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Настоящий Том 412 (454) – это очередной 

выпуск 454 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим современникам  и 

будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, 

как колокола, тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно-

управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных 

масс». 
 

А.Комарова 
 

 

 

Комарова Алина Ивановна – Председатель Международного антикоррупционного 

комитета (МОО), ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Международного общественного движения 

«Созидание общества социальной справедливости», академик Ноосферной 

общественной академии наук, доктор философских наук, профессор, юрист 

 

 
 

В числе 49 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает 

проблема России 
как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического 
предназначения. 

Россия – это пространство исторической 
неотъемлемой ответственности и как большого 

государства, и как когда-то, и более того – в будущем 



великой державы, как собирательницы земель и 
народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  
образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  
постоянно возрастает. 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация» , 

Том  251(293) продолжил эту рубрику   
с учетом эволюционно-исторической 

закономерности  
цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» . 
Аналитико-прогностический аспект, а  Том 320(362) 

уточняет, конкретизирует эту рурику: 

«Российская (русская, многонациональная) 

цивилизация:  

история, реалии, перспективы» 
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Задача этой публикации: еще раз  поведать миру: ЕСТЬ, 
собираются по крупинкам светящиеся блики порывов разума… , 
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Дата 

рождения 
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рождения 

 Акмолинск, Казахская ССР, СССР (н. г. Нур-

Султан, Казахстан)  
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  Россия 
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работы 

 Международная академия методологии 

государственного управления, ректор 
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Алина Ивановна Комарова род. 25 мая 1938 г. Акмолинск, Казахская ССР, СССР 

(н. г. Нур-Султан, Казахстан) — российский и украинский научный и общественно-

политический деятель, специалист по проблемам философии, политологии, 

юриспруденции.  Доктор философских наук, профессор, юрист. Ректор Международной 

академии методологии государственного управления (с 1991 г. – по н. в.).  

В разных качествах участвовала и участвую в общественно-научной, общественно-

политической и государственной деятельности. Избиралась депутатом областного, 

городского Совета народных депутатов. 

С  1991 г. – основатель-учредитель, научный руководитель, главный редактор 

Международного межведомственного научного сборника - Энциклопедическое многотомное 

печатное  и с 2006 г. Интернет-Издание «Человек и общество» ( см.: 
http://viperson.ru/people/komarova-alina-ivanovna),  которое посредством ДИАЛОГА – 

ОБРАЩЕНИЯ  к социуму Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ    осуществляет принцип: «Прогрессивные идеи должны 

работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно-управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных масс». Его предназначение – ценностно-

смысловое, политико-общественное раскрытие 49 научных направлений – основных 

злободневных тем (издательских рубрик) мониторинговых и экспертных исследований на 

основе научной методологии, системного, аналитико-прогностического подхода, теории и 

практики. Основной тезис — ноосферный социализм, лидер — А.И. Субетто. Но касается 

всех злободневных тем, потому издание имеет много читателей, высокий индекс 

обращений (рейтинг 19-ый из 62055 номинантов), более миллиона посещений портала. 
В 2018 г.– Чемпион Мира: два мировых рекорда на Международных соревнованиях среди 

ветеранов конькобежного спорта (группа 80 лет). 
 

Содержание 
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      Учебники, Учебные пособия 

      Научные публикации 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 4   Литература 

 5   Видео 

 6   Примечания 

 7   Галерея 

 
Биография 
 
Родилась 25 мая 1938 года в  Акмолинске, Казахская ССР, СССР (н. г. Нур-Султан, 

Казахстан), в семье инженера-строителя. 

Окончила учебные заведения:  

Педагогическое училище, г.Целиноград- «учитель младших классов»; 

Тернопольское музыкальное училище - «педагог по классу фортепиано»; Львовский 

государственный университет им. И. Франко - «преподаватель русского языка и 

литературы, филолог»; Юридический факультет Международного славянского института 

- специализация «Юриспруденция», Москва; Аспирантура Львовского государственного 

университета - «кандидат философских наук, доцент»; Докторантура философского 

факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. - 

докторскую диссертацию защитила в МГУ – доктор философских наук, профессор 

 

Трудовая деятельность 

1954-1964: педагог СШ №149 (г. Акмолиинск, Казахстан), педагог по классу фортепиано 

Детской музыкальной школы (г. Тернополь, Украина).  

1964-2006:   преподаватель, доцент, заведующая кафедрой философии и научного 

коммунизма, кафедры философии и истории   Тернопольского финансово-экономического 

института (н. Тернопольский государственный экономический университет). 

2007-2008: проректор по перспективному развитию и организационной работе 

Украинской академии внешней торговли (г. Киев). 

2009-2016: профессор, руководитель Программы «Теория и практика противодействия 

коррупции»  Московской академии государственного и муниципального управления; 

профессор  кафедры правового обеспечения управления Государственного университета 

управления (г. Москва); профессор кафедры теории и истории государства и права  

Московского университета им. С.Ю. Витте; проректор Международного славянского 

института (г. Москва); профессор Московского инновационного университета. 

1991- по н. в.: ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО). 

Вдова. Сын и невестка  - граждане России: живут и работают в Москве. Имею двух 

внуков. 

До 2006 г. жила и работала и в Украине, и в России. 

С 2006 г.  постоянно  живу  и работаю в Москве, научно-общественной деятельностью 

занимаюсь и в Украине и  в России. 

Адрес проживания:  117303, г.Москва, ул. Керченская, д. 1а, корп. 3, кв. 1501. 

Телефон: +7-8-926 -183- 90- 60. 

 

  

Общественно-политическая и общественная 
деятельность (1991-2020гг.) 
 
учредитель и председатель партии "Женщины Украины" (1997-2007); Председатель 

Комитета "Статус женщины" Национального Совета женщин Украины (1997-2007); 

учредитель и председатель Всеукраинского общественного объединения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


"Антикоррупционный центр" (1983-2007); председатель Международного 

антикоррупционного Комитета; руководитель Международного общественного движения 

«Созидание общества социальной справедливости», координатор Международного 

общественного движения "Украина и Россия за консолидацию и благосостояние братских 

народов", руководитель Международного общественного объединения «АНТИРАК» - 

Россия, Израиль, Казахстан, Украина. Автор более четырехсот научных работ. 

 

Избиралась 

1. 1978 -1980 -депутат Тернопольского городского Совета народных депутатов Украины. 

2. 1980-1982 -депутат Тернопольского областного Совета народных депутатов  Украины. 

3. 1982-1984 -депутат Тернопольского областного Совета народных депутатов  Украины. 

4  2002 г. - кандидат в народные депутаты Украины.  

5. 2006 г. - кандидат в народные депутаты Украины.  

6. 2006 г. - кандидат на должность мера г.Тернополя. 
 

 Ученые звания – Дипломы 
    
Профессор (1989 г). 

Академик Международной академии интегративной антропологии (1994 г.). 

Академик  Украинской академии оригинальных идей (1995 г). 

Академик  Международной академии духовного единства народов мира (2006 г.). 
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