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г. Иркутск, 20-26 августа, 2018 г.
Первое информационное письмо
Приглашаем принять участие в Первой Международной географической конференции
североазиатских
стран
«Экономический
коридор
«Китай-Монголия-Россия»:
географические и экологические факторы и возможности территориального развития»,
которая состоится 20-26 августа, 2018 г. в г. Иркутске в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН.
Конференция является площадкой для совместного поиска решений фундаментальных
научных проблем в области оптимального экологоориентированного ресурсообеспечения
жизнедеятельности и качества жизни населения, развития современных урбанизированных и
культурных ландшафтов и сохранения природной среды трансграничных и удаленных
территорий. На сессиях и круглых столах будут рассмотрены геоэкологические и
социально-экономические проблемы приграничных регионов, вопросы покомпонентной и
интегральной оценки природных ресурсов и антропогенного влияния на окружающую среду
трансграничных территорий, особенности межрегионального воздействия географических,
социально-экономических и экологических факторов. Планируется особое внимание уделить
пространственно-временным моделям распределения и использования природных ресурсов и
комплексному
географическому
анализу
системы
расселения
в
границах
транспортно-экономического коридора «Китай-Монголия-Россия», в том числе его влияния на
потенциал развития соседних регионов.
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, совершенствования систем расселения удаленных территорий.
Планируется проведение научных заседаний с участием приглашенных лекторов и экспертов,
организация тематических круглых столов.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
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Заместитель
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Заместитель
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Владимиров Игорь Николаевич, к.г.н., директор Института
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
Плюснин Виктор Максимович, д.г.н., профессор, научный
руководитель Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН,
Иркутск
Корытный Леонид Маркусович, д.г.н., г.н.с. Института географии
им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
Сороковой Андрей Анатольевич, к.г.н., заместитель директора
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск
Дун Суочэн, ведущий профессор, ведущий научный сотрудник и
руководитель научно-технической программы исследований
основных ресурсов Китая «Многодисциплинарная научная
экспедиция России, Монголии и экономического экономического
коридора Китая», исполнительный председатель и генеральный
секретарь Союза ученых в области науки и техники, Институт
географических наук и исследований природных ресурсов КАН.
Доржготов Баттогтох, доктор наук, директор Института географии
и геоэкологии Академии наук Монголии, Улан-Батор
Генрих Шмаудер, эксперт, Федеральное ведомство по охране
природы ФРГ, Германия
Адриан Хоппенштедт, профессор, Технический университет г.
Ганновер, Германия
Фюрст Кристине, профессор, президент IALE, Институт наук о
Земле и географии, Галле-Виттенбергский университет им. Мартина
Лютера
Вильгельм Виндхорст, профессор, Кильский университет,
Институт сохранения природных ресурсов
Бычков Игорь Вячеславович, д.т.н., академик РАН, директор
Института динамики систем и теории управления им. В.М.
Матросова СО РАН, научный руководитель Иркутского научного
центра СО РАН, Иркутск
Тулохонов Арнольд Кириллович, д.г.н., академик РАН, научный
руководитель Байкальского института природопользования СО РАН,
Улан-Удэ
Гармаев Ендон Жамьянович, д.г.н., директор Байкальского
института природопользования СО РАН, Улан-Удэ
Стрелецкий Владимир Николаевич, д.г.н., зав. отделом
социально-экономической географии, Институт географии РАН,
Москва
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Секретарь
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Владимиров Игорь Николаевич, к.г.н., директор Института
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск.
Мядзелец Анастасия Викторовна, к.г.н., с.н.с. Института
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск.
Василенко Оксана Валерьевна, к.г.н., м.н.с. Института географии
им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск.
Злыднева
Инна
Николаевна,
главный
специалист
по
международным связям Института географии им. В.Б. Сочавы СО

РАН, г. Иркутск.
Шеховцов Алексей Иванович, к.г.н., зав. лабораторией физической
географии и биогеографии Института географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН, г. Иркутск.
Емельянова Наталия Владимировна, к.г.н., Ученый секретарь
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск.
Иванов Егор Николаевич, к.г.н., н.с. лаборатории геоморфологии
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск.

Основные направления работы конференции:
1. Природно-ресурсный потенциал, эффективное природопользование и «зеленая»
экономика.
2. Современные природные ландшафты и их компоненты: трансграничное антропогенное
влияние и оценка состояния естественных и нарушенных геосистем.
3. Территориальное планирование и региональное развитие.
4. Социально-демографические и культурно-географические аспекты регионального развития.
5. Информационные технологии в географии – современные модели анализа
пространственно-временных особенностей территориального развития.
Тематика предполагаемых круглых столов:
1. Международная интеграция в области взаимодействия природы и общества: взгляд
ученых на решение эколого-экономических проблем.
2. Глобализация антропогенного влияния: экологические и социально-экономические
проблемы.
Расписание конференции:
20.08.2018 – день заезда
21.08.2018 – открытие конференции, пленарные доклады.
22-23.08.2018 – работа секций, круглые столы.
24-25.08.2018 – Байкальская школа-семинар для молодых ученых. Выездная сессия (п.
Листвянка). Экскурсии.
26.08.2018 – день отъезда.
Место проведения конференции:
г. Иркутск, ФГБУН Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН;
п. Листвянка, ФГБУН Байкальский музей ИНЦ СО РАН.
Язык конференции:
русский, английский.
Формы участия:
- очное участие (выступление или представление стендового доклада и публикация
материалов);
- заочное участие (только публикация материалов).
Тезисы конференции будут изданы в печатном виде к началу конференции и размещены в базе
цитирования РИНЦ, избранные доклады будут опубликованы в виде статей в журнале
«География и природные ресурсы».

Контрольные даты:
20.03.2018 – срок подачи регистрационной формы
31.05.2018 – срок подачи тезисов докладов
31.07.2018 – срок оплаты оргвзноса, бронирование гостиницы
Прием заявок и материалов конференции:
1. Заполнить регистрационную форму на сайте конференции http://irigs.irk.ru/conf/index.html до
20.03.2018 (или отправить по адресу igsbras.conf@gmail.com).
2. Подать тезисы объемом до 1 страницы на русском и английском языках на сайте
конференции http://irigs.irk.ru/conf/index.html
до 31.05.2018 (или отправить по адресу
igsbras.conf@gmail.com.
3. Оплатить организационный взнос (информация по способу оплаты будет представлена
дополнительно).
Документы для оформления виз могут быть предоставлены по запросам участников,
прошедших регистрацию и оплативших регистрационный взнос.
Регистрационный взнос:
Иностранные участники – 80 долларов
Российские участники – 1500 рублей
Аспиранты и студенты – 500 рублей
Заочное участие (только публикация) – 500 рублей
Информация по способу оплаты оргвзносов будет представлена дополнительно.
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
Секретарь оргкомитета: Мядзелец Анастасия Викторовна, к.г.н., с.н.с. лаборатории
теоретической географии, тел. +7 (964) 3 504411, anastasia@irigs.irk.ru
Просим распространить информацию среди заинтересованных коллег.
Оргкомитет конференции
Образец регистрационной формы:
1. Фамилия
2. Имя.
3. Отчество
4. E-mail
5. Номер телефона
6. Страна
7. Город
8. Организация
9. Научная степень
10. Научное звание
11. Должность
12. Соавторы
13. Направление работы конференции
14. Название тезисов
15. Форма участия

