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ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
5-10 сентября 2023 года
г. Иркутск, Россия
Информационное письмо № 1

У ВА Ж А Е М Ы Е К ОЛ Л Е Г И !

приан
Приглашаем принять участие в работе XXXVII ПЛЕНУМА
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И

ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Основные направления конференции:
1. Структурная геоморфология и
неотектоника;
2. Климатическая геоморфология;
3. Флювиальная геоморфология;
4. Геоморфология аридных зон;
5. Гляциальная и перигляциальная
геоморфология;
6. Склоновые процессы и формы
рельефа;

7. Прикладная геоморфология;
8. Геоархеология;
9. Антропогенная геоморфология;
10. Планетарная геоморфология;
11. История геоморфологии;
12.Прикладная геоморфология;
13. Экологическая геоморфология;
14. Молодежная секция.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Гладкочуб Дмитрий Петрович – сопредседатель, член-корреспондент РАН, доктор геологоминералогических наук, директор Института земной коры СО РАН, г. Иркутск (Россия);
Соломина Ольга Николаевна – сопредседатель член-корреспондент РАН, директор Института
географии РАН г. Москва (Россия);
Чичагов Валерий Павлович – сопредседатель, доктор географических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института географии РАН, Председатель геоморфологической комиссии РАН, г. Москва
(Россия);
Рыжов Юрий Викторович – сопредседатель, доктор географических наук, заведующий
лабораторией геологии мезозоя и кайнозоя Института земной коры СО РАН, г. Иркутск (Россия);
Бредихин Андрей Владимирович – доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой
геоморфологии и палеогеографии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г.
Москва (Россия), Президент ассоциации геоморфологов России;
Барышников Геннадий Яковлевич – доктор географических наук, профессор кафедры
природопользования и геоэкологии Алтайского государственного университета, Президент Общественнонаучной ассоциации "Географы Алтая, г. Барнаул (Россия);
Кладовщикова Мария Евгеньевна – научный секретарь Геоморфологической комиссии РАН,
кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН, г. Москва (Россия);
Евсеева Нина Степановна, доктор географических наук, профессор, кафедры географии
Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск (Россия);
Махинов Алексей Николаевич, доктор географических наук, заместитель директора Института
водных и экологических проблем СО РАН, г. Хабаровск (Россия);
Панин Андрей Валерьевич, доктор географических наук, член-корреспондент РАН, заместитель
директора Института географии РАН, г. Москва (Россия);
Субетто Дмитрий Александрович, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой
физической географии и природопользования, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург (Россия);
Шварев Сергей Валентинович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник,
заведующий лабораторией геоморфологии Института географии РАН, г. Москва (Россия).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Рыжов Юрий Викторович, доктор географических наук, доцент, зав. лаборатории геологии
мезозоя и кайнозоя Института земной коры СО РАН, г. Иркутск (Россия)
Тел.: +78-983-246-24-56
E-mail: ryv@crust.irk.ru, ryzhovyurij@yandex.ru;
Смирнов Максим Вячеславович, ответственный секретарь, старший лаборант лаборатории
геологии мезозоя и кайнозоя Института земной коры СО РАН, г. Иркутск (Россия)
Тел.: 8-902-543-17-45
E-mail: smv@crust.irk.ru, smv.38@mail.ru;
Баженова Ольга Иннокентьевна, доктор географических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории геоморфологии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск
(Россия);
Опекунова Марина Юрьевна, кандидат географических наук, старший научный сотрудник
лаборатории геоморфологии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск (Россия);
Плюснин Виктор Максимович, доктор географических наук, научный руководитель
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск (Россия);
Сковитина Татьяна Михайловна, кандидат геолого-минералогических наук, старший
научный сотрудник лаборатории геологии мезозоя и кайнозоя;
Филинов Иван Анатольевич кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник
лаборатории геологии мезозоя и кайнозоя.
Адрес оргкомитета:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры
Сибирского отделения Российской академии наук, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128
Телефон приемной: +7 3952 427000
Факс: + 7 3952 427000

До начала работы совещания предполагается издать его материалы.
Место проведение конференции: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128, Институт земной коры
СО РАН.
Язык конференции: русский, английский.

Контрольные даты подготовки совещания:
1. Рассылка первого информационного письма – июль- 2022 г.
2. Срок подачи регистрационной заявки до 01 сентября 2022 г.
3. Срок представления материалов доклада - до 30 марта 2023 г.
3. Информация о размещении в гостинице - до 01 июня 2023 г.
5. Рассылка программы и приглашений – июнь – июль 2023 г.
При заполнении заявки и оформлении материалов просьба не забывать указать
номер проекта РФФИ, РНФ.
Жесткие сроки отправки регистрационной формы связаны с подачей заявки на
выделение Министерством науки и высшего образования Российской Федерации целевой
субсидии для проведения конференций!

Оргвзнос
Предварительный размер оргвзноса – 2000 руб., для студентов и аспирантов – 1000 руб.,
стоимость заочного участия – 500 руб. В оргвзнос входит издание сборника материалов до
начала конференции, техническое обеспечение заседания секций, комплект участника
конференции, кофе-брейк. Более подробная информация будет разослана во втором
информационном письме.

Регистрационная форма
Для регистрации на конференцию Вам необходимо заполнить регистрационную форму по
ссылке (https://forms.yandex.ru/u/62cb904c9371880f19e02655/), если ссылка не активна, просьба
обратиться по адресу электронной почты: smv@crust.irk.ru или smv.38@mail.ru.
Предварительная программа:
5 сентября 2023 г. – прибытие и размещение участников конференции в г. Иркутске
6-8 сентября 2023 г. – пленарные и секционные заседания ИЗК СО РАН
9-10 сентября 2023 г. – полевые экскурсии, выездное заседание школы молодых ученых
11 сентября 2023 г. – отъезд участников

Будем рады видеть Вас на конференции!

