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Уважаемые коллеги, мы рады пригласить Вас на международную конференцию 

«Ландшафтоведение и ландшафтная экология: поиск ответов вызовам современности», которая 

будет организована совместными усилиями Российского отделения Международной 

ассоциации ландшафтной экологии (IALE-Россия) и Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова и пройдет с 14 по 18 сентября 2020 г. в Москве. 

Мы хотим обсудить, как наши знания особенностей пространственной организации 

ландшафтов, их динамики и функционирования могут способствовать повышению 

устойчивости ландшафтов и защите от стихийных процессов, активизирующихся в условиях 

глобального изменения климата, - пожаров, наводнений и селей, эрозии и дефляции, 

формирования островов тепла, снижения биологического разнообразия, вспышек патогенных 

микроорганизмов и других. Рассмотрение развития опасных процессов в историческом аспекте 

позволит выделить антропогенную составляющую изменения и эволюции ландшафта.  

Второй важной темой, в которую могут внести вклад ландшафтоведение и ландшафтная 

экология, мы считаем проблему растущего населения и истощения природных ресурсов Земли. 

Какие пространственные решения в организации землепользования для повышения его 

эффективности может предложить ландшафтоведение; какова оптимальная структура городов, 

позволяющая одновременно сократить скорость урбанизации и создать комфортные условия 

для жизни людей; как должна быть организована сеть ООПТ, чтобы одновременно обеспечить 

сохранение биоразнообразия и предоставить всем людям равную возможность для отдыха на 

природе? Эти вопросы мы адресуем специалистам по оценке ландшафтов, ландшафтному 

планированию, устройству территории и охране природы. 

Также мы хотим обсудить проблему отчуждения человека от природы. Результаты 

исследования перцепции ландшафта, эстетической и рекреационной привлекательности 

природных и урбанизированных территорий позволят повысить нематериальную ценность 

экосистем и ландшафта в целом. 

 

 

 

Мы приглашаем вас участвовать в организации тематических секций конференции. 

Научный комитет предлагает следующие ключевые темы и возможные их аспекты для 

обсуждения в рамках конференции: 

1. Пространственная структура и динамика ландшафта 

- Количественная оценка связи между пространственной структурой ландшафта и его 

устойчивостью к внешним воздействиям 

- Взаимосвязь компонентов ландшафта на разных иерархических уровнях 

- Потоки вещества и геохимические барьеры 

- Эмерджентные свойства ландшафтов как сложных адаптивных систем 

- Ландшафтное моделирование 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 



2. Природные опасные процессы 

- Антропогенный фактор природных пожаров и ландшафтные барьеры на пути их 

распространения 

- Реакция ландшафтов на засуху 

- Ландшафтные процессы, вызванные дестабилизацией многолетней мерзлоты 

- Ландшафтные механизмы регулирования потоков вещества и защиты от наводнений 

3. Историческая ландшафтная экология 

- Палеоэкологические реконструкции эволюции ландшафтов в голоцене 

- Ведущие факторы изменения землепользования и ландшафтного покрова в исторический 

период  

- Взаимоотношения человека и природы в историческом аспекте 

4. Оценка ландшафтов и ландшафтное планирование 

- Оценка и картографирование ландшафтных функций и экосистемных услуг  

- Синергии и компромиссы между разными ландшафтными функциями или экосистемными 

услугами  

- Потенциалы ландшафта  

5. Землепользование и управление ландшафтом  

- Городские ландшафты 

- Сельскохозяйственные ландшафты 

- Лесохозяйственные ландшафты 

- Рекреационные ландшафты 

- Охраняемые природные территории 

- Рекультивация и реабилитация ландшафтов 

6. Восприятие ландшафта  

- Традиционные системы управления земельными ресурсами для устойчивого 

землепользования  

- Как люди воспринимают ландшафт и почему их восприятие важно для ландшафтного 

планирования  

- Идентичность ландшафта и чувство места 

 

 

Язык конференции английский.  

Специальная секция, посвященная 90-летию кафедры физической географии и 

ландшафтоведения Московского университета, пройдет на русском языке. 

 

 



 

 

В рамках предложенной тематики конференции мы приглашаем участников 

организовывать специальные секции. Для этого просим прислать следующую информацию: 

1. Название секции  

2. Имя организатора 

3. Область вопросов, предполагаемых к обсуждению на секции (200-300 слов) 

4. Имена 4-5 участников с предполагаемыми названиями докладов 

Предложения просим направлять на адрес Оргкомитета. 

 

 

 

Конференция пройдет в стенах Московского университета. Университетский комплекс на 

Воробьевых горах предоставляет многочисленные удобства, включая библиотеки, спортивные 

площадки, магазины, столовые и кафе. В главном здании МГУ участникам конференции будет 

предложено ограниченное количество номеров разного класса. Дополнительную информацию о 

Московском университете и географическом факультете МГУ можно получить на 

официальных страницах https://www.msu.ru и http://www.geogr.msu.ru.  

 

 

 

Регистрационный взнос 
Ранняя 
регистрация 

Обычная 
регистрация 

Члены IALE  €290 €330 

Не имеющие членства IALE €330 €350 

Студенты-члены IALE €190 €230 

Студенты, не имеющие членства IALE €230 €250 

Члены IALE-Russia 8 000 руб. 10 000 руб. 

Делегаты Евразийского экономического союза и Украины 10 000 руб. 12 000 руб. 

Студенты-члены IALE-Russia  5 000 руб. 6 000 руб. 

Студенты ЕАЭС и Украины 6 000 руб. 7 000 руб. 

Регистрационный взнос включает все материалы конференции, приветственный фуршет, 

банкет и легкие закуски в перерывах заседаний. 

 

 

 

24 февраля 2020 – Окончательный срок подачи предложений для тематических секций 

1 марта 2020 – Начало подачи тезисов докладов 

1 апреля 2020 – Открытие ранней регистрации участников 

31 мая 2020 – Окончательный срок подачи тезисов; закрытие ранней регистрации  

30 июня 2020 – Информирование о постановке доклада в устную или постерную сессии  

31 августа 2020 – Завершение приема тезисов на постерную сессию 

ПЛОЩАДКА МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 

https://www.msu.ru/
http://www.geogr.msu.ru/
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За дополнительной информацией просим обращаться в оргкомитет по email 

ialeruconf2020@gmail.com. В ближайшее время заработает сайт конференции  

iale-russia.ru/conference2020. 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

КОНТАКТЫ 

mailto:ialeruconf2020@gmail.com

