ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе 1-й всероссийской заочной научнопрактической конференции «Сибирь. Ноосфера. Коэволюция. 2020-2050 годы:
прогнозы, гипотезы, сценарии».
В свете неизбежно предстоящих глобальных климатических и экологических изменений
мы предлагаем оценить перспективы социально-экологической модернизации Сибири.
Дата проведения: 5-6 декабря 2019.
Оргкомитет конференции
Винобер А.В. - председатель Оргкомитета, руководитель Фонда поддержки развития
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Иваньо Я.М. – д.т.н., профессор, проректор по научной работе Иркутского
государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского (Иркутск, Россия)
Бочарников В.Н. – д.б.н., ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института
географии ДВО РАН (Владимвосток, Россия)
Моложников В.Н. – д.б.н., Байкальский отдел Иркутского областного отделения
Русского географического общества (Иркутск, Россия)
Сухомиров Г.И. – к.с-х.н., с.н.с. Института экономических исследований ДВО РАН
(Хабаровск, Россия)
Димитриев А.В. – к.б.н., директор Чебоксарского филиала ФГБУ науки «Главный
ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук» (Чебоксары, Россия)
Величенко В.В. – к.б.н., ученый секретарь Научно-исследовательского института
прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета (Якутск,
Россия)
Шостка В.И. – к. ф.-м. н., доцент кафедры общей физики Физико-технического института
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (Симферополь, Россия)
Винобер Е.В. – технический редактор, координатор проекта «Просвещение, образование,
издательская деятельность» Фонда поддержки развития биосферного хозяйства и
аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс» (Иркутск, Россия)
Конференция проводится в заочной форме с изданием электронного сборника
материалов (с размещением в РИНЦ (как спецвыпуск журнала "Биосферное
хозяйство: теория и практика").
Последний день подачи заявки: 4 декабря 2019 г.
Выпуск электронного сборника - 7 декабря 2019.
Размещение в РИНЦ - не позднее 31 декабря 2019 г.

Тематика секций конференции:
I. СИБИРЬ.
Биосферное хозяйство и проблемы природопользования
Социальная экология, история и этнография Сибири
Лесное хозяйство
Сельское хозяйство
Охотничье хозяйство
Туризм и рекреация
II. НООСФЕРА.
Биосфера и мировые проблемы глобализации
Концепции и модели ноосферного развития
Теория и практика развития ноосферы
Философия и методология антропологии
Футурология
III. КОЭВОЛЮЦИЯ.
Коэволюция общества и природы
Экологический императив и система «Учитель»
Социально-экологическая модернизация
Социально-экологический анализ и прогнозирование
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Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства
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Вестник Института развития ноосферы
http://biosphere-sib.ru/scientific-practical-journals/Bulletin-of-Institute-of-developmentnoosphere.php
Коэволюция и ноосфера
http://biosphere-sib.ru/scientific-practical-journals/coevolution-and-noosphere.php
Сибирь: прошлое, настоящее, будущее
http://biosphere-sib.ru/scientific-practical-journals/Siberia-past-present-future.php
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