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Географическое образование, наука и практика в Азиатской России 
 

8 апреля 2022, г. Улан-Удэ  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием "Географическое образование, наука и практика в Азиатской России»,  

проводимой в рамках 90-летия образования Бурятского госуниверситета им. Дорожи Банзарова, 

посвященной 80-летию со дня рождения и 50-летию научно-педагогической деятельности 

организатора высшего географического образования в Республике Бурятия, заслуженного 

профессора Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова к.г.н., доцента 

Ц.Д.Гончикова. 

 

В программе конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

1. Современное состояние и перспективы развития общественно-географических и физико-

географических исследований в Азиатской России. 

2. Оценка и анализ традиционных и современных подходов в географических и смежных 

образовательных процессах 

3. Определение основных направлений практической реализации географических исследований 

в Азиатской России. 

4. Студенческая наука и молодые исследователи как будущее географической науки и 

образования 
 

 

Программный комитет конференции 

Председатель 

 

Сопредседатель 

 

Члены 

программного 

комитета 

                            

 

Дамдинов Алдар Валерьевич – к.и.н., доцент, и.о ректора Бурятского 

государственного университета им. Доржи Банзарова; 

Гармаев Ендон Жамьянович – член-корр. РАН, д.г.н., директор Байкальского 

института природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ; 

Тулохонов Арнольд Кириллович – академик РАН, д.г.н., профессор, научный 

руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, г. Улан-

Удэ; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Заборцева Татьяна Ивановна – д.г.н, заведующая лабораторией 

экономической и социальной географии Института географии им. В.Б. 

Сочавы, г. Иркутск; 

Новиков Александр Николаевич –   д.г.н., профессор кафедры географии, 

теории и методики обучения Забайкальского государственного университета, 

г. Чита; 

Гончиков Цыбен Дашицыренович – к.г.н., профессор кафедры географии и 

геоэкологии Бурятского государственного университета, г. Улан-Удэ. 

Организационный комитет конференции 

Председатель  

 

 

Сопредседатель  

 

Научный 

секретарь 

Члены 

оргкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гомбоев Баир Октябрьевич – д.г.н., г.н.с. Байкальского института 

природопользования СО РАН, зав. кафедрой географии и геоэкологии 

Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова; 

Пыжикова Евгения Михайловна - к.б.н., доцент, декан факультета биологии, 

географии и землепользования Бурятского государственного университета 

Жамьянов Даба Цыбан-Доржиевич – к.г.н., с.н.с. Байкальского института 

природопользования СО РАН; 

Болхосоева Елена Борисовна – к.г.н., доцент кафедры географии и 

геоэкологии Бурятского государственного университета; 

Григорьева Марина Александровна – к.г.н., доцент кафедры географии и 

геоэкологии Бурятского государственного университета; 

Урбанова Чимит Болотовна – к.г.н., доцент кафедры географии и геоэкологии 

Бурятского государственного университета; 

Хальбаева Сэсэгма Ринчиновна – ст. преп. кафедры географии и геоэкологии 

Бурятского государственного университета; 

Мандыт Марта Кан-ооловна – ассистент кафедры географии и геоэкологии 

Бурятского государственного университета; 

Цыбенова Балма Алдаровна – лаборант кафедры географии и геоэкологии 

Бурятского государственного университета; 

Петров Сергей Алексеевич – аспирант кафедры географии и геоэкологии 

Бурятского государственного университета. 

 

Формат проведения конференции: очно/заочный. В случае неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки конференция может быть проведена в комбинированном 

режиме. По окончательному формату проведения конференции информация будет доведена 

дополнительно.  

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Место проведения: 

г. Улан-Удэ, ул. Смолина 24а, главный корпус Бурятского государственного университета 

им. Доржи Банзарова. 

 

Публикация материалов: 

По результатам работы конференции будет опубликован сборник материалов конференции, 

индексируемый в РИНЦ.  

Требования к оформлению материалов: 

Объём материалов не должен превышать 5 страниц текста, набранного в текстовом 

редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер кегля 12 пт, одинарный интервал, 

поля со всех сторон – 2,0 см., абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста по ширине. 

Страницы текста не должны содержать нумерацию. В начале текста указывается название 

доклада, ФИО, аннотация (100-120 слов) и ключевые слова (до 10 слов) на русском и 

английском языках, место работы автора, e-mail. Таблицы и рисунки в формате .jpg (черно-

белый вариант) должны быть вставлены внутри текста. Ссылки на таблицы и рисунки в круглых 

скобках (табл. 1), на литературу в квадратных [1]. Оформление списка литературы в алфавитном 

порядке согласно ГОСТу. Материалы для публикации в формате .doc или .rtf и отсканированные 



квитанции об оплате публикации должны быть высланы в г. Улан-Удэ в Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова по электронной почте на e-mail: 

bsu.conf@mail.ru. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикацию в случае несоответствия 

тематике мероприятия и несоблюдения требований к оформлению. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 21 марта 2022 г. выслать в адрес 

оргкомитета: материалы статей (докладов), заявку для участия в электронном виде и квитанцию 

об оплате оргвзноса по e-mail: bsu.conf@mail.ru. 

 Организационный взнос составляет 1000 р.  включает в себя издательские расходы, кофе-

брейки, комплект участника. Оплату за публикацию можно произвести через мобильный банк 

по номеру телефона на имя секретаря конференции Петров Сергей Алексеевич +79085952357 

или на карту сбербанка № 5469 4009 6556 2668   

 

Важные даты: 

до 21 февраля 2022 г. – отправить в Оргкомитет в г. Улан-Удэ по электронной почте на     

e-mail: bsu.conf@mail.ru заполненную регистрационную форму (образец ниже). 

до 21 марта 2022 г. – отправить в Оргкомитет материалы и отсканированные квитанции 

об оплате оргвзносов, а также представить тезисы докладов до 5 страниц в Оргкомитет. 

7 апреля 2022 г. – заезд участников конференции. 

8 апреля 2022 г. – работа конференции (пленарные доклады и работа по секциям). 

9 апреля 2022 г. – экскурсионная программа (оплачивается отдельно) и отъезд участников 

конференции. 

 

Регистрационная форма: 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Учёная степень, звание  

Должность  

Место работы  

Адрес  

Сфера научных интересов  

Телефон, факс  

E-mail  

Название доклада  

Форма участия в работе конференции  пленарный доклад 

 секционный доклад 

 дистанционные доклады (на платформе Zoom) 

 публикация доклада без участия в работе конференции 

Необходимость бронирования места в 

гостинице 
  да 

  нет 

Экскурсия (одна на выбор)   Этнокомплекс «Степной кочевник» (с. Ацагат) 

  Экскурсия «К староверам Забайкалья» (с. Тарбагатай) 

  нет 

Экскурсионная программа: 

9 апреля 2022 г. планируется однодневный выезд: 1) Этнокомплекс «Степной кочевник» и 

Ацагатский дацан (с. Ацагат) – 57 км от Улан-Удэ. 2) Экскурсия «К староверам Забайкалья» - 

50 км. от Улан-Удэ. 

Контактная информация Оргкомитета: 

Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова».  

Ответственный секретарь: Петров Сергей Алексеевич 

Тел.: +79085952357 

Раб. тел: 8 (3012) 217401 

E-mail: bsu.conf@mail.ru 
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