XVIII КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ГЕОГРАФОВ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Организаторы: ФГБУН Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН,
Иркутское областное отделение Русского Географического Общества
27-31 мая 2014 г. в г. Иркутске состоится
XVIII конференция молодых географов Сибири и Дальнего Востока с элементами научной школы
«Развитие географических знаний: научный поиск и новые методы исследования»
На конференции предполагается обсудить широкий спектр вопросов современной географии:
 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, прикладные аспекты и просветительская роль географии.
В рамках конференции будет проведена научная школа-семинар «Развитие географической науки в
регионах» с возможностью выездных занятий на берегу оз. Байкал.
В программу школы будут включены лекции от ведущих специалистов ИГ СО РАН, семинары, круглые столы
по следующим направлениям:
1. Современная картография
2. Дистанционные методы исследования в географии
3. Ландшафтный анализ
4. Ландшафтное планирование
5. Методы преподавания теории геосистем
В срок до 20 декабря 2013г. просьба подать заявки на участие в конференции по адресу
youngconf@irigs.irk.ru с указанием: 1) ФИО докладчика и содокладчиков; 2) организация; 3) должность; 4)
ученая степень; 5)e-mail; 6) ориентировочное название доклада; 7) участие в научной школе-семинаре с
указанием интересующих направлений; 8) участие в выездной части научной школы.
Важные даты:
До 20 декабря 2013 г. Подача заявки на участие в конференции
До 31 марта 2014 г. Подача тезисов
До 20 апреля 2014 г. Отправка второго организационного письма с
программой конференции
27-29 мая 2014 г. Заседания конференции
30-31 мая 2014 г. Сессия научной школы

Организационный взнос в размере 500 рублей вносится по безналичному расчёту банковским переводом на расчётный
счёт ФГБУН «Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН» с пометкой «за участие в конференции». Со студентов и
аспирантов организационный взнос не взимается.

Дополнительную информацию, новости конференции, банковские реквизиты, требования к оформлению
тезисов докладов, условия размещения участников можно найти на сайте Института Географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН irigs.irk.ru и в сообществе СМУ ИГ СО РАН http://vk.com/public48666384
СМУ ИГ СО РАН им. В.Б. Сочавы
секретарь Александров Евгений Юрьевич
e-mail alv1982@bk.ru, т.(3952)422700 +79501345231

