
 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  

Российское философское общество 

Общественная Российская экологическая академия  

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана  

(национальный исследовательский университет) 

Мытищинский филиал  

Информационное письмо № 1 

о Международной научной конференции «ЭкоМир-10» 
 

В Мытищинском филиале Московского государственного технического 

университета имени Н.Э. Баумана 5 – 6 июня 2019 года проводится  

10-я Международная научная конференция  

 по проблемам экологического мировоззрения  

 «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ В 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ» 

Конференция будет проходить по адресу: 

г. Мытищи Московской обл., 141005, ул. 1-я Институтская, 1, МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

6 июня часть мероприятий конференции будет проходить на площадках МГТУ им. Н.Э. Баумана 

и отдельных соорганизаторов конференции 

Соорганизаторы конференции: 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Международный государственный экологический институт 

имени А.Д. Сахарова  

Белорусского государственного университета 

 
Министерство культуры Российской Федерации 

Московский государственный институт культуры 

 

Министерство транспорта Российской Федерации  

Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ))   

Московский государственный технический университет 

гражданской авиации  

 

 

 

 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации  

Министерство науки и высшего образования и Российской 

Федерации  

Российский университет дружбы народов 

Российский экономический университет  

имени Г.В. Плеханова 

Психологический институт  

Российской академии образования  



Руководство конференции: 

Председатель организационного комитета: 

• Зимин Владимир Николаевич, первый проректор – проректор по научной работе МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, д. т. н., профессор. 

Заместители председателя организационного комитета: 

• Санаев Виктор Георгиевич, директор МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, д. т. н., профессор 

• Маскевич Сергей Александрович, директор МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, д. ф.-м. н., 

профессор 

• Ивлев Виталий Юрьевич, заведующий кафедрой «Философия» МГТУ им. Н.Э. Баумана, д. 

филос. н., профессор 

• Фалько Владимир Иванович, доцент кафедры «Психология, педагогика, право, история и 

философия» МФ МГТУ, к. филос. н., член-корр. Российской экологической академии. 

Председатель программного комитета: 

• Губанов Николай Николаевич, д. ф. н., профессор кафедры «Философия» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Заместители председателя программного комитета: 

• Грачёв Владимир Александрович, президент Общественной Российской экологической 

академии, д. т. н., профессор, член-корр. РАН 

• Королёв Андрей Дмитриевич, к. филос. н., доцент, Главный учёный секретарь РФО, член-

корр. РЭА 

• Мишаткина Татьяна Викторовна, к. филос. н., профессор МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, 

региональный эксперт ЮНЕСКО по вопросам эко- и биоэтики 

• Некрасов Сергей Иванович, д. филос. н., профессор МГТУ ГА, действительный член 

Российской академии естествознания и европейской академии естественной истории.  

Адреса для связи и телефоны для справок: 

Губанов Николай Николаевич – E-mail: gubanovnn@mail.ru; тел.: +7(499)263-64-69; 

Фалько Владимир Иванович: vfalco@yandex.ru; тел.: +7(916) 504-96-77, +7(498) 687-37-33. 

Резервный телефон для справок: +7(498)687-38-73.  

В программу конференции включаются следующие направления работы:  

 Философские и методологические проблемы экологии человека и природы в 

информационно-технической среде  

 Научно-технические аспекты экологии природы в информационно-технической среде 

 Проблемы экологии культуры в условиях современных информационных и промышленных 

технологий 

 Проблемы экологии человека и экопсихологии в условиях современного научно-

технического прогресса  

 Роль экологической эстетики в гармонизации системы «Человек – Природа – Техника». 

Круглый стол: Проблемы экологического образования и воспитания в условиях 

современных технологических укладов.  

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов присылать до 15 мая 2019 г. по 

электронной почте по адресам: vfalco@yandex.ru, vfalco@mgul.ac.ru. 

Тезисы будут опубликованы в сборнике материалов конференции по её окончании.  

Авторам наиболее интересных докладов будет предложено опубликовать статьи в журналах 

«Лесной вестник» и «Гуманитарный вестник» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Организационный комитет конференции 
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Приложение 1 

Правила оформления тезисов для конференции «Экология человека и 

природы в информационно-технической среде» («ЭкоМир-10»): 

1. Объём тезисов – до 3 стр. 

2. Тезисы оформляются шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов, 

межстрочным интервалом 1,5 и полями 2 см со всех сторон. 

3. Выравнивание текста – по ширине. 

4. Отступ первой строки – 1,25 см. 

5. Использованная литература приводится в порядке цитирования. В тексте 

ссылки указываются в квадратных скобках. 

6. Установлена автоматическая расстановка переносов. 

Пример оформления тезисов 

(Оформление списка литературы: 

[1] – для книги,  

[2] – для журнала,  

[3] – для сборника,  

[4] – для интернет-источника) 



УДК 007 

Необходимость регулирования социального развития для сохранения 

способности к самообеспечению жизни на земле 

 

Е. Р. Карташова             nvfitiskina@mail.ru 

Московское общество испытателей природы, Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия  

Н. В. Фитискина              nvfitiskina@mail.ru 

Московский государственный университет пищевых производств, Москва, 

Россия 

(Текст тезисов) : 

Взрыв творчества научной мысли и развитие технического прогресса в наши 

дни неимоверно возрастают, вызывая напряжение в сверхсложной системе 

«человек – природа».  (…) 
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Приложение  2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в 10-й Международной научной конференции «ЭкоМир-10» 

 

Ф.И.О. 

(без сокращений) 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Название организации 

(без сокращений) 

 

Название доклада  

Ф.И.О. соавторов  

Почтовый адрес  

Контактный телефон (факс)  

Е-mail  

Технические средства      

 


