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24-29 мая 2021 г.
XX юбилейная молодёжная конференция (с международным участием)
молодых географов Сибири и Дальнего Востока

«СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ В
ФОРМИРУЮЩЕМСЯ ПРОСТРАНСТВЕ
БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ»
с элементами научной школы

Традиционная конференция молодых географов Сибири и Дальнего Востока проводится один раз в 3
года. В 2020 году предполагалось проведение XX юбилейной конференции, но из-за
эпидемиологической обстановки была перенесена на 2021 г. Конференция состоится в очном
формате, но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки пройдёт в дистанционно с
обязательной публикацией сборника тезисов и регистрацией его в РИНЦ. На ней собираются
представители ведущих академических институтов и образовательных учреждений как Азиатской части
России, так и Центральной России. Традиционно принимают участие: Институт географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН (г. Иркутск), Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (г. Владивосток),
Байкальский институт природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ), Институт природных ресурсов,
экологии и криологии СО РАН (г. Чита), Институт комплексного анализа региональный проблем ДВО
РАН (г. Биробиджан), Институт Экономики и промышленного производства СО РАН (г. Новосибирск),
Иркутский, Бурятский государственные университеты, Дальневосточный и Сибирский федеральные
университеты, и др.
Рабочий язык конференции – русский
На конференции выделено 5 основных направлений:
На секции «Социальные, экономические, политические и культурные аспекты формирования
Большой Евразии» предполагается обсудить различные аспекты, касающиеся внутриевразийской
интеграции и влияния на экономические и социальные процессы в Сибири и Дальнем Востоке
формирование Большой Евразии. Будут рассмотрены проблемы российско-китайской интеграции и
обсуждение различных проектов трансконтинентальных экономических коридоров «Экономический
пояс Шёлковый путь», «Китай-Монголия-Россия», проекты меридиональных магистралей, а также
культурно-исторических проектов «Великого Чайного пути» и др.
Секция «Физическая география и ландшафтоведение» посвящена различным аспектам динамики и
функционирования природно-территориальных комплексов, вопросам прогнозирования отдельных
компонентов природной среды.
На
секции
«Геоэкология,
рациональное
природопользование,
ландшафтное
планирование» будут освещены проблемы чрезмерной антропогенной нагрузки на территорию,
управления природными ресурсами Сибири и Дальнего Востока, роста эмиссии вредных веществ в
окружающую среду.
Секция «Геоинформатика, дистанционное зондирование, ГИС и Web картография» обсудит
новейшие методы в области картографии и построения сложных многоуровневых карт.
Специальная секция Русского географического общества «Интеграция с другими науками,
прикладная и просветительская роль географии» обсудит проблемы географического всеобщего
образования и распространения экологической природосберегающей культуры.

Выездная
научная
школа
«Новый
геоконцепт
„Большая
Евразия“
как
научная
проблема» призвана привлечь внимание молодых исследователей к данной концепции, и
способствовать выработке новых научных теорий и поиску новых решений исследовательских задач.
Место проведения конференции – оз. Байкал, Приольхонье – выбрано неслучайно, так как является
географическим центром Большой Евразии и здесь наглядно отражаются как физико-географические
проблемы (высокая чувствительность ландшафтов к антропогенному воздействию, очень низкий
потенциал почвенно-растительного покрова к самовосстановлению, исчерпаемость биоресурсов,
развитие эрозионных процессов вследствие хозяйственной деятельности человека), так и социальноэкономические (хаотичная и несанкционированная застройка побережья озера, интенсивно
увеличивающийся туристический поток и сильно выраженная его сезонность, культурные различия
местного населения с туристами). На школе планируется выступление ведущих спикеров по теме
конференции из различных смежных научных областей: социологии, истории, политологии, экономики,
экологии. Школа позволит молодым специалистам на практике изучить уровень реализации
природоохранных мероприятий в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Отдельное внимание будет уделено особо охраняемым природным территориям и научному
обоснованию (с применением современных полевых и дистанционных методов) природоохранных
мероприятий. Сотрудниками Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН будет проведено
практическое занятие по применению беспилотных летательных аппаратов в географических
исследованиях. Запланирована экскурсия по уникальным природным объектам Прибайкальского
национального парка. Руководители проекта Росмолодёжи «Уникальная лаборатория «Пещера
Охотничья» и представители технопарка «Кванториум Байкал» расскажут о реализации полноценного
обследования пещер и о достижениях в 3D оцифровке спелеологических объектов. Итоговое заседание
пройдёт в форме деловой игры «Байкал как туристический центр Большой Евразии», в которой
участники обсудят решение вопросов баланса между экономической выгодой от туристического потока
в Приольхонье и антропогенной нагрузкой на хрупкие геосистемы Центральной экологической зоны
Байкальской природной территории.
Важнейшие даты
До 15 января 2020 — Подача заявки на участие в конференции (ПРОДЛЕНО ДО 1 АПРЕЛЯ)
До 1 апреля 2021 — Приём тезисов
До 20 мая 2020 — Издание сборника трудов конференции, регистрация в РИНЦ
24—25 мая 2021 — Заседания конференции
26—29 мая 2021 — Сессия научной школы
Прием заявок и материалов конференции:
Заявки на участие в конференции принимаются либо в Google-формах:
https://forms.gle/1hLFxdbrQYEYGPH46
Либо 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) предпочитаемая секция; 8)
очное/заочное участие, участие в научной школе-семинаре; 9) указание участия в грантах (РФФИ,
РНФ).
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Объем тезисов не более 3 стр. А4 с таблицами и рисунками. Текст тезисов создается в формате rtf, все
поля по 2,5 см, интервал одинарный. Рисунки и таблицы предоставляются отдельным файлом в
формате jpg (размер 1:1) с разрешением 300 dpi.
Последовательность. 1 строка – название доклада набирается по центру жирным шрифтом
(прописными, Times New Roman 12 пт); 2 строка – фамилия и инициалы автора(ов) без указания
титулов, степени и звания (строчными, Times New Roman 12 пт); далее – организация (без скобок),
страна, город, e-mail – по центру (курсивом, Times New Roman 12пт), каждая организация с отдельной
строки; следующая строка пробел; далее – на английском языке дублируются название, фамилия и
инициалы автора (ов), организации (ий).
Ссылки на рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст в круглых скобках. Номер и название
таблицы выравнивается по правому краю, над таблицей, п/ж шрифтом; рисунки: черно-белые или
оттенки серого, название рисунка – выравнивается по левому краю, под рисунком, п/ж шрифтом.
Ссылки на литературу должны быть указаны в квадратных скобках [2] в соответствии с их номером в
списке литературы. Список литературы должен быть составлен согласно порядку упоминания в тексте.
Использование жирного шрифта в основном тексте и подчеркивания не допускаются. Аббревиатуры
должны быть расшифрованы в тексте.
Текст тезисов должен быть тщательно вычитан, без стилистических и орфографических ошибок.
Научное редактирование тезисов Оргкомитетом не предусмотрено. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонять тезисы, не соответствующие установленным требованиям и тематике конференции.

Отправляемый файл следует именовать по фамилии первого автора. Допускается участие автора не
более чем в двух докладах.

Пример оформления тезисов:
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Автор1, Автор2
1 Организация, страна, город, e-mail
2 Организация, страна, город, e-mail
REPORT TITLE
Author
Organization, country, city, e-mail
Текст тезисов, текст тезисов, текст тезисов…
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Болдырев Н. Н. Концептуализация функции отрицания как основа
формирования категории // Вопросы когнитивной лингвистики. 2010. № 1. С. 514.
2. Brown, A. G. Alluvial geoarchaeology: floodplain archaeology and environmental
change. Cambridge Univ. Press., 1997. 377 p.
Избранные авторы будут приглашены к публикации в специальном выпуске журнала «Известия
Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение» (входит в ВАК) и
«География и природные ресурсы» (RSCI WoS, ВАК), а также на портале электронного журнала
«Большая Евразия» (https://www.gea.site/)
Организационный взнос
(после подтверждения принятия тезисов редколлегией) в размере: очное участие для научных
сотрудников с учёной степенью – 1500 руб., для аспирантов и сотрудников без учёной степени – 750
руб., заочное участие – 500 руб.. Со студентов и магистрантов орг. взнос не взимается. В стоимость
организационного взноса включены расходы по организации конференции: публикации материалов,
программы конференции, кофе-брейки, рассылка сборников конференции заочным участникам.
Проезд до г. Иркутска, проживание, питание участников, а также дополнительные экскурсии
оплачиваются участниками самостоятельно. Экскурсия по городу – бесплатно. Проживание и питание
во время научной школы в оргвзнос не входит (от 1000 в день). Информация будет уточняться.
Организационный взнос можно оплатить двумя способами: безналичным переводом через Сбербанк
(отчетный документ для участников – квитанция банка) или наличными при регистрации на месте (без
отчетного документа).
Реквизиты для перевода средств:
Номер карты Сбербанк: 54694009 85395495 (или по номеру телефона 89247009187)
Получатель: Валеева Ольга Валерьевна
При оплате через систему «Сбербанк-Онлайн» или терминалы Сбербанка на электронную почту
организационного комитета высылается письмо-уведомление о перечислении Вами средств с
указанием Вашего ФИО и последних 4-х цифр Вашей банковской карты. При оплате через отделения
Сбербанка - отправляется скан платежного документа. Все оплаченные оргвзносы в 2020 году
действительны.
Контактная информация:
664033, Россия, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН.
Ответственный секретарь:
к.г.н. Фартышев Арсений Николаевич, тел. 8(950)0770597. Электронный адрес: fartyshev.an@gmail.com

