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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель   

 
Сопредседатель  

 
Научный 
секретариат  
 
Члены 
оргкомитета 
 

    

Гомбоев Баир Октябрьевич, д.г.н., профессор, зав. каф. ГГЭ БГУ, 
г.н.с. БИП СО РАН 
Гончиков Цыбен Дашицыренович, к.г.н., профессор кафедры ГГЭ        
БГУ 
Урбанова Чимит Болотовна, к.г.н., доцент каф. ГГЭ БГУ 
Бадмаев Алдар Геннадьевич, к.г.н., вед. инж. лаборатории экономики 
природопользования БИП СО РАН 
Батомункуев Валентин Сергеевич, к.г.н., зам. директора по научной 
работе БИП СО РАН  
Батоцыренов Эдуард  Алдарович, к.г.н., н.с. лаборатории ГИС БИП СО 
РАН, ответственный секретарь Бурятского регионального отделения 
Русского географического общества  
Болхосоева Елена Борисовна, к.г.н., доцент каф. ГГЭ БГУ 
Гладинов Алексей Николаевич, к.г.н., доцент каф. ГГЭ БГУ 
Хышектуева Лидия Валентиновна, к.г.н., доцент каф. ГГЭ БГУ 
Григорьева Марина Александровна, к.г.н., доцент каф. ГГЭ БГУ 
Валова Елена Эрдэмовна, к.г.н., доцент каф. ГГЭ БГУ 
Хальбаева Сэсэсгма Ринчиновна, ст. преп. каф. ГГЭ БГУ 
Бабиков Владимир Александрович, к.г.н., доцент каф. технологического 
образования и профессионального обучения БГУ 
Ширапова Сэндэма Доржиевна, к.г.н., доцент каф. ЭиП БГУ 
Мандыт Марта Кан-ооловна, ассистент каф. ГГЭ БГУ 
Коновалов Павел Валерьевич, магистрант каф. ГГЭ БГУ 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель   

 
Сопредседатель  
Члены 
программного 
комитета 
 

Гармаев Ендон Жамьянович, д.г.н., профессор РАН, директор БИП СО 
РАН 
Хахинов Вячеслав Викторович, д.х.н., проректор по НИР БГУ 
Тулохонов Арнольд Кириллович, д.г.н., профессор, академик РАН 
Гончиков Цыбен Дашицыренович, к.г.н., профессор кафедры ГГЭ БГУ 
Плюснин Виктор Максимович, д.г.н., профессор, научный 
руководитель Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 
Заборцева Татьяна Ивановна, д.г.н., заведующая лабораторией 
экономической и социальной географии Института географии им. В.Б. 
Сочавы СО РАН 
Тайсаев Трофим Табанович, д.г.н., профессор БГУ 
Намзалов Бимба-Цырен Батомункуевич, д.б.н., профессор БГУ 
Доржиев Цыдыпжап Заятуевич, д.б.н., профессор БГУ 
Хертуев Валерий Никитич, к.б.н., профессор БГУ 
Бадмаев Алдар Геннадьевич, к.г.н., вед. инж. лаборатории экономики 
природопользования БИП СО РАН 
Донг Суоченг, доктор (PhD), ведущий профессор Института географии 
и природных ресурсов Китайской академии наук, КНР 
Санг Ин Канг, доктор (PhD),  Корейский институт окружающей среды,  
Республика Корея 
Батбуян Батжав, доктор (PhD), Институт географии и геоэкологии АН 
Монголии, Монголия 
Хадбаатар Сандаг, доктор (PhD), Монгольский государственный 
университет образования, Монголия 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
1. Географические аспекты обеспечения устойчивого социально-экономического и 

геополитического развития в Восточной Азии и Байкальском регионе 
2. Геоэкологические и физико-географические проблемы Восточной Азии и  

Байкальского региона 
3. Географическое и экологическое образование: формирование и развитие 

информационной компетенции  
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
17.05.2018 г. – день заезда 
18.05.2018 г. – открытие конференции, пленарные доклады, работа секций 
19.05.2018 г. – экскурсия, географический квест 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет 
ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский. 
 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ:  
-  доклад на пленарном заседании 
 - доклад на секционном заседании 
 - стендовый доклад 
 - публикация без участия в работе конференции (заочное участие) 
Материалы конференции будут изданы в печатном виде к началу конференции и 

размещены в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:  
31.01.2018 г. – срок подачи регистрационной формы  
31.03. 2018 г. – срок подачи тезисов докладов 
30.04.2018 г. – срок оплаты оргвзноса, бронирование гостиниц 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
670000, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а, ауд. 0426, 0428, 
кафедра географии и геоэкологии Бурятского государственного университета 
E-mail: ek-geo@bsu.ru, geo.83@mail.ru 
8(3012) 217401 кафедра географии и геоэкологии Бурятского госуниверситета 
8(3012) 434227 лаборатория экономики природопользования БИП СО РАН 
89148311776 Урбанова Чимит Болотовна 
89024585272 Бадмаев Алдар Геннадьевич 

 
 

mailto:geo.83@mail.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ  
Объем материалов: до 5 страниц текста с указанием УДК, включая вставленные в 

текст рисунки, таблицы, список литературы. Шрифт: Times New Roman; кегль – 14; 
интервал – полуторный; абзационный отступ – 1,25; выравнивание – по ширине страницы 
без переносов. Формат текста: Word 2003-2013 (doc., docx). Размер бумаги: А4 (210*297), 
поля – 2,5 см со всех сторон; номер страницы – внизу по центру.   

Оформление статьи: ЗАГОЛОВОК (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ) на русском языке – 
полужирный шрифт, прописные буквы, выравнивание по центру, следующая строка – 
название статьи на английском языке, оформляется аналогично; на следующей строке 
через пробел – инициалы и фамилии авторов на русском языке, полужирный шрифт, 
выравнивание по центру, следующая строка – инициалы и фамилии авторов на 
английском языке, оформляется аналогично; ниже – электронный адрес одного из 
авторов; ниже через пробел – полное название организации, город, страна на русском 
языке, курсив, выравнивание по центру, следующая строка – полное название 
организации, город, страна на английском языке. Ниже через пробел – аннотация на 
русском и английском языке, ниже через пробел – текст статьи. Текст статьи может быть 
представлен на любом из рабочих языков конференции (русский или английский).  

Оформление таблиц и рисунков. Таблицы и рисунки должны быть встроены в 
текст. На все рисунки и таблицы в тексте указываются ссылки (рис. 1, табл. 1). Подписи к 
рисункам – курсивом по центру под рисунком, таблицы должны иметь названия, название 
таблицы – курсивом по центру над таблицей. Иллюстрации выполняются в черно-белом 
формате. Электронный вариант каждой таблицы и рисунка записывается в отдельный 
файл, для рисунков – формат файла *jpg, *tif, разрешение не менее 300 dpi.  

Оформление  списка  литературы.  В  конце  статьи  помещается  список  
литературы. Ссылки на литературу по тексту: порядковый номер в квадратных скобках с 
указанием номера источника в списке литературы, источники располагаются в 
алфавитном порядке и оформляются по ГОСТ 7.1-2003.  

Авторы несут полную ответственность за достоверность представленных 
материалов. Оргкомитет имеет право отклонить представленные материалы в случае 
отступления от требований подготовки рукописей, несоответствия содержания 
материалов тематике конференции. Переписка будет осуществляться по электронной 
почте.   

Оформление электронных материалов. Файл, содержащий текст статьи, 
называть следующим образом: Фамилия первого автора, слово «Статья», при наличии у 
первого автора нескольких статей, после слова «Статья» следует указать порядковый 
номер (напр. Иванов  Статья1.doc).  Название  файла,  содержащего  рисунок  или  
таблицу:  Фамилия первого автора, слово «Рисунок» или «Таблица», порядковый номер 
рисунка или таблицы (при их наличии).  
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Заявки  и  статьи  для  публикации  отправлять  в  электронном  виде  по  E-mail: 
ek-geo@bsu.ru или geo.83@mail.ru. При отсутствии ответа о получении материалов, 
просьба продублировать информацию.  

Для участия в конференции необходимо направить регистрационную  форму на 
электронный адрес: ek-geo@bsu.ru или geo.83@mail.ru до 31.01.2018 г. Файл, 
содержащий заявку на участие, называть следующим образом: Фамилия участника, слово 
«Заявка» через пробел (напр. Иванов Заявка.doc), для каждого соавтора следует оформить 
отдельную заявку. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА для участия 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Страна, город  
Организация (полное официальное наименование)  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание   
Название доклада  
Направление работы конференции   
Участие (очное, заочное)   
E-mail  
Телефон  
Почтовый адрес  

Организационный взнос: 
Организационный взнос при очном участии составляет 500 руб. (для аспирантов и 

студентов – 300 руб.). Сумма оргвзноса включает: обеспечение участников сборником 
материалов конференции, рабочими и раздаточными материалами, кофе-брейки). При 
заочном участии – 300 руб. (включая отправку сборника по почте). 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 
Оргвзнос необходимо перевести до 30 апреля 2018 года на счет:  

Счет получателя 40817810509160264121 

Банк получателя БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО 
СБЕРБАНК Г. УЛАН-УДЭ 

ИНН Банка получателя 7707083893 
БИК Банка получателя 048142604 
Корреспондентский счет 30101810400000000604 
Код подразделения Банка по месту ведения 
счета карты (для внутренних переводов по 
системе Сбербанк) 

18860107770 

Получатель МАНДЫТ МАРТА КАН-ООЛОВНА 
или по номеру Сбербанк-карты 4276 0900 1615 7786 
При оплате в платежном поручении необходимо указать: оргвзнос за участие в 
конференции «Устойчивое развитие в Восточной Азии»  от Ф.И.О.  

Дальнейшая информация будет представлена в Информационном письме №2 после 
поступления заявок и формирования программы конференции.  

Просим распространить информацию среди заинтересованных коллег  
Оргкомитет   

mailto:geo.83@mail.ru
mailto:geo.83@mail.ru

