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Брянское отделение РЭА работает в тесном сотрудничестве с 
Междисциплинарной научно-философской школой социально
развития мира, исследований социотехноприродных
эволюции жизни, функционирующей при Брянском 
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На настоящем
разработкой стратегических
техногенном мире
техносферы. Данная
социотехноприродных
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Брянское отделение РЭА работает в тесном сотрудничестве с 
философской школой социально-техногенного 

социотехноприродных процессов и смены 
жизни, функционирующей при Брянском гос. тех. ун-те

лет научной школой, в которую сейчас входят 8 докторов и
наук, был проведен большой объем научно-

исследовательских работ в области социотехноприродного развития.
школы в 2002–2022 гг. издали более 60 монографий,

пособий и сборников научных работ, более 200 статей в
журналах, 350 статей в других изданиях. 30 монографий и
признание видных специалистов на различных конкурсах в

целом более 40 раз ученые становились победителями ицелом более 40 раз ученые становились победителями и
Всероссийских и региональных конкурсов, посвященных

техники и иных инноваций, в Москве, Сочи, Брянске,
других городах.
настоящем этапе развития исследователи занимаются
стратегических направлений гармоничного развития в
мире биосферы и безопасным формированием
Данная тематика изучения новых интегративных

социотехноприродных закономерностей развития жизни, смены
жизни и сохранения биосферной жизни составляет ядро

школы.



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПРОФЕССОРОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 16.03.2022 
портал «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/)

Выступление проф. Е.А. Дергачевой по теме «Проблема гибели биосферы и разработка стратегии 
биосферного развития жизни на Земле»
https://scientificrussia.ru/articles/celovecestvu-mozet-ne-hvatit

СОБРАНИЕ ПРОФЕССОРОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 16.03.2022 

гибели биосферы и разработка стратегии социально-

hvatit-plodorodnyh-zemel-professor-ran-e-dergaceva



Круглый стол, 
посвященный 20-

летию деятельности

Междисциплинарной 
научно-философской 
школы исследований 

социально-
техногенного развития 

мира, исследований 
социотехноприродных

процессов и смены 
эволюции жизни,

функционирующей функционирующей 
при Брянском гос. тех. 

ун-те с 2002 г.

26 марта 2022 г.

Рук. школы проф. 
д.ф.н. Э.С. Демиденко

Замрук. проф. РАН, 
д.ф.н. Е.А. Дергачева

https://www.tu-
bryansk.ru/info/press/news/12302



«ТИХИЙ КРИЗИС ПЛАНЕТЫ». ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ РАН ЕЛЕНОЙ 
ДЕРГАЧЕВОЙ 11 июля 2022 г. портал «Научная Россия» (
https://scientificrussia.ru/articles/tihij-krizis-planety-intervu-s-professorom

Сегодня
среду для удовлетворения
вызовы, стоящие
только естественных
Брянском государственном
создана научно
развития мираразвития мира
общественному
техногенного
земную жизнь

Как
утратить ценные
интервью с
школы, проф
Дергачевой.

«ТИХИЙ КРИЗИС ПЛАНЕТЫ». ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ РАН ЕЛЕНОЙ 
«Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/) 

professorom-ran-e-dergacevoj

Сегодня человек все активнее преобразует окружающую
удовлетворения собственных нужд. На экологические

стоящие перед человечеством, отвечают представители не
естественных наук, но и гуманитарных. Так, в 2002 г. при

государственном техническом университете была
научно-философская школа социально-техногенного
мира. Особое внимание там уделяют техногенномумира. Особое внимание там уделяют техногенному

общественному развитию, трансформирующему воздействию
общества и стремительно растущей техносферы на

жизнь и человека.
Как в погоне за научно-технологическим прогрессом не

ценные ресурсы нашей планеты? Об этом
соруководителем Брянской научно-философской

проф. РАН, д.ф.н., экономистом, проф. БГТУ Еленой



Научно-
образовательные 
проекты 
профессоров РАН в 
2022 г. 
(проект с 2019 г.)

Базовые школы 
Российской 
академии наук

Сентябрь – Ноябрь  
2022 – Научно-
популярные лекции 
профессоров РАН
200 лекций, 26 200 лекций, 26 
регионов, 70 
базовых школ, 29 
проф. РАН
(все отделения РАН)

Проф. РАН 
Е.А. Дергачева: 
лекции в школах 
РАН Обнинска, 
Брянска, всей 
России



«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ФИЛОСОФИИ
ЕЛЕНОЙ ДЕРГАЧЕВОЙ 17 ноября 2022 г. о деятельности Междисциплинарной научно
философской школы социально-техногенного развития мира и смены эволюции жизни

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ФИЛОСОФИИ». ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ РАН 
. о деятельности Междисциплинарной научно-

техногенного развития мира и смены эволюции жизни

О развитии Междисциплинарных научно-
философских исследований социально-
техногенного развития мира на Брянщине, 
перспективных направлениях 
взаимодействия философии и науки. С взаимодействия философии и науки. С 
интервью можно ознакомиться по 
ссылке https://youtu.be/_UiX4oc3zN0



ВОЙНА ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В СОБЫТИЯХ ЖИВОТНЫХ
https://scientificrussia.ru/articles/14-15-dekabra-prosla-

sohraneniu-istoriceskoj-pamati-o-stalingradskoj-bitve

14-15 декабря 2022 г. под эгидой Комиссии
ученых прошла Международная научно-практическая
Отечественная война и историческая память. Сталинградская
исхода Второй мировой войны». Одна из секций
Шаповалову, который описал войну через участие в

Модератор секции проф. Е.А. Дергачева

ВОЙНА ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В СОБЫТИЯХ ЖИВОТНЫХ
-mezdunarodnaa-naucno-prakticeskaa-konferencia-po-

Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся
практическая конференция «Россия в ХХI веке: Великая

Сталинградская битва и ее стратегическое значение для
секций была посвящена писателю-фронтовику В.М.

в военных событиях животных.
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