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Приглашение к сотрудничеству и партнёрству!
Уважаемые коллеги!
 Коллектив соучредителей Объединённой Народной академии ОбществоВедения (ОНАОВ) приглашает к сотрудничеству и партнёрству российские и зарубежные Общественные Академии  в качестве  приглашённых членов ОНАОВ.
Соучредители ОНАОВ заинтересованы в расширении круга участников в научной, творческой деятельности отечественной и мировой прогрессивной общественности для реализации созданных в России фундаментальных методологических накоплений по проблематике Ноосферного прогресса Человеческой цивилизации 21-века на основе Ноосферной научной школы России и стратегии глобального Ноосферизма, продолжателей учения В.И. Вернадского о биосфере, эволюции биосферы этносов Земного Дома в ноосферную цивилизации (Н.Н. Моисеев, В.П. Казначеев, Э.В. Гирусов, А.Д. Урсул, А.И. Субетто).
В  глобальной реализации ноосферного интеллектуального потенциала поколений Семей мы планируем программно-целевое соединение в нашем бытии Здесь / Сейчас, циклах +Вчера +Сегодня +Завтра  Отечеств человечества исследовательских, просветительских, интеграционных, мониторинговых, иных возможностей интеллектуального потенциала единства в солидарности  Общественных Академий России, других стран по разработке, внедрению в гражданское строительство ключевых приоритетов современного ноосферизма. направленных на повышение качества жизни и безопасности человеческой цивилизации в биосфере Земного Дома:
	учение о биосфере, концепцию эволюции биосферы в ноосферу;
	ноосферную антропологию; глобальную ноосферологию;
	ноосферную политологию; ноосферное право;
	ноосферную экономику; ноосферную социологию;
	ноосферную психологию; ноосферную педагогику;
	ноосферную культуру; ноосферную кибернетику;
	ноосферную экологию; ноосферное образование;
	ноосферную медицину (ноосферный оптимум РИЗА Человека);
	ноосферное обществоведение; ноосферное естествознание;
	ноосферное человековедение; ноосферную квалиметрию и др.

 Вопросы по  сотрудничеству и партнёрству Вы можете задать по электронной почте базисным соучредителям ОНАОВ, персонально: В.Н. Василенко, В.И. Патрушев, Л.С. Корнеева, В.И. Оноприенко, П.И. Горбунов, А.И. Чижиков,  Э.В.Фомин, Е.В.Шелкопляс
Заведующий кафедрой 
«Экологической психологии и охраны окружающей среды жизнедеятельности Человека» //см. Ноосфера. Общество. Человек. – 2021. – № 6;
URL: noocivil.esrae.ru/276-2352  
Оноприенко Владимир Иванович -  профессор, Doctor-Grand Doctor of Philosophy (Grand PhD.), Full professor,  академик Ноосферной общественной академии наук (НОАН), член АНСТиМС, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), член Международного Союза экономистов. International Union of Economists, Inc. (IUE), главный редактор (учредитель)  электронного публичного журнала @НоосфераОбществоЧеловек, член Ноосферной духовно-экологической Всемирной Ассамблеи (NSEWA). Заслуженный работник науки и образования. Занесён в Энциклопедию ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ. FAMOUS SCIENTISTS-- http://www.famous-scientists.ru/4531/, делегат Всероссийского съезда народных делегатов ЕДИНЕНИЕ, соучредитель Объединённой Народной Академии ОбществоВедения (ОНАОВ)
 Информация об  ОНАОВ: 
Вэб-страница ОНАОВ: на Сайте НИР - https://sites.google.com/view/onir/о-нас/наши-партнёры/онаов; на Сайте Всероссийского съезда народных делегатов—http://dve100.com/ob-edinennoj-narodnoj-akademii-obshchestvovedeniya
ВЭБ-ВИДЕО КАНАЛ – КАФЕДРА «ЭКОПООС»  ОНАОВ
https://www.youtube.com/channel/UCVYwlF8fjk0l3v9VHq8_HlQ/featured
 Организационные партнёры:
-- Народный Институт Развития…. Обратная связь для проектов: eftruth@mail.ru
+7 (913) 684 33 59 (WhatsApp, Viber, Telegram) - Координатор «НИР» Фомин Эдуард Владимирович
-- Всероссийский съезд народных делегатов. Профсоюзы ЕДИНЕНИЕ--Председатель Съезда и Профсоюзов «Единение» Филатов Сергей Иванович
+7 911 770 0158; +7 915 996 9345 (вацап)  edinenie2018@mail.ru
-- Ноосферная Общественная академия наук (НОАН)
-- Электронный научный публичный журнал «Ноосфера Общество Человек» (Noosphere. Society. Man) - http://noocivil.esrae.ru/
Экологический альманах НООСФЕРЫ Граждан в биосфере Земли (https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/)
 -----
ПРИЛОЖЕНИЕ- Библиографическая ссылка-Оноприенко В.И.- публикатор. РЕЗОЛЮЦИЯ отчётно-плановой и научно-практической Конференции Международного общественного движения “Народный институт развития” 11-14 мая 2022г.- «НИР как новое социальное явление XXI века» // Ноосфера. Общество. Человек. – 2022. – № 4;
URL: noocivil.esrae.ru/281-2480 

