Член Федеральной Политической Партии
Метагалактическая Гражданская Конфедерация России
Иванова Анастасия Павловна
Кандидат партии в Государственную Думу РФ VII созыва
по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу №38
Биография
Дата рождения: 3.02.1985
Место рождения: г. Чебоксары, Чувашская Республика, РФ.
Образование:
Окончила с золотой медалью гимназию №4 с рядом преподавания
предметов на английском языке и детский музыкальный лицей №1 по
специальности «гитара» (г.Чебоксары).
Обучаясь одновременно на двух дневных отделениях в ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева и ЧГУ им. Ульянова (г.Чебоксары) – получила два первых
высших
образования
по
специальностям
«лингвистика
и
межкультурная коммуникация, преподаватель иностранных языков и
культур» и «журналист» (2007, 2008г.).
Также имеет второе высшее образование по специальности «перевод в сфере профессиональной
коммуникации» (ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, факультет иностранных языков, 2008г.), прошла
профессиональную переподготовку по специальности «имиджмейкер» (Институт репутационных
технологий «Art&Image», факультет Имиджеологии, г. Москва, 2011г).
С 2015г. – аспирант Сочинского Государственного Университета (кафедра социально-гуманитарных и
философских дисциплин) по специальности «теория языка».
Трудовая деятельность:
В период с 2002г. по 2008г. – редактор и теле-журналист на канале «Местное телевидение» СТСЧебоксары, преподаватель английского языка в гимназии №4 с рядом преподавания предметов на
английском языке, преподаватель курсов журналистики в ЧГПУ (г.Чебоксары).
В период с 2011 – 2014гг. (г.Москва) – менеджер проектов в ивент-агентстве «Ивент-клуб» (организация
и администрирование бизнес-событий для ведущих российских и иностранных компаний), бизнес-тренер
по английскому языку в языковом тренинговом центре «Свобода Слова» (создание и проведение бизнестренингов для топ-менеджмента международных компаний), проректор по воспитательной работе в
МГЭИ (административная деятельность, разработка концепции воспитательной работы в вузе и
воспитание активной жизненной позиции у молодёжи).
С 2012г. до настоящего времени – индивидуальный предприниматель в сфере инновационного
образования и интеллектуально-творческого развития; тренер по развитию языковых компетенций; автор
программы «Школа Интеллекта», тренер по развитию интеллектуальных способностей.
Общественная, волонтёрская и благотворительная деятельность:
Участник школьного ученического комитета самоуправления; член Студенческого Клуба и
Студенческого Совета ЧГПУ; тренер личной эффективности на Школах Студенческого Актива;
организация условий реализации интеллектуально-творческого потенциала молодёжи на различных
мероприятиях в сфере образования и молодёжной политики (г.Чебоксары).
2001-2004 – организатор ежегодного городского Фестиваля Языков (г.Чебоксары),
2002-2005 – учредитель, главный редактор университетской/межвузовской студенческой газеты
«Розетка» (г.Чебоксары),
2002-2009 – организатор ежегодного международного фестиваля юношеской прессы «Волжские
Встречи» (Чувашская Республика, Ульяновская Область, Республика Марий Эл).
Обладатель стипендии президента ЧР за особую творческую устремлённость (2005г.)
С 2013г. до настоящего момента занимается философско-просветительской деятельностью, разработкой
практической философии синтеза русского космизма. Разработчик концепции образования Человека
нового времени, проектов «Метагалактическая Цивилизация России», «Гражданская Конфедерация
России».
Творческая деятельность:
1996-2001 – солистка ансамбля гитаристов, призёр республиканского конкурса гитаристов (ЧР),

2002-2010 – организатор, сценарист, режиссёр-постановщик, актриса ежегодного фестиваля студенческих
спектаклей «Студенческая весна» ФИЯ ЧГПУ, ЖФ ЧГУ (г.Чебоксары),
2007-2012 – автор и исполнитель песен, солистка и организатор двух рок-групп (г.Чебоксары, г.Москва),
2014-2016 – творческая проектная деятельность (напр., организация и проведение фестиваля в сфере
искусства красоты «Сфера Красоты», г.Москва).
Научные интересы:
- в сфере языкознания: разработка актуальной парадигмы в языкознании, разработка современного
российского направления философии языка;
- в сфере философии: гносеология - разработка современной теории познания, аксиология – эволюция
концепции феномена Человека;
- в сфере наук о человеке: разработка концепции внутреннего развития Человека-Творца и возможностей
Человека.
Интересы и идеи в сфере политики:
- разработка современной стратегии устойчивого развития цивилизации Человечества планеты Земля с
учётом перспектив освоения космических пространств Метагалактики;
- условия выявления и реализации интеллектуально-творческого потенциала каждого человека нашей
планеты;
- достойный уровень и качество жизни каждого гражданина России;
- разработка и внедрение инновационной модели образования Человека-Творца;
- разработка и внедрение инновационной экономической системы финансовой экономики технологий;
- воспитание ментальности искреннего Служения Отечеству и Дому-России
- Достоинство и Честь Гражданина-Творца.
Активная позиция
Ещё будучи маленькой девочкой, видя происходившие события 90х по телевизору, я сказала, что,
если к моим тридцати годам что-то кардинально не изменится в нашей стране, то пойду в политику.
Сегодня мне 33 года, позитивные изменения для развития страны по-прежнему актуальны, и я всё так же
считаю, что каждый Гражданин своей страны может и должен внести свой вклад в развитие и благо
нашего общего Дома-России. Ведь «если не я, то кто?». Поэтому я приняла решение включаться в
политическую деятельность.
Сегодня нашей стране как никогда нужны новые горизонты и вектор развития. Необходима новая
идея новых масштабов, ибо все старые масштабы мы уже испробовали и они больше не работают. Для
стимулирования роста и развития всегда нужны перспективы, вдохновляющие и заставляющие
устремиться на новый уровень достижений. Пора перестать довольствоваться малым, пора активировать,
взрастить и реализовать в полной мере весь потенциал современной России, пора дерзнуть и замахнуться
на большее, продолжив и преумножив достижения Советского Союза по освоению ближайшего
космического пространства выходом на новые, в перспективе даже Метагалактические, масштабы. А
почему бы и нет? Ведь в космосе нет границ, как нет границ и пределов перспективам развития Человека
и Человечества.
В разных странах мира всё больше внимания уделяется стратегии устойчивого развития, учёные
отмечают устойчивые кризисные тенденции современных цивилизационных моделей - как
левополушарных (западная, рациональная модель), так и правополушарных (азиатская, традиционная
модель). Отсюда – и всевозможные кризисы в разных сферах жизни человека (образование, экономика,
политика и пр.). Для благоденствия и процветания России в современных условиях необходим новый
стратегический синтез-полушарный подход к управлению её развитием, с чёткой пошаговой простройкой
необходимых условий, систем и перспектив. Правы те, кто предсказывал России свой, неповторимый
Путь развития, но он – не просто в компромиссе между востоком и западом, он – над этим. Он – выше
территориальных притязаний в отношении оставшихся неосвоенными маленьких кусочков земли на
нашей Планете. Наш масштаб – Метагалактическая Россия.
Но где взять ресурсы для такого масштабного рывка в развитии? Предлагаем посмотреть на
Метагалактику ещё и ракурсом известного науке «антропного развития Человека Вселенной/
Метагалактикой»: вся Метагалактика развивает каждого Человека индивидуально, концентрируя на нём
свои созидающие силы, а каждый Человек, в свою очередь, по закону микро-макро взаимодействия
сложных систем, вносит своим развитием вклад в развитие всей самоорганизующей системы
Метагалактики. Значит, в каждом Человеке заложен уникальный, неповторимый потенциал и
индивидуальные возможности. Наша задача – создать условия выявления, развития и реализации
потенциала каждого Гражданина, переключить государственную модель на новый взгляд: главный ресурс
развития страны – каждый Человек, а не полезные ископаемые (ведь добывает полезные ископаемые,

разрабатывает новые технологии - Человек). Для этого участниками проекта «Метагалактическая
Цивилизация России» разрабатываются инновационные модели экономики, образования, оздоровления,
культуры,
научно-технологические,
политические
подходы,
системы
социально-трудовых
взаимоотношений и др. Необходимо пошагово внедрять их в системное устройство нашей страны.
И конечно, чтобы вышеописанное стало возможным, необходим новый взгляд на систему
политического устройства, с новым, «Конфедеративным», стилем взаимоотношений: не Человек ради
системы, а система – для развития каждого Человека и Человечества в гармонии с окружающей средой.
Где каждый Гражданин – суверенен в своём развитии, свободен, независим, «первый среди равных», но
одновременно действует в команде со всеми гражданами страны, вдохновлённый общим Делом и Идеей,
внося свой вклад в развитие и благоденствие общего Дома – России и Конфедерации её Граждан.
Осознанный и активный, счастливый, достойно реализующийся и честно процветающий.

