
 

  

 

 

 

 

Информационное письмо № 1 

Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения российской Академии 

Наук совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Русским географическим 

обществом проводит 23-24 апреля 2020 г. в городе Владивостоке VII всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Геосистемы Северо-Восточной Азии: природные, 

природно-ресурсные, социальные и хозяйственные структуры территорий». 

На конференции предполагается рассмотреть следующие ключевые проблемы 

современных географических исследований: 

 Вопросы теории и методологии исследований геосистем разных рангов и типов; 

 Природные геосистемы: типы, современное состояние и динамика; 

 Природно-ресурсные геосистемы: типы, современное состояние и динамика; 

 Проблемы рационального природопользования в геосистемах разных типов, в том 

числе - в приморских, трансграничных; арктических; 

 Территориальные социально-экономические геосистемы: типы, современное состояние 

и тенденции развития; 

 Географические факторы и ограничения в формировании и развитии транспортных 

структур; 

 Геополитические аспекты устойчивого развития интегральных геосистем в регионах 

Северо-Восточной Азии; 

 Методы географических исследований, геоинформационные технологии и модели. 

 

Сопредседатели оргкомитета конференции: 

Бакланов Петр Яковлевич – д.г.н., академик РАН, профессор, научный руководитель 

Тихоокеанского института географии ДВО РАН, вице-президент РГО, г. Владивосток.  

Ганзей Кирилл Сергеевич – к.г.н., ВРИО директора Тихоокеанского института 

географии ДВО РАН, г. Владивосток. 

 

Заместители председателя оргкомитета конференции: 

Бровко Петр Фёдорович – д.г.н., профессор, ДВФУ, г. Владивосток. 

Ермошин Виктор Васильевич - к.г.н., заместитель директора Тихоокеанского института 

географии ДВО РАН, г. Владивосток. 

Мошков Анатолий Владимирович – д.г.н., главный научный сотрудник Тихоокеанского 

института географии ДВО РАН, г. Владивосток.  

Ответственный секретарь конференции: 

Ткаченко Григорий Геннадьевич – к.г.н., с.н.с. Тихоокеанского института географии 

ДВО РАН, г. Владивосток. 

 

 

 

  



Члены оргкомитета конференции: 

Жариков Василий Валерьевич– к.б.н., заместитель директора Тихоокеанского института 

географии ДВО РАН, г. Владивосток. 

Романов Матвей Тихонович – д.г.н., гл. н.с. ТИГ ДВО РАН, г. Владивосток 

Каракин Владимир Павлович – к.г.н., заведующий лабораторией Тихоокеанского 

института географии ДВО РАН, г. Владивосток. 

Качур А.Н. – к.г.н., заведующий лабораторией Тихоокеанского института географии 

ДВО РАН, г. Владивосток. 

Зонов Юрий Борисович – к.г.н., профессор, Дальневосточный федеральный университет, 

г. Владивосток. 

Степанько Н.Г. – к.г.н, ст.н.с. Тихоокеанского института географии ДВО РАН, г. 

Владивосток. 

Лозовская Светлана Артемьевна – к.б.н., зав. лаб. Тихоокеанского института географии 

ДВО РАН, г. Владивосток. 

Для участия в работе конференции необходимо прислать заявку (указав в ней Ф.И.О., 

ученую степень, звание, место работы, должность, основную сферу научных интересов, 

контактные телефоны, E-mail, необходимость места в гостинице) и тезисы доклада.  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Объем – до шести полных страниц в электронном виде (в редакторе Word, шрифт Times 

New Roman) высылаются на адрес: confgeo@yandex.ru (Ткаченко Григорию Геннадьевичу). 

Параметры печати – поля 2,0 см с каждой стороны. 

Шрифт – Time New Roman 12 pt, в текстовом редакторе Word, междустрочный 

интервал – одинарный. 

УДК 

Заголовок – выравнивание посередине страницы, жирным шрифтом заглавными 

буквами. На русском и английском языках. 

Автор(ы) – строчными буквами, жирным шрифтом под заголовком. Ниже – название 

организации курсивом. На русском и английском языках. 

Аннотация. На русском и английском языках. Ключевые слова. На русском и 

английском языках. 

Текст должен обязательно содержать следующие разделы: введение, материалы и 

методы, результаты и их обсуждение, выводы. 

Список литературы составляется по алфавиту. Ссылки на источники - по тексту 

цифрами в квадратных скобках. 

Количество материалов от одного автора – не более двух. 

Контактные телефоны: (4232) 37-59-28. Факс: (4232) 31-21-59. 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов просьба выслать до 1 марта 2020 г. 

Более полная информация о конференции представлена на сайте Тихоокеанского 

института географии ДВО РАН (http://tigdvo.ru). 

Заезд участников конференции – 22 апреля 2020 г. 

Работа конференции (пленарные доклады, работа по секциям, круглый стол) – 

23-24 апреля 2020 г. 

Оргкомитет Конференции. 

mailto:confgeo@yandex.ru
http://tigdvo.ru/


ЗАЯВКА 

 

участника научно-практической конференции  

«Геосистемы Северо-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, социальные и 

хозяйственные структуры территорий»»,  

г. Владивосток, 23-24 апреля 2020 г. 

 

Фамилия, имя, отчество  

Организация, адрес организации  

Должность  

Ф.И.О. руководителя, место 

работы, должность (для 

аспирантов и студентов) 

 

Учёная степень, звание  

Тел. рабочий  

Тел. Домашний, мобильный   

e-mail  

Название доклада  

Направление в работе 

конференции 

 

Форма участия: 

Очно/заочно 

 

Необходимость технического 

оборудования  

 

Необходимость бронирования 

гостиницы: одно-местный 

номер/ место в двух-

трехместном номере 

 

 
 


