ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ ИМ. В.Б. СОЧАВЫ СО РАН
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Информационное письмо №1
25-30 мая 2020 г. в г. Иркутске состоится
XX юбилейная конференция молодых географов Сибири и Дальнего Востока (с международным участием)

«Сибирь и Дальний Восток России в формирующемся пространстве Большой Евразии»
На конференции предполагается обсудить широкий спектр вопросов современной географии по направлениям:


Физическая география и ландшафтоведение;



Социальная, экономическая, рекреационная, политическая и культурная география;



Геоэкология, рациональное природопользование, ландшафтное планирование;



Геоинформатика, дистанционное зондирование, ГИС и Web картография;



Интеграция с другими науками, прикладная и просветительская роль географии.

В рамках конференции планируется выездная научная школа-семинар на оз. Байкал (Приольхонье, Малое море) с экскурсией
по уникальным природным объектам национального природного парка «Заповедное Прибайкалье». В программе школы
планируются лекции, семинары. Планируемые направления школы-семинара: дистанционные методы исследования и
современная картография, политическая география и геополитика, георесурсоведение и социально-экономическое развитие
регионов, ландшафтный анализ, планирование и геоэкология.
Рабочий язык конференции – русский
Заявки на участие в конференции принимаются до 20 января 2020 г. по адресу fartyshev.an@gmail.com с указанием: 1) ФИО
докладчика и содокладчиков; 2) организация; 3) должность; 4) учёная степень (если имеется); 5) e-mail; номер телефона; 6)
ориентировочное название доклада; 7) участие в научной школе-семинаре.
Организационный взнос (после подтверждения принятия тезисов редколлегией) в размере: очное участие для научных
сотрудников с учёной степенью – 1500 руб., для аспирантов – 750 руб., заочное участие – 500 руб., принимается безналичным
переводом либо наличными при регистрации. Со студентов и магистрантов орг. взнос не взимается.
Важнейшие даты
До 20 января 2020

Подача заявки на участие в конференции

До 25 января 2020

Рассылка информационного письма №2 с программой конференции

До 20 марта 2020

Приём тезисов

До 1 апреля 2020

Рассылка информационного письма №3 с подробностями конференции

До 20 мая 2020

Издание сборника трудов конференции, регистрация в РИНЦ

25-26 мая 2020

Заседания конференции

27-30 мая 2020

Сессия научной школы

Требования к оформлению публикаций, реквизиты для организационного взноса, дополнительная информация, новости
конференции, условия проживания участников будут размещены в информационных письмах №2 и №3 на сайте Института
Географии им. В.Б. Сочавы СО РАН http://irigs.irk.ru и в сообществе Совета научной молодёжи ИГ СО РАН
http://vk.com/public48666384
Ответственный секретарь
к.г.н. Фартышев Арсений Николаевич
e-mail: fartyshev.an@gmail.com, тел. 8(950)0770597

