V ежегодный международный Семинар Сибирской Сети по изучению
изменений окружающей среды (SecNet)
«Сибирь в эпоху глобальных вызовов: Природа человека и человечная
природа»
30 сентября – 04 октября, 2020, Барнаул
Алтайский государственный университет, совместно с
Институтом водных и экологических проблем СО РАН,
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского
края и при поддержке Национального исследовательского
Томского
государственного
университета,
Югорского
государственного
университета
(Ханты-Мансийск)
и
консорциума ИНТЕРАКТ проводят Пятый ежегодный
междисциплинарный интерактивный Семинар Сибирской Сети
по изучению изменений окружающей среды (SecNet).
Семинар направлен на развитие понимания взаимосвязей
между природой и обществом в условиях современных
глобальных экологических вызовов.
Работа Семинара будет проходить по следующим
направлениям: 1. Вопросы экологии среды обитания:
2.
локальные
проблемы
глобального
значения;
Социальные сообщества в условиях стремительных
изменений окружающей среды, с учетом современного
социально-экологического состояния.
Формат Семинара предполагает краткое знакомство и
целенаправленные пленарные дискуссии, панельные и
секционные доклады, обсуждения в рабочих группах и на
круглом столе; постерную сессию.
По результатам Семинара предполагается издание
специального выпуска сетевого журнала «География и
природопользование Сибири» (РИНЦ), «Известия АКО РГО»,
«Acta Biologica Sibirica» (Scopus, WoS).
Более подробная информация о Семинаре будет указана
в следующих информационных письмах.
Контакт Оргкомитета: dolcezzamia@mail.ru; Kharlamova.57@mail.ru
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