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 Информационное письмо №1 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем  Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции  

 

«Глобальные климатические изменения: 
региональные эффекты, модели, прогнозы» 

3 - 4 октября 2019 года 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Куролап Семен Александрович – д.г.н., профессор; Декан факультета географии, геоэкологии 

и туризма Воронежского государственного университета (г.Воронеж, Россия);  председатель 

оргкомитета; 

Дмитриева Вера Александровна - д.г.н., Доцент кафедры природопользования факультета 

географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета (г.Воронеж, 

Россия), зам. председателя; 

Акимов Леонид Мусамудинович – к.г.н., доцент; Заведующий кафедрой природопользования 

факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета 

(г.Воронеж, Россия); ответственный секретарь; 

Быковская Ольга Петровна  – к.г.н., доцент; Заведующий кафедрой физической географии и 

оптимизации ландшафта факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского 

государственного университета (г.Воронеж, Россия); 

Яковенко Наталия Владимировна – д.г.н., доцент; Заведующий кафедрой социально-

экономической географии и регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма 

Воронежского государственного университета (г.Воронеж, Россия); 

Федотов Сергей Владимирович – к.г.н., доцент; Заведующий кафедрой рекреационной 

географии, страноведения и туризма факультета географии, геоэкологии и туризма 

Воронежского государственного университета (г.Воронеж, Россия); 

Владимиров Дмитрий Романович – к.г.н.; Доцент кафедры рекреационной географии, 

страноведения и туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского 

государственного университета (г.Воронеж, Россия);  

Комов  Игорь Владимирович – к.г.н.; Доцент кафедры социально-экономической географии и 

регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского 

государственного университета (г.Воронеж, Россия). 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Вильфанд Роман Менделевич – д.т.н., почетный профессор географического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, заслуженный метеоролог РФ; Научный руководитель 

Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ (г.Москва, Россия); 

председатель программного комитета; 

Касимов Николай Сергеевич – академик РАН, д.г.н., профессор; Первый Вице-президент 

Русского географического общества, Президент географического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (г.Москва, Россия), зам. председателя; 

Добролюбов Сергей Анатольевич – чл.-корр. РАН, д.г.н., профессор; Декан географического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г.Москва, Россия), зам. председателя; 

Катцов Владимир Михайлович – д.ф.-м.н.; Директор Главной геофизической обсерватории 

им. А.И. Воейкова Росгидромета, Руководитель Климатического центра Росгидромета 

(г.Санкт-Петербург, Россия), зам. председателя; 

Чистяков Кирилл Валентинович – д.г.н., профессор; Вице-президент Русского 

географического общества, Директор Института наук о Земле Санкт-Петербургского 

государственного университета (г.Санкт-Петербург, Россия); 

Тишков Аркадий Александрович – чл.-корр. РАН, д.г.н., профессор; Заместитель директора 

Института географии РАН (г.Москва, Россия); 

Переведенцев Юрий Петрович – д.г.н., профессор; Заведующий кафедрой метеорологии, 

климатологии и экологии атмосферы  Казанского (Приволжского) федерального университета 

(г.Казань, Россия); 

Фролова Наталья Леонидовна – д.г.н., профессор; Заведующий кафедрой гидрологии суши 

географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г.Москва, Россия); 
Калинин Николай Александрович - д.г.н., профессор; Заведующий кафедрой метеорологии и 
охраны атмосферы Пермского государственного национального исследовательского 
университета (г.Пермь, Россия); 
Шерстюков Борис Георгиевич – д.г.н, ст.н.с.; заведующий лабораторией исследования 

последствий изменений климата Всероссийского научно-исследовательского института 

гидрометеорологической информации - Мирового центра данных (г.Обнинск, Россия); 

Коронкевич Николай Иванович – д.г.н. профессор; Заведующий лабораторией гидрологии 

Института географии РАН (г.Москва, Россия); 

Разумовский Лев Владимирович – д.г.н.; Ведущий научный сотрудник лаборатории охраны 

вод Института водных проблем РАН (г.Москва, Россия); 

Ревич Борис Александрович – д.м.н., профессор; главный научный сотрудник; Заведующий  

лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения  Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН (г.Москва, Россия); 

Сушков Александр Иванович – начальник Воронежского областного центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г.Воронеж, Россия); 

Федотов Владимир Иванович – д.г.н., профессор; Председатель Воронежского отделения 

Русского географического общества, профессор кафедры рекреационной географии, 

страноведения и туризма Воронежского государственного университета (г.Воронеж, Россия);  

Дорофеев Виктор Васильевич – д.г.н., профессор, почетный работник Гидрометслужбы РФ;  

профессор Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г.Воронеж, Россия); 

Аллахвердиев Забит Сабир оглу – д.г.н., профессор географии, ведущий научный сотрудник 

отдела «Проблемы Каспийского моря» Института географии им. Г.А. Алиева НАН 

Азербайджана (г.Баку, Азербайджан);  

Чередниченко Владимир Сергеевич - д.г.н., профессор кафедры гидрологии и метеорологии, 

руководитель проекта НИИ проблем биологии  и биотехнологии Казахского Национального 

университета им. Аль-Фараби (г.Алматы, Кахахстан); 
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Катцшнер Лутц – профессор Института экологической метеорологии университета г. 

Кассель (г.Кассель, Германия). 

Маэстри Елена – профессор экологического факультета университета г. Парма (г.Парма, 

Италия). 
Субирос Джозеп – профессор кафедры географии университета г. Жирона (г.Жирона, 
Испания). 
Матвеев Александр Михайлович – доктор наук (PhD); Ннаучный сотрудник факультета 
географии университета Конкордия (г.Монреаль, Канада). 

 

Цель конференции: обсуждение и анализ причин, региональных особенностей и 

прогнозных  моделей последствий глобальных климатических изменений, происходящих в 

различных регионах России и мира (региональные аспекты климатических, гидрологических, 

почвенных, биотических, ландшафтных,  экологических, медицинских, социально-

экономических  эффектов). 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Глобальные климатические тенденции, модели, прогнозы. 

2. Региональные особенности современных климатических изменений. 

3. Региональные гидрологические проявления современных климатических изменений.  

4. Закономерности трансформации почвенных, биотических компонентов ландшафтов в 

условиях современных климатических изменений.  

5. Эффекты климатических изменений в региональных системах природопользования. 

6. Особенности глобальных и региональных климатических изменений в городах.  

7. Социально-экономические и эколого-медицинские эффекты региональных изменений 

климата. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  г. Воронеж, ул. Хользунова, 40, Воронежский государственный 

университет, учебный корпус №5, факультет географии, геоэкологии и туризма. 

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский.  

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: очное участие (выступление или представление стендового доклада и 

публикация материалов) и заочное участие (только публикация материалов).  

Материалы конференции будут изданы в печатном виде к началу конференции, а по 

окончании размещены в РИНЦ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:  

до 1 мая 2019 – подача заявки и материалов для публикации (статей), с указанием темы 

доклада (публикации) и формы участия; 

до 1 сентября 2019 – рассылка  программы и приглашений участникам  конференции. 

ФОРМА ЗАЯВКИ для участия: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Страна,  город  

Организация (наименование)  

Должность  

Ученая  степень  

Ученое  звание  

Название доклада  

Направление работы конференции  

Участие (очное, заочное)  

E-mail  

Телефон  

Почтовый  адрес  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ: 

Объем материалов: от 3-х до 7 страниц текста (включая вставленные в текст рисунки, 
таблицы, список литературы). Шрифт: Times New Roman; кегль – 12; интервал - одинарный; 
абзационный отступ – 1,25; выравнивание – по ширине страницы без переносов. Формат 
текста: Word - 2003-2013.  Размер бумаги: А4 (210*297), все поля – 2 см; номер страницы – 
внизу по центру. Ссылки на литературу: порядковый номер в квадратных скобках с указанием 
номера источника в списке литературы, источники располагаются в алфавитном порядке и 
оформляются по ГОСТ, количество источников – не более 7. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА АГРОКЛИМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.А. Иванов, Н.П. Петров  
E-mail:skif@mail.ru  

 
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

 
Текст ……………………………………………………………………………………………..… 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Курбанов Б.И. Климат Воронежской области. – Воронеж: Изд-во «Истоки»,2005. –  184с. 
2. Сергеев А.К. Современные гидротермические тенденции // Региональные изменения 
климата. – М.,2010. – С.12-26.  
  

 

Заявки и статьи для публикации отправлять в электронном виде по E-mail: 

Climate2019@yandex.ru (электронная версия  заявки с указанием темы публикации и формы 

участия, электронная версия материалов /статьи/ для печати). При отсутствии ответа о 

получении материалов в течение 3-х дней, просьба продублировать информацию. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес оргкомитета: 394068, Воронеж, ул. Хользунова, 40, Воронежский государственный 

университет, учебный корпус №5, факультет географии, геоэкологии и туризма, кафедра 

природжопользования. 

Куролап Семен Александрович  (зам. председателя) – декан факультета географии, 

геоэкологии и туризма, +7(473)266-07-75, 8-905-653-93-43; skurolap@mail.ru; 

Акимов Леонид Мусамудинович (ответственный секретарь) – заведующий кафедрой 

природопользования, +7(473)266-56-54; akl63@bk.ru; 

Скосарь Анастасия Евгеньевна (технический секретарь)  – ст. лаборант кафедры 

природопользования, +7(473)266-56-54; Climate2019@yandex.ru. 

 

Дальнейшая информация будет представлена в Информационном письме №2 по мере 

поступления заявок и формирования программы конференции, а также на сайте  

www.geogr.vsu.ru  во вкладке «Конференции факультета». 

 

Просим распространить информацию среди заинтересованных коллег 

Оргкомитет  

mailto:skurolap@mail.ru
http://www.geogr.vsu.ru/

