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Оргкомитет XII МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАНДШАФТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«Ландшафтно-экологическое обеспечение рационального природопользования и 
устойчивого развития» приветствует всех ученых-исследователей и специалистов-практиков, 
заинтересовавшихся нашим мероприятием. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
1. Теория и методология науки о ландшафте (ландшафтной экологии). 
2. Методы и модели в ландшафтных исследованиях. 
3. Региональные закономерности структуры, динамики и функционирования 

географических ландшафтов. 
4. Геохимия и геофизика ландшафта. 
5. Эволюционное ландшафтоведение. 
6. Антропогенные ландшафты и динамика землепользования 
7. Ценность и функции ландшафтов: экосистемные и ландшафтные услуги. 
8. Ландшафтное и территориальное планирование: многофункциональное 

природопользование на ландшафтно-экологической основе. 
9. Ландшафтно-экологическое обеспечение охраны природы (100-летию российской 

системы ООПТ).  
10. Рекреационные ландшафты и устойчивый туризм. 
11. Ландшафты нефтегазовых регионов и ландшафтно-экологическое обеспечение 

добычи и транспортировки углеводородов. 
12. Ландшафтно-гидрологические исследования 
13. Культурные ландшафты: ландшафт в культуре и культура в ландшафте. 
14. Историческая ландшафтная география и экология. 
15. Перспективы ландшафтной политики и управления ландшафтами. Международные 

ландшафтные центры. 
16. Физико-географическое и ландшафтно-экологическое образование и просвещение. 

Для обсуждения актуальных проблем экологического развития России планируется 
организация тематических круглых столов, на которые будут приглашены ученые и 
практики, заинтересованные лица из сферы политики, бизнеса и гражданского общества. 

Рабочими языками конференции являются русский и английский. 

РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
21.08.2017 – день заезда (регистрация, экскурсия по городу, приветственный вечер) 
22.08.2017 – открытие конференции, пленарные доклады, работа секций, круглые столы 
23.08.2017 – пленарные доклады, работа секций, круглые столы 
24.08.2017 – экскурсия, организационное собрание по вопросу создания российского отделения 
Международной ассоциации ландшафтной экологии (IALE) 
25.08.2017 –  пленарные доклады, подведение итогов, закрытие конференции/ 
26.08.2017 – 27.08.2017 – экскурсии 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

15.04.2017 – срок подачи регистрационной формы 
20.05.2017 – срок подачи тезисов докладов 
01.07.2017 – срок оплаты оргвзноса, бронирование гостиницы 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Оплата проезда, проживания и питания за счет направляющей стороны. Оргвзнос обеспечивает 
компенсацию расходов на научное редактирование, размещение материалов в РИНЦ, папку 
участника конференции, кофе-брейки и составляет при оплате до 01.07.2017 – 1500 руб., после 
01.07.2017 – 2000 руб. Для студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 лет) – 500 руб. 



Регистрационный взнос может быть оплачен непосредственно при регистрации. Почетные 
члены РГО, члены организационного и программного комитетов и лекторы международной 
летней школы освобождаются от уплаты взноса. Экскурсии оплачиваются отдельно. 

ЭКСКУРСИИ 
1. Ландшафты Тюмени – первого сибирского города, термальные источники. 
2. Национальный парк «Припышминские боры» с посещением исторической границы 

России и Сибири, базы практик и отдыха ТюмГУ «Лукашино». 
3. Тобольск – древняя столица Сибири и по мнению Александра фон Гумбольдта один 

из семи самых живописных в ландшафтном отношении городов мира (включая 
посещение музея Григория Распутина в с. Покровское и Тобольской биологической 
станции РАН – бывшего Нижнеиртышского стационара Института географии СО 
РАН им. В.Б. Сочавы в пос. Миссия) – после конференции. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
1. ФИО, возраст…………………………………………………………………........................ 
2. Организация           ................................................................................................................... 
3. Адрес.......................................................................................................................................... 
4. Ученая степень, звание, должность……………………….……………………………....... 
5. Контактный телефон и электронная почта ………………………………………………... 
6. Предполагаемое направление научной программы конференции……………………….. 
7. Предполагаемая тема доклада ……………………………………………………………… 
8. Форма участия в работе конференции (устный или стендовый доклад)………………... 

Заявку на участие в работе конференции в виде заполненной регистрационной формы 
просьба направлять по адресу электронной почты: landscapeconference2017@gmail.com. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Материалы присылаются в подготовленном для печати виде на русском или английском 
языке.  Общий объем текста, включая рисунки и ссылки на литературу, до 6 страниц формата 
А4 (не более 10 тыс. знаков без пробелов). Все поля размером 2,5 см. Шрифт Times New 
Roman, размер 14 пт через 1,5 интервала.  
По центру первой строки указывается автор (И.О. Фамилия), второй – полное наименование 
места работы, третьей – город и страна, четвертой – электронный адрес автора (авторов), 
пятой – название доклада не прописным жирным шрифтом. Пустая строка.  
Идентичная информация об авторах, организации и докладе на английском языке.  
Абстракт на английском языке (не менее 200 слов) набирается курсивом.  
Ссылки на использованную литературу внутри текста в квадратных скобках [Автор, год]. 
Иллюстрации разрешением не менее 300 dpi присылаются отдельным файлом с 
расширением TIFF, JPG, PNG (подпись к рисунку в конце текста). Список источников и 
литературы после текста в алфавитном порядке, русскоязычные источники в начале списка. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять предоставленные материалы. 

Второе информационное письмо, содержащее реквизиты банка для оплаты взноса, 
подробную информацию о размещении в Тюмени, стоимости и датах экскурсий будет 
размещено на сайте конференции в апреле 2017 года. 

Справки можно получить в Оргкомитете конференции по телефонам:  

+7 (3452) 59-74-91 – Ефименко Мария Георгиевна 

+7 9129920370 – Марьинских Дмитрий Михайлович 

E-mail: landscapeconference2017@gmail.com 



ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель − Фальков Валерий Николаевич, ректор, Тюменский государственный 
университет (ТюмГУ) 

Зам. председателя –Голубев Евгений Викторович, проректор по взаимодействию с 
индустриальными партнерами, ТюмГУ 

Зам. председателя –Касимов Николай Сергеевич, академик, первый вице-президент РГО, 
президент географического факультета МГУ. 

Зам. председателя –Фюрст Кристине, президент IALE, профессор Института наук о Земле и 
географии, Мартин-Лютер университет Галле-Виттенберг 

Зам. председателя –Хорошавин Виталий Юрьевич, директор Института наук о Земле, 
ТюмГУ 

Исполнительный директор конференции − Марьинских Дмитрий Михайлович, доцент 
кафедры физической географии и экологии, ТюмГУ 

Секретарь конференции − Ефименко Мария Георгиевна, ТюмГУ 

Члены оргкомитета: 
Бастиан Олаф, профессор, Природоохранная служба Дрездена, Германия 
Булатов Валерий Иванович, профессор, Югорский государственный университет 
Винокуров Юрий Иванович, профессор, г.н.с., ИВЭП СО РАН 
Воинов Алексей Аркадьевич, профессор, университет Твенте, Нидерланды 
Идрисов Ильдар Рустамович, зав. кафедрой картографии и ГИС, ТюмГУ 
Жеребятьева Наталья Владимировна, зав. каф. физической географии и экологии, ТюмГУ 
Киприна Елена Николаевна, доцент кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства, 

ТюмГУ 
Ларин Сергей Иванович, зав. кафедрой геоэкологии, ТюмГУ 
Маршинин Александр Владимирович, доцент кафедры социально-экономической географии 

и природопользования, ТюмГУ 
Семенов Юрий Михайлович, профессор, г.н.с., Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 
Сударенков Валерий Васильевич, полномочный представитель России в ПАСЕ по проблеме 

«Сохранение и использование ландшафтного потенциала России» 
Тишков Аркадий Александрович, член-корр. РАН, зам. директора Института географии РАН 
Черных Дмитрий Владимирович, в.н.с., Институт водных и экологических проблем СО РАН 
Чибилев Александр Александрович, академик РАН, вице-президент РГО, Институт степи 
УрО РАН 

Программный комитет: 

Дьяконов Кирилл Николаевич, член-корр. РАН, Географический факультет МГУ, 
председатель 
Мерекалова Ксения Алексеевна, н. с., Географический факультет МГУ, секретарь 
Козин Василий Васильевич, профессор, ТюмГУ 
Линник Виталий Григорьевич, гл. н. с., Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. 
Вернадского РАН 
Марьинских Дмитрий Михайлович, доцент, ТюмГУ 
Мухин Геннадий Дмитриевич, в. н. с., географический факультет МГУ 
Низовцев Вячеслав Алексеевич, в. н. с., географический факультет МГУ 
Снытко Валериан Афанасьевич, член-корр. РАН, Институт истории естествознания и 
техники им. С, И. Вавилова РАН 
Харитонова Татьяна Игоревна, доцент, географический факультет МГУ 
Хорошев Александр Владимирович, доцент, географический факультет МГУ 

 


