
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ РОССИИ» 

 

Иркутский научный центр (ИНЦ) СО РАН совместно с Российским фондом 

фундаментальных исследований (РФФИ), Правительством Иркутской области  проводят в 

г. Иркутске и пос. Листвянка Иркутской области с 25 по 30 июня 2017 г. Всероссийскую 

конференцию «Фундаментальные проблемы экологии России», приуроченную к 

проведению в Российской Федерации Года экологии и Года особо охраняемых природных 

территорий. 

Цель конференции – обсуждение наиболее актуальных для российских особо 

охраняемых природных территорий экологических проблем, проведение лекций и 

семинаров с участием руководителей и исполнителей проектов РФФИ по экологической 

тематике, а также руководства РФФИ по следующим актуальным научным направлениям: 

 Климатические изменения, динамика ландшафтов и их компонентов. 

 Фундаментальные проблемы рационального, ресурсосберегающего и экологичного 

недро- и природопользования. 

 Моделирование и прогнозирование изменчивости экосистем. 

 Изучение и сохранение уникальных природных объектов. 

 Влияние экологических факторов на заболеваемость, продолжительность и качество 

жизни населения. 

 Технологии автоматического мониторинга природных объектов и систем. 

Рабочий язык конференции – русский. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели:  академик В.Я. Панченко (Москва, Россия) 

 академик И.В. Бычков (Иркутск, Россия) 

Члены комитета: академик М.А. Грачев (Иркутск, Россия) 

 академик М.И. Кузьмин (Иркутск, Россия) 

 академик Н.С. Касимов (Москва, Россия) 

 академик А.К. Тулохонов (Улан-Удэ, Россия) 

 чл.-корр. РАН Н.И. Воропай (Иркутск, Россия) 

 чл.-корр. РАН Д.П. Гладкочуб (Иркутск, Россия) 

 чл.-корр. РАН В.С. Рукавишников (Ангарск, Россия) 

 чл.-корр. РАН Р.К. Саляев (Иркутск, Россия) 

 чл.-корр. РАН В.А. Стенников (Иркутск, Россия) 

 д.ф.-м.н. А.В. Аргучинцев (Иркутск, Россия) 

 д.г.н. Е.Ж. Гармаев (Улан-Удэ, Россия) 

 д.т.н. М.В. Корняков (Иркутск, Россия) 

 д.г.н. В.М. Плюснин (Иркутск, Россия) 

 д.б.н. Л.Л. Убугунов (Улан-Удэ, Россия) 

 д.г.-м.н. А.П. Федотов (Иркутск, Россия) 

 к.г.н. В.А. Фиалков (Иркутск, Россия) 

 В.С. Косоуров (Москва, Россия) 

 А.В. Крючков (Иркутск, Россия)  

 А.Б. Логашов (Иркутск, Россия)   

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель:   д.г.н. Ю.В. Рыжов 

Зам. председателя:  д.ф.-м.н. А.Л. Казаков 

Ученый секретарь:  к.т.н. В.А. Шелехов 

Технический секретарь:  М.Л. Жарков  

Члены комитета:  к.г.-м.н. А.М. Кононов 

к.ф.-м.н. А.А. Лемперт 

к.ф.-м.н. С.П. Сорокин 

к.ф.-м.н. М.В. Старицын 

к.г.н. Е.Н. Иванов 

к.т.н. Т.И. Маджара 

С.А. Мазилкин 

Т.Л. Павлова 

И.Л. Трофимов 

Ю.В. Смирнова  

В.П. Щербак  

О.Б. Янчевская 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134, ИНЦ СО РАН; ИДСТУ СО РАН. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

 

Прием заявок (продлен)               до 18 апреля 2017 г. 

Прием тезисов (продлен)                  до 18 апреля 2017 г. 

Уведомление о включении доклада в  

программу конференции     до 1 мая 2017 г. 

Подтверждение участия     до 15 мая 2017 г. 

Конференция       с 25 июня по 30 июня 2017 г. 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

 

Во время конференции планируется проведение экскурсии в Байкальский музей ИНЦ 

СО РАН (пос. Листвянка) с прогулкой на корабле вдоль участка Кругобайкальской 

железной дороги. Примерная стоимость экскурсии – 2500 рублей.  

 



РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

День 1 2 3 4 5 6 

Время 25 июня 26 июня 27 июня 28 июня 29 июня 30 июня 
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Правительства 
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Экскурсионное 

время 
12:00 

Регистрация 

участников 
Обед 

14:00 
Пленарные 

доклады 

Секционные 

доклады 

Секционные 

доклады 

17:00 
Экскурсионное 

время  

Стендовые 

доклады 

Выезд из п. 

Листвянка 

19:00 
 

Фуршет 
Прибытие в 

Иркутск 

 

ОРГВЗНОСЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

В связи с получением финансовой 

поддержки со стороны РФФИ, 

организаторами принято решение не 

взымать организационный взнос с 

участников конференции. 

Предполагается размещение участников 

конференции в гостинице «Академическая» 

(Иркутск, Лермонтова, 271а, автобусная 

остановка «Больница Академгородка»). 

Информация о категориях и стоимости 

номеров размещена на сайте: 

http://academichotel.ru.  

Возможно самостоятельное размещение 

участников конференции в других 

гостиницах Иркутска.  

 

Внимание! Поскольку количество мест в гостинице Академическая ограничено, 

иногородним участникам необходимо подать заявку на проживание в 

ОРГКОМИТЕТ (с указанием сроков и категории номера).  Заявки будут 

рассматриваться в порядке поступления. 

http://academichotel.ru/


ТРАНСПОРТ 

 

Трансфер по возможности будет организован оргкомитетом. 

Самостоятельно добраться до гостиницы «Академическая» возможно следующими 

маршрутами:  

 От ж/д вокзала «Иркутск-Пассажирский»: 

1. На автобусе № 16, 20, 77 или 80 доехать до остановки «Чкалова», затем перейти на 

противоположную сторону улицы и сесть в автобус № 3, 40, 80 или 90. Время пути 

около 30 мин. (1 пересадка) 

2. На автобусе № 72 (на противоположной стороне улицы от вокзала). Время пути 

около 20 мин. (большой интервал движения, редкий) 

 От Аэропорта: На автобусе № 45, 80к, 90 или 99. Время пути около 45 мин. 

 

ПРИЕМ ЗАЯВОК И ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 

Желающие принять участие в работе конференции представляют в Оргкомитет до 18 

апреля 2017 г. заявки по следующей форме:  

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ РОССИИ» 

ФИО …………………………………………………………………………….… 

Организация ……………………………………………………………………… 

Ученая степень……….……………….. Звание…………………………………. 

Тел……………………………………….E-mail………………………..………… 

Название доклада…………………………………………………………………. 

Научное направление…………………………………………………………………………… 

 

Требования к тезисам докладов приводятся ниже. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять присланные тезисы, не соответствующие тематике конференции, уровню 

результатов или требованиям к оформлению. 

Заявки и тезисы отправляются по электронной почте на адрес Оргкомитета: 

ecology_2017@isc.irk.ru 

Приглашения и дополнительная информация будут высланы после рассмотрения 

представленных тезисов. 

К началу конференции планируется выпустить сборник тезисов.  

 

ВНИМАНИЕ! 

 

По окончанию конференции планируется издать сборник трудов, индексируемый 

в РИНЦ. Для публикации статьи в сборнике необходимо личное выступление автора 

с докладом. Информация о сроках подачи статей и правилах их оформления будет 

выслана позднее. 

 



РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Регистрация участников будет производиться 26 июня 2017 г. с 12.00 до 14.00 в фойе 

ИНЦ СО РАН (ул. Лермонтова, 134). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 

Тезисы объемом 1 стр. следует оформлять в редакторе MS Word. 

Название доклада набирается прописными буквами, фамилии авторов, организация, 

электронный адрес — строчными буквами, расположение по центру. Фамилии авторов 

сверху и снизу отделяются одной строкой. Список литературы не имеет заголовка, 

отделяется от текста одной строкой, шрифт — 11. 

Текст (одна полная страница) размещается на листе формата А4 с полями: верхнее и 

нижнее — 25 мм, левое и правое — 25 мм. Система редактирования — Word 2003. 

Шрифт — Times New Roman, размер — 12. Междустрочный интервал — одинарный. 

Отступ первой строки абзаца — 1 см. Расстановка переносов — автоматическая. 

Выравнивание по ширине. Формулы следует набирать в редакторе MS Equation или 

MathType, использование встроенного редактора формул для MS Word 2007 не 

допускается. 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА  

 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134, ИНЦ СО РАН. 

e-mail:  ecology_2017@isc.irk.ru. 

Тел.:    (3952) 45-30-77 – Жарков Максим Леонидович. 

Тел.:     (3952) 45-31-31 – Казаков Александр Леонидович. 

Тел.:    (3952) 45-30-86 – Шелехов Владимир Алексеевич. 


