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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем принять участие в международной научной конференции 

«Окружающая среда и устойчивое развитие Монгольского плато 

и сопредельных территорий» 

Сборнику научных трудов конференции присваивается международный 

серийный номер (ISBN). Статьи участников конференции будут размещены в 

национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ). 

3-4 августа 2017 г. в г. Улан-Удэ (Россия, Республика Бурятия) 

состоится традиционная XII международная научная конференция 

«Окружающая среда и устойчивое развитие Монгольского плато и 

сопредельных территорий». XII международная конференция проводится в 

рамках Года экологии и 100-летия создания Баргузинского заповедника, 

положившего начало формированию и развитию сети особо охраняемых 

природных территорий и экологических программ в России. Важным 

представляется обсуждение вопросов международного сотрудничества в 

сфере перспективного развития современной системы охраняемых 

природных территорий России, Монголии и Китая. 

Работа конференции направлена на решение проблем обеспечения 

экологического равновесия и устойчивого развития Монгольского плато и 

сопредельных территорий. Основной задачей конференции является обмен 

опытом научных исследований с учетом приоритетов международного 

сотрудничества. 

Предлагается обсудить вопросы, связанные с оценкой современного 

уровня географических исследований восточных трансграничных территорий 

России в новых геополитических условиях начала XXI в. 

 

 

Цель конференции – обеспечение академического и образовательного 

сотрудничества по проблемам окружающей среды и устойчивого развития на 

Монгольском плато и прилегающих регионах. 

 

Основные направления работы конференции: 

 физико-географические исследования трансформации природной 

среды и климата; 

 геоэкологические и геохимические проблемы природопользования;  

 эколого-экономические проблемы устойчивого развития приграничных 

и трансграничных территорий; 

 информационно-картографическое обеспечение устойчивого развития; 

 Монгольское плато и сопредельные территории в современной 

геополитической, геоэкономической и геокультурной динамике. 

В рамках конференции будет организован Круглый стол: «Проблемы и 

перспективы развития охраняемых природных территорий России, 

Монголии, Китая». 



Организаторы: 

 Байкальский институт природопользования Сибирского отделения 

Российской академии наук (БИП СО РАН, Россия); 

 Институт географии и геоэкологии Академии наук Монголии (ИГГ АНМ, 

Монголия); 

 Нормальный университет Внутренней Монголии (НУВУ, АРВМ Китай); 

 Институт географии и природных ресурсов Китайской академии наук 

(ИГПР КАН, Китай); 

 Бурятское республиканское отделение Русского 

географического общества (БРО РГО, Россия). 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Программный комитет: 

 Председатель – Тулохонов Арнольд Кириллович, академик РАН, научный 

руководитель БИП СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия; 

 Почетный председатель – Доржготов Дэчингунгаагийн, академик АНМ, 

профессор, директор Географического общества Монголии, г. Улан-Батор, 

Монголия; 

 Вице-председатель – Сунь Цзюйлинь, академик Академии инженерных 

наук Китая, профессор ИГПР КАН, г. Пекин, Китай. 

 

Научный комитет: 

 Гармаев Ендон Жамьянович – доктор географических наук, профессор 

РАН, директор БИП СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия; 

 Батомункуев Валентин Сергеевич – кандидат географических наук, 

заместитель директора БИП СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия; 

 Михеева Анна Семеновна – доктор географических наук, заведующая 

лабораторией экономики природопользования БИП СО РАН, г. Улан-Удэ, 

Россия; 

 Батжав Батбуян – Ph.D., директор ИГГ АНМ, г. Улан-Батор, Монголия; 

 Оюунгэрэл Бааст – D.Sc., заведующая лабораторией физической 

географии ИГГ АНМ, г. Улан-Батор, Монголия; 

 Пурэврагчаа Баттулга – Ph.D., ученый секретарь ИГГ АНМ, г. Улан-Батор, 

Монголия; 

 Бао Юй Хай – Ph.D., профессор, директор центральной лаборатории 

дистанционного зондирования и ГИС Внутренней Монголии НУВМ, 

г. Хух-Хото, Китай; 

 Дун Сочэн – Ph.D., ведущий профессор ИГПР КАН, директор центра 

региональных эколого-экономических исследований и планирования 

ИГПР КАН, г. Пекин, Китай. 

 

 

 

 



Секретариат конференции: 

 Координатор – Андреев Сергей Геннадьевич к.г.н., с.н.с. БИП СО РАН, 

тел.: +79021692877; 

 Ответственный ученый секретарь конференции – Екимовская Ольга 

Афанасьевна к.г.н., н.с. БИП СО РАН, тел.: +79149852677; 

 Секретарь по международным связям – Хамаганова Оюна Сыреновна, 

тел.: +79148354954, e-mail:baikal.conference@gmail.com 

Адрес Оргкомитета: 

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6,  

Байкальский институт природопользования СО РАН (БИП СО РАН) 

Факс: (3012)434753, e-mail: baikal.conference@gmail.com 

Web-сайт конференции https://sites.google.com/site/mongolianplateau2017/ 

Формат работы конференции: 

o пленарные доклады; 

o секционные доклады; 

o стендовые доклады; 

o круглый стол; 

o заочная публикация доклада. 

 2–3 августа 2017 г. - прибытие и размещение участников в г. Улан-Удэ  

 3– 4 августа 2017 г. – пленарные и секционные заседания, в БИП СО РАН, г. 

Улан-Удэ.  

 3 августа 2017 г. Круглый стол: «Проблемы и перспективы развития 

охраняемых природных территорий России, Монголии, Китая». 

 5 августа – отъезд из Улан-Удэ 

Место проведения: 

6700047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6, БИП 

СО РАН. 

Рабочие языки конференции: английский, русский. 

Сроки проведения: 3-4 августа 2017 г. 

 

Финансовые условия 

Оргвзнос при очном участии с 3 по 4 августа для российских участников 

конференции и участников из стран СНГ составляет 6000 руб. и включает: 

публикацию материалов конференции, кофе-брейки, обеды и ужины. 

Оплата оргвзноса иностранными участниками производится наличными 

средствами при регистрации участников. 

Расходы по проезду до г. Улан-Удэ и проживанию в г. Улан-Удэ, 

экскурсионная программа в оргвзнос конференции не входят. 

Командировочные расходы участников конференции оплачивает 

направляющая сторона. 

Важные даты 

 Отправка регистрационной заявки - до 15 февраля 2017 г.; 

 Отправка материалов конференции – до 1 мая 2017 г.; 

 Оплата организационного взноса – до 1 июня 2017 г. 
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ЗАЯВКА на участие  

в XII международной научной конференции: 

«Окружающая среда и устойчивое развитие 

на Монгольском плато и сопредельных территориях» 

3-4 августа 2017 г. 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, звание  

Должность  

Название доклада  

Планируемое направление  

Полное название организации  

Служебный адрес  

Контактный телефон  

E-mail  

Форма участия  

 

Регистрационная заявка принимается до 15.02.17 г. включительно на Web-

сайте конференции – https://sites.google.com/site/mongolianplateau2017/ или по 

электронной почте Оргкомитета – baikal.conference@gmail.com 
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