
 

 

 
 
 
 

XIX КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ГЕОГРАФОВ  
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
 

 
Организаторы: Сибирское отделение РАН, ФГБУН Институт географии им. В.Б. Сочавы   

При поддержке Молодежного клуба и Иркутского областного отделения  
Русского Географического Общества 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3 
 

XIX конференция молодых географов Сибири и Дальнего Востока  
с элементами научной школы (с международным участием)  

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ОБЩЕСТВА» 

Иркутск-Танхой, 3-7 октября 2017 г. 

 
Уважаемые коллеги! 

Рады сообщить, что на участие в конференции было подано более 120 заявок и прислано около 100 
тезисов докладов по заявленным тематикам из 25 регионов РФ и ближнего зарубежья. 
 

В 3-м информационном письме содержится следующая информация:  
o Порядок работы конференции и научной школы-семинара;  
o НОВЫЕ реквизиты для оплаты Оргвзноса; 
o Информация о вариантах размещения в г. Иркутск для участников  
o Контакты для связи с Оргкомитетом.  

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

3октября 2017 г. 

 

9.00 -10.00 Регистрация участников (фойе ИГ СО РАН) 

10.00 -13.00 Пленарное заседание 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 18.00 Секционные заседания 

18.00 – 19.00 Круглый стол 

19.00-20.30 Экскурсионная программа 

4 октября 2017 г. 
 

9.00 – 13.00 Секционные заседания 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.20 Секционные заседания 

16.30 – 18.00  Пленарное заседание. Подведение итогов. 

18.30 – 20.30 Фуршет 

5 октября 2017 г. 
 

8.30 Выезд в п. Танхой 

Научная школа-семинар 

6 октября 2017 г. 
 

15.00 – 19.00 Экскурсионная программа  

19.00-21.00 Свободное общение  

7 октября 2017 г. 

 

9.00-10.30 Обобщающий семинар 

12.00 
Выезд в г. Иркутск  

Разъезд участников конференции и школы-семинара 



Подробная Программа работы секций конференции и научной школы прилагается отдельным 
файлом «ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 2017.pdf» Участникам, не нашедшим себя в программе и 
не получавшим уведомление об отклонении тезисов, необходимо подтвердить свое очное участие.  

К началу работы конференции будет выпущен сборник материалов, с УДК и ISBN.  

 

ВНИМАНИЕ!!!  
******************************** ОРГВЗНОС –  ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ!!!******************************* 

Мы уже об этом оповещали, в связи с не зависящими от нас событиями, нам пришлось 
поменять реквизиты перечисления оргвзноса.  

Все очные участники сдают оргвзнос при регистрации лично.  
Для заочных участников новые реквизиты следующие: 
НОВЫЙ счет карты  Сбербанк: 639002189000294789 на имя Александров Юрий Николаевич. 

Информация для участников, поспешивших перевести оргвзнос на прежние реквизиты, не 
дожидаясь утверждения публикации тезисов (мы очень просили этого не делать): с теми, чьи 
тезисы не были утверждены, мы обговорим индивидуальную схему возврата средств, что 
произойдет  не ранее декабря 2017 г. Приносим извинения за неудобства! 
******************************** ОРГВЗНОС –  ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ!!!******************************* 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ 
Оргкомитет имеет возможность выдавать персональные приглашения на конференцию на фирменном 

бланке Института. Участникам, которым необходимо персональное приглашение от Оргкомитета конференции 
(скан документа), следует уведомить об этом по e-mail. 
 

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 academichotel.ru Гостиница Академическая (Командированным сотрудникам РАН скидки) 
 hotelsoyuz38.ru Гостиница Союз  
 baikalhostel38.ru Байкалхостел Хороший бюджетный вариант, цены от 600 руб.  
 Размещение участников научной школы* в п. Танхой: 500 р/место (спецзаказ).  

Проезд на любом общественном транспорте по городу 15 руб. 
 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С ОРГКОМИТЕТОМ 

Общие вопросы - youngconf@irigs.irk.ru   

Отв. секретарь конференции, к.г.н. Красноштанова Наталья Евгеньевна, knesun@mail.ru   

тел. +79041211784,  
 
Международный отдел:  Злыднева Инна Николаевна, zlydneva@irigs.irk.ru                           

тел.: (3952) 42-71-20, Факс (3952) 422717  
 
Адрес проведения конференции: Россия, 664033, ул. Улан-Баторская, 1, ФГБУН Институт 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 
Выездная научная школа*: п. Танхой ФГБУ "Байкальский государственный природный 
биосферный заповедник" baikal-zapovednik.ru 
 
*Возможны изменения в программе 

 
 

До встречи на XIX конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока с элементами научной школы 
(с международным участием) «Региональные аспекты изменения природной среды и общества»  

3-7 октября 2017 г.! 
 
 

Вся актуальная информация и новости предстоящей конференции Вы можете найти также по 
адресам в Интернете: 
 сайт Института Географии им. В.Б. Сочавы СО РАН                           http://irigs.irk.ru,  
 сообщество Совета научной молодежи ИГ СО РАН                            http://vk.com/public48666384 
 страница конференции ВК:                                                                   https://vk.com/event60128400  
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