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Уважаемые коллеги! 

  Приглашаем  принять  участие  в Международной научной 

конференции «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В ЗЕРКАЛЕ «ЗЕЛЕНОЙ 

ПОВЕСТКИ» СОВРЕМЕННОГО МИРА», которая состоится 9 декабря 

2021 года. 

  Цель конференции – обсуждение проблем философии человека  

в условиях стремительно изменяющегося коммуникативного, 

информационно-технологического и экологического пространства; 

потенциала экологии человека и связанных с ее методологическими 

установками направлений науки; критический анализ антропо-

экологических, футурологических, философских концепций в контексте 

процессов цифровизации мира человека; обсуждение моделей «зеленой 

повестки» современного мира, проектов развития экологии человека и 

потенциала экофилософии в контексте  национальной   безопасности России 

и сохранения планетарного бытия. 

  Форма проведения: очно-заочная. Планируется издание сборника 

материалов конференции. 

 Публикация статей в сборнике осуществляется бесплатно. 

  Материалы конференции будут постатейно размещены в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

  Секция 1. Человек в мире современных информационно-

коммуникативных технологий: субъект или объект? 

  Секция 2. Экология человека как методология проектирования 

будущего. 

          Секция 3. Антропо-экологические стратегии в пространстве философии  

– основа освоения традиций и развития эко-этических, эко-эстетических, эко-

политологических, эко-лингвистических и эко-коммуникативных 

исследований. 

          Секция 4. «Зеленая повестка» в зеркале глобальных проблем 

современного мира: риски и возможности  



  Секция   5.   Экология человека как научный проект и основа 

национальной безопасности современной России.  

  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

  Желающих  принять  участие  в  работе конференции  просим  выслать  

до 25 ноября 2021 г. (включительно) в электронном виде на e-mail:  

barkova3000@yandex.ru  следующие материалы: 

  1) тезисы доклада, оформленные в соответствии с требованиями и 

образцом, представленным далее (не более 5 стр.); 

  2)  анкету участника конференции (прилагается).  

  Файлы назвать по фамилии автора (первого автора, если авторов 

несколько) (например: Иванов И.И. – статья, Иванов И.И. – заявка).  

  В теме письма укажите:  направление конференции, ФИО  автора. При 

получении материалов Оргкомитет проводит их рецензирование  и  проверку 

на  уникальность  в течение  3-х  рабочих дней  и  направляет на электронный  

адрес  автора  письмо  с  указанием  информации  о  принятии материалов к 

публикации или необходимости внесении поправок.  

  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отбора  заявок,  отклонения 

материалов,  представленных  с  нарушением  установленных  требований, 

либо  не  содержащих  достаточной  научной  новизны.  Участникам,  не 

получившим  подтверждения,  просьба  продублировать  материалы,  либо 

связаться с Оргкомитетом.  

Контактные телефоны: +7 (499) 237-93-50; +7 (926) 820-11-59 - Баркова 

Элеонора Владиленовна 

E-mail:  barkova3000@yandex.ru 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

  Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для 

публикации в другие издания. 

1. Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);  

2. Формат страницы: А4 (210x297 мм), ориентация - книжная; 

3. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

mailto:barkova3000@yandex.ru
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4. Шрифт: размер (кегль) — 14, тип шрифта: Times New Roman, 

межстрочный интервал – полуторный 

5. Далее должен быть указан автор (ФИО), ученые степень и звание, 

место работы и город (см. образец) 

6. Используемые в статье изображения и схемы должны быть формата: 

jpg, gif, bmp. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и 

снабжены названиями или подрисуночными подписями и расположены 

в тексте там, где требуется (а не в конце). 

7. Используемая литература оформляется в конце текста под 

названием «Список литературы: …». В тексте обозначается 

квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по 

списку и через запятую – номера страницы, например: [5, с.2]. 

8. Аннотация (3-4 предложения) на русском и английском языках, 

ключевые слова (5 -7 слов) на русском и английском языках. 

 

 

Образец оформления статьи 

 

1.  

2. Иванов Иван Иванович 

3. студент факультета менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова 

4. Научный руководитель 

5. Петрова Мария Ивановна 

6. кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и  

7. философии РЭУ им. Плеханова Г. В., 

 

8. ПОДВИГ СОЛДАТА 

9. Аннотация: 

10. Ключевые слова: 

 

11. Аnnotation: 

12. Keywords: 

 

a. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххх. 

 



13. Список  литературы: 

14. 1.Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 

15. 2.Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 

 

 

 

 

V. АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Название организации (полное)  

Ученая степень, звание, должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Название статьи 
 

Секция  

Адрес для отправки сборника 

(индекс обязателен) 
 

 

 

 



 


