
 

 

География – единственная на сегодняшний день наука, 

способная интегрировать естественнонаучные и 

гуманитарные науки в познании окружающей нас 

природы и земной поверхности в целом. 
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Уважаемые участники Международной научно-практической конференции, посвященной 

памяти чл.-корр. А.Н. Антипова «Географические основы и экологические принципы 

региональной политики природопользования», которая состоится в г. Иркутске, в Институте 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 23-27 сентября 2019 г., 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  

Председатели:  

Владимиров Игорь Николаевич, к.г.н., директор Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 

Иркутск, Россия  

Плюснин Виктор Максимович, д.г.н., научный руководитель Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия  

Сопредседатели:  

Семенов Юрий Михайлович, д.г.н., профессор, главный научный сотрудник Института 

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

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

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

Заместители председателя:  

Сороковой Андрей Анатольевич, к.г.н., зам. директора по научной работе Института географии 

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

Кравченко Валерий Владимирович, к.г.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

гидрологии и климатологии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия 

 

Организационный комитет конференции  

Председатель:  

Владимиров Игорь Николаевич, к.г.н., директор Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 

Иркутск, Россия  

Заместитель председателя:  

Емельянова Наталия Владимировна, к.г.н., ученый секретарь Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия  

Главный Ученый секретарь конференции:  

Гагаринова Ольга Владимировна, к.г.н., зав. лабораторией гидрологии и климатологии 

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

Ученый секретарь конференции:  

Василенко Оксана Валерьевна, к.г.н., научный сотрудник лаборатории гидрологии и 

климатологии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, Россия 



 

 

Основные направления работы конференции:  

• Ландшафтная гидрология. Географические основы гидроклиматических исследований. 

Управление водными ресурсами  

• Оценка состояния и охрана окружающей среды - методы и результаты. Экологическое 

обоснование и сопровождение хозяйственной деятельности  

• Методы, инструменты и практическая реализация схем ландшафтного и 

территориального планирования. Экологически ориентированное землепользование  

 

Темы предполагаемых круглых столов:  

• Возможности применения методов ландшафтного планирования в градостроительной 

практике, стратегической оценке размещения промышленных предприятий, разработке 

территориальных схем развития и экологического зонирования территорий  

• Использование приемов оценки воздействия на окружающую среду в решении задач 

экологического мониторинга  

• Экологическое сопровождение проектирования и эксплуатации месторождений нефти и 

газа, а также других предприятий нефтегазового сектора  

• Влияние проектов нефтегазоконденсатного комплекса на социально-экономическое 

развитие восточных регионов  

• Географические подходы к решению экологических проблем в зонах потенциального 

воздействия объектов нефтегазовой промышленности  

 

К началу работы конференции будет сформирован электронный сборник материалов, 

размещенный в базе данных РИНЦ. Материалы необходимо отправить до 01.05.2019 на электронный 

адрес конференции landplanconference@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).   

Отправляемый файл следует именовать по фамилии первого автора.  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ  

 

Объем текста: до 5 страниц на русском языке, с обязательной аннотацией не менее 220 слов на 

английском языке. Текст тезисов создается в формате doc, все поля по 2,5 см, шрифт основного текста 

Times New Roman 12 пт, интервал одинарный. 

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, 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 центру над таблицей. Название рисунка выравнивается по левому 

краю под рисунком. 

Ссылки на литературу должны быть указаны в квадратных скобках [1] согласно порядку 

упоминания в тексте. Аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте. 

 

Образец 

 

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… (Таблица 1), (Рисунок 1)…. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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// Вопросы когнитивной лингвистики. 2010. № 1. С. 5-14.  

2. Brown, A. G. Alluvial geoarchaeology: floodplain archaeology and environmental change. 

Cambridge Univ. Press., 1997. 377 p 

 

Регистрационный взнос:  

Иностранные участники- 80 долларов  

Российские участники - 2500 рублей  

Аспиранты и студенты – 700 рублей  

Заочное участие (публикация материалов) - 700 рублей  

 



 

 

Оплата регистрационного взноса: 

1. Перечисление на карту Сбербанка 5336 6900 1613 7871 (Ирина Юрьевна А.), карта 

привязана к номеру мобильного тел. +79501310640. При оплате указать назначение платежа 

(регистрационный взнос на конференцию), фамилию и имя участника.  

2. Почтовый перевод на адрес: 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, 

18. Почтовое отделение № 17, получатель Амосова Ирина Юрьевна. 

3. Оплата наличными при регистрации. 

 

Обязательно отправить в организационный комитет конференции 

landplanconference@gmail.com сообщение об оплате регистрационного взноса (дата, за кого и 

каким способом) и копию подтверждающих документов (квитанция).  

 

Расписание конференции:  

 

23.09.2019 – открытие конференции, пленарная сессия. 

24 – 25. 09.2019 – секционные заседания,  

26.09.2019 – круглые столы, подведение итогов конференции, 

27.09.2019 – экскурсия на оз. Байкал.  

 

Планируемая экскурсионная программа:  

 

1. Экскурсия по городу.  

2. Старая Кругобайкальская железная дорога (экскурсия на поезде на целый день). 

Ориентировочная стоимость: 3100-4100 рублей. Обед за свой счет. Просим сообщить в оргкомитет 

заранее о желании участвовать в экскурсии. Экскурсия на старую Кругобайкальскую железную 

дорогу бронируется заранее по полной предоплате до 01.08.2019. 

3. Экскурсия на оз. Байкал.  

 

Важные даты: 

 

01.05.2019 - срок окончания приема материалов (тезисов) выступлений 

01.08.2019 - бронирование экскурсии на старую Кругобайкальскую железную дорогу 

31.08.2019 - срок оплаты регистрационного взноса безналичным способом, бронирование 

гостиницы.  

 

Место проведения конференции: г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, Институт географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН 

г. Иркутск, ул. Лермонтова 134, Институт динамики систем и теории управления им. В.М. 

Матросова СО РАН 

Язык конференции: русский, английский.  



 

 

Также по результатам работы конференции планируется к публикации специальный выпуск 

материалов в сборнике IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, индексируемый в 

базе данных Web of Science (WoS) и Scopus. Информация об условиях публикации, оплаты и 

оформления статей представлена в отдельном информационном письме. Просим авторов, 

заинтересованных в публикации, известить оргкомитет по электронному адресу конференции.  

 

Контактная информация оргкомитета:  

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

В.Б. Сочавы СО РАН.  

Электронный адрес: landplanconference@gmail.com   

Секретарь оргкомитета: Василенко Оксана Валерьевна, к.г.н., н.с. лаборатории гидрологии и 

климатологии, тел. +7 (914) 912-24-77, E-mail: oksa_na85@mail.ru 

 

Проживание.  

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 

landplanconference@gmail.com 


