
 

 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (АЛТГУ) 

 

ИНСТИТУТ ВОДНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (ИВЭП СО РАН) 

 

АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской молодежной конференции с 

международным участием «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В 

РЕГИОНАХ АЗИИ», которая состоится 7-11 ноября 2016 г. в Алтайском государственном 

университете (г. Барнаул, Алтайский край, Россия). Конференция проводится в рамках 

празднования 30-летия географического факультета Алтайского государственного университета.  

Цель конференции: обмен опытом исследований с целью привлечения молодых ученых к 

научным разработкам в области географии, геоэкологии, рекреационной географии и 

геоинформационных технологий. Конференция будет состоять из устных и стендовых докладов. 

Также планируется организация круглых столов для обсуждения актуальных вопросов географии, 

поиска путей интеграции между научными коллективами и отдельными участниками из разных 

стран; открытых лекций; школы-семинара «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

ГЕОГРАФИИ». 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель:  

Землюков С.В. – профессор, ректор АлтГУ, Барнаул, Россия  

Сопредседатели:  

Пузанов А.В. – профессор, в.и.о. директора ИВЭП СО РАН, Барнаул, Россия  

Бабин В.Г. – профессор, ректор ГАГУ, Горно-Алтайск, Россия  

 

Члены программного комитета:  

Абудувайли Ц. – профессор, Урумчи, Китай  

Ванченкхуу Ж. – профессор, Ховд, Монголия  

Егорина А.В. – профессор, Усть-Каменогорск, Казахстан  

Лхагвасурэн Ч. – профессор, Ховд, Монголия  

Железняк М.Н. – профессор, Якутск, Россия  

Гройсман П.Я. – профессор, Эшвилл, США  

Романовский В.Е. – профессор, Фербенкс, США  

Конечны М. – профессор, Брно, Чехия  

Тикунов В.С. – профессор, Москва, Россия  

Михайлов Н.Н. – профессор, Москва, Россия  

Винокуров Ю.И. – профессор, Барнаул, Россия  

 

ОРГКОМИТЕТ 

Председатель:  

Быков Н.И. – доцент, декан ГФ АлтГУ, Барнаул, Россия 

Сопредседатели:  

Останин О.В. – к.г.н., доцент, зав. кафедрой ФГиГИС  

Барышников Г.Я. – д.г.н., профессор, зав. каф. ППиГЭ 

Редькин А.Г. – к.г.н., доцент, зав. каф. РГТиРМ 

Дирин Д.А. – к.г.н., доцент, зав. кафедрой ЭГиК 

 

Члены оргкомитета:  

Харламова Н.Ф. – к.г.н., доцент кафедры ФГ и ГИС  

Ротанова И.Н. – к.г.н., доцент кафедры ФГ и ГИС  



Барышникова О.Н. – к.г.н., доцент кафедры ФГ и ГИС  

Ненашева Г.И. – к.г.н., доцент кафедры ФГ и ГИС  

Легачева Н.М. – ст. преподаватель кафедры ФГ и ГИС 

 

Ответственный секретарь:  

Дьякова Г.С. – ассистент кафедры ФГ и ГИС 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ) КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Секция 1. Современные проблемы географии: взгляд молодых ученых  

Секция 2. Рациональное природопользование в аспекте концепций устойчивого развития 

Секция 3. Актуальные проблемы общественно-географических исследований 

Секция 4. Туризм и межкультурные коммуникации 

Секция 5. ГИС и ДДЗ в географических исследованиях 

Школа-семинар молодых ученых «Инновационные методы и технологии в географии» 

 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

- регистрация до 25.09.2016; 

- текст доклада до 09.10.2016;  

- оплата оргвзноса до 09.10.2016.  

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Регистрация осуществляется в Личном кабинете на сайте Конференции http://konf.asu.ru/gimura-

barnaul/  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Объем материалов: до 5 страниц (включая вставленные в текст рисунки, таблицы, 

список литературы). Шрифт: Times New Roman; кегль – 12; интервал - полуторный; 

абзационный отступ – 1,25; выравнивание – по ширине страницы без переносов. Формат 

текста: Word. Размер страницы: А4 (210*297), все поля – 2 см; номер страницы – внизу по 

центру. Ссылки на литературу: порядковый номер в квадратных скобках с указанием 

номера источника в списке литературы, источники располагаются в алфавитном порядке; 

иллюстрации – в файлах растровых или векторных форматов TIFF, JPG, EPS, CDR, с 

разрешением 300 dpi. 

Материалы и иллюстрации размещаются в Личном кабинете на сайте Конференции 

http://konf.asu.ru/gimura-barnaul/   

  
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

 

Оргвзнос (пакет участника, кофе-брейки и редактирование сборника материалов) за 

участие в конференции составляет 1200 руб. Для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых (в возрасте до 35 лет) оргвзнос составляет  700 руб. В случае заочного участия с 

публикацией материалов сумма оргвзноса за редактирование сборника материалов составляет 300 

руб.  

Информация о порядоке оплаты организационного взноса будет позднее размещена 

на сайте конференции (http://konf.asu.ru/gimura-barnaul/?page=pay).  

 

 

 

 

http://konf.asu.ru/gimura-barnaul/
http://konf.asu.ru/gimura-barnaul/
http://konf.asu.ru/gimura-barnaul/
http://konf.asu.ru/gimura-barnaul/?page=pay


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

В завершении работы Конференции и Школы-семинара планируется экскурсия на платной основе 

«Барнаул – Полковниково – Сростки – Белокуриха – Барнаул» с посещением Алтайского 

государственного мемориального музея Г.С. Титова, Всероссийского мемориального музея-

заповедника В.М. Шукшина, государственного природного комплексного заказника «Лебединый». 

Стоимость экскурсии будет уточнена позднее. 

 

Варианты проживания для участников Конференции размещены на сайте:  
http://konf.asu.ru/gimura-barnaul/?page=hotels  

 

 

Адрес оргкомитета конференции:  

Россия, 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, АлтГУ, ГФ, каб. 504, оргкомитет конференции 

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В РЕГИОНАХ АЗИИ».  

Электронная почта: altai-asia-2016@mail.ru 

 

Контактный служебный телефон: +7 (3852) 29-12-77;  

Факс: +7 (3852) 29-12-75.  

 

 

С уважением, Оргкомитет 

 

http://konf.asu.ru/gimura-barnaul/?page=hotels

