
 

Международная научная конференция 

Фундаментальные исследования  

для сохранения природы бассейна озера Байкал 
с. Истомино, с. Максимиха, Республика Бурятия 

8 – 13 августа 2020 г. 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в международной конференции, 
посвященной комплексным фундаментальным исследованиям гидроэкологических и социально-
экономических условий в бассейне озера Байкал и их изменений в настоящем и будущем, 
выполняемым в рамках проектов РФФИ по конкурсу 2017 года (конкурс «офи_м», тема 705).  

Направления работы конференции: 
⸺ Моделирование и прогноз природных и природно-антропогенных процессов в 

бассейне озера Байкал; 
⸺ Экосистемные процессы в озере Байкал; 
⸺ Мониторинг опасных природных и техногенных процессов и явлений, экологических 

последствий хозяйственной деятельности в Байкальском регионе; 
⸺ Влияние изменений климата на гидрологические процессы, эколого-геохимическое 

состояние природных ландшафтов и особенности природопользования; 
⸺ Влияние социально-экономических процессов на сохранение природы озера Байкал. 

В рамках конференции пройдет встреча международного консорциума по изучению бассейна 
Селенга – Байкал “BaSeNet”, объединяющего ученых из России, США, Швеции, Германии, Монголии и 
других стран. 

Конференция пройдет в Международном экологическом образовательном центре 
«Истомино» Байкальского института природопользования СО РАН и в с. Максимиха на базе 
Бурятского государственного университета на живописном берегу Байкала с 8 по 13 августа 2020 года. 

Для участия в конференции просим Вас до 16 марта 2020 года направить название своего 
доклада, ФИО, должность и место работы с указанием города в адрес организационного комитета по 
адресу baikal.conference.2020@yandex.ru.  

Программный комитет 
⸺ Н.С. Касимов, академик РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 
⸺ А.К. Тулохонов, академик РАН, БИП СО РАН, Улан-Удэ 
⸺ Е.Ж. Гармаев, член-корреспондент РАН, БИП СО РАН, Улан-Удэ 
⸺ И.Н. Владимиров, к.г.н., ИГ СО РАН, Иркутск 
⸺ С.Р. Чалов, к.г.н., доцент, МГУ им. М.В, Ломоносова, Москва 
⸺ Д. Ниттроуэр, профессор, Университет Райса, США 
⸺ Д. Карте, профессор, Германо-монгольский университет, Монголия 
⸺ Е. Ярсо, профессор, Стокгольмский университет, Швеция 

Организационный комитет 
⸺ Бешенцев А.Н., д.г.н., проф. РАН, Улан-Удэ 
⸺ Аюржанаев А.А., к.т.н., с.н.с., БИП СО РАН, Улан-Удэ 
⸺ Морейдо В.М., к.г.н., н.с., ИВП РАН, Москва 

 
Информационные письма Оргкомитета и дополнительная информация будет размещаться на 

странице конференции на сайте БИП СО РАН https://www.binm.ru/conf/2020_baikal/ 
Для уточнения информации о проведении конференции вы можете обращаться в 

Организационный комитет по адресу baikal.conference.2020@yandex.ru  
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