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ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ К 100-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ РАН
4-6 ИЮНЯ 2018 ГОДА
Конференция проводится под эгидой
Международного географического
союза (МГС) и посвящена 100-летию
Института географии РАН – всемирно
известной и самой крупной
географической исследовательской
организации России. Помимо
фундаментальных исследований,
деятельность института всегда
была тесно связана с запросами
практики и направлена на решение
актуальных проблем страны.
Коллектив института принимал
активное участие в разработке
и экспертизе территориальных
концепций, нормативов и законов
об охране окружающей среды и
крупных народнохозяйственных
программ. Поэтому главная задача
конференции – обобщить российский
и международный опыт практически
ориентированных исследований
географии природы и общества,
отвечающих разнообразным и
острым вызовам XXI века.
Институт географии РАН как
головное географическое научное
учреждение России всегда играл
ведущую роль в международном
научном сотрудничестве советских
и российских географов. Его
коллектив постоянно участвует в
крупных международных программах
проектах. При нем действует
российский Национальный комитет
МГС. Научные лидеры института не
раз избирались руководителями
комиссий и членами исполкома
МГС. Одним из наиболее ярких из
них был безвременно ушедший из
жизни член-корреспондент РАН,
http://www.igras.ru/100igras

Важные даты
01.11.2017 – окончание

приёма заявок на сессии; начало
регистрации и приёма резюме
докладов
15.01.2018 – окончание приёма
резюме докладов
20.02.2018 – объявление
результатов; начало приёма
стандартной оплаты
15.04.2018 – публикация
предварительной программы
конференции
20.04.2018 – окончание приёма
стандартной оплаты
04.06.2018 – конференция
«Практическая география и
вызовы XXI века»

Программа
1. Российская география за 100 лет.
2. Природные вызовы
3. Природно-социальные вызовы
4. Социальные вызовы
5. Геополитические вызовы
6. Технологические вызовы
7. Информационные вызовы
8. Вызовы географического образования
ЭКСКУРСИИ:
Программа конференции включает
двухчасовую научную экскурсию по
Москве. За отдельную плату желающие
могут принять участие в двухдневной
экскурсии по городам Золотого кольца
и в Санкт-Петербург 7-8 июня 2018 года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ВЗНОС ВКЛЮЧАЕТ:

Конференция «Практическая география
и вызовы XXI века» будет проведена
на базе комплекса зданий Российской
академии наук в историческом центре
Москвы и в пешей доступности от
набережной Москвы-реки.

бейдж, материалы конференции, ручку,
блокнот, участие в научной программе
конференции, кофе-брейки и обеды,
участие в автобусной экскурсии по
Москве.
Подробнее см. на сайте конференции.

Взнос

Сниженный,
руб.

Стандартный,
руб.

Однодневное
участие, руб.

до 20.04.2018

после 21.04.2018

Участники

8000

11000

4000

Молодые учёные

5000

7000

3500

Сопровождающие

5000

5000

5000

119017, Москва, Старомонетный переулок, дом 29

КОНТАКТЫ: Учёный секретарь конференции к.г.н. А.Б. Себенцов, igras100@igras.ru

Дизайн и верстка: А.Добрянский. ИГРАН.

