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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе 
Третьей международной конференции  

«Рациональное природопользование: традиции и инновации»,  
посвященной 35-летию кафедры рационального природопользования МГУ 

20-22 октября 2022 года 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Добролюбов С.А. (председатель) – д.г.н., академик РАН, декан географического 
факультета Московского государственного университета; 
Бузмаков С.А. – д.г.н., профессор, заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны 

природы Пермского национального исследовательского университета; 
Владимиров И.Н. – д.г.н., директор Института географии СО РАН; 
Дружинин А.Г. – д.г.н., профессор, директор Северо-Кавказского НИИ  экономических и 

социальных проблем Южного федерального университета; 
Гармаев Е.Ж. – д.г.н., член-корреспондент РАН, директор Байкальского института 

природопользования СО РАН; 
Гордезиани Т.П. – PhD, ассоциированный профессор кафедры геоморфологии и 

картографии Тбилисского государственного университета; 
Иванцова Е.А. – д.с.-х.н, профессор, директор Института естественных наук 

Волгоградского государственного университета;  
Касимов Н.С. – д.г.н., академик РАН, президент географического факультета 

Московского государственного университета; 
Кочуров Б.И. – д.г.н., профессор,  ведущий научный сотрудник Института географии 

РАН; 
Куролап С.А. – д.г.н., профессор, декан факультета географии, геоэкологии и туризма 

Воронежского государственного университета; 
Радованович М. – PhD, профессор, директор Географического института «Йована 

Цвиича» Сербской академии наук и искусств; 
Федоров Г.М. – д.г.н., профессор, директор Института региональных 

исследований Балтийского федерального университета; 
Хлебосолова О.А. – д.п.н., профессор кафедры экологии и природопользования 

Российского государственного геологоразведочного университета; 
Черных Д.В. – д.г.н., главный научный сотрудник Института водных и экологических 

проблем СО РАН; 
Шимова О.С. – д.э.н., профессор кафедры экономики природопользования Белорусского 

государственного экономического университета. 
 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ В МГУ: 
Слипенчук М.В. (председатель) – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

рационального природопользования; 



Кириллов С.Н. (заместитель председателя) – д.э.н., профессор кафедры рационального 
природопользования; 
Голубева Е.И. – д.б.н., профессор кафедры рационального природопользования; 
Евсеев А.В. – д.г.н., профессор, заведующий лабораторией оптимизации 

землепользования; 
Мазуров Ю.Л. – д.г.н., профессор кафедры рационального природопользования; 
Воробьева Т.А. – к.г.н., доцент кафедры рационального природопользования; 
Воробьевская Е.Л. – к.г.н., старший научный сотрудник кафедры рационального 

природопользования; 
Глухова Е.В. – к.г.н., старший научный сотрудник кафедры рационального 

природопользования; 
Горецкая А.Г. – преподаватель кафедры рационального природопользования; 
Зенгина Т.Ю. – к.г.н., доцент кафедры рационального природопользования; 
Калюжная И.Ю. – к.г.н., старший научный сотрудник кафедры рационального 

природопользования; 
Марголина И.Л. – к.г.н., старший научный сотрудник кафедры рационального 

природопользования; 
Мухин Г.Д. – к.г.н., ведущий научный сотрудник кафедры рационального 

природопользования; 
Пакина А.А. – к.г.н., доцент кафедры рационального природопользования; 
Седова Н.Б. – к.г.н., старший научный сотрудник кафедры рационального 

природопользования; 
Топорина В.А. – к.г.н., старший научный сотрудник кафедры рационального 

природопользования. 
 
Цель конференции: Обмен научной информацией, практически значимое обсуждение 
актуальных проблем в сфере рационального природопользования; привлечение ученых, 
аспирантов и всех заинтересованных лиц к решению актуальных задач современной науки и 
общества для повышения уровня научных исследований и разработки практических 
рекомендаций. 

Место проведения:  г. Москва, географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Языки конференции: русский, английский. 

Формы проведения: 

20 октября – Пленарное заседание (с 15.00 до 18.00). 

21 октября – Очная работа секций (с 13.00 до 19.00): 

1. Рациональное природопользование: история, теория и образование; 
2. Рациональное природопользование: региональные аспекты; 

3. Рациональное природопользование: урбоэкологические аспекты; 
4. Рациональное природопользование: исследования студентов и аспирантов. 

22 октября – Работа секций в дистанционном режиме (с 10.00 до 16.00). 
 
Особенности участия: 
Конференция предполагает очное или дистанционное участие (устные доклады). 



Материалы конференции будут изданы в электронном виде в авторской редакции или с 
незначительными правками по результатам работы конференции, размещены в elibrary.ru. 
Организационный взнос составляет 1000 руб. (500 руб. для студентов и аспирантов) и 
перечисляется только после одобрения полученных материалов выступления к публикации. 
Расчетный счет для перечисления оргвзноса будет указан во втором письме. 
 
 
Контрольные даты:  
до 15 сентября 2022 – подача заявки на участие и статьи; 
до 25 сентября 2022 – формирование программы конференции; 
до 1 октября 2022 – рассылка официальных приглашений участникам; 
до 10 октября 2022 – оплата регистрационного взноса. 
  

 
Требования к оформлению материалов: 

1. Объем материалов 3-7 страниц (включая рисунки, таблицы, список литературы). 
2. Шрифт – Times New Roman; кегль – 12; интервал – 1,5; абзационный отступ – 1,25. 
3. Размер бумаги А4 (210*297), все поля – 2 см; номер страницы – внизу по центру. 
4. Ссылки на литературу в квадратных скобках с указанием номера источника в списке 

литературы (который формируется по алфавиту) и страницы (при необходимости). 
5. В конце на английском языке указываются: инициалы и фамилии авторов, название 

доклада, аннотация и ключевые слова. 

Заявки и материалы для публикации следует отправлять на адрес Оргкомитета по 
электронной почте: eco-msu2022@mail.ru В течение трех дней Вам будет выслано 
подтверждение получения материалов. 
 

Пример оформления материалов 

И.И. Иванов, С.С. Сергеев 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва, Россия (E-mail: address1@mail.ru; serg@bk.ru) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Ростовская область позиционирует себя как центр многоотраслевой 

промышленности, развитого сельского хозяйства, науки, культуры [2]. 

Ландшафтно-экологические особенности являются важным фактором при 

оптимизации землепользования [3]. Наиболее сложная динамика антропогенных изменений 

наблюдается в экотонных системах [1]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Проект № 01-01-00001). 
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I.I. Ivanov, S.S. Sergeev 

FEATURES OF NATURE MANAGEMENT IN THE SOUTH OF RUSSIA 

Abstract. The Rostov region positions itself as a center of diversified industry, developed 

agriculture, science and culture. Landscape and ecological features are an important factor in 

optimizing land use. 

Keywords: economic systems, sustainable development, Rostov region. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы в следующих случаях: 
1. Несоответствие направлению работы конференции; 
2. Несоответствие требованиям оформления; 
3. Превышение возможности заслушивать участников конференции. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес оргкомитета: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, МГУ, географический 
факультет, кафедра рационального природопользования. 

Телефон: 8(495)939-39-92. E-mail: eco-msu2022@mail.ru 

Дальнейшая информация будет представлена во втором информационном письме и на сайте 
http://рпп-мгу.рф/science/conferences/ 

В ЗАЯВКЕ следует указать: 
1. ФИО (полностью) авторов: 
2. Ученая степень, ученое звание (если отсутствует писать «нет»): 
3. Место работы и должность: 
4. Контактные телефоны: рабочий,  мобильный 
5. E-mail: 
6. Название доклада: 
7. Название секции: 
8. Форма участия (очная/дистанционная): 
9. Необходимость приглашения на конференцию (да/нет): 

Оргкомитет  

 


