
Приглашаем принять участие!!!
XVIII Международная научно-практическая конференция (МК) «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА – УСЛОВИЕ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ НАЦИИ И 
СИЛЬНОЙ ДЕРЖАВЫ»

2018-2027 гг. – указом Президента РФ объявлено Десятилетием детства.
2020 год – под эгидой ООН стал Международным годом здоровья растений 
Нам важно, чтобы
Конференция  создает  уникальные  возможности  для  рассмотрения  разнообразных
факторов  проблемы бережного  отношения  человека  к  изменениям  окружающей  среды
через  призму  социокультурных,  соципсихологических,  социотехнологических  и
философских аспектов.

Цель конференции -  выявление  и  систематизация  актуальных проблем и  тенденций  в
области  социальных  аспектов  экологии сознания  человека,  с  влиянием условий среды
обитания на  человека;  определить   актуальные подходы и перспективные направления
исследований в области экологии человека.
XVIII Международная научно-практическая  конференция  будет  проходить  в  четыре
этапа и по следующим направлениям (секциям):

I.  Этап  МК.  Экологическое  сознание  человека,  общества:  структура,  механизмы,
условия формирования. 01.01 – 15.04.2020
Секция  №1.  Социально-экологические  аспекты  информационного  пространства
(экологическая  журналистика,  экологический  пиар,  экологическая  реклама,  формы
коммуникации): глобальные  вызовы современности.
Секция  №2.  Социокультурные  ценности  современного  человека,  общества.  Память  о
буднях и героических днях ВОВ – важный фактор таких ценностей.
Секция №3. Формирование экологического сознания человека в образовательной среде,
социокультурном  пространстве   (психологические  и  педагогические  аспекты)  -
социально-экологического фундамента в современном мире
Секция №4. Семья - важнейший институт развития экологического сознания. 
Секция  №5.  Философия  взаимодействия  человека  и  природы  в  контексте  концепции
устойчивого развития России.

II. Этап МК. Благоприятная среда жизни Человека. 15.04 – 15.08.2020
Секция №6. Городская среда для человека, общества
Секция №7 Социально-трудовые отношения в пространстве российского общества
Секция №8. Высокое качество жизни лиц пожилого и старческого возраста, как часть 
благоприятного социо-экологического пространства.
Секция №9. Гармоничные межконфессиональные отношения.
Секция 10.  Пути стабилизации экологической ситуации в мире, в регионах и отдельных
странах.

III. Этап МК. Угрозы и риски условиям жизни Человека. 15.08.-01.12. 2020
Секция  №11  Экологические,  техногенные  катастрофы,  зкологические  катастрофы
социального  происхождения.  Профилактика,  организация  специальной  помощи  в
чрезвычайных ситуациях.
Секция  №12.  Влияние  неблагоприятных  факторов  среды  на  биологическое  и  социо-
психологическое  здоровье человека.
Секция №13. Неблагоприятные аспекты экологического сознания человека для рождения
неполноценных детей.



Секция  № 14. Социальные аспекты профилактики и коррекции девиантного поведения и
отклоняющегося развития.
Секция  № 15. Политика сохранения мира, культура мира и ненасилия.

К  участию  в  конференции  приглашаются:  учёные,  преподаватели  и  студенты,
магистранты  и  аспиранты  высших  учебных  заведений,  специалисты  социальных  и
психологических  служб,  центров  системы  социальной  защиты,  учреждений
здравоохранения,  представители  органов  муниципальной  и  исполнительной  власти,
представители  общественных  объединений,  средства  массовой  информации,  все
заинтересованные лица.
В  рамках  конференции  будет  организован  конкурс  научно-исследовательских  работ
студентов и молодых ученых по социальным аспектам экологии человека. Лучшие работы
будут опубликованы в нашем Журнале бесплатно и со скидкой в 50%; авторы таких работ
получат Сертификаты и Благодарственные письма Орг. комитета Конференции.
Желающие смогут получить сборник в формате  pdf . Сборник-выпуск постатейно будет
выложен в РИНЦ.
Участие в работе конференции бесплатное.
Язык конференции русский и английский.


