
Свидетельство о регистрации UIN 07N-46-JD 

https://www.copytrust.ru/item/view/07N-46-JD 

Это официальная страница электронного свидетельства о регистрации объекта интеллектуальной 

собственности в системе COPYTRUST для UIN 07N-46-JD от 2021-10-15 15:59:56+03:00. Настоящее 

свидетельство удостоверяет, что все авторские, исключительные и иные права на зарегистрированный 

объект интеллектуальной собственности, принадлежат соответствующим лицам, указанным в 

настоящем свидетельстве и информация о которых содержится в базе данных системы COPYTRUST. 

Внимание: Этот объект интеллектуальной собственности защищен законами об авторском праве и 

международными соглашениями. Любое незаконное использование или распространение этих данных, 

а также любой их части, может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность и будет 

преследоваться в максимально возможной степени в соответствии с законом. 

https://www.copytrust.ru/item/view/07N-46-JD 

Защитный логотип для 07N-46-JD 

<a href="https://www.copytrust.ru/item/view/07N-46-JD"><img 

src="https://www.copytrust.ru/images/Logo/07N-46-JD.jpg"/></a> 

Служебная информация 

Номер заявителя: 

947 ( Владимир Иванович О. ) 

Статус регистрации:  Зарегистрирован 

Дата регистрации: 

2021-10-15 15:59:56+03:00 

Информация об объекте 

Наименование: 

Объединённая Народная Академия ОбществоВедения 

Тип произведения: 

Научная или инженерная работа 

Подтип произведения: 

Cамостоятельное 

Оригинал: Дата и место создания: 

07.10. 2021  Москва 

Версия:01 

Язык: Русский 

https://www.copytrust.ru/item/view/07N-46-JD
https://www.copytrust.ru/item/view/07N-46-JD
https://www.copytrust.ru/profile/947


Назначение: Ноосферная безопасность нашего Отечества диктует нам неотложную необходимость 

собрать в единый коллектив прежде всего единомышленников НООСФЕРОЛОГОВ, разбросанных по 

всему российскому и мировому пространству частных образовательных и воспитательных заведений, и 

включить их в совместный просветительский масштабный фронт несения ноосферных знаний в 

народные массы. Требуемая концентрация творческих сил из объединения социально-значимых 

частных, произвольных академий, университетов, тематических школ и «университетов» в нашу 

Объединенную народную группу «Объединенная народная академия ОбществоВедения» 

Область применения: 

компетентная специальная аттестация и сертификация участников народной академии общественными 

научными степенями и академическими званиями в объеме компетенций участников Академии, в том 

числе - имеющимися по факту в наличии у партнеров Народной Академии, научно-образовательная, 

научные исследования, экспертно-мониторинговая работа, научно-аналитическая, информационно-

просветительская, развитие социальных сетей, издание журналов, различных публикаций, целевая 

экспертная и патентная работа…. 

Описание: 

Мы считаем неотложным, стратегически обязательным и футурологически безальтернативным 

провести учредительное собрание инициативной группы Граждан для создания Объединённой 

Народной Академии ОбществоВедения, включающей социально активные, ответственные организации 

Личностей, профессионально способных осуществлять Здесь / Сейчас экспертно-мониторинговую 

деятельность по ключевым аспектам повышения качества жизни нынешних, будущих поколений 

народонаселения, общественного здоровья, здорового образа жизни Семей, сохранения духовной, 

нравственной, экологической, интеллектуальной культуры субъектов цивилизации. Идейно-

ценностным ядром, стратегическим и футурологическим вектором гражданской консолидации, 

социальной кооперации и цивилизационной интеграции Личностей является НООСФЕРНАЯ 

НАУЧНАЯ ШКОЛА России, созданная академиком В.И. Вернадским и его последователями. Учредить 

Народную Группу Объединённая Народная Академия ОбществоВедения Народного Профсоюза 

ЕДИНЕНИЕ и Народного Института Развития (НИР). 

URL публикации данных: 

http://noocivil.esrae.ru/ 

Раздел реестра: 

Медицина, здравоохранение и физическая культура::Экология человека 

Метки: 

народная академия обществоведения, ноосфера.общество.человек, ноосферизм 

Срок хранения данных: 

2022-10-15 

Резюме: 

регистрация объекта интеллектуальной собственности на сайте www.copytrust/ Была 
передана следующая информация: Наименование: Объединённая Народная Академия 
ОбществоВедения. Тип произведения: Научная или инженерная работа. Подтип 
произведения: Cамостоятельное. Дата создания: 07.10.2021 Язык: Русский 

Ключевые слова: Объединённая Народная Академия ОбществоВедения 
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