
  Международная конференция, посвященная 70-летию Географического факультета ИГУ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АЗИАТСКОЙ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ: НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ» Россия, Иркутск, 1–3 октября 2019 г.  ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  Уважаемые коллеги!  Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научной конференции с между-народным участием «Географические исследования Азиатской России и сопредельных тер-риторий: новые методы и подходы».  Конференция посвящена 70-летию географического факультета Иркутского госу-дарственного университета, который как самостоятельная структура в составе универси-тета, начал подготовку студентов с 1949 г. С этим факультетом тесно связано развитие гео-графического образования и науки в Сибири. Планирование и управление народным хозяй-ством, комплексное развитие и размещение производительных сил, требовали изучения естественных и общественных процессов в рамках целостной системы географических зна-ний.  Первым деканом факультета избирается профессор Борис Васильевич Зонов, сыг-равший заметную роль в исследовании Азиатской России. Его маршруты по Колыме, Инди-гирке и их притокам привели к новым открытиям близ Полярного круга. На Юкагирском плоскогорье именем первого декана назван перевал.   Опыт Б.В. Зонова стал основой науч-ных исследований сотрудников факультета. Широкий спектр научных интересов позволил им, в рамках  комплексного географического подхода, решать многие проблемы в исследо-ваниях Азиатской России и Монголии. Это проблемы районирования, изучения ландшаф-тов и разработки методологий пространственно-временной организации геосистем, ланд-шафтного 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 тер-риторий и многое другое. Сотрудники и выпускники факультета являются авторами мно-гочисленных карт различного содержания, представленных в атласах Иркутской области, Забайкалья, сельского хозяйства юга Красноярского края, оз. Хубсугул, Экологического ат-ласа бассейна озера Байкал и др. Конференция призвана объединить научное сообщество для обсуждения новых ме-тодов, подходов и результатов научных исследований Азиатской России и сопредельных территорий. К участию в работе конференции приглашаются научные сотрудники, специа-листы, 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 Азиат-ской 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 разме-щением в системе РИНЦ.  Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и проверки на плагиат. Ма-териалы, не соответствующие основным тематическим направлениям конференции и оформленные с несоблюдением требований, могут быть отклонены с уведомлением автора. Размер организационного взноса и правила оформления будут указаны во втором информационном письме.   РЕГИСТРАЦИЯ  Для участия в конференции необходимо до 18 февраля 2019 года заполнить реги-страционную форму (электронная форма заявки) пройдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerZyUmeU5qtVE1FaQY7a4EdRh3wVKyXA5J
Lr7fh4Y9c48Tbw/viewform  Просьба указать гранты РФФИ (если такие имеются). 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 тех-нологий географического факультета ИГУ (Иркутск) Члены оргкомитета:  Зеленюк Юлия Михайловна, доц. кафедры географии, картографии и геосистемных техно-логий 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 геосистем-ных технологий географического факультета ИГУ (Иркутск) Слепнева Елена Валерьевна, доц. кафедры географии, картографии и геосистемных техно-логий географического факультета ИГУ, к.г.н.  (Иркутск) Солпина Нина Гавриловна, доц. кафедры географии, картографии и геосистемных техно-логий географического факультета ИГУ, к.г.н.  (Иркутск)  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   


