
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

  
  

Русское Космическое Общество 
Библиотека № 180 им. Н.Ф. Фёдорова ЦБС ЮЗАО 

 
ПРОВОДЯТ  

23 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 
Международные научно-философские чтения имени 

Побиска Георгиевича Кузнецова 
 

Место проведения 
конференции 

Библиотека № 180 им. Н.Ф. Фёдорова ЦБС 
ЮЗАО, 
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 92 

Начало конференции    13:00 (по Московскому времени) 
 
 
Научно-образовательная конференция, посвящённая изучению и развитию 

идей и достижений Побиска Георгиевича Кузнецова. 
 
Цель проекта: изучение и продвижение основных научных идей 

устойчивого развития в системе «Природа-Общество-Человек», трудов и 
практических разработок П.Г. Кузнецова. 

Его имя читается по первым буквам фразы: Поколение Октября, Борцов И 
Строителей Коммунизма — Побиск. Возможно, оно во многом определило 
судьбу этого уникального человека. 

Научные интересы Побиска Георгиевича Кузнецова были всеобъемлющи. 
Он был настоящим энциклопедистом, не просто знакомым с различными 
областями знаний, а добившегося в этих областях выдающихся результатов. 

 
Математик, философ, физик, химик, экономист, медик. Разработчик 

систем жизнеобеспечения космических кораблей и кинематической системы 
физических величин. Автор концепции системы мировой экономики, 
основанной не на финансах, а на энергии. Автор универсальной системы общих 
законов природы и инвариантов исторического развития человечества. 
Последний из Генеральных конструкторов Советского Союза. Человек, которого 
называли Русским Леонардо да Винчи XX века. Для тех, кто решился встать на 
путь преобразующего познания, светлым идеалом является Побиск Георгиевич 
Кузнецов, великий русский учёный, философ, исследователь, конструктор, 
инженер и организатор. 

П.Г.Кузнецов внёс в проблему доказательства бессмертия человечества 
свой серьёзный научный вклад. Человечество он представлял, как вечный 
двигатель второго рода, способный питаться бесконечным потоком солнечной 
энергии. 

К участию в Чтениях приглашаются: учёные, исследователи, аспиранты, 



студенты, старшеклассники, последователи идей Кузнецова. 
 
На Чтениях состоится презентация уникального сборника научных трудов 

Побиска Георгиевича Кузнецова в 5 томах.  
В рамках Чтений будет проходить выставка книг Международной научной 

школы устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова. 
 
 
Состоится прямая трансляция на платформе Русского Космического 

Общества https://sciba.cosmatica.org 
ВХОД В ВЕБИНАРНУЮ КОМНАТУ: 

https://sciba.cosmatica.org/ru/Vebinary11?topwdd=3232&topwdt=2&topwdi=-
32766&notasktojoin=1 

 
Гарантированная работа вебинаров на платформе 

sciba.cosmatica.orgобеспечена на следующих браузерах Goolge Chrome, Yandex 
Browser (Браузер последней версии с активной поддержкой технологии WebRtc) 
Для всех зарегистрированных в системе sciba.cosmatica.org 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. 

 
 
По всем вопросам обращаться по адресу: info@cosmatica.org 
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