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       2017-й год объявлен в России Годом Экологии. В связи с этим особенно актуально 

проведение четвёртой конференции, посвященной решению задач, связанных с системными 

исследованиями и разработкой практических мероприятий для обеспечения экологической 

безопасности населения.  Цель конференции – оценка современного уровня методологии 

исследований, проблем и  перспектив изучения процессов, вызывающих формирование и 

развитие экологических рисков, а также создания научно-методологической, правовой, 

информационной основы безопасности жизнедеятельности населения. Четвертая  конференция 

«Экологический риск», как и три предыдущих, проводимые в 1998, 2001 и 2012 гг., 

основывается на том, что при исследовании рисков и опасностей необходим комплексный 

подход к проблеме, присущий географическому сообществу. Специфика этого подхода 

заключается в синтезе  знаний о природе, хозяйстве и населении изучаемых территорий при 

решении проблем экологических рисков и опасностей.  Предполагается заслушать  доклады, 

отражающие результаты современных исследований по этим проблемам. 

 

Направления работы конференции 

1. Методология оценки, прогноза и мониторинга природных и природно-техногенных 

катастрофических процессов. 

2. Экологические опасности и современные проблемы природопользования регионов 

России и мира 

3. Экологические риски  на Байкальской природной территории и для оз. Байкал. 

4. Экономические и социальные угрозы и пути их преодоления. 

5. Картографирование в информационном и нормативно-правовом обеспечении  

территорий с экологическими рисками. 

6. Разработка мероприятий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

и охраны природной среды. 

 

Формы участия в работе конференции: 

 Доклад на пленарном заседании 

 Доклад на секционном заседании 

 Постер 

 Публикация без участия в работе конференции 

 

 

 

 



Важные даты: 

 

До 1 5 февраля  2017 г. Подача заявки и тезисов 

До 15 марта 2017 г. Оплата публикации 

18  апреля 2017 г. Регистрация и размещение 

участников конференции, экскурсия 

по городу 

19-20 апреля 2017 г. Заседания конференции 

21 апреля 2017 г. Экскурсионная программа 

  

  

 

Регистрация участников: 

 

Заявка в виде заполненной регистрационной формы направляется по электронному адресу             

до 15 февраля  2017 г.   

Заявка на участие 

в работе Четвёртой Всероссийской научной конференции с международным участием 

Иркутск,  18-21 апреля 2017 г.  

1.  
Ф.И.О. (полностью): 

2.  
Тема доклада: 

3.  
Направление (рубрика); 

4.  
Страна: 

5.  
Название учреждения (полностью): 

6.  
Ученая степень, звание: 

7.  
Должность: 

8.  
Почтовый адрес: 

9.  
Контактный телефон: 

10.  
Факс: 

11.  
E-mail: 

12.  
Форма участия в работе конференции 

Контактные адреса, телефоны, факс, интернет: 

664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1. Институт географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН 

Тел.: 89148767674, 89025158667  Факс: 8(395-2) 42-69-20 

E-mail: ecorisk2017@gmail.com 

 

Требования к оформлению материалов 

           Материалы присылаются в подготовленном для печати виде на русском языке. Текст в 

формате rtf, объемом до 3 страниц формата А4, включая рисунки и ссылки на литературу. Все 

mailto:ecorisk2017@gmail.com


поля размером 2,5 см. Шрифт Times New Roman, размер 12 пт. Заголовок доклада (полужирный) 

по середине заглавными буквами, далее через 1,5 интервала по правому краю фамилии и 

инициалы авторов, на следующей строке через 1,5 интервала название учреждения,  город, E-

mail, далее через 1,5 интервала всё повторяется на английском языке, далее через 2 интервала 

текст доклада (1 интервал, абзац 1 см, автоматический перенос; без колонтитулов и постановки 

страниц, выравнивание текста по ширине). Далее пустая строка, на следующей строке по центру 

слово Литература. С новой строки библиографический список в алфавитном порядке, ссылки на 

литературу в тексте даются в квадратных скобках [фамилия, год].  

Рисунки и таблицы не должны превышать размера 15x15 см и должны быть присланы 

отдельным файлом от основной части материалов в формате jpg с разрешением не менее 300 dpi. 

             Материалы конференции принимаются до 15 февраля включительно по адресу: 

ecorisk2017@gmail.com 

Один автор может участвовать не более чем в 2 докладах.  

 

Представление докладов 

Устные доклады  

Продолжительность пленарного доклада до 15 минут, секционного – 10 минут. Каждый доклад 

будет сопровождаться пятиминутным обсуждением.  

Для демонстрации материалов докладов будут доступны компьютерные проекторы. 

Материалы для представления на компьютерном проекторе должны быть записаны на USB 

носителе и выполнены в одном из следующих форматов: Power Point, Microsoft Word, Acrobat 

Reader.  

Стендовые доклады  

Размер стендового доклада не должен превышать 1 лист формата А1. Ориентация листа – 

вертикальная.  

Организационный взнос 

Размер взноса за публикацию 1 доклада составляет 500 руб., для аспирантов – 100 руб., для 

студентов – бесплатно. Взносы перечислять на: Карта Сбербанка 676280189004167903 Оксане 

Ивановне Р. В сообщении указать: Взнос ФИО. 

   В последний день работы конференции предполагается экскурсия на оз. Байкал. Оплата 

экскурсии и других расходов – во время регистрации участника конференции.  

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма заинтересованным 

лицам. 
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