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Международная научная конференция

«ГЕОГРАФИЯ В СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
АЗИАТСКОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ И РЕШЕНИЯ»
9-11 сентября 2019 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Байкальский институт природопользования СО РАН приглашает Вас принять участие
в международной научной конференции «География в Стратегии пространственного
развития Азиатской России: проблемы, риски, решения», которая состоится в г. Улан-Удэ
с 9 по 11 сентября 2019 г.
Для участия в конференции приглашаются академические институты географического
профиля, географические факультеты университетов, зарубежные и отечественные партнеры,
участвующие в реализации международных проектов по развитию зоны Шелкового и Чайного
пути (Степной путь), по программам развития приграничных территорий и трансграничных
речных бассейнов.
Актуальность мероприятия
Федеральными директивами, «майскими» Указами Президента РФ, законом «О
стратегическом планировании РФ» к числу государственных приоритетов страны отнесена
разработка и реализация «Стратегии пространственного развития РФ до 2025 г.» (далее Стратегия). В этом документе впервые отмечается, что главным преимуществом России
является ее пространство и необходимость рационального обустройства, в первую очередь
периферийных регионов.
Следует отметить, что данная Стратегия имеет явный крен в сторону решения
социально-экономических приоритетов и не уделяет должного внимания оценке природного
фактора в сохранении и рациональном использовании ландшафтов, представляющих основу
географического пространства любой территории. Возрастающее количество природных
катастроф, возникающих в результате глобальных климатических явлений заставляет
обратить особое внимание к проблемам Мирового океана, мониторинга состояния
арктических территорий.
Огромная территория России и ее акватории в первую очередь требует научного
обоснования природных и социальных факторов, определяющих общность и дискретность
факторов российской государственности как главного объекта географической науки.
В рамках разработки Стратегии необходимо проанализировать геополитические
угрозы стабильности на российском приграничье, внутренние экономические, транспортные,
национальные, культурные скрепы, сохраняющие территориальную целостность государства.
В условиях нарастания политической изоляции России, событий на Украине и западных
санкций следует использовать исторический опыт освоения Арктики, Сибири и Дальнего
Востока, предотвратить возможные политические конфликты на южных границах Азиатской
России и в том числе в вопросах водопользования в бассейнах трансграничных рек.
Будущее России в решающей степени определяется сохранением демографического
потенциала на ее азиатской периферии, которое требует разработки системы патриотического
воспитания, механизма привлечения и закрепления трудовых ресурсов.
Такие задачи должны сопровождаться соответствующим законодательным
обеспечением, в котором в равной степени должны учитываться интересы центра и регионов,
на основе реального соблюдения принципов федерализма и конституционного устройства
Российской Федерации, законами «О приграничном сотрудничестве», «О развитии
Российской Арктики», «О Российской Академии наук».

Основные направления
•
•

Исторический опыт освоения Азиатской России и ее уроки для наших дней;
Приграничная Сибирь: настоящее и будущее в Стратегии пространственного развития
России;
• Российская Арктика в условиях глобальных климатических изменений в теории и на
практике;
• Восточный вектор российской геополитики в сохранении географического
пространства России;
• Международные транспортные коридоры как пространственные скрепы России;
• География и российский патриотизм: проблемы образования и воспитания;
• Российское законодательство и развитие российской периферии.
В рамках конференции предлагается проведение школы-семинара директорского
корпуса географических институтов РАН «Новая российская география в 21 веке: кадры и
приоритеты».
По результатам конференции планируется заключительный Круглый стол по теме:
«Сильный центр или сильные регионы: настоящее и будущее российского федерализма в
рамках Стратегии».
В программе первого дня конференции планируются заказные доклады ведущих
ученых, представителей российского парламента и исполнительных органов власти по
актуальным проблемам социально-экономического развития новых регионов Азиатской
России, организации международных транспортных коридоров, международного
сотрудничества со странами АТР и других актуальных задач, определяющих перспективы
сохранения географического пространства Сибири, Дальнего Востока и Арктики и
повышения роли российской периферии в глобальной экономике.
По согласованию с руководством Секции океанологии, физики атмосферы и географии
Отделения наук о Земле, на второй день конференции предполагается обсуждение научных
сообщений кандидатов в член-корреспонденты РАН, на вакансии по Уральскому, Сибирскому
и Дальневосточному отделениям РАН и проведение рабочего семинара по координации
деятельности нового директорского корпуса профильных институтов в условиях реформы
академической науки.
На третий день конференции участникам конференции предлагается экскурсионная
программа с посещением научных стационаров института, объектов ОЭЗ ТРТ «Байкальская
гавань», Центра российского буддизма.
Ожидаемые результаты
По итогам обсуждения указанных директивных документов предлагается оценить
современное состояние использования географического пространства России, внутренние и
внешние факторы его сохранения, разработать предложения по повышению эффективности
использования российской территории в условиях геополитической нестабильности на ее
границах, глобальных изменений климата и возрастания числа природных катастроф.
Рекомендации должны быть направлены в адрес федеральных законодательных и
исполнительных органов власти ответственных за разработку и реализации Стратегии.

Проект программы пленарного заседания
09.09.2019 г. в 09:30 Открытие конференции в зале заседаний Президиума БНЦ,
г. Улан-Удэ
Приветствия от членов Совета Федерации, президиума РАН, от иностранных
гостей
•

Д-р. геогр. наук, проф. РАН Е.Ж. Гармаев;

•

Вице-президент РАН, акад. В.Г. Бондур;

•

Зам. Президента РАН, чл.-корр. РАН В.В. Иванов;

•

Президент Академии наук Монголии, акад. Рэгдэл;

•

Проф. Китайской академии наук Дун Сочен.
Доклады

•

Акад. П.Я. Бакланов «Дальний Восток в Стратегии пространственного развития»;

•

Чл.-корр. РАН В.А. Крюков «Проблемы настоящего и будущего экономики сибирских
регионов и Арктики в условиях реформ»;

•

Д-р. геогр. наук В.А. Колосов «Проблемы политической географии Азиатской России и
сопредельных стран в условиях глобализации»;

•

Д-р. геогр. наук Л.А. Безруков «Перспективы развития международных транспортных
коридоров: причины и последствия глобальных изменений климата;

•

Акад. Н.П. Похиленко «Перспективы развития горнорудной промышленности в
Российской Арктике»;

•

Акад.

Б.В.

Базаров

«Восточный

вектор

российской

геополитики:

история

и

современность»;
•

Д-р. геогр. наук, проф. РАН Е.Ж. Гармаев «Современные реалии байкальской проблемы:
риски и пути решения»;

•

Акад. Тулохонов А.К. «О Стратегии пространственного развития РФ: проблемы, риски,
решения»;

•

Чл.-корр. РАН В.А. Стенников, д.т.н. Б.П. Санеев «Энергетики в «Стратегии
пространственного развития Азиатской России».
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•
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Программный комитет
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Матишов Геннадий Григорьевич, академик Российской академии
наук, научный руководитель ЮНЦ РАН, председатель Президиума ЮНЦ РАН
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Тулохонов Арнольд Кириллович, академик Российской
академии наук, научный руководитель БИП СО РАН, председатель Бурятского отделения
РГО
Члены программного комитета
Бакланов Петр Яковлевич – академик Российской академии наук, научный
руководитель ТИГ ДВО РАН, вице-президент РГО
Владимир Павлович Мельников – академик Российской академии наук, председатель
Тюменского научного центра СО РАН
Воронов Борис Александрович – член-корреспондент Российской академии наук,
директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН
Жеребцов Гелий Александрович – академик Российской академии наук, председатель
Научного совета по физике солнечно-земных связей
Касимов Николай Сергеевич – академик Российской академии наук, первый вицепрезидент РГО
Котляков Владимир Михайлович – академик Российской академии наук, научный
руководитель Института географии РАН, почётный президент РГО
Нигматулин Роберт Искандрович – академик Российской академии наук, научный
руководитель ИО РАН имени П. П. Ширшова
Тишков Аркадий Александрович – член-корреспондент Российской академии наук, зам.
директора ИГ РАН, зам. председателя Московского отделения РГО
Организационный комитет
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Гармаев Ендон Жамьянович, доктор географических наук,
профессор РАН, директор Байкальского института природопользования СО РАН
Члены оргкомитета
Аюржанаев Александр Андреевич – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник лаборатории геоэкологии БИП СО РАН
Батомункуев Валентин Сергеевич – кандидат географических наук, заместитель
директора по научной работе БИП СО РАН
Бурдуковский Виталий Федорович – доктор химических наук, заместитель директора по
научной работе БИП СО РАН
Батоцыренов Эдуард Аюрович – кандидат географических наук, секретарь Бурятского
отделения РГО
Бешенцев Андрей Николаевич – доктор географических наук, профессор РАН,
заведующий лабораторией ГИС БИП СО РАН
Борисова Татьяна Анатольевна – старший научный сотрудник лаборатории ГИС БИП
СО РАН
Будаева Дарима Гармаевна – кандидат географических наук, ведущий инженер
лаборатории ГИС БИП СО РАН
Гомбоев Баир Октябрьевич – доктор географических наук, главный научный сотрудник
лаборатории экономики природопользования БИП СО РАН
Гуржапов Баир Олегович - ведущий инженер лаборатории геоэкологии БИП СО РАН

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дагбаева Сэмбрика Доржо-Нимаевна – доктор социологических наук, старший научный
сотрудник лаборатории экономики природопользования БИП СО РАН
Еремко Зинаида Сергеевна – инженер 1 категории лаборатории экономики
природопользования БИП СО РАН
Жарникова Маргарита Андреевна – инженер 1 категории лаборатории геоэкологии БИП
СО РАН
Максанова Людмила Бато-Жаргаловна – доктор экономических наук, старший научный
сотрудник лаборатории экономики природопользования БИП СО РАН
Михеева Анна Семеновна – доктор экономических наук, заведующий лабораторией
экономики природопользования БИП СО РАН
Намжилова Людмила Гонгоровна – ведущий инженер лаборатории геоэкологии БИП
СО РАН
Пахахинова Зоригма Зундуевна – ведущий инженер лаборатории ГИС БИП СО РАН
Рыгзынов Тумун Ширапович – ведущий инженер лаборатории экономики
природопользования БИП СО РАН
Содномов Батор Валерьевич – ведущий инженер лаборатории геоэкологии БИП СО РАН
Секретариат конференции

•
•

Координатор – Андреев Сергей Геннадьевич, к.г.н., с.н.с. Байкальского института
природопользования СО РАН, тел.: +79021692877
Ученый секретарь конференции – Алымбаева Жаргалма Баторовна, к.б.н., н.с.
Байкальского института природопользования СО РАН, тел.: 8 (3012) 43-36-35

Официальная почта Оргкомитета: geostrategy2019@gmail.com
Официальный сайт мероприятия: https://sites.google.com/view/geostrategy2019/

Учитывая специфику программы мероприятий, просим приглашенных лиц,
директоров институтов до 15 марта 2019 г. определиться с участием в работе семинара,
тематикой докладов на пленарное заседание (при желании), а также выступлениями
кандидатов на вакансии член-корреспондентов РАН по Секции ОФАГ ОНЗ РАН.
Будем очень рады видеть Вас на нашей конференции!
ОРГКОМИТЕТ

