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Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в Международной научно-практической
конференции «Географические основы и экологические принципы региональной политики
природопользования», которая состоится 23-27 сентября 2019 г. в г. Иркутске. в Институте
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН.
Конференция посвящается памяти выдающегося российского географа и гидролога членакорреспондента РАН Александра Николаевича Антипова (1949-2009), бывшего директора Института
географии им В.Б. Сочавы СО РАН, внесшего значительный вклад в ландшафтную гидрологию и
ландшафтное планирование.
А.Н. Антипов всесторонне развил и дополнил географо-гидрологическое направление В.Г.
Глушкова и А.И. Субботина идеями ландшафтно-гидрологической организации территории,
обоснованием гидрологических функций ландшафта, принципами бассейнового менеджмента,
сформировав сибирскую научную школу ландшафтной гидрологии.
А.Н. Антипов является основоположником российской школы ландшафтного планирования,
получившей практическое развитие в проектах территориального развития регионов Российской
Федерации, стран Южного Кавказа, Казахстана и Украины.
Под руководством А.Н. Антипова разработана концепция экологического сопровождения
крупных хозяйственных проектов, которая была реализована в различных регионах Азиатской России,
в частности при освоении Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области,
при строительстве нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан"; подготовлен и издан атлас
«Иркутская область: экологические условия развития», не имеющий аналогов в атласном
картографировании регионального уровня, создан ряд других крупных картографических
произведений; разработаны принципы теоретической и методической модернизации географической
науки, направленные на создание системы географических и экологических оценок территории.
Конференция осветит основные этапы и результаты научной деятельности А.Н. Антипова,
представит развитие его идей в свете современных направлений географии и экологического
природопользования.
На конференции предлагается рассмотреть современное состояние и основные проблемы
ландшафтной гидрологии; интегральные и междисциплинарные подходы к изучению природной и
социально-экономической среды; принципы и пути минимизации негативного антропогенного
воздействия на геосистемы. Конференция открывает дискуссионные площадки по обмену опытом и
обсуждению перспектив (выдвижению идей) прикладных территориально-планировочных задач,
механизмов экологического обоснования развития территорий и хозяйственной деятельности. В
рамках секционных заседаний и круглых столов предполагается обсудить тенденции и перспективы
развития территориального планирования в России, подходы и методы управления природными
ресурсами в условиях климатических изменений и антропогенных нагрузок.

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
Члены программного комитета:
Бабин Валерий Геннадьевич, к.и.н., ректор Горно-Алтайского государственного университета,
Горно-Алтайск, Россия
Бычков Игорь Вячеславович, академик РАН, директор Института динамики систем и теории
управления им. В.М. Матросова СО РАН, научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН,
Иркутск, Россия
Винокуров Юрий Иванович, д.г.н., профессор, главный научный сотрудник Института водных
и экологических проблем СО РАН, Барнаул, Россия
Ганзей Кирилл Сергеевич, к.г.н., заместитель директора Тихоокеанского института географии
ДВО РАН, Владивосток, Россия
Доржготов Баттогтох, доктор наук, директор Института географии и геоэкологии Академии
наук Монголии, Улан-Батор, Монголия
Дун Суочен, ведущий профессор, ведущий научный сотрудник и руководитель научнотехнической 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, Пекин, Китай
Ермошин Виктор Васильевич, к.г.н., директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН,
Владивосток, Россия
Котляков Владимир Михайлович, академик РАН, научный руководитель Института географии
РАН, Москва, Россия
Красноярова Бэлла Александровна, д.г.н., профессор, зав. лабораторией ландшафтно-водноэкологических исследований и природопользования Института водных и экологических проблем СО
РАН, Барнаул, Россия
Мамедов Рамиз Махмуд оглы, д.т.н., профессор, академик НАНА, директор Института
географии им. акад. Г. Алиева НАНА, Баку, Азербайджан
Мерзлов Александр Валерьевич, д.г.н., профессор, руководитель центра устойчивого развития
территорий Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева,
Москва, Россия

Пузанов Александр Васильевич, д.б.н., профессор, директор Института водных и
экологических проблем СО РАН, Барнаул, Россия
Соломина Ольга Николаевна, чл.-корр. РАН, директор Института географии РАН, Москва,
Россия
Сысоева Наталья Михайловна, д.г.н., главный научный сотрудник, зав. отделом региональных
экономических и социальных проблем Иркутского научного центра СО РАН, Иркутск, Россия
Тишков Аркадий Александрович, чл.-корр. РАН, зам. директора по научной работе Института
географии РАН, Москва, Россия
Тулохонов Арнольд Кириллович, академик РАН, научный руководитель Байкальского
института природопользования СО РАН, Улан-Удэ, Россия
Хорошев Александр Владимирович, д.г.н., доцент кафедры физической географии и
ландшафтоведения Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва,
Россия
Чистяков Кирилл Валентинович, д.г.н., профессор, директор Института наук о Земле СанктПетербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия
Организационный комитет конференции
Председатель:
Владимиров Игорь Николаевич, к.г.н., директор Института географии им. В. Б. Сочавы СО
РАН, Иркутск, Россия
Зам. 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
Члены оргкомитета:
Амосова Ирина Юрьевна, инженер 1 категории лаборатории гидрологии и климатологии
Балыбина Анна Сергеевна, к.г.н., научный сотрудник лаборатории гидрологии и климатологии
Балязин Иван Валерьевич, к.г.н., научный сотрудник лаборатории физической географии и
биогеографии
Биличенко Ирина Николаевна, к.г.н., научный сотрудник лаборатории физической географии и
биогеографии
Дугарова Гэрэлма Банзаровна, к.г.н., старший научный сотрудник лаборатории экономической
и социальной географии
Злыднева Инна Николаевна, главный специалист по международным связям ИГ СО РАН
Иванов Егор Николаевич, к.г.н., научный сотрудник лаборатории геоморфологии
Кичигина Наталья Витальевна, к.г.н., старший научный сотрудник лаборатории гидрологии и
климатологии
Мядзелец Анастасия Викторовна, к.г.н., старший научный сотрудник лаборатории
теоретической географии
Ноговицын Василий Николаевич, инженер 1 категории лаборатории теоретической географии

Романова Оксана Ивановна, ведущий инженер лаборатории экономической и социальной
географии
Силаев Антон Владимирович, к.г.н., научный сотрудник лаборатории физической географии и
биогеографии
Суворов Евгений Григорьевич, к.г.н., старший научный сотрудник лаборатории физической
географии и биогеографии
Цыганкова Мария Викторовна, к.г.н., научный сотрудник лаборатории физической географии
и биогеографии
Шеховцов Алексей Иванович, к.г.н., зав. лабораторией физической географии и биогеографии
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
Место проведения: г. Иркутск, ФГБУН Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН
Язык конференции: русский, английский.
Формы участия:
- очное участие (выступление или представление стендового доклада и публикация
материалов);
- заочное участие (только публикация материалов)

Контрольные даты:
01.03.2019 - срок окончания приема заявок
01.05.2019 - срок окончания приема материалов (тезисов) выступлений
31.08.2019 - срок оплаты регистрационного взноса, бронирование гостиницы
Прием заявок и материалов конференции:
Для участия в работе конференции необходимо отправить регистрационную форму до
01.03.2019 г. на электронный адрес конференции landplanconference@gmail.com
Регистрационный взнос:
Иностранные участники- 80 долларов
Российские участники - 2500 рублей
Аспиранты и студенты – 700 рублей
Заочное участие (публикация материалов) - 700 рублей

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, oksa_na85@mail.ru
Информация о формах оплаты регистрационного взноса будет представлена в следующем
информационном письме. Персональные приглашения и документы для оформления виз
предоставляются по требованию участников, прошедших регистрацию и оплативших орг. взнос.
Образец регистрационной формы (просьба при заполнении строго придерживаться шаблона):
Регистрационная форма / Registration
Фамилия / Last Name
Имя / First Name
Отчество / Patronymic Name
E-mail
Страна / Country
Город / City
Номер телефона / Phone Number
Ученая степень / Academic Degree
Ученое звание / Academic Title
Место работы / Place of Employment
Направление конференции / Session
Название / Abstract Title
Аннотация / Abstract
Форма участия / Form of Participation
Очное / Full-time participation
Заочное / Correspondence participation

