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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

В АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Международная конференция 

г. Иркутск, 8-10 сентября, 2020 г. 

 

Первое информационное письмо 

Приглашаем принять участие в Международной конференции «Трансформация 

окружающей среды и устойчивое развитие в Азиатском регионе», которая состоится 

8-10 сентября, 2020 г. в г. Иркутске в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. 

Конференция проводится в формате он-лайн. 

Конференция является площадкой для совместного поиска решений 

фундаментальных научных проблем в области оптимального экологоориентированного 

ресурсообеспечения природопользования и жизнедеятельности населения, устойчивого 

развития трансграничных территорий и регионов, имеющих тесные внешние 

экологические и социально-экономические связи со странами Северо-Восточной Азии. 

Особое внимание уделяется изменению природных комплексов в условиях 

усиливающегося антропогенного воздействия на глобальном уровне, сохранению 

окружающей среды и взаимодействию стран и организаций как на трансграничных 

участках, так и в регионах совместного социально-экономического интереса. Планируется 

обсудить развитие и совершенствование объективных методов обработки географической 

информации, новые пространственно-временные модели для анализа и разработки 

стратегий устойчивого природопользования, «зеленой» экономики и регионального 

развития, геоинформационные, дистанционные и картографические методы анализа и 

представления данных о текущем состоянии, временной динамике и трансформации 

природных и социально-экономических систем. В рамках тематического круглого стола 

отдельное внимание будет уделено проблеме современного состояния, распределения и 

перераспределения водных ресурсов, их хозяйственного использования, охраны, 

экологических последствий, связанных с нерациональным природопользованием, и 

стихийных бедствий. 

В рамках данной конференции планируется установление новых научных связей и 

укрепление существующего сотрудничества в сфере территориального развития, охраны 

окружающей среды и экологии с целью нахождения точек соприкосновения и 

выдвижения конструктивных предложений по модернизации экономики регионов, 

транспортной и социальной инфраструктуры, реализации принципов «зеленой» 



экономики и природопользования. Планируется проведение научных заседаний с 

участием приглашенных лекторов и экспертов, организация тематических обсуждений 

совместных проектов. 

Предполагаемая платформа проведения онлайн-сессий – программа ZOOM. 

Конференция на онлайн-платформе будет проходить по традиционному сценарию: наряду 

с пленарными заседаниями будет организована работа запланированных секций, 

участники смогут отслеживать выбранные доклады и переходить из одной секции в 

другую. Онлайн-формат позволит участникам просматривать интересующие презентации, 

создавать беседы или вести личную переписку с авторами. Каждому участнику будут 

высланы коды доступа к секциям перед конференцией. Оргкомитет будет оказывать 

консультации и поддержку участникам для представления докладов в новом формате. 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель  Владимиров Игорь Николаевич, к.г.н., директор Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск 

Сопредседатели ДУН Суочен, ведущий профессор, ведущий научный сотрудник и 

руководитель научно-технической программы исследований 

основных ресурсов Китая «Многодисциплинарная научная 

экспедиция России, Монголии и экономического коридора Китая», 

исполнительный председатель и генеральный секретарь Союза 

ученых в области науки и техники, Институт географических наук и 

исследований природных ресурсов КАН, Пекин 

ХЭ Синюань, профессор, директор Северо-Восточного Института 

географии и агроэкологии КАН, Чаньчунь 

Доржготов Баттогтох, доктор наук, директор Института географии 

и геоэкологии Академии наук Монголии, Улан-Батор 

Ганзей Кирилл Сергеевич, к.г.н., врио директора Тихоокеанского 

Института географии ДВО РАН, Владивосток 

Крюкова Мария Викторовна, д.б.н., врио директора Института 

водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск 

Гармаев Ендон Жамьянович, чл.-корр. РАН, д.г.н., директор 

Байкальского Института Природопользования СО РАН, Улан-Удэ 

Члены 

программного 

комитета 

Плюснин Виктор Максимович, д.г.н., профессор, научный 

руководитель Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 

Иркутск 

 ВАН Тао, профессор, директор Института экологических и 

инженерных исследований холодных и сухих регионов КАН, 

Ланчжоу 

 Д. Доржготов, академик МАН, доктор наук, Институт географии и 

геоэкологии Академии наук Монголии, Улан-Батор 

 Бакланов Петр Яковлевич, академик РАН, д.г.н., научный 

руководитель Тихоокеанского Института географии ДВО РАН, 

Владивосток 

 Тулохонов Арнольд Кириллович, академик РАН, д.г.н., научный 

руководитель Байкальского Института Природопользования СО 

РАН, Улан-Удэ 

 Воронов Борис Александрович, чл.-корр. РАН, д.б.н., научный 

руководитель Института водных и экологических проблем ДВО 

РАН, Хабаровск 

 ЧЖАН Пиньюй, профессор, Северо-Восточный Институт 

географии и агроэкологии КАН, Чаньчунь 



 Сороковой Андрей Анатольевич, к.г.н., заместитель директора 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель  Владимиров Игорь Николаевич, к.г.н., директор Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск. 

Зампредседателя Сороковой Андрей Анатольевич, к.г.н., заместитель директора 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск 

Секретарь 

оргкомитета 

Мядзелец Анастасия Викторовна, к.г.н. 

Члены 

оргкомитета 

Амосова Ирина Юрьевна 

Андреева Ирина Олеговна 

Балязин Иван Валерьевич, к.г.н. 

Батуев Даши Александрович, к.т.н. 

Биличенко Ирина Николаевна, к.г.н. 

Валеева Ольга Валерьевна, к.г.н. 

Вантеева Юлия Владимировна, к.г.н. 

Василенко Оксана Валерьевна, к.г.н. 

Дец Игорь Андреевич, к.г.н. 

Емельянова Наталия Владимировна, к.г.н. 

Злыднева Инна Николаевна 

Кичигина Наталья Витальевна, к.г.н. 

Кобылкин Дмитрий Владимирович, к.г.н. 

Ноговицын Василий Николаевич, к.г.н. 

Романова Оксана Ивановна 

Силаев Антон Владимирович, к.г.н. 

Цыганкова Мария Викторовна, к.г.н. 

Шеховцов Алексей Иванович, к.г.н. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Роль трансграничного фактора в рациональном использовании ресурсов, 

управлении природопользованием и формировании «зеленой» экономики. 

2. Устойчивое развитие внутренних и трансграничных территорий Азиатского 

региона в условиях глобальных изменений. 

3. Трансформация и динамика природных и природно-антропогенных комплексов и 

их компонентов. 

4. Новые методы и технологии обработки географической информации с 

использованием ДДЗЗ, ГИС и математического моделирования в исследовании 

окружающей среды и устойчивого регионального развития. 

 

Пленарная секция: Трансформация окружающей среды, социально-экономические 

изменения и устойчивое развитие: современные вызовы в Азиатском регионе 

 

В рамках конференций будет организован круглый стол «Роль географического 

образования и образовательные функции окружающей среды в современных 

концепциях устойчивого развития». Приглашаем к сотрудничеству и участию в 

обсуждении всех заинтересованных лиц. Предложения по работе круглого стола 

направлять в оргкомитет. 

 

Расписание конференции: 

08.09.2020 – пленарная секция  

09.09.2020 – секционные заседания 

10.09.2020 – секционные заседания 



Место проведения конференции: 

г. Иркутск, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Улан-Баторская, 1 

 

Язык конференции: 

Английский, русский 

Текст тезисов – только на английском языке 

Текст презентаций и стендов – только на английском языке 

Устный доклад – на английском или русском языке. Английский язык приветствуется. 

 

Формы участия: 

- очное участие (онлайн-выступление с презентацией, размещение презентационных 

материалов на сайте конференции и публикация материалов); 

- заочное участие (только публикация материалов). 

 

Тезисы конференции будут изданы в электронном виде к началу конференции и 

размещены в базе цитирования РИНЦ, избранные доклады будут опубликованы в виде 

статей в журнале «География и природные ресурсы», планируется издание специального 

выпуска IOP (только для очных участников). 

 

Контрольные даты: 

20.05.2020 – срок подачи регистрационной формы и тезисов докладов 

 

Прием заявок и материалов конференции: 

1. Заполнить регистрационную форму на русском и английском языке и прикрепить текст 

тезисов на английском языке на сайте конференции http://irigs.irk.ru/northeastasia2020/ . 

2. Тезисы объемом до 1 страницы на английском языке до 20.05.2020 подаются вместе с 

регистрационной формой на сайте конференции http://irigs.irk.ru/northeastasia2020/ . 

3. Оплатить организационный взнос. 

 

Требования к тезисам конференции: 

1. Тезисы предоставляются на английском языке. 

2. Объемом текста: 1 страница, шрифт 12 Times New Roman, интервал одинарный, поля: 

левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см. 

3. Первая строка - название по центру жирным шрифтом прописными буквами, вторая – 

пустая, третья – авторы курсивом по центру, четвертая – аффилиация авторов курсивом 

по центру, пятая – e-mail курсивом по центру, шестая – пустая, далее текст тезисов – 

выравнивание по ширине, абзац 1,25. 

4. Ссылки на литературные источники при необходимости даются по тексту в круглых 

скобках с указанием фамилии автора и года выпуска издания. 

 

Документы для оформления виз могут быть предоставлены по запросам участников, 

прошедших регистрацию и оплативших регистрационный взнос. 

 

Регистрационный взнос: 
800 рублей 

 

Варианты оплаты регистрационного взноса: 

1) Перечисление на карту Сбербанка 5336 6900 1613 7871 (Ирина Юрьевна А.), карта 

привязана к номеру мобильного тел. +79501310640. При оплате указать назначение 

платежа (регистрационный взнос на конференцию), фамилию и имя участника. 

Обязательно отправить в организационный комитет конференции igsbras.conf@gmail.com 

сообщение об оплате регистрационного взноса с указанием фамилии УЧАСТНИКА 

КОНФЕРЕНЦИИ и копию подтверждающих документов (квитанция). 

http://irigs.irk.ru/northeastasia2020/
http://irigs.irk.ru/northeastasia2020/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aigsbras.conf@gmail.com


Вопросы, связанные с участием в конференции, подачей заявок и тезисов, 

оформление приглашений и т.п., направлять в оргкомитет. 

 

Контактная информация оргкомитета:  

Почтовый адрес: 664033, Россия, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, Институт географии 

им. В.Б. Сочавы СО РАН. 

Электронный адрес: igsbras.conf@gmail.com 

Сайт конференции: http://irigs.irk.ru/northeastasia2020/  

 

Секретарь оргкомитета:  

Мядзелец Анастасия Викторовна, к.г.н., с.н.с. лаборатории теоретической географии, 

тел. +7 (964) 3 504411, anastasia@irigs.irk.ru  

Помощник: 

Василенко Оксана Валерьевна, к.г.н., н.с. лаборатории гидрологии и климатологии,  

тел. +7 (914) 9122477, oksa_na85@mail.ru 

 

Приглашения для международных участников: 

Inna Zlydneva, главный специалист Международного отдела 

e-mail: zlydneva@irigs.irk.ru  

Просим распространить информацию среди заинтересованных коллег. 

 

Оргкомитет конференции 

 
Образец регистрационной формы: 

1. Фамилия/Last Name 

2. Имя/Name 

3. Отчество/Patronymic Name 

4. E-mail  

5. Номер телефона/Cellphone Number 

6. Страна/Country 

7. Город/City 

8. Организация/Institution 

9. Научная степень/Academic Degree 

10. Научное звание/Academic Title  

11. Должность/Work Position 

12. Соавторы/Coauthors 

13. Направление работы конференции/Session 

14. Название тезисов/Abstract Title 

15. Форма участия (очная, заочная)/Form of participation (full-time participation, Absentia 

participation) 

16. Планируется ли участие в круглом столе, если да, то название сообщения / Participation in the 

round-table discussion  

17. Номер и название текущего или законченного проекта РФФИ, в рамках которого проведено 

исследование (если не было, то указать "нет") 

 

Образец тезисов: 

ABSTRACT TITLE 

 

Author 1
1
, Author 2

1,2 

1
Name of the Institution, County, City 

1
Name of the Institution, County, City 

e-mail 

 

Text of the abstract (Ivanov, 2016). 

mailto:igsbras.conf@gmail.com
http://irigs.irk.ru/northeastasia2020/
mailto:anastasia@irigs.irk.ru
mailto:oksa_na85@mail.ru
mailto:zlydneva@irigs.irk.ru

