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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в НАУЧНЫХ ЧТЕНИЯХ ПАМЯТИ 

СИБИРСКИХ ГЕОГРАФОВ, которые проводит Институт географии им. В.Б. 

Сочавы Сибирского отделения Российской Академии Наук совместно с 

Иркутским областным отделением Русского географического общества 31 мая-

3 июня 2021 в г. Иркутске. 

В рамках научного мероприятия будут организованы следующие тематические 

секции:  

1. Роль общественно-географических 

исследований в освоении пространства 

сибирского макрорегиона и сопредельных 

территорий 

 

к 100-летию со дня рождения 

К.П. Космачева 

2. Демографические и социокультурные 

аспекты территориального развития 

 

к 90-летию со дня рождения 

К.Н. Мисевича 

3. Экология человека и социальная география 

 

к 80-летию со дня рождения 

С.В. Рященко 

 



 

Сопредседатели оргкомитета: 

Владимиров И.Н. 
д.г.н., директор Института географии СО РАН им. В.Б. Сочавы, г. 

Иркутск 

Плюснин В.М. 
д.г.н., профессор, научный руководитель Института географии СО РАН 

им. В.Б. Сочавы, г. Иркутск 

Корытный Л.М. 
д.г.н., профессор, руководитель ИОО РГО, гл.н.с. Института географии 

СО РАН им. В.Б. Сочавы, г. Иркутск 

Пилясов А.Н. 

д.г.н., профессор, гл.н.с., Институт экономических проблем им. Г.П. 

Лузина ФИЦ КНЦ РАН (Кольский научный центр), г. Апатиты;  

МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра социально-экономической 

географии зарубежных стран, г. Москва 

Модры, Цезаре 
доктор наук, доцент, Университет им. А. Мицкевича, г. Познань, 

Польша 

Зырянов А.И. 
д.г.н., профессор, зав. кафедрой туризма, Пермский национальный 

университет, г. Пермь 

Прохорчук М.В. 

к.г.н., зав.кафедрой географии и методики обучения географии, 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, г. Красноярск 

Новиков А.Н. 

д.г.н., доцент, профессор кафедры географии, безопасности 

жизнедеятельности и технологии, ФГБУ Забайкальский 

государственный университет, г. Чита 

Мошков А.В. 
д.г.н., гл.н.с. лаборатории территориально-хозяйственных структур 

Тихоокеанского института географии ДВО РАН, г. Владивосток 

Заместители сопредседателей оргкомитета: 

Сороковой А.А. 
к.г.н., заместитель директора по научной работе Института географии 

СО РАН им. В.Б. Сочавы, г. Иркутск 

Заборцева Т.И. д.г.н., гл.н.с. Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

Сысоева Н.М. д.г.н., гл.н.с. Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

Воробьев Н.В. к.г.н., с.н.с. Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

Евстропьева О.В. к.г.н., с.н.с. Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

Члены оргкомитета: 

Емельянова Н.В. 
к.г.н., ученый секретарь Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 

г. Иркутск 

Дец И.Н. к.г.н., с.н.с. Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

Рыков П.В. к.г.н., н.с. Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

Шеховцова Т.Н. к.г.н., н.с. Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

Секретариат оргкомитета: 

Игнатова О.А. инж I кат. Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск  

Романова О.И. вед. инж., Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

 



Место проведения: г. Иркутск, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

Язык конференции: русский. 

Формы участия: очное участие (устный доклад), стендовый доклад, заочное 

участие (только публикация материалов). 

Сумма оргвзноса: 1000 руб. (для аспирантов – 500 руб.) 

 

Для участия в работе научных чтений необходимо до 21 февраля 2021 г. 

подать заявку участника, заполнив регистрационную форму по ссылке 

Тезисы докладов принимаются до 1 марта 2021 г. Отправить материалы 

необходимо на электронный адрес научных чтений kmr.irk.2021@gmail.com 

Количество материалов от одного автора – не более двух. 

 

Ориентировочные даты: 

31 мая 2021 г. – заезд участников 

1 июня – пленарные доклады 

2 июня – работа секций 

3 июня– экскурсионная программа 

4 июня – отъезд  

 

Контактная информация оргкомитета: 

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

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

Электронный адрес: kmr.irk.2021@gmail.com 

Ответственный секретарь оргкомитета: Игнатова Ольга Анатольевна, 

тел.: +7-914-891-80-15  

Просим Вас учитывать часовой пояс: московское время + 5 часов. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvhdp-MHDNZspj-HDyHBPQz6awDq6BFypFQk2giMH9N-B6fA/viewform?usp=sf_link
mailto:kmr.irk.2021@gmail.com
mailto:kmr.irk.2021@gmail.com


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Объем – до 3-х полных страниц в электронном виде, в редакторе Microsoft 

Word (файлы с расширением .docx, .doc); названия файлов даются по фамилии 

авторов, если автор подает более одного доклада – в конце названия файла 

ставится порядковый номер. 

Параметры печати – размер А4, поля 20 мм с каждой стороны; шрифт Times 

New Roman, кегль 12 pt (для таблиц допускается кегль 10 pt), междустрочный 

интервал – одинарный, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине, 

переносы слов не допускаются, ссылки на литературные источники даются 

цифрами в квадратных скобках [1], ссылки на рисунки и таблицы даются в 

круглых скобках (рис. 1, табл. 1). 

Заголовок – прописными буквами, жирным курсивом, выравнивание 

посередине страницы, без абзацного отступа. 

Автор(ы) – строчными буквами, жирным шрифтом под заголовком, 

выравнивание посередине страницы, без абзацного отступа. Ниже – название 

организации, город, страна, e-mail автора курсивом, после – пустая строка. 

Рисунки – подпись выполняется под рисунком выравнивание по центру, без 

абзацного отступа, точка в конце названия не ставится; рисунки вставляются в 

текст и дублируются отдельными файлами в формате .jpg или .tiff; объем 

рисунка не должен превышать 3 Мб, размер – не более 120×150мм, разрешение 

– 300 dpi. 

Таблицы – слово «таблица» отделяется от названия, содержит номер и 

выравнивается по правому краю, название таблицы – с новой строки, 

выравнивание по центру без абзацного отступа, точка в конце названия не 

ставится, содержимое таблицы выравнивается без абзацного отступа. 

Список литературы – нумерованный список оформляется в алфавитном 

порядке, иностранные источники приводятся в конце, ссылки в тексте даются 

цифрами в квадратных скобках. 

Полный образец оформления представлен на следующей странице. 

Пожалуйста, пользуйтесь возможностями форматирования Microsoft Word. 



Пример оформления 

 

ЗАГОЛОВОК 

Фамилия И.О. автора1, Фамилия И.О. автора2  
1 Название организации, город, страна, e-mail 
2 Название организации, город, страна, e-mail 

 

Текст статьи 

Текст статьи 

Текст статьи 

 

Рисунок 1. Название рисунка 

Таблица 1 

Название таблицы 
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