Институт социосистемологии

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА УНИВЕРСОЛОГИИ

ИНСТИТУТ СОЦИОСИСТЕМОЛОГИИ

СОЦИОСИСТЕМОЛОГИЯ - это наука о социальных системах, позволяющая на
основе универсальных закономерностей прогнозировать и моделировать
эффективный процесс общественного и общечеловеческого развития,
способствующий всестороннему прогрессу общества и творческому росту
человека, на основе преодоления односторонности жизни, реализации
предназначения и согласованного развития с окружающим миром.

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИОСИСТЕМОЛОГИИ
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1. Иерархическое согласование межсистемных отношений с условиями развития
окружающего мира.

2. Формирование системы ценностных ориентаций многоуровневых социальных
отношений на основе общечеловеческих идеалов, реализующиеся в деловой практике.

3. Всесторонняя интеграция и консолидация прогрессивных сил общества.

4. Универсальное моделирование системы общественного самоуправления на основе
коллективной стратегии развития.

Миссия - вклад в устойчивое целеориентированное социально – экономическое
развитие мирового сообщества и содействие социальной стабильности на основе
включения каждого гражданина в процесс управления государством через систему
общественного самоуправления в Гражданских центрах и построение объединённой
энергоинформационной системы.

Цели:
1. Разработка и внедрение алгоритма формирования Гражданского общества в виде
многоуровневой системы социально-экономических, политических и культурных
отношений на 7-ми уровнях жизнедеятельности общества.
2. Подготовка специалистов в области универсального моделирования согласования
государственной и общественной систем самоуправления.
3. Повышение квалификации, приобретение новых специальностей и переподготовка
специалистов в сфере дополнительного, последипломного образования
(социосистемолог, экосистемолог).
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готовит специалистов для сферы создания и внедрения инновационных программ
согласованного государственного и общественного развития, универсального
социального прогнозирования и проектирования центров гражданского
самоуправления, в т.ч. реабилитационных центров, а так же - специалистов в
области социального консультирования и развития экологии сознания.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Образование, дополнительное образование, переподготовка, повышение
квалификации

Институт Социосистемологии производит набор студентов на дополнительное
образование по специальностям:
-

Социальный консультант
Срок обучения – 6 мес.
По завершении курса обучения выдается удостоверение

- Социосистемолог
Срок обучения – 18 мес.
По завершении курса обучения выдается сертификат
- Экосистемолог
Срок обучения – 3 года.
По завершении курса обучения выдается диплом
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Формы обучения: очная, очно-заочная, дистанционная

2. Научно-исследовательское направление:
- Разработка проектов по универсальному моделированию согласования
разноуровневых целей, потребностей и интересов в обществе и повышению
эффективности функционирования государственных институтов власти и
прогнозируемости развития общественной жизни.
- Создание универсальных технологий формирования команд, работающих в сфере
преодоления населением социальных пороков и зависимостей людей, раскрывая
способности к творческой реализации индивидуальности.
- Разработка программы социосистемного консультирования, прогнозирования и
моделирования алгоритма преодоления социальных пороков и зависимостей человека.
- Научные исследования в области универсальной теории государства и права,
эволюции сознания, и философии миропостроения, а так же универсалий мировой
культуры и исторического процесса развития цивилизаций и всего человечества.
- Организация
и участие в международных социальных проектах, научных и
практических
конференциях, конгрессах, фестивалях по тематике института
- Разработка
программ очно – заочного и дистанционного образования по
специализациям
института.
- Сотрудничество
с другими институтами и разработка совместных проектов, в
т.ч. по
обеспечению рационального и эффективного применения
междисциплинарных
знаний в области профессионального образования и
проведения стажировок
студентов.

3. Организационно-внедренческое направление:
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- Разработка проектов по внедрению методологии коллективной стратегии в
системе общественного самоуправления на основе системы непрерывного (в течение
жизни человека) образования.
- Организация и внедрение универсальной системы целеориентированных
комплексных действий по созданию Гражданских центров.
- Подготовка специалистов и сотрудников института в регионах.
- Информирование через академические службы и современные информационные
технологии, как научной общественности, так и остальное население планеты о
возможностях и проводимой институтом политике в области нового образования в Новой
Эпохе.
- Подготовка и издание рекламной продукции, методических пособий, разработка
компьютерных программ и других информационных технологий по тематике института.
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