
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская научная конференция с международным участием 

 «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АЗИАТСКОЙ РОССИИ И 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ: НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ» 

Россия, Иркутск, 15-17 ноября 2021 г. 
 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Географические исследования Азиатской России и сопредельных тер-

риторий: новые методы и подходы». 
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 

 

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. 
 

 



  

РЕГИСТРАЦИЯ 
Для участия в конференции необходимо до 1 сентября 2021 года заполнить регистрационную 

форму (электронная форма заявки) пройдя по ссылке: https://forms.gle/4wxvCURGn5Gyyn5cA. 
Просьба указать гранты РФФИ (если такие имеются). 

 
ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
К началу работы конференции планируется издание электронного 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. Прием материалов к 

публикации до 15 сентября 2021.  
Размер организационного взноса и правила оформления будут указаны во втором 

информационном письме. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Председатель: Коновалова Татьяна Ивановна, зав. кафедрой географии, картографии и 

геосистемных технологий географического факультета ИГУ, д-р. геогр. наук (Иркутск)  

Сопредседатель: 
Вологжина Саяна Жамсарановна, декан географического факультета ИГУ, канд. геогр. наук 

(Иркутск)  

Зам. председатель: 

Левашева Марина Владимировна, доц. кафедры географии, картографии и геосистемных 

технологий географического факультета ИГУ, канд. геогр. наук (Иркутск) 

Секретарь: 
Литвинцева Зоя Олеговна, доц. кафедры географии, картографии и геосистемных технологий 

географического факультета ИГУ, канд. геогр. наук (Иркутск) 
Члены оргкомитета: 
Зеленюк Юлия Михайловна, доц. кафедры географии, картографии и геосистемных 

технологий географического факультета ИГУ, канд. геогр. наук (Иркутск) 
Слепнева Елена Валерьевна, доц. кафедры географии, картографии и геосистемных 

технологий географического факультета ИГУ, канд. геогр. наук (Иркутск) 
Солпина Нина Гавриловна, доц. кафедры географии, картографии и геосистемных технологий 

географического факультета ИГУ, канд. геогр. наук (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) 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Левашева Марина Владимировна, канд. геогр. наук, доцент (зам. председателя) 
Тел.: (3952)52-10-71; E-mail: geogrconf_isu@mail.ru 
Литвинцева Зоя Олеговна, канд. геогр. наук (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_2021/index.html 
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