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ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ 

Всероссийская научная конференция 

100-летию ВОС Революции посвящается  

 

 14 – 16 ноября 2017 г.   

 

Аннотация: ЖИЗНЬ – это одно из самых широких понятий экологии. 

Выделим три основных уровня жизни, которые имеют разную структуру, но 

схожие законы жизнедеятельности. Первый уровень: космос, Земля, природа – 

имеют собственную структуру, законы функционирования жизни, экологии. 

Второй уровень: животный мир, в т.ч. человек. В центре данной структуры, 

истории происхождения и развития находится биологическая клетка. Основным 

отличием человека от животного служит сознание. И это еще один мир, который 

живет по собственным законам. Третий уровень жизни – народы и государства; 

глобальные структурные единицы, с собственной системой отсчета и завершения 

жизни. Здесь так же применим язык экологии жизни. 

Как и в природе, в любом из этих уровней могут быть созданы идеальные 

условия для жизни и наоборот, что может грозить снижению качества и 

прекращению жизни. 

 

Инициаторы конференции:  

- Институт научной информации по общественным наукам Российской академии 

наук (ИНИОН).  

- ФГБОУ ВО «Сибирский государственный  университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева». 

- Журнал "Вестник Восточно-Сибирской открытой академии". 

Ведущие:   

Терентьева В.И. – к.п.н., профессор, PhD, гл. редактор ВВСОА; 

Герасимов В.И.  – к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН; 

Чащина А.А. – к.филос.н., доцент кафедры социальной работы и социологии 

СГУНиТ им. М.Ф. Решетнева. 

 

На обсуждение конференции выносятся следующие вопросы 

- Экология жизненной среды человека: реалии и перспективы; 

- Человек  и технологическое развитие: выгоды и риски; 

- Экологические аспекты социально-экономической жизни; 

- Социально-бытовая и культурная среды; 

- Трудовая и рекреационная среды; 

- Городская среда;  

- Экология природной среды в России и мире. 

- Индивидуальное и массовое сознание в период трансформации общества: риски 

и достижения. 

 

Материалы конференции опубликованы в Вестнике Восточно-Сибирской 
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открытой академии http://vsoa.esrae.ru. Возможность публикации на информационно-

аналитических сайтах Ломоносов-МГУ http://lomonosov-msu.ru и «Россия: ключевые 

проблемы и решения», ИНИОН РАН www.rkpr.inion.ru 

Информация о конференции опубликована на сайтах «Россия: ключевые 

проблемы и решения» www.rkpr.inion.ru, «Россия и современный 

мир» www.rim.inion.ru, «Россия – Украина: тенденции развития и перспективы 

сотрудничества» http://ukros.ru  

Участие в работе конференции бесплатны, публикация материалов в Вестнике 

Восточно-Сибирской открытой академии, согласно условиям Журнала. Адрес 

электронной почты: vsoa_krsk@mail.ru. 

Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по 

проживанию в Красноярске несет направляющая сторона или сам участник. 

  

Просим направлять заявки на участие на адрес vsoa_krsk@mail.ru  до 10 ноября 

2017 года в следующей форме.  

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научной конференции «Экология жизни человека». 

ФИО (полностью) 

Место работы 

Должность, уч. степень, уч. звание 

Тема доклада (выступления, сообщения) 

Формы участия: очное с докладом; очное без доклада;  заочное (печать) 

Контактная информация (телефон, 

e-mail) 

  

Требования к публикации в Вестнике Восточно-Сибирской открытой академии 

представлены на сайте журнала: http://vsoa.esrae.ru/rules/ , адрес электронной 

почты: vsoa_krsk@mail.ru). После названия статьи необходимо представить на 

русском языке (факультативно – и на английском) аннотацию и список ключевых 

слов, достаточно полно отражающих ее содержание. 

В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными 

организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать свой электронный адрес, 

кратко обозначить свои профессиональные интересы и приоритетные тематические 

направления своей организации. Предложения о сотрудничестве с организаторами 

конференции просим направлять на адрес vsoacadem@yandex.ru / 
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