
 

 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАО 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПСИХОЛОГОВ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Году экологии в России посвящается 

 

Научно-практическая конференция 

«Год экологии в России: педагогика и психология в интересах устойчивого развития» 

 

Дата проведения: 23-24 октября 2017 года 

Место проведения: г. Москва, Россия 

 

Одной из важнейших проблем человечества в настоящее время является 

преодоление глобального экологического кризиса. Озабоченность мирового сообщества 

глобальными экологическими проблемами выразилась в том, что Организацией 

Объединенных Наций (Рио-де-Жанейро, 1992) была предложена программа действий по 

реализации Концепции устойчивого развития (SustainableDevelopment), которая 

одобрена представителями большинства стран мира, включая Россию.  

В 2005 г. Европейская экономическая комиссия ООН приняла Стратегию в 

области образования в интересах устойчивого развития, суть которой, состоит в том, 

чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков, необходимых для существования в 

современном обществе, к готовности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, 

участвовать в планировании социального развития, учиться предвидеть последствия 

предпринимаемых действий, в том числе и возможные последствия в сфере устойчивости 

природных экосистем и социальных структур. 

Указом Президента РФ В.В. Путина 2017 г. объявлен Годом экологии в Российской 

Федерации.  

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Проблемы, технологии и перспективы российского образования в интересах 

устойчивого развития.  

2. Эколого-психологические предпосылки для устойчивого развития в России.  

3. Экологическая культура и экологическое образование: технологические инновации 

в контексте модернизации.  

4. Психолого-педагогические аспекты информационно-образовательной среды.  

5. Неформальное (информальное) экологическое образование и просвещение для 

реализации устойчивого развития России.  

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Вербицкая Людмила Алексеевна, председатель, президент РАО, академик РАО, доктор 

филологических наук, профессор; 

Зинченко Юрий Петрович, зампредседателя, вице-президент РАО, академик РАО, доктор 

психологических наук, профессор;  
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Панов Виктор Иванович, зампредседателя, член-корреспондент РАО, доктор 

психологических наук, профессор, заведующий лабораторией экопсихологии развития и 

психодидактики Психологического института РАО;  

Рубцов Виталий Владимирович, академик РАО, доктор психологических наук, профессор, 

и.о. директора Психологического института РАО; 

Малых Сергей Борисович, академик РАО, доктор психологических наук,  профессор, 

академик-секретарь Отделения психологии и возрастной физиологии РАО; 

Кузнецов Александр Андреевич, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

Отделение общего среднего образования РАО; 

Захлебный Анатолий Никифорович, академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, председатель Научного совета по проблемам экологического образования РАО, 

Институт стратегии развития образования РАО; 

Иванова Светлана Вениаминовна, член-корреспондент РАО, доктор философских наук, 

профессор, директор Институт стратегии развития образования РАО;  

Гришаева Юлия Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, Московский 

государственный областной университет; 

Ермаков Дмитрий Сергеевич, доктор педагогических наук, Московский институт 

открытого образования;  

Колесова Екатерина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, начальник эколого-

просветительского центра «Воробьёвы горы» ГПБУ «Мосприрода»; 

Ясвин Витольд Альбертович, доктор психологических наук, профессор, Московский 

государственный педагогический университет. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Статьи и заявки на участие в конференции принимаются до 22 сентября 2017 по 

адресу: 2017conf.eco@gmail.com. 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике, 

включенном в базу данных РИНЦ, с присвоением ISBN.  

Авторам лучших выступлений будет предложено подготовить статьи, которые 

планируется опубликовать в журнале «Ценности и смыслы» (ВАК, РИНЦ), а также в 

специальном выпуске сетевого научного  журнала «Развитие профессионализма» (РИНЦ). 

Свежие новости и подробную информацию можно найти на сайте конференции 

http://ecopsylab.ru 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Текст MicrosoftWord; размер шрифта (кегль) – 12, тип – TimesNewRoman; кавычки – 

«»; межстрочный интервал – одинарный; поля: верхнее, нижнее –  2см; левое – 3см; правое 

– 1,5см; абзацный отступ предусмотрен только в тексте статьи – 1,25; выравнивание по 

ширине страницы; без переносов; без схем, таблиц и рисунков. 

Структура материалов:  

1. На русском языке: название статьи прописными буквами; Ф.И.О. автора (авторов), 

город, страна; аннотация (4-6 строк, до 300 знаков с пробелами); ключевые слова;  

2. На английском языке: название статьи прописными буквами, Ф.И.О. автора 

(авторов), город, страна; Abstract (4-6 строк, до 300 знаков); Keywords. 

3. Объем статьи не более 6 страниц, включая аннотацию, ключевые слова, список 

литературы.  

4. Литература. Список литературы необходимо пронумеровать, ссылки на литературу 

оформлять в квадратных скобках.  

mailto:2017conf.eco@gmail.com
http://ecopsylab.ru/
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5. Имя файла в электронном варианте должно быть оформлено следующим образом: 

«Иванов_статья.doc». 

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право не публиковать 

материалы, не соответствующие тематике конференции и предъявленным требованиям. К 

публикации принимаются тщательно отредактированные статьи.  

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА В КОНТЕКСТЕ ЭКОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ ПСИХИКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

Панов В.И., Москва, Россия  

Аннотация. В исследовании представлено определение информационной среды, ее 

структура и типы взаимодействия между компонентами отношения «индивид – 

информационная среда». В качестве исходной предпосылки используются 

экопсихологические типы взаимодействия (объект-объектные, субъект-объектные, 

субъект-обособленные, субъект-порождающие и субъект-совместные). Исходя из этого, 

информационная среда рассматривается как факт, фактор, средство, условие и объект. 

Ключевые слова: информационная среда, отношение «индивид – информационная 

среда», экопсихологические типы взаимодействия, факт, фактор, средство, условие и 

объект. 

<отступ> 

INFORMATION ENVIRONMENT IN THE CONTEXT ECOPSYCHOLOGICAL 

APPROACH BY THE DEVELOPMENT OF THE PSYCHE: CONCEPTUAL 

PREREQUISITES 

Panov V.I., Moscow, Russia 

Abstract. The study presents the definition of the information environment, its structure 

and the types of interactions between the components of the relationship "individual – information 

environment." As initial conditions used ecopsychological types of interaction (object-object, 

subject-object, subject-isolated, subject-generating and subject-collaborative). Accordingly, the 

information environment is regarded as a fact, factor, agent, condition, object. 

Keywords: the information environment, relationship "individual – information 

environment", ecopsychological types of interaction, fact, factor, agent, condition, object. 

<отступ> 

Профессиональное и личностное развитие человека в современных условиях уже 

немыслимо вне коммуникативных взаимодействий с информационной средой. Целью 

данной статьи является концептуализация информационной среды в контексте 

экопсихологического подхода к развитию психики, т.е. используя в качестве исходных 

предпосылок представления о психике как форме бытия, обретающей форму психических 

феноменов во взаимодействии индивида с окружающей средой (отношение «индивид – 

окружающая среда), и об экопсихологических типах взаимодействия между компонентами 

указанного отношения: объект-объектный, субъект-объектный, объект-субъектый, 

субъект-обособленный, субъект-порождающий, субъект-совместный [2, 3]. 

<отступ> 

Литература 

<отступ> 

1. Дерябо СД. Экологическая психология: диагностика экологического сознания. –  М.: 

Московский психолого-социальный институт, 1999. 

2. Панов В.И. Экологическая психология: опыт построения методологии. –  М.: Наука, 

2004. 

 

 



 

 

4 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ФИО  

Место работы, должность  

Ученая степень и звание  

Телефон, e-mail  

Форма участия (очная, заочная) 

 

 

Название статьи  

Направление, к которому 

относится тема статьи 

 

 

Заявка на участие в конференции оформляется на каждого автора в отдельных файлах.  

Имя файла в электронном варианте должно быть оформлено следующим образом: 

«Иванов_заявка.doc».  

  

 


