию Российской Академии 
Естествознания «Известные ученые»: портфолио -http://www.famous-scientists.ru/4531/. 
Награждён двумя медалями В.И.Вернадского, почётной грамотой Общероссийского 
профсоюза РОСТ «За продолжительный и плодотворный научный труд в области социально-
трудовых отношений и за укрепление сотрудничества российских профсоюзов с российскими 
научными кругами». 

Зайдфудим Павел Хаскельевич (Россия) - доктор биологических наук, кандидат философских 
наук, профессор, академик РАЕН, Почётный полярник. Инициатор и разработчик 
инновационной межрегиональной программы «Долина реки Суры»», а также инновационных 
проектов «Ноополис Луговой» и «Институт развития Пензенской области». 

Каменев Агинтай Ахметович (Казахстан) – правовед. Основной род занятий: разработка 
кибернетических информационных моделей в естественном (пространственно-временном) 
цифровом формате, а также технологий самоуправления в рамках триединого «живого 
пространственного организма» Вселенная-Государство-Человек. 

Панчишин Николай (Белоруссия) - магистр философии. Работает в институте гуманитарных и 
экологических технологий, руководитель отдела по изучению процессов планетарного 
синтеза. Преподаватель по философии в Институте Управления и Предпринимательства РБ. 
Осуществляет разработки в сфере концептуального развития социальных систем, теософии, 
восточной философии, библиистике. 

Петрович Борис (Бразилия) – основатель и руководитель института Н.Тесла в Сан-Пауло 

Мелихов Майкл (США) - Президент и основатель Центра Sungates и Радио Sungates (г.Чикаго, 
США). www.sungatescenter.com,www.sungatesradio.com. Основатель и Руководитель 
Международного Проекта – Школа «Познание». www.sungateschool.com Президент и 
основатель Компании Vitas 2005. Психолог, математик, шахматист. Путешественник, 
публицист, автор статей о духовном развитии человека, его предназначении и карме. Автор 
репортажей и статей о Духовном Госпитале в Абаджании, Бразилия, месте, где Целитель и 
Медиум, известный на западе под именем John of God (Иоанн Божий), принимает и исцеляет 
страждущих со всего мира. Имеет официальный статус «Благословенный Гид Казы» 
(Духовного Госпиталя). Неоднократно бывал в Бразилии, а также в Индии, где изучал 
Аюрведу, Джьотиш, Хиромантию, Нумерологию. Имеет посвящение в «Трансцедентальную 
Медитацию». Астронумеролог. Консультант по традиционной и Ведической Нумерологии. 
Организатор Телемостов Чикаго с Россией, Украиной, Индией и Израилем. В течении 
нескольких лет – ведущий радио программ на различных русскоязычных станциях. 
Организатор «Радио Центра Sun Gates» в г. Чикаго, США. С 2013 года автор и ведущий 
радиопрограммы «Культура Неподвластная Времени» на волне 1240 am г. Чикаго. В 2014 
открыл Интернет-Портал Радио Центра Sungates, где ведет репортажи с известными людьми 
по всему миру. В том же, 2014 году открыл ютуб канал sungatesradio-r, на котором, к маю 2019 
г., более 14,000 подписчиков. Президент и основатель Компании "DelTick" - Биржевой 
образовательной Академии Трейдинга. Технический аналитик. Опыт работы на Бирже – 23 
года. Официальный партнет одной из самых больших брокерских компаний в мире Ninja 
Trader. Имеет два образовательнык канала на ютубе. www.deltick.com В июле 2018 года 
Майкл Мелихов стал действительным членом Нооосферной Духовно-Экологической 
Ассамблеи Мира. В 2019 году, по линии Юнеско, Майкл получил Академическую степень 

http://www.sungatesradio.com/


Почетного Профессора старейшего Колледжа в Европе – Львовского Ставропигийского 
Университета (г.Львов, Украина). 

 Франсиско Азуэло (Боливия, Мексика) - известный латиноамериканский писатель и поэт 

Норма Сусанна Робертс (Аргентина) - вице-директор Международного форума культуры 
мира, член Глобальной ассоциации гармонии, доктор искусствоведения 

Смирнова Елена (Новая Зеландия) – 

Кресоя Милка (Сербия) – основатель и директор Международного научного центра 
исследований наследия Николы Тесла в Белграде 

...................................... 
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