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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научной конференции с
международным участием «Географические исследования Азиатской России и
сопредельных территорий: новые методы и подходы». Конференция посвящена
70-летию географического факультета Иркутского государственного университета,
который как самостоятельная структура в составе университета, начал подготовку
студентов с 1949 г. С этим факультетом тесно связано развитие географического
образования и науки в Сибири. Планирование и управление народным
хозяйством, комплексное развитие и размещение производительных сил,
требовали изучения естественных и общественных процессов в рамках целостной
системы географических знаний.
Первым деканом факультета избирается профессор Борис Васильевич
Зонов, сыгравший заметную роль в исследовании Азиатской России. Его
маршруты по Колыме, Индигирке и их притокам привели к новым открытиям близ
Полярного круга. На Юкагирском плоскогорье именем первого декана назван
перевал. Опыт Б. В. Зонова стал основой научных исследований сотрудников
факультета. Широкий спектр научных интересов позволил им, в рамках
комплексного географического подхода, решать многие проблемы в
исследованиях Азиатской России и Монголии. Это проблемы районирования,
изучения ландшафтов и разработки методологий пространственно-временной
организации геосистем, ландшафтного анализа горных территорий, исследования
предрифтовых и предорогенных зон, выявление и мониторинг ледников и
лавиноопасных территорий в высокогорных районах Сибири, топонимики,
рационального природопользования и охраны окружающей среды, региональной
экономической географии, экологических проблем урбанизированных территорий
и многое другое. Сотрудники и выпускники факультета являются авторами
многочисленных карт различного содержания, представленных в атласах
Иркутской области, Забайкалья, сельского хозяйства юга Красноярского края, оз.
Хубсугул, Экологического атласа бассейна озера Байкал и др.
Конференция призвана объединить научное сообщество для обсуждения
новых методов, подходов и результатов научных исследований Азиатской России
и сопредельных территорий. К участию в работе конференции приглашаются
научные
сотрудники,
специалисты,
преподаватели
ВУЗов,
аспиранты,
магистранты.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
• Иркутский государственный университет, Географический факультет
ПАРТНЕРЫ:
• Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН
• Иркутское областное отделение Русского географического общества
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Методология ландшафтных исследований.
• Исследование геосистем и их компонентов районов центральной экологической
зоны Байкальской природной территории и особо охраняемых территорий
Азиатской России и соседних стран.
• Геоморфология и эволюционная география, гляциология, криология.
• Комплексные географические исследования трансграничных регионов
• Решение геоэкологических проблем и охрана окружающей среды
• Геоинформационные технологии и картографирование
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
• Доклад на пленарном заседании
• Доклад на секционном заседании
• Стендовый доклад
• Заочное участие (публикация)
Рабочие языки – русский, английский.
ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
К началу работы конференции планируется издание сборника материалов с
размещением в системе РИНЦ.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и проверки на плагиат.
Материалы, не соответствующие основным тематическим направлениям
конференции и оформленные с несоблюдением требований, могут быть
отклонены с уведомлением автора.
Планируется публикация статей по материалам докладов в специальном выпуске
сборника IOP
Conference
Series:
Earth
and
Environmental
Science, индексируемого в Web of Science и Scopus. Подробная информации в
прикрепленном файле.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Иностранные участники – 20 долларов
Российские участники – 1000 рублей
Аспиранты, магистранты, студенты – 500 рублей
Заочное участие (только публикация) – 500 рублей
В оплату оргвзноса входит: печать материалов конференции; кофе-брейки,
раздаточный материал.
ПРОГРАМНЫЙ КОМИНЕТ
Председатель:
Бычков Игорь Вячеславович, академик РАН; и.о. ректора Иркутского
государственного университета; научный руководитель Иркутского научного
центра СО РАН, Иркутск, Россия
Сопредседатели:

Тулохонов Арнольд Кириллович, академик РАН; научный руководитель
Байкальского института природопользования СО РАН;
Снытко Валериан Афанасьевич, член-корреспондент РАН; профессор МГУ,
главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С. И.
Вавилова РАН.
Заместители председателя программного комитета
Корытный Леонид Маркусович, д.г.н., председатель ВСОРГО. Иркутск, Россия
Владимиров Игорь Николаевич, к.г.н., директор Института географии им. В. Б.
Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия;
Плюснин Виктор Максимович, доктор географических наук; профессор кафедры
географии, картографии и геосистемных технологий Иркутского государственного
университета. Научный руководитель Института географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН.
Коновалова Татьяна Ивановна, доктор географических наук; зав. кафедрой
географии, картографии и геосистемных технологий Иркутского государственного
университета. Ведущий научный сотрудник Института географии им. В.Б. Сочавы
СО РАН.
Состав программного комитета
Аргучинцева Алла Вячеславовна, доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой гидрологии и природопользования географического
факультета ИГУ;
Батуев Александр Раднажапович, доктор географических наук, профессор
кафедры географии картографии и геосистемных технологий Географического
факультета ИГУ, заведующий лабораторией картографии, геоинформатики и
дистанционных методов Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Иркутск,
Россия;
Выркин Владимир Борисович, доктор географических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Иркутск,
Россия;
Гамбоев Баир Октябрьевич, д.г.н., профессор, заведующий кафедрой географии
и геоэкологии Бурятского государственного университета.
Лобковский Василий Анатольевич, к.г.н., зав. отделом физической географии и
проблем природопользования Института географии РАН, Москва, Россия;
Семенов Юрий Михайлович, д.г.н., профессор кафедры географии картографии
и геосистемных технологий Географического факультета ИГУ, главный научный
сотрудник Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия;
Рязанова Наталья Евгеньевна, к.г.н., доцент, зав. лабораторией геоэкологии и
устойчивого природопользования кафедры Международных комплексных проблем
природопользования и экологии МГИМО, Россия;
Владич Елена, доктор философии; Центр по энергетике и экологической
политике Департамента географии, Делавэрский университет; Университет Штата
Вермонт, США;
Тао Ванг, президент Северо-западного института экологии окружающей среды и
ресурсов КАН, Китай.
Доржготов Баттогтох, доктор наук, директор Института географии и геоэкологии
Академии наук Монголии, Улан-Батор, Монголия;
Дун Суочэн, ведущий профессор, ведущий научный сотрудник и руководитель
научно-технической программы исследований основных ресурсов Китая
«Многодисциплинарная научная экспедиция России, Монголии и экономического
экономического коридора Китая», исполнительный председатель и генеральный
секретарь Союза ученых в области науки и техники, Институт географических наук
и исследований природных ресурсов КАН, Китай;

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель:
Коновалова Татьяна Ивановна, зав.кафедрой географии, картографии и
геосистемных технологий географического факультета ИГУ, д.г.н. (Иркутск)
Сопредседатель:
Вологжина Саяна Жамсарановна, декан географического факультета ИГУ, к.г.н.
(Иркутск)
Зам. председателя:
Левашева Марина Владимировна, доц. кафедры географии, картографии и
геосистемных технологий географического факультета ИГУ, к.г.н. (Иркутск)
Секретарь:
Кузавкова Зоя Олеговна, ст. преп. кафедры географии, картографии и
геосистемных технологий географического факультета ИГУ (Иркутск)
Члены оргкомитета:
Зеленюк Юлия Михайловна, доц. кафедры географии, картографии и
геосистемных технологий географического факультета ИГУ, к.г.н. (Иркутск)
Лопатин Максим Николаевич, ст. преп. кафедры географии, картографии и
геосистемных
технологий географического факультета ИГУ (Иркутск)
Макаров Алексей Александрович, ст. преп. кафедры географии, картографии и
геосистемных технологий географического факультета ИГУ (Иркутск)
Слепнева Елена Валерьевна, доц. кафедры географии, картографии и
геосистемных технологий географического факультета ИГУ, к.г.н. (Иркутск)
Солпина Нина Гавриловна, доц. кафедры географии, картографии и
геосистемных технологий географического факультета ИГУ, к.г.н. (Иркутск)
Иванов Егор Николаевич, к.г.н., научный сотрудник лаборатории геоморфологии
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН.
Ноговицын Василий Николаевич, инженер 1 категории лаборатории
теоретической географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН
Ноговицына Мария Александровна, к.г.н., научный сотрудник лаборатории
теоретической географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН
Бибаева Анна Юрьевна, к.г.н., научный сотрудник лаборатории теоретической
географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН
Силаев Антон Владимирович, к.г.н., научный сотрудник лаборатории
физической географии и биогеографии Института географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
1. Объем текста 4-5 страниц формата А4, включая рисунки, таблицы и список
литературы. Страницы не нумеруются.
2. Формат файла - Microsoft Word не ниже версии 2003 (форматы DOC, DOCX).
3. Размер страницы – А4. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое –
1,5 см. Шрифт – Times New Roman; кегль 12 pt; интервал – одинарный.
4. Порядок оформления. На первой строке указывается название статьи –
прописными буквами, шрифт – жирный, без переносов, выравнивание по центру.
Через один интервал на следующей строке – фамилия и инициалы автора(ов) на
русском языке, строчными буквами, выравнивание по центру; после фамилий
авторов ставятся надстрочные индексы – арабские цифры (если авторы из разных
организаций). На следующей строке – название организации, полный адрес на
русском языке, e-mail строчными буквами, курсивом, выравнивание по центру.
Через интервал следует название доклада на английском языке; выравнивание по
центру, прописные буквы, жирный шрифт. Далее через интервал – фамилии и

инициалы авторов на английском языке; выравнивание по центру, строчными
буквами. На следующей строке – название организации, полный адрес на
английском языке, e-mail, выравнивание по центру, строчными буквами, курсивом.
Далее, через один интервал, следует основной текст; выравнивание – по ширине;
абзацный отступ – 1 см; выделение абзаца табулятором или пробелами
недопустимо.
5. Иллюстрации (рисунки, фотографии, графики, диаграммы и т.п.) должны быть
вставлены в текст. Кроме этого, рисунки, фотографии, сканированные
изображения и т. п. представляются отдельным файлом в формате «.JPG» с
разрешением не менее 300 dpi. Рисунки могут быть как черно-белыми, так и
цветными. Обязательны все подрисуночные подписи: номер рисунка и название
указываются под иллюстрацией, шрифт обычный, выравнивание по центру, без
переносов и отступа.
Таблицы следует размещать в тексте, таким образом, номер таблицы
(выравнивание справа) и название (выравнивание по центру) помещается над
таблицей. Формулы, составленные в редакторе формул, должны быть
пронумерованы. В тексте в круглой скобке дается ссылка на номер формулы.
6. С отступлением от текста на один интервал печатается в алфавитном порядке
список литературы, с заголовком «Литература». Ссылки на литературу
оформляются по мере их использования в тексте. Список литературы
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Ссылка на источники даются в тексте в квадратных скобках [1].
7. Название файла с материалами конференции должны состоять из фамилии и
инициалов первого автора и назначения, например: Иванов И.И._материалы.
Все рукописи направляются на рассмотрение Оргкомитета конференции по
адресу: geogrconf_isu@mail.ru
О принятии докладов авторы будут извещены.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Левашева Марина Владимировна, к.г.н., доцент (зам. председателя)
Тел.: (3952)52-10-71; e-mail: geogrconf_isu@mail.ru
Кузавкова Зоя Олеговна, ст.преп. (секретарь)
Тел.: (3952)52-10-71; e-mail: geogrconf_isu@mail.ru
e-mail: geogrconf_isu@mail.ru
Информация о конференции размещена на сайте географического факультета
ИГУ – http://geogr.isu.ru/ru/konf/geo_res_2019/index.html

