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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Основные направления конференции: 

1. Актуальные проблемы палеогеографии: Разномасштабные изменения ландшафтов и климата 

Земли в четвертичном периоде.  

2. Палеогеографическая основа современных ландшафтов: Оценка текущих и предстоящих 

изменений природной среды на основе ретроспективного анализа. 

3. Вопросы геоархеологии: Природный фактор в развитии человеческого общества в 

плейстоцене и голоцене. 

4. Геохронология четвертичного периода: Применение различных методов датирования в 

палеогеографических реконструкции. 

 

Организация конференции 

Заседания конференции будут проводиться в г.Москве на базе Института географии РАН 

(Старомонетный пер., 29) и Геологического института РАН (Пыжевский пер., 7, стр. 1) в 

комбинированном формате – очном и дистанционном, на платформе Zoom. Заочное участие не 

предусмотрено. Доклады будут проходить в гласной и постерной форме. Для постеров в 

дистанционном формате предполагается выступление 1-2 минуты и подготовка презентации из 

2-5 слайдов, которая будет доступна всем участникам, а также обсуждение в чате конференции. 

Официальные языки конференции – русский, английский.  

25 ноября  будет проведена полевая экскурсия в г. Зарайск с посещением Зарайской 

позднепалеолитической стоянки, где участники конференции узнают о новейших 

археологических открытиях, посетят музей с тематическим залом, посвящённым позднему 

палеолиту, увидят Зарайский кремль и долину р. Осётр. Экскурсию проведут С.Ю. Лев и В.Е. 

Тумской. 

 

Председатель конференции – чл.-корр. РАН О.Н.Соломина (ИГ РАН) 

Зам. председателя – академик РАН В.М.Котляков (ИГ РАН) 

Зам. председателя – д.г.н. А.В. Панин (ИГ РАН) 

 

Программный комитет: 

академик РАН Х.А.Амирханов (ИА РАН) 

Dr. A.Andreev (Alfred Wegener Institut, 

Potsdam, Germany) 

к.г.-м.н. Ю.П.Баденков (ИГ РАН) 

д.г.н. О.К.Борисова (ИГ РАН)  

д.и.н. С.А.Васильев (ИИМК РАН) 

prof. N.Catto (Memorial University of 

Newfoundland, Canada)  

к.и.н. М.М.Герасимова (ИЭА РАН) 

д.г.-м.н. В.С.Зыкин (ИГМ СО РАН) 

к.г.н. Р.Н.Курбанов (МГУ, ИГ РАН) 

д.г.-м.н. Ю.А.Лаврушин (ГИН РАН) 

prof. D.O. Lordkipanidze (Georgian National 

Museum, Georgia) 

д.б.н. А.О.Макеев (МГУ) 

prof. S.Markovic (University of Novi Sad, Serbia)  

академик РАН Г.Г.Матишов (ЮНЦ РАН) 

prof. N.Rutter (Geological Survey of Canada)  

prof. S.Sedov (Universidad Nacional Autonoma 

de Mexico)  

Dr. L. Shumilovskikh (Georg-August-University, 

Goettingen, Germany) 

к.и.н. А.А.Синицын (ИИМК РАН) 

prof. L.Starkel (Polish Academy of Sciences)  

д.г.н., проф. Д.А.Субетто (РГПУ им. А. И. 

Герцена) 

к.г-м.н. А.С.Тесаков (ГИН РАН) 

к.б.н. В.В.Титов (ЮНЦ РАН) 

д.г.н. В.П.Чичагов (ИГ РАН) 



 

 

prof. S.Yang (Institute of Geology and 

Geophysics CAS, China)  

prof. T.Yang (Lanzhou University, China)  

д.г.н., проф. Т.А.Янина (МГУ, ИГ РАН)  

 

Организационный комитет 

Е.В. Воскресенская (ИГ РАН) 

к.г.н. Э.П. Зазовская (ИГ РАН) 

к.г.-м.н. Н.Е. Зарецкая (ИГ РАН) 

к.г.н. А.Л. Захаров (ИГ РАН) 

к.г.н. И.С. Зюганова (ИГ РАН) 

к.г.н. Н.В. Карпухина (ИГ РАН) 

Ю.М. Кононов (ИГ РАН) 

к.г.н. Е.А. Константинов (ИГ РАН) 

к.г.н. Е.И. Куренкова (ИГ РАН) 

Л.И. Лазукова (ИГ РАН) 

к.и.н. С.Ю. Лев (ИА РАН) 

Е.А. Мазнева (ИГ РАН) 

Е.О. Мухаметшина (ИГ РАН) 

к.б.н. Н.Н. Нарышкина (ИГ РАН) 

д.г.н. Е.Ю.Новенко (МГУ, ИГ РАН) 

к.г.н. П.Г. Панин (ИГ РАН)  

А.И. Рудинская (ИГ РАН) 

Д.В. Семиколенных (ИГ РАН) 

к.г.-м.н. А.Н. Симакова (ГИН РАН) 

Н.В. Сычёв (ИГ РАН) 

к.г.н. С.Н. Тимирева (ИГ РАН) 

К.Г. Филиппова (ИГ РАН) 

 

ОРГВЗНОС 

 

Оргвзнос в размере 1000 руб. уплачивается очными участниками при регистрации (для 

покрытия кофе-брейкови других организационных расходов). Предварительная стоимость 

участия в полевой экскурсии – 2500 руб. (включается транспорт, обед, билет в музей). 

Оплачивается при регистрации. 

 

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА IOP Conference Series 

 

Спецвыпуск будет издан в середине 2022 г. Срок подачи статей – февраль 2022 г. Статья 

может быть подана при условии представления доклада на одной из сессий конференции в 

очном или дистанционном формате. От одного автора допускается подача не более двух статей 

(в любом качестве – основного автора или соавтора). Официальный язык для представления 

статей – английский. Дополнительный оргвзнос при публикации одной статьи, взимаемый 

журналом, составит около 6 тыс. рублей. Поданные статьи проходят внешнее рецензирование. 

Оргвзнос будет взиматься со статей, прошедших рецензирование и одобренных Программным 

комитетом к публикации. Объем статьи (текст, таблицы, список литературы, рисунки) не 

должен превышать эквивалента 1 а.л. (40 тыс. печатных знаков, включая пробелы). 

По всем вопросам, касающимся подготовки данной публикации, обращайтесь по e-mail 

адресу: eynovenko@igras.ru (Новенко Елена Юрьевна). 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 

До 30.09.2021 – подача тезисов.  

До 30.09.2021 – выдвижение номинантов на премию имени А.А.Величко 

До 01.11.2021 – рассылка третьего информационного письма с программой конференции 

22.11.2021 – начало конференции 

 

https://www.researchgate.net/institution/Chinese_Academy_of_Sciences
https://www.researchgate.net/institution/Chinese_Academy_of_Sciences


 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 
Тезисы должны иметь объем до 5 страниц А4, все поля – 2 см. Текст и список 

литературы набраны через 1 интервал шрифтом Times New Roman (без стилей): текст – 12 

кегль, список литературы – 11 кегль; абзац – 1 см; выравнивание – по ширине; расстановка 

переносов только автоматическая.  

Названия файлов начинать с ФИО первого автора, расширение *.doc. 

Порядок расположения текста: 1 – название заглавными буквами; 2 – инициалы и 

фамилии авторов; 3 – название организации, город, государство и электронный адрес 

автора, расположение – по центру. Название публикации, инициалы и фамилии авторов, 

названия организаций дублируются на английском языке. Перед началом текста и перед 

списком литературы – пробел в одну строку. Ссылки на литературу в квадратных скобках 

внутри предложения [1]. Список литературы – по алфавиту, ФИО авторов строчными буквами. 

Страницы текста не нумеруются.  

Допускается 2-3 черно-белых или цветных рисунка и 1-2 таблицы (выполненные в MS 

Word в виде, не допускающем смещения строк и столбцов). Крупногабаритные таблицы не 

принимаются. Иллюстрации (разрешение не менее 300 dpi) отдельным файлом с 

расширением TIFF, JPG, PNG; подписи к рисункам помещаются в конце текста. 

Материалы печатаются в авторской редакции. Статьи, оформленные не по правилам, не 

принимаются.  

Просим высылать тезисы на электронный адрес evolgeogr21@mail.ru не позднее 30 

сентября 2021 года. 

Для вашего удобства высылаем макет тезисов. 

  

mailto:evolgeogr21@mail.ru


 

 

ЛЕССОВО-ПОЧВЕННАЯ ФОРМАЦИЯ ЮГА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ 

И ЕЕ СООТНОШЕНИЕ С МОРСКИМИ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ 

А.А. Величко
1
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1
, А.Л. Захаров

1
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1
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Константинов
1
, Р.Н. Курбанов

1
, Т.Д. Морозова

1
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1
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2
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3
 

1 
Институт географии РАН, Москва, Россия, paleo_igras@mail.ru 

2 
Геологический институт РАН, Москва, Россия, tesak-ov@yandex.ru 

3 
Институт аридных зон ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия, vvtitov@yandex.ru 

 
LOESS-SOIL FORMATION OF THE SOUTH EAST-EUROPEAN PLAIN AND ITS 

RELATIONSHIP WITH MARINE AZOV-BLACK SEA SEDIMENTS 

A.A. Velichko
1
, O.K. Borisova

1
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1
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1
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1 
Institute of Geography RAS, Moscow, Russia 
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Geological Institute RAS, Moscow, Russia 
3 

Institute of Arid Zones SSC RAS, Rostov-on-Don, Russia 
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Список литературы: 
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ А.А.ВЕЛИЧКО, 

учрежденная Ученым советом Института географии РАН 

 

В целях поощрения фундаментальных исследований в области изучения истории 

природной среды, реконструкции динамики ландшафтов и климата четвертичного периода, 

Институтом географии РАН (ИГ РАН) учреждается премия имени выдающегося ученого-

географа профессора Андрея Алексеевича Величко (далее – Премия). Премия присуждается 

Ученым советом ИГ РАН один раз в пять лет. Премия имеет две номинации – за крупные 

достижения в изучении четвертичного периода Северной Евразии и за выдающуюся работу 

молодого исследователя по изучению четвертичного периода Северной Евразии. Объявление о 

премии по каждой номинации и дата вручения обнародуется на официальном вебсайте ИГ РАН. 

Премия состоит из денежного вознаграждения, диплома и памятной медали. 

Номинация за крупные достижения в изучении четвертичного периода Северной Евразии 

присуждается состоявшемуся исследователю, чьи работы внесли существенный вклад в 

научную картину мира в области палеогеографии, эволюционной географии, 

палеоклиматологии, палеогидрологии, палеогляциологии, палеопочвоведении, 

палеогеоморфологии, палеобиогеографии и геохронологии четвертичного периода. Работы 

должны быть опубликованы на русском и/или английском языках. 

Номинация за выдающуюся работу молодого исследователя по изучению четвертичного 

периода Северной Евразии присуждается исследователю, не достигшему возраста 39 лет (на 

момент публикации исследования) за научную публикацию (статью, серию статей в 

рецензируемых научных журналах, индексируемых в системах цитирования WoS, SCOPUS, 

монографию, диссертационное исследование), вышедшую в 5-летний период, предшествующий 

присуждению премии, и вносящую существенный вклад в развитие научных знаний, 

отличающуюся оригинальностью и новизной в постановке и решении научных задач. Номинант 

должен выступать первым или единственным автором хотя бы одной из представленных 

публикаций. Датой публикации считается выход электронной версии статьи на вебсайте 

журнала, бумажной версии монографии, официальное присуждение ученой степени по итогам 

защиты диссертации. Работа должна быть написана на русском либо английском языках. 

На соискание Премии выдвигаются работы, выполненные научными сотрудниками, 

преподавателями, аспирантами и докторантами научно-исследовательских организаций и 

ВУЗов, без ограничений по возрасту и гражданству. Правом выдвижения работ на соискание 

Премии обладают Ученые советы научно-исследовательских организаций и ВУЗов (включая 

отдельные факультеты), подразделения Института географии РАН. Выдвижение происходит 

путем направления письма-рекомендации на бланке организации, выписки из заседания 

подразделения ИГ РАН, с коротким обоснованием в адрес Комиссии по электронному адресу 

конференции, посвященной 90-летию А.А.Величко: evolgeogr21@mail.ru. К письму-

рекомендации прикладывается выдвигаемая научная работа в электронном формате. 

Выдвижение на соискании Премии должно быть направленно на адрес конкурсной комиссии не 

позже 30 сентября 2021 г. 

mailto:evolgeogr21@mail.ru

