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Основные направления работы форума 
 
 
1. Глобальная экология и геоэкология 

Глобальная экология и коэволюция геосфер  
Геоэкологические проблемы урбосферы и антиурбосферы 
Экология и энергетика: проблемы  энерго- и ресурсосбережения 
 

2. Биоэкология 
Экологический мониторинг 
Экологическая биотехнология: проблемы утилизации промыш-
ленных и хозяйственно-бытовых отходов 
Инновационные технологии в экологии 
 

3. Промышленная экология 
Воздействие природных и техногенных факторов на биологиче-
ские системы 
Технологии ремедиации загрязненных почв и водоемов 
Актуальные проблемы безопасности и рисков природно-
техногенных систем 
 

4. Проблемы экологии в градостроительстве, архитектуре, ди-
зайне 
Вопросы охраны среды в градостроительстве 
Экология архитектуры, биоклиматика, геоархитектура 
Экологические проблемы и дизайн архитектурной среды 
 

5. Социоэкология 
Экология человека, экология и власть 
Экология здоровья и социальная медицина 



Динамика макросоциоприродных процессов 
 

6. Туризм, сервис, экология: теория и практика взаимодей-
ствия 
Экологический, рекреационный, оздоровительный туризм 
Экология и туризм в глобальном и локальном контекстах 
 

7. Информационные системы в экологии 
Информационно-экологические системы 
Математическое моделирование причинно-следственных связей 
в экологических системах  
 

8. Анализ и моделирование геоэкологических нелинейных си-
стем и процессов 
Анализ временных рядов и пространственно-временных данных 
Моделирование геоэкологических процессов 
Фрактальность геоэкологических систем 
 

9. Экософия 
Биоэтика и геоэтика: духовность и экогуманизм 
Экологическая этика и природоохранная эстетика 
Личность ученого и глобальные проблемы человечества 
 

10. Экология культуры 
Экологическая культура 
Синергия и самоорганизация культуры 
Экологическое сознание и проблемы экологического воспитания 
 

11. Экологическая лингвистика 
Транслингвальные реалии в контексте глобализации 
Интралингвальные аспекты коммуникации 
Интерлингвальные проблемы поликультурного общества 

 
12. Историческая экология и экологическая история 

Экологическая история как новое историографическое направ-
ление 
Историко-экологические проблемы российского прошлого 

 
13. Интерэкоправо 

Мировые школы и познавательные источники интерэкоправа 
Основы и направления развития интерэкоправа 
Сравнительные эколого-правовые исследования 

 
В рамках форума состоится Школа интерэкоправа. 
 



Школа интерэкоправа проводится под эгидой Евразийского научно-
исследовательского института проблем права, Российского экологического союза, 
Московской инициативы в развитие международного права окружающей среды в со-
трудничестве с Саратовским государственным техническим университетом имени 
Ю.А. Гагарина, отечественными и зарубежными учреждениями юридической науки и 
образования. 

 
Контактный телефон:  
Абанина Елена Николаевна – 8 906 314 0111 
 
E-mail для отправки заявки и текста доклада, вопросов по организации 

Школы: elena-abanina@yandex.ru. 
 

Рабочие языки Школы русский и английский. В связи с этим заявка на участие 
в Школе должна быть на одном из них. Тезисы принимаются на любых языках. Если 
автором использован язык, не входящий в число рабочих языков, тезисы должны 
включать аннотацию на одном из рабочих языков. В этом случае к заявке дополни-
тельно прилагаются файлы шрифта TimesNewRoman для соответствующего языка.  

Домашнее задание: прилагается отдельным файлом. 



Программный комитет: 
 
И.Р. Плеве, ректор СГТУ, профессор, доктор исторических наук (председатель)  
А.А. Сытник, первый проректор СГТУ, профессор, доктор технических наук (замести-

тель председателя) 
Т.Я. Ашихмина, профессор, доктор технических наук, заведующая кафедрой химии, 

руководитель лаборатории биомониторинга Института биологии Коми, НЦ УрОРАН и 
ВятГУ, Киров 

А.С. Борщов, профессор, доктор философских наук, директор Института социального 
и производственного менеджмента СГТУ, Саратов 

М.И. Васильева, профессор, доктор юридических наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Москва 

М.Д. Гольдфейн, профессор, доктор химических наук, СГУ имени Н.Г. Чернышевско-
го, Саратов 

В.И. Данилов-Данильян, член-корреспондент РАН, директор Института водных про-
блем РАН, профессор, доктор экономических наук, Москва 

В.Ф. Желтобрюхов, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой 
промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности Волгоградского государ-
ственного технического университета, Волгоград 

А.В. Иванов, профессор, кандидат геолого-минералогических наук, декан факультета 
экологии и сервиса СГТУ, Саратов 

И. В. Ильин, профессор, доктор политических наук, декан факультета глобальных 
процессов МГУ имени М.В. Ломоносова 

Б.И. Кочуров, профессор, доктор географических наук, Институт географии РАН, 
Москва  

Н.Е. Кручинина, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой про-
мышленной экологии РХТУ имени Д.И. Менделеева, Москва 

А.Н. Маликов, профессор, кандидат экономических наук, ректор СИ РГТЭУ, Саратов  
А.В. Поздняков, профессор, доктор географических наук, ИМКЭС СО РАН, Томск 
А.Ф. Резчиков, член-корреспондент РАН, директор Института точной механики и 

управления РАН, профессор, доктор физико-математических наук, Саратов 
Д.И. Трубецков, член-корреспондент РАН, профессор, доктор физико-

математических наук, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Саратов 
А.Д. Урсул, академик АН Молдовы, МГУ, Москва 
И.З. Фархутдинов, ведущий научный сотрудник сектора международно-правовых ис-

следований Института государства и права РАН, доктор юридических наук, Председатель 
Ученого Совета Евразийского НИИ проблем права, Москва 

А.Н. Чумаков, член-корреспондент РАН, Институт философии РАН, вице-президент 
Российского философского общества, профессор, доктор философских наук, Москва 

 
Организационный комитет 
А.В. Иванов, профессор, кандидат геолого-минералогических наук, (председатель); 

И.А. Яшков, доцент, кандидат географических наук (заместитель председателя); Кова-
лев М. В., доцент, кандидат исторических наук (ответственный секретарь); С.В. Шиндель, 
доцент, кандидат культурологии; Т.И. Губина, профессор, доктор химических наук; А.М. 
Козлитин, профессор, доктор технических наук; О.В. Лысикова доцент, кандидат истори-
ческих наук; Д.В. Михель, профессор, доктор философских наук; Л.Н. Ольшанская, про-
фессор, доктор химических наук; С.М. Рогачева профессор, доктор биологических наук; 
Е.И. Тихомирова, профессор, доктор биологических наук; Е.А. Высторобец, доцент, кан-
дидат юридических наук; А.А. Абанина, доцент, кандидат юридических наук. 

 
Рабочая группа: О.В. Абросимова, Н.В. Добролюбова, К.И. Криницкая, О.А. Волкова, 

А.Г. Кузин и др. 



Контрольные даты 
 
1 сентября – подача заявки и докладов, 
1 октября – рассылка программы форума. 
 
Оформление заявки на участие 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) автора/авторов 
2. Должность 
3. Название организации или ВУЗа 
4. Почтовый адрес организации или ВУЗа 
5. Телефон (с кодом населенного пункта) 
6. Факс (с кодом населенного пункта) 
7. E-mail 
8. Название доклада 
9. Тип доклада (устный, постерный, публикация без выступления) 
10. Направление (одно или несколько), на котором (которых) Вы хотели бы предста-

вить свой доклад 
11. Необходимость в гостинице и срок, на который следует бронировать жилье. 

 
Регистрационный взнос за участие и материалы не предусматривается! 

 
Правила оформления тезисов 

1. Объем тезисов (включая название доклада, фамилии авторов, название организа-
ции, список литературы и графики) – не более 2 страниц в формате Word; поля на 
странице 2 см сверху и снизу, 1,5 см справа, 3 см слева; шрифт 12; гарнитура 
Times New Roman, через 1 интервал, без переносов слов, с выравниванием по 
ширине; абзац – 1 см. 

2. Графика должна быть предоставлена отдельно от текста тезисов в формате jpg, 
bmp. 

3. Название доклада – заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по 
центру, без переносов. 

4. Инициалы и фамилии авторов жирным шрифтом (фамилия докладчика – подчерк-
нута). 

5. Степень и должность, название организации, – курсивом, через запятую после 
фамилии автора. 

6. Ссылки на источники литературы в квадратных скобках с указанием фамилии пер-
вого автора и года издания. Список литературы формируется в алфавитном по-
рядке. 

 
Пример оформления тезисов 

 
 

К ОЦЕНКЕ КАРСТОВО-СУФФОЗИОННОЙ ОПАСНОСТИ  
НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

(пропуск 1 интервал) 
А.С. Шешнёв, инженер лаборатории инженерной геоэкологии СГТУ  
И.А. Яшков, доцент факультета экологии и сервиса СГТУ 

(пропуск 1 интервал) 
Текст тезисов с рисунками 

Список литературы 
1. Дублянская Г.Н., Ковалева Т.Г., Лихая О.М. Оценка влияния эколого-

геодинамической функции литосферы на проживание человека в пределах урбанизиро-
ванных закарстованных территорий (на примере г. Кунгур) // Экология урбанизированных 
территорий. – 2006. – № 4. – С. 38-45. 

2. Саратов: комплексный геоэкологический анализ / Под ред. А.В. Иванова. – Сара-
тов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. – 248 с. 
 



Заявки и тезисы принимаются только в электронном виде. При отправке по 
электронной почте прикрепленные файлы следует предварительно заархивировать с 
помощью архиватора ZIP или RAR. 

 
Координаты: 
 
Адрес оргкомитета: 410054, Саратов, ул. Политехническая, 77. Саратов-

ский государственный технический университет, факультет экологии и сервиса.  
 
Телефон:  
Яшков Иван Александрович – 89053800025; 
Ковалев Михаил Владимирович – 89061499372 
 
E-mail для отправки заявки и текста доклада, вопросов по организации 

форума: ecology_2012@rambler.ru. 
 
Сайт: http://sstu.ru/conf. 

 
 
После форума планируется издание избранных трудов в виде сбор-

ника статей. Тезисы будут изданы в авторской редакции. Плата за издание, 
печать и рассылку не взимается! Издание будет разослано авторам в элек-
тронном виде. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материа-

лов. 
 

Оргкомитет будет признателен за информирование о форуме и о 
школе Ваших коллег. 
 


