Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Горно-Алтайский государственный университет (Россия),
Государственный природный биосферный заповедник «Катунский» (Россия),
Сибирский федеральный университет (Россия),
Российский государственный гидрометеорологический университет (Россия),
Ховдский государственный университет (Монголия),
Катон-Карагайский национальный природный парк (Казахстан),
Алтайское республиканское отделение Русского географического общества

Международная научно-практическая конференция

«Трансграничные регионы в
условиях глобальных изменений:
современные вызовы и
перспективы развития»
посвященная 70-летию Горно-Алтайского государственного университета и

55-летию Алтайского республиканского отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество»,
и проводимая в рамках проекта Эразмус+ SUNRAISE
«Устойчивое природопользование в
арктических и высокогорных районах»
26-28 ноября 2019 года
Горно-Алтайский государственный университет,
Горно-Алтайск, Республика Алтай (Россия)

К участию в работе конференции приглашаются научные и педагогические
работники, сотрудники особо охраняемых территорий, учреждений и предприятий,
органов государственной власти и общественных организаций, молодые ученые,
аспиранты и студенты.
Цель конференции: привлечь внимание общественности к вопросам
экологической безопасности и устойчивого развития трансграничных территорий
Российской Федерации и других стран, в особенности высокогорных и арктических,
сохранения биологического и этнокультурного разнообразия в контексте
глобальных изменений, изучения динамики природных процессов, социальноэкономических и этнокультурных трансформаций среды на стыке государственных
границ.
В рамках работы конференции предлагается обсудить актуальные вызовы для
трансграничных территорий, связанные с природными, социально-экономическими,
экологическими, геополитическими и этно-культурными факторами, а также
наметить возможные модели и перспективы развития трансграничных регионов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Природные и этнокультурные ценности трансграничных регионов, проблемы
сохранения биоразнообразия, экосистем и самоидентичности в условиях
глобальных изменений.
2. Динамика природных характеристик в связи с глобальными изменениями.
3. Социально-экономические и геополитические аспекты
взаимодействия в
трансграничных регионах.
4. Влияние природных трансформаций на социально-экономические и этнокультурные процессы в трансграничном контексте.
5. Модели развития трансграничных регионов в условиях глобальных изменений.
Приоритет будет отдаваться работам, посвященным высокогорным или
полярным регионам, либо привлекающим данные регионы в целях сравнительного
анализа.
Работа конференции будет организована в форме пленарного заседания,
круглого стола, дискуссионных площадок.
Темы круглых столов:
 Трансграничные взаимодействия стран и регионов: модели,
возможности и перспективы,
 Большой Алтай – потенциал развития трансграничного сотрудничества,
 Территории высокой природоохранной ценности в трансграничных
регионах.
Регламент работы: доклады – до 20 минут; выступления в рамках дискуссии –
до 5 минут.
Язык конференции: русский, английский.
В рамках конференции, при участии ведущих мировых специалистов, будут
организованы обучающие мероприятия для студентов и молодых ученых,
посвященные инструментам анализа экологических и социально-экономических
проблем трансграничных регионов.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель
Бабин Валерий Геннадьевич – ректор Горно-Алтайского государственного
университета, Председатель Алтайского республиканского отделения Русского
географического общества (Россия, Республика Алтай);
Сопредседатели
Затеев Александр Викторович – директор ФГБУ «Государственный природный
биосферный заповедник «Катунский» (Россия, Республика Алтай);
Безкоровайная Ирина Николаевна – зав. кафедрой экологии и природопользования
Сибирского федерального университета (Россия, Красноярск);
Дэмбэрэл Отгонбаяр – директор института Естественных наук и технологии
Ховдского государственного университета (Монголия);

Крыкбаева Раушан Намазовна – заместитель генерального директора РГУ «КатонКарагайский национальный природный парк» (Республика Казахстан);
Шкарубо Антон – директор компании Erda RTE (Нидерланды).
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель
Климова Оксана Викторовна, к.г.н., декан естественно-географического факультета
Горно-Алтайского государственного университета, заместитель Председателя
Алтайского республиканского отделения Русского географического общества
(Россия, Республика Алтай);
Сопредседатели
Яшина Татьяна Валерьевна, зам. директора по научной работе ФГБУ
«Государственный природный биосферный заповедник «Катунский» (Россия,
Республика Алтай);
Калев Сепп, профессор, зав. кафедрой охраны окружающей среды и ландшафтного
менеджмента Эстонского университета естественных наук (Эстония)
Члены Программного комитета
Барышников Геннадий Яковлевич, к.г.н., зав. кафедрой природопользования и
геоэкологии Алтайского государственного университета (Россия, Барнаул);
Басхаева Татьяна Георгиевна, к.б.н., и.о. зав. кафедрой ботаники Бурятского
государственного университета имени Доржи Банзарова (Россия, Улан-Удэ);
Брёсте Юрген, профессор, зав. сектором городской и ландшафтной экологии
Зальцбургского университета (Австрия);
Бямбасурен Оюнсанаа, доцент, зав. кафедрой инженерной экологии и лесоводства
Национального университета Монголии (Монголия);
Грабенко Евгений Александрович, к.г.н., ст. научный сотрудник Кавказского
государственного природного заповедника имени Х. Г. Шапошникова (Россия,
Сочи);
Пахарькова
Нина
Викторовна, к.б.н., доцент кафедры экологии и
природопользования Сибирского федерального университета (Россия, Красноярск);
Давыдов Евгений Александрович, зам. директора по научной работе Тигирекского
заповедника (Россия, Барнаул);
Йоши Паван Кумар, профессор, факультет охраны окружающей среды, Университет
Джавахарлара Неру (Индия);
Каррыева Ширин Баймухамедовна, соискатель АНТ, Национального института
пустынь, растительного и животного мира (Туркменистан, Ашхабат);
Кирилюк Ольга Кузьминична, вед. научный сотрудник Государственного
заповедника «Даурский» (Россия, Нижний Цасучей);
Наврузшоев Довутшо, гл. научный сотрудник Памирского ботанического сада
(Республика Таджикистан);
Партоев Курбонали, зав. лабораторией генетики и селекции растений Института
ботаники, физиологии и генетики растений АН Республики Таджикистан
(Республика Таджикистан);

Робертус Юрий Владимирович, к.г.-м.н., директор Алтайского регионального
института экологии (Россия, Республика Алтай);
Садыкова Сымбат Зарылкановна, к.филол.н., Кыргызского государственного
университета им. И.Арабаева, институт Лингвистики (Республика Кыргызстан,
Бишкек);
Тивари Пракаш, профессор, Географический факультет Университета Кумауна
(Индия);
Харламов Сергей Викентьевич, к.г.н., зав. кафедрой социально-культурного сервиса
и туризма Алтайского государственного института культуры (Россия, Барнаул);
Харламова Наталья Федоровна, к.г.н., доцент кафедры физической географии и
геоинформационных систем Алтайского государственного университета (Россия,
Барнаул).
План проведения мероприятий конференции:
№ Дата
п/п
1
25 ноября
2
26 ноября
3
26 ноября
4
26 ноября
5
26 ноября
6
26 ноября
7
26 ноября
7
8
9
10
11

26 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
28 ноября

Время
проведения
9:00 -10:00
10:00 – 10:20
10:20 - 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 17:30
18:00 – 20:00
09:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 20:00

Мероприятие
Заезд и размещение участников конференции
Регистрация участников конференции
Торжественное открытие
Пленарное заседание
Обед
Пленарное заседание
Дискуссионная площадка по результатам
докладов Пленарного заседания
Экскурсионная программа*
Секционные заседания
Обед
Круглые столы
Экскурсионная программа*
Отъезд участников конференции

* Участие в экскурсионной программе оплачивается дополнительно.
По результатам работы конференций планируется издание сборника научных
трудов – материалов конференций (включая присвоение кодов ISBN, УДК и
ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате,
размещение в РИНЦ). Между издателем и автором/авторами заключается
Авторский договор на условиях, указанных в авторском договоре-оферте (режим
доступа: http://www.gasu.ru.
ВНИМАНИЕ! Материалы проверяются в системе «Антиплагиат».
Степень оригинальности текста должна быть не менее 70 %.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
649000, Россия, Республика Алтай, улица Ленкина, 1, кафедра географии и
природопользования
Контактное лицо: Шитов Александр Викторович, к.г.-м.н., доцент кафедры
географии и природопользования ГАГУ. Электронная почта Конференции conftransgran@yandex.ru
Контактное лицо для англоговорящих участников и партнёров проекта
SUNRAISE: Юркова Наталья Александровна, помощник ректора по
международной деятельности ГАГУ - dipgasu@mail.ru
Статьи для включения в сборник принимаются до 1 октября 2019 г. на
адрес электронной почты conftransgran@yandex.ru
Организационный взнос:
Очное участие в конференции - 1500 рублей
Аспиранты и студенты – 500 рублей
Заочное участие (публикация материалов) – 400 рублей
Проезд к месту проведения конференции и проживание организуются и
оплачиваются направляющей стороной или участниками самостоятельно.
Реквизиты для оплаты организационного взноса:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет» (ФГБОУ
ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет):
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1
ОКПО 02079081 ОКТМО 84701000 ОГРН 1020400755880 ОКВЭД 85.22
ОКОПФ 75103 ОКФС 12
ИНН 0411002237 КПП 041101001 БИК 048405001
Код дохода 00000000000000000130 доходы от оказания платных услуг (работ)
УФК по Республике Алтай (ФГБОУ ВО ГАГУ л/с 20776X09180)
Счет № 40501810200002000002 Отделение - НБ Республика Алтай

Приложение 1
Регистрационная форма
«Трансграничные регионы в условиях глобальных изменений: современные
вызовы и перспективы развития».
Г. Горно-Алтайск, 26-28 ноября 2019 г
Ф.И.О. автора, соавторов (полностью)
Место работы, должность
Ученая степень, звание
Тема выступления
Форма участия: очно/заочно
Почтовый адрес, в т.ч. индекс
Контактные телефоны (рабочий или мобильный)
E-mail
Название статьи
Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Язык: русский, английский
Аннотации и ключевые слова представляются на русском и английском языках.
Объем материалов: до 5-ти стр.
Текстовый редактор: Microsoft Word 2003/2007
Формат листа: А4 (21 см / 29,7 см)
Поля: 2 см с каждой стороны
Абзацный отступ: 1,25 см, с переносом слов и без нумерации страниц
Интервал между строками: одинарный
Шрифт: Times New Roman, 12 пт для текста, 12 пт для подрисуночной надписи.
При использовании шрифта, отличающегося от шрифта основного текста файл
шрифта обязательно должен прилагаться отдельным файлом.
Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и текст должен содержать на них
ссылки.
Формулы должны быть набраны в Microsoft Equation
Графические материалы размещаются в тексте и предоставляются отдельно в виде
файлов в формате tiff, jpg, bmp с разрешением не менее 300 dpi.
Иллюстрации должны быть подготовлены для черно-белой трафаретной печати.
Пронумерованный список использованной литературы, по ГОСТ.7.1–2003 (ссылки
на литературу даются в квадратных скобках в виде номера из списка литературы.
Несколько ссылок в одних скобках разделяются запятой. Список литературы
приводится в конце статьи в алфавитном порядке).

Первая позиция – УДК (полужирный, по левому краю).
Вторая позиция - название статьи (полужирный, по центру).
Третья позиция – инициалы, фамилии автора (авторов), е-mail (курсив по центру).
Четвертая позиция – полное название организации, город, страна (курсив по
центру).
Пятая позиция – аннотация на русском языке (выравнивание по ширине).
Начинается со слова "Аннотация.".
Шеста позиция - ключевые слова (выравнивание по ширине). Начинается со слов
"Ключевые слова:". Приводить не более 11 ключевых слов.
Седьмая позиция – текст статьи с иллюстрациями
с учетом требований
(выравнивание по ширине).
Восьмая позиция - список литературы (по центру).
Девятая позиция - библиографическое описание литературных источников,
цитируемых в статье (выравнивание по ширине).
Десятая позиция - название статьи на английском языке (полужирный, по
центру).
Одиннадцатая позиция – инициалы, фамилии автора (авторов) на английском
языке, е-mail (курсив по центру).
Двенадцатая позиция – полное название организации, город, страна на английском
языке (курсив по центру).
Тринадцатая позиция – аннотация на английском языке (выравнивание по ширине).
Начинается со слова "Abstract.".
Четырнадцатая позиция - ключевые слова на английском языке (выравнивание по
ширине). Начинается со слов "Keywords:".

