Первое информационное письмо
2-я Всероссийская научная конференция
«Пути эволюционной географии»,
посвященная 90-летию А.А.Величко

Москва
22-25 ноября 2021 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ
Вторая Всероссийская научная конференция
«Пути эволюционной географии»
Институт географии РАН приглашает принять участие в работе Второй
Всероссийской научной конференции (с международным участием) «Пути
эволюционной географии», которая состоится в Москве с 22 по 25 ноября 2021
года. Конференция посвящается 90-летию со дня рождения выдающегося
отечественного географа – профессора А.А. Величко, а также 50-летию созданной
им Лаборатории эволюционной географии ИГ РАН.
THE AUSPICES

Андрей Алексеевич Величко (1931 – 2015)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основные направления конференции:
1. Актуальные проблемы палеогеографии: Разномасштабные изменения ландшафтов и климата
Земли в четвертичном периоде.
2. Палеогеографическая основа современных ландшафтов: Оценка текущих и предстоящих
изменений природной среды на основе ретроспективного анализа.
3. Вопросы геоархеологии: Природный фактор в развитии человеческого общества в
плейстоцене и голоцене.
4. Геохронология четвертичного периода: Применение различных методов датирования в
палеогеографических реконструкции.
Организация конференции
Заседания конференции будут проводиться в г.Москве на базе Института географии РАН
(Старомонетный пер. 29) и Геологического института РАН (Пыжевский пер. 7с1) в
комбинированном формате – очном и дистанционном, на платформе Zoom. Заочное участие не
предусмотрено. Доклады будут проходить в гласной и постерной форме. Для постеров в
дистанционном формате предполагается выступление 1-2 минуты и подготовка презентации из
2-5 слайдов, которая будет доступна всем участникам, а также обсуждение в чате конференции.
Официальные языки конференции – русский, английский.
25 ноября будет проведена полевая экскурсия в г. Зарайск с посещением Зарайской
позднепалеолитической стоянки, где участники конференции узнают о новейших
археологических открытиях, посетят музей с тематическим залом, посвящённым позднему
палеолиту, увидят Зарайский кремль и долину р. Осётр. Экскурсию проведут С.Ю. Лев и В.Е.
Тумской
Председатель конференции – чл.-корр. РАН О.Н.Соломина (ИГ РАН)
Зам. председателя – академик РАН В.М.Котляков (ИГ РАН)
Зам. председателя – д.г.н. А.В. Панин (ИГ РАН)
Программный комитет:
академик РАН Х.А.Амирханов (ИА РАН)
Dr. A.Andreev (Alfred Wegener Institut, Potsdam, Germany)
к.г.-м.н. Ю.П.Баденков (ИГ РАН)
д.г.н. О.К.Борисова (ИГ РАН)
д.и.н. С.А.Васильев (ИИМК РАН)
prof. N.Catto (Memorial University of Newfoundland, Canada)
к.и.н. М.М.Герасимова (ИЭА РАН)
д.г.-м.н. В.С.Зыкин (ИГМ СО РАН)
к.г.н. Р.Н.Курбанов (МГУ, ИГ РАН)
д.г.-м.н. Ю.А.Лаврушин (ГИН РАН)
prof. D.O. Lordkipanidze (Georgian National Museum, Georgia)
д.б.н. А.О.Макеев (МГУ)
prof. S.Markovic (University of Novi Sad, Serbia)
академик РАН Г.Г.Матишов (ЮНЦ РАН)

prof. N.Rutter (Geological Survey of Canada)
prof. S.Sedov (Universidad Nacional Autonoma de Mexico)
Dr. L. Shumilovskikh (Georg-August-University, Goettingen, Germany)
к.и.н. А.А.Синицын (ИИМК РАН)
prof. L.Starkel (Polish Academy of Sciences)
д.г.н., проф. Д.А.Субетто (РГПУ им. А. И. Герцена)
к.г-м.н. А.С.Тесаков (ГИН РАН)
к.б.н. В.В.Титов (ЮНЦ РАН)
д.г.н. В.П.Чичагов (ИГ РАН)
prof. S.Yang (Institute of Geology and Geophysics CAS, China)
prof. T.Yang (Lanzhou University, China)
д.г.н., проф. Т.А.Янина (МГУ, ИГ РАН)
Организационный комитет
Е.В. Воскресенская (ИГ РАН)
к.г.н. Э.П. Зазовская (ИГ РАН)
к.г.-м.н. Н.Е. Зарецкая (ИГ РАН)
к.г.н. А.Л. Захаров (ИГ РАН)
к.г.н. И.С. Зюганова (ИГ РАН)
к.г.н. Н.В. Карпухина (ИГ РАН)
Ю.М. Кононов (ИГ РАН)
к.г.н. Е.А. Константинов (ИГ РАН)
к.г.н. Е.И. Куренкова (ИГ РАН)
Л.И. Лазукова (ИГ РАН)
к.и.н. С.Ю. Лев (ИА РАН)
Е.А. Мазнева (ИГ РАН)
Е.О. Мухаметшина (ИГ РАН)
к.б.н. Н.Н. Нарышкина (ИГ РАН)
д.г.н. Е.Ю.Новенко (МГУ, ИГ РАН)
к.г.н. П.Г. Панин (ИГ РАН)
А.И. Рудинская (ИГ РАН)
Д.В. Семиколенных (ИГ РАН)
к.г.-м.н. А.Н. Симакова (ГИН РАН)
Н.В. Сычёв (ИГ РАН)
к.г.н. С.Н. Тимирева (ИГ РАН)
К.Г. Филиппова (ИГ РАН)
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Предполагаются следующие виды публикаций:
1. Электронный сборник материалов к началу конференции с индексацией в РИНЦ до
конца года. Тексты докладов объемом до 3 стр. необходимо подать до 1 сентября. Правила
оформления будут высланы во втором циркуляре.

2. Приглашенные доклады по результатам конференции – спецвыпуски и спецразделы
журналов Геоморфология (SCOPUS); Известия РАН. Серия географическая (SCOPUS); Лед и
снег (WoS, SCOPUS) – в 2022 г.
3. После окончания конференции будет специальный выпуск журнала IOP Conference
Series: Earth and Environmental Science (EES), включенный в системы цитирования Web of
Science (Conference Proceedings Citation Index), и Scopus (http://conferenceseries.iop.org/).
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
До 15.02.2021 – предварительная регистрация (отправка анкеты на электронную почту
конференции)
До 15.03.2021 – рассылка второго информационного письма прошедшим предварительную
регистрацию
До 01.09.2021 – регистрация, подача тезисов.
До 01.11.2021 – рассылка третьего информационного письма с программой конференции
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К.б.н. Нарышкина Наталья Николаевна – evolgeogr21@mail.ru
Вебсайт конференции: http://eg.igras.ru/evolgeogr2021/ (в стадии разработки)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Для получения Второго циркуляра и внесения в список потенциальных публикаций необходимо
заполнить заявку участника и направить её в виде приложенного файла на электронный адрес
конференции: evolgeogr21@mail.ru
Форму заявки см. на последней странице.

ЗАЯВКА
на участие во 2-й Всероссийской конференции "Пути эволюционной географии"
Фамилия, имя, отчество
(полностью)*
Научная степень
Место работы
Должность
Электронный адрес
Телефон (мобильный и служебный)
Почтовый адрес для связи
Предварительная тема и форма
доклада (гласный, постерный)**
Номер направления (из перечня)
Предполагаемая на настоящий
момент форма участия (очная,
дистанционная)
Соавторы с указанием мест работы
Кто из соавторов на настоящий
момент предполагает очное участие
(список)

1.
2.

1.
2.
1.
2.

*ФИО основного (первого) автора, который будет докладывать.
**От каждого участника предполагается не более двух докладов в качестве основного (первого)
автора (один гласный, один постерный).

