
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.  

5-6 ДЕКАБРЯ 2019Г. на базе ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» пройдет Международный научный симпозиум «Управление 

экологически ориентированным развитием пространств: проблемы и точки роста». 

Цель симпозиума- обсуждение фундаментальных вопросов в области экологически 

ориентированного развития пространств.  

К участию в симпозиуме приглашаются научно-педагогические работники 

образовательных организаций, руководители и специалисты предприятий, молодые 

ученые и студенты.  

 

На симпозиуме предлагается обсудить вопросы в рамках работы секций:  

Секция 1.  «Инструменты и технологии экологически ориентированного 

индустриального развития пространств». 

 Краткое описание секции: эколого-экономические проблемы урбанизации в современном 

обществе; экологическая политика государства; методы решения проблемы управления 

отходами в РФ и мире; экологическая безопасность в системе национальной безопасности 

страны; методология комплексной оценки качества окружающей среды; экологически 

ориентированная трансформация ландшафтов; создание и развитие индустриальных 

парков с учетом экологической составляющей; инновационные подходы к управлению 

девелопментом недвижимости с учетом экологической составляющей; механизмы и 

модели устойчивого развития неурбанизированных, слабоурбанизированных и 

урбанизированных территорий; «умные» города; проблемы реализации экологического 

образования в РФ и зарубежных странах; проблемы и пути формирования экологического 

мировоззрения. 

Секция 2. «Повышение конкурентоспособности пространства за счет развития 

рекреационных проектов (экотуризм, экопарки, зоны отдыха и др.)». 

Краткое описание секции: экотуристическая индустрия: проблемы и решения; 

формирование рекреационных зон; развитие экопоселений; рекреационные зоны для 

детей и маломобильных граждан; экологический, этнографический и сельский туризм как 

факторы повышения конкурентоспособности пространства; направления развития 

медицинского туризма; бренд-менеджмент пространств. 

Секция 3. «Дискурс экологии разума и тела в современном научном мировоззрении». 

 Краткое описание секции: экология разума; экологическая ориентация сознания как 

фактор современного мировоззрения; формирование экологического мышления; влияние 

экологии окружающей среды на состояние здоровья человека; методы лечения организма 

человека в новых экологических условиях; роль  экологического воспитания в 

формировании здорового образа жизни населения; экология речи и языка; экология 

разума и тела: общее и противоречия.  



Секция 4. «Управление продовольственной безопасностью для эффективного 

развития пространства». 

Краткое описание секции: концепция продовольственной безопасности: эволюция и 

современное состояние; продовольственная безопасность в условиях многостороннего 

регулирования внешнеэкономических связей; механизм обеспечения продовольственной 

безопасности; экономические реформы и продовольственная безопасность России; 

продовольственная безопасность России в условиях членства в ВТО; импортозамещение и 

стимулирование производства в аграрном секторе России; проблемы защиты 

продовольственного рынка России и зарубежных стран; экспортная стратегия и 

обеспечение продовольственной безопасности России и зарубежных стран.  

Рабочие языки симпозиума: русский/английский.  

Условия участия в симпозиуме.  

Форма участия: очная. Участие- бесплатное. Каждому участнику предоставляется 

электронный сертификат участника. Предусмотрены кофе-брейки.  

Проезд участников до г. Тюмени и обратно, а также проживание осуществляется за 

счет организаторов конференции.  

Статьи будут опубликованы в сборнике материалов симпозиума, который будет 

включен в РИНЦ, а также по желанию участника в иностранном издательстве с 

индексацией в наукометрической базе данных Web of Science. 

Участникам симпозиума необходимо не позднее 5 октября 2019г. прислать статьи 

и анкету-заявку на электронный адрес: eco_utmn@mail.ru.  

По всем вопросам необходимо обращаться к Красовской Надежде Викторовне 

+79044959607 (n.v.krasovskaya@utmn.ru) 

Статья должна носить фундаментальный характер по теме симпозиума.  

Структура статьи: введение, обзор литературы, методология исследования, 

практическая значимость, результаты экспериментальных исследований, выводы, 

обсуждение результатов.  

Научные статьи должны содержать: 

- название; 

- сведения об авторах (Фамилия, Инициалы; место работы, город, страна; 

электронный адрес); 

- аннотацию в объеме от 100 до 250 слов; 

- перечень ключевых слов или фраз в объеме не более 7; 

- список литературы, рекомендуемым объемом от 10 до 25 ссылок. 

Объем статьи: 4-6 полных страниц. 

Адрес проведения симпозиума - г. Тюмень, ул. Ленина, 16, Финансово-

экономический институт ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

Программный комитет симпозиума: 

1. Лазутина Д.В., к.э.н., доцент, директор Финансово-экономического 

института- председатель . 

2. Сергеева М.Г.- заместитель председателя, д-р пед. наук, профессор кафедры 

социальной педагогики РУДН (г. Москва) 

3. Невелева В.С., д.филос.н., проф, зав каф. философских наук «Челябинский 

государственный институт культуры»  (г. Челябинск) 

4. Носова Н.П., д-р ист.наук, профессор ФГАОУ ВО «ТюмГУ» (г. Тюмень) 

5. Шермухамедова Н.А., д-р филос.наук, профессор Национального 

университета Узбекистана им.М.Улугбека (г.Ташкент). 

Организационный комитет симпозиума: 

1. Красовская Н.В., к.э.н., доцент- председатель 

2. Черноморченко С.И., к.пед.наук, доцент- заместитель председателя 
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3. Деев А.С., к.филос.наук, доцент 

4. Замураева Л.Е., к.э.н., доцент 

5. Шумилова Ю.А., к.э.н., доцент 

6. Вакорин Д.В., к.э.н., доцент 

7. Данилюк А.А., старший преподаватель 

8. Мелкобродова Н.А., старший преподаватель 

 

Анкета-заявка. 

1. 
Paper Title (in English)  

Название статьи (на русском)  
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