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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ», 

ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА ВЛАДИМИРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА ВОРОБЬЕВА 

(19.10.1929-14.05.2003)  

 

г. Иркутск, 21-27 октября 2019 г.  

 

Второе информационное письмо 
  

Уважаемые участники Международной географической конференции 

«Географические исследования Сибири и сопредельных территорий», посвященная 

90летию со дня рождения академика Владимира Васильевича Воробьева, которая состоится 

21-27 октября 2019 г. в г. Иркутске в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, благодарим 

Вас за проявленный интерес и предлагаем Вашему вниманию информацию о правилах 

оформления тезисов для публикации материалов конференции, способах оплаты 

регистрационного взноса и прочих организационных вопросах.   

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ   

 

Председатель   Владимиров Игорь Николаевич, к.г.н., директор Института географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск  

Заместители 

председателя   

Заборцева Татьяна Ивановна, д.г.н., зав. лабораторией экономической и 

социальной географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН  

 Безруков  Леонид  Алексеевич,  д.г.н.,  зав.  лабораторией 

георесурсоведения и политической географии Института географии им.  

В.Б. Сочавы СО РАН 

Члены 

программного 

комитета  

Апарцин Константин Анатольевич, д.м.н., директор ИНЦ СО РАН   

Алексеев Александр Иванович, д.г.н., профессор МГУ, Заслуженный 

профессор Московского университета  

Бычков Игорь Вячеславович, академик РАН, д.т.н., директор Института 

динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН, и.о. 



ректора Иркутского государственного университета   

Батуев Александр Раднажапович, д.г.н., профессор, зав. лабораторией 

картографии, геоинформатики и дистанционных методов Института географии 

им. В.Б. Сочавы СО РАН  

Бакланов Петр Яковлевич, академик РАН, д.г.н., научный руководитель  

Тихоокеанского института географии ДВО РАН  

Гомбоев Баир Октябрьевич, д.г.н., профессор, заведующий кафедрой 

географии и геоэкологии Бурятского государственного университета, главный 

научный сотрудник Байкальского института природопользования СО РАН   

Добролюбов Сергей Анатольевич, чл.-корр. РАН, д.г.н., профессор, декан 

Географического факультета МГУ  

Баттогтох Доржготов, доктор наук (PhD), профессор, академик, директор 

Института географии и геоэкологии Академии наук Монголии, (г. Улан-Батор, 

Монголия)  

Dong Suocheng, ведущий профессор, ведущий научный сотрудник и 

руководитель научно-технической программы исследований основных 

ресурсов Китая «Многодисциплинарная научная экспедиция России, Монголии 

и экономического коридора Китая», исполнительный председатель и 

генеральный секретарь Союза ученых в области науки и техники, Институт 

географических наук и исследований природных ресурсов КАН. (г. Пекин, 

Китай)  

Корытный Леонид Маркусович, д.г.н., профессор, главный научный 

сотрудник Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, председатель 

Иркутского областного отделения РГО  

Мошков Анатолий Владимирович, д.г.н., главный научный сотрудник 

Тихоокеанского института географии ДВО РАН  

Снытко Валериан Афанасьевич, член-корр. РАН, д.г.н., профессор, 

главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. 
С. И. Вавилова РАН, главный научный сотрудник Института географии им. В.  

Б. Сочавы СО РАН, профессор Географического факультета МГУ.  

Сысоева Наталья Михайловна, д.г.н., главный научный сотрудник, зав. 

отделом региональных, экономических и социальных проблем ИНЦ СО РАН  

Тулохонов Арнольд Кириллович, академик РАН, д.г.н., профессор, 

научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН 

Tadeusz Stryjakiewicz, доктор географических наук (PhD), профессор, 

Университет им. А. Мицкевича (г. Познань, Польша).   

 Tomasz Rachwał,  доктор  географических  наук  (PhD),  директор  

Института географии Краковского педагогического университета. (INSTITUTE 

OF GEOGRAPHY Pedagogical University of Cracow)  

Энх-Амгалан Сандак, к.г.н., ведущий научный сотрудник Института 

географии и геоэкологии Академии наук Монголии, (г.  Улан-Батор, Монголия)  

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ   

 

Председатель  

 

 

Сопредседатель 

Владимиров Игорь Николаевич, к.г.н., директор Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск  

 

Воробьев Николай Владимирович, к.г.н., с.н.с. лаборатории 

экономической и социальной географии.  Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН  

  

Заместитель 

председателя   

Заборцева Татьяна Ивановна, д.г.н., зав. лабораторией 

экономической и социальной географии Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН  

Безруков  Леонид  Алексеевич,  д.г.н.,  зав. лабораторией 

георесурсоведения и политической географии Института географии им.  

В.Б. Сочавы СО РАН  

  

Секретарь оргкомитета  Ипполитова Нина Александровна, к.г.н., н.с. лаборатории 

экономической и социальной географии Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН   

Помощники  

секретаря  

Валеева Ольга Валерьевна, к.г.н., н.с. лаборатории экономической и 

социальной географии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН  

Игнатова Ольга Анатольевна, инженер I кат. лаборатории 
экономической и социальной географии Института географии им.  

В.Б. Сочавы СО РАН  

 

Члены оргкомитета  Сысоева Наталья Михайловна, д.г.н., главный научный сотрудник, 

зав. отделом региональных, экономических и социальных проблем ИНЦ 

СО РАН 

 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.  

Агирречу Александр Антонович – к.г.н c.н.с.. кафедры 

экономической и социальной географии России Географического 

факультета МГУ 

Александров Евгений Юрьевич, инженер I кат. лаборатории 

экономической и социальной географии Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН  

Батуев Даши Александрович, к.т.н., н.с. лаборатории картографии, 

геоинформатики и дистанционных методов Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН  

Воробьев Александр Николаевич, м.н.с. лаборатории картографии, 

геоинформатики и дистанционных методов Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН  

Дашпилов Цыренжап Бимбаевич, к.г.н., н.с., лаборатории 

картографии, геоинформатики и дистанционных методов Института 



географии им. В.Б. Сочавы СО РАН  

Злыднева  Инна  Николаевна,  главный  специалист  по 

международным связям Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. 

Иркутск. 

Туркина Наталья Геннадьевна, к.г.н., ведущий инженер 

лаборатории экономической и социальной географии Института 

географии им. В.Б.  Сочавы СО РАН  

Черенев Алексей Анатольевич, к.г.н., н.с. лаборатории 

георесурсоведения и политической географии Института географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН  

 

Основные направления работы конференции:   
1. Расселение и воспроизводство населения: исторические тенденции, особенности 

формирования и проблемы постсоветского периода.    

2. Социально-экономические, экологические и политические аспекты регионального 

развития.   

3. Историко-, экономико- и эколого-географические проблемы развития городов и 

урбанизированных территорий.  

4. Экологические проблемы жизнедеятельности населения, рекреации и особо 

охраняемых природных территорий в сибирских условиях.  

5. Комплексное картографирование природы, хозяйства и населения.  

 

Темы предполагаемых круглых столов: 

 Человек в ландшафтах Сибири, этнокультурные особенности адаптации в 

трансформирующемся мире. 

 Трансграничные связи сопредельных стран в Евразийском пространстве, 

географические и экологические проблемы экономического коридора (Китай-Монголия-Россия) 

и будущее Сибири. 

 

К началу работы конференции будет сформирован электронный сборник материалов, 

размещенный в базе данных РИНЦ.  Материалы необходимо отправить до 1 июня 2019 г. на 

электронный адрес конференции  conf.irk.2019@gmail.com .  

 

Одновременно с отправкой тезисов необходимо уточнить форму участия:   

- очное выступление с устным докладом и публикация материалов; 

- очное представление стендового доклада и публикация материалов; 

- заочное участие (публикация материалов).  

 

Общие требования к оформлению материалов   
1. Объем текста не более 4 страниц формата А4, включая рисунки, таблицы и список 

литературы. Страницы не нумеруются.   

2. Формат файла –Microsoft Word не ниже версии 2003 (форматы DOC, DOCX).   

3. Размер страницы – А4. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Шрифт – Times New Roman; кегель 12 pt; интервал – одинарный.   

4. Порядок оформления. На первой строке указывается название статьи – 

ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт – жирный, без переносов, выравнивание по центру. Через один 

интервал на следующей строке – фамилия и инициалы автора(ов) на русском языке, строчными 

буквами, выравнивание по центру; после фамилий авторов ставятся надстрочные индексы – 

арабские цифры (если авторы из разных организаций). На следующей строке – название 

организации, полный адрес на русском языке, e-mail строчными буквами, курсивом, 

выравнивание по центру. Через интервал следует название доклада на английском языке; 



выравнивание по центру, прописные буквы, жирный шрифт. Далее через интервал – фамилии и 

инициалы авторов на английском языке; выравнивание по центру, строчными буквами. На 

следующей строке – название организации, полный адрес на английском языке, e-mail, 

выравнивание по центру, строчными буквами, курсивом. Далее, через один интервал, следует 

основной текст; выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 1 см; выделение абзаца 

табулятором или пробелами недопустимо.   

5. Иллюстрации (рисунки, фотографии, графики, диаграммы и т. п.) должны быть 

вставлены в текст. Кроме этого, рисунки, фотографии, сканированные изображения и т. п. 

представляются отдельным файлом в формате «.JPG» с разрешением не менее 300 dpi. Рисунки 

могут быть как черно-белыми, так и цветными. Обязательны все подрисуночные подписи: номер 

рисунка и название указываются под иллюстрацией, шрифт обычный, выравнивание по центру, 

без переносов и отступа. Таблицы следует размещать в тексте доклада; номер таблицы 

(выравнивание справа) и название (выравнивание по центру) помещается над таблицей. 

Формулы, составленные в редакторе формул, должны быть пронумерованы. В тексте в круглой 

скобке дается ссылка на номер формулы.  

6. С отступлением от текста на один интервал печатается в алфавитном порядке 

список литературы, без слова «Литература». Вначале в алфавитном порядке размещаются труды 

на русском, затем на иностранных языках. Список литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». Ссылка на источник дается в тексте цифрой в квадратных скобках [4].   

7. Образец оформления статьи см. ниже.   

8. Название файла с материалами конференции должны состоять из фамилии и 

инициалов первого автора латинскими буквами, например: ivanov_ab.doc. В теме письма указать 

«Материалы». Все материалы направляются на рассмотрение Оргкомитета конференции. О 

принятии докладов авторы будут извещены.  

 

Пример оформления материалов  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

Иванов А.А.  

ФГБУН Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская,  

1, Ivanov-A@mail.ru 

 

TERRITORIAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF POPULATION IN SETTLEMENTS OF 

THE IRKUTSK REGION  

Ivanov A.  A.  

Ulan-Batorskaya St., 1, Irkutsk, Russia, 664033.V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS. 

Ivanov-A@mail.ru 

 

Истекшее столетие было ознаменовано бурным ростом городов. Городской образ жизни 

захватил все страны и континенты. В настоящее время в городах проживает более половины 

населения планеты.   

 

Федеральная служба государственной статистики – центральная база статистических 

данных // база данных показателей муниципальных образований [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm (дата обращения 01.01.2019)  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm


Экологический атлас бассейна озера Байкал. – Иркутск: Изд-во Института географии им. 

В. Б. Сочавы СО РАН, 2015. – 145 с.  

 

Прием заявок и материалов конференции:  
1. Заполнить регистрационную форму на сайте конференции 

http://irigs.irk.ru/vorobev90/ до 20.03.2019(или отправить по адресуe-

mail:conf.irk.2019@gmail.com).   

2. Подать тезисы объемом до 4 страниц на русском или английском языках на сайте 

конференции http://irigs.irk.ru/vorobev90/ до 1.06..2019 (или отправить по адресу e-mail: 

conf.irk.2019@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.   

  

Организационный взнос   

Иностранные участники – 50 долларов США 

Российские участники – 1500 руб. 

Аспиранты и студенты – 700 руб. 

Заочное участие (публикация материалов) – 700 руб.  

 

Оплата организационного взноса осуществляется почтовым переводом по адресу: 

664033 г. Иркутск, ул. Улан-Баторская 1, Александрову Евгению Юрьевичу.  

 

Планируемая экскурсионная программа:  

1. Экскурсия по городу Иркутску.  

2. Промышленные предприятия и музеи г. Ангарска (АНХК, музей-часов).   

3. Экскурсия на оз. Байкал (пос. Листвянка).  

 

Важные даты: 

 

1.06.2019 – срок окончания приема материалов (тезисов ) выступлений 

10.10.2019 – бронирование гостиницы.  

 

Место проведения конференции: г. Иркутск, ФГБУН Институт географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН.   

  

Язык конференции: русский, английский.   

 

По результатам конференции избранные доклады будут опубликованы в виде статей в 

журнале «География и природные ресурсы».    

 

Контактная информация оргкомитета:   
Почтовый адрес: 664033, Россия, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, Институт географии 

им. В.Б. Сочавы СО РАН.   

Электронный адрес: conf.irk.2019@gmail.com  

  

Секретарь оргкомитета: Ипполитова Нина Александровна, к.г.н., н.с. лаборатории 

экономической и социальной географии, e-mail: conf.irk.2019@gmail.com  

 

Проживание.   

http://irigs.irk.ru/vorobev90/
http://irigs.irk.ru/vorobev90/
http://irigs.irk.ru/vorobev90/
http://irigs.irk.ru/vorobev90/


Ориентировочный список гостиниц и стоимость размещения.   

Гостиница "Академическая": https://academichotel.ru/nomera/  

Номера от 2550/сутки   

Гостиница "Русь": http://www.rusbaikal.ru/  

Номера от 3500/сутки   

Гостиница "Союз": http://hotelsoyuz38.ru/  

Номера от 3150/сутки  

Также больше информации можно найти на www.booking.com 

Если вам необходима помощь в бронировании, консультация по условиям размещения, 

дальности расположения, недорогим вариантам и т.п. свяжитесь с нами по адресу конференции 

conf.irk.2019@gmail.com 

 

https://academichotel.ru/nomera/
http://www.rusbaikal.ru/
http://hotelsoyuz38.ru/
http://www.booking.com/

