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 ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
 

Сопредседатели комитета:
 

- Касимов Н.С., акад. РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
- Тулохонов А.К., акад. РАН, БИП СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия
Члены комитета:

 

- Жмур В.В., чл.-корр. РАН, РФФИ, г. Москва, Россия
- Корлыханов С.В., Департамент регионального развития РГО, г. Москва, Россия
- Слипенчук М.В., д.э.н., Фонд содействия сохранению озера Байкал, г. Москва, Россия
- Гармаев Е.Ж., чл.-корр. РАН, БИП СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия
- Чалов С.Р., д.г.н., МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
- Гельфан А.Н., чл.-корр. РАН, ИВП РАН, г. Москва, Россия
- Владимиров И.Н., д.г.н., ИГ СО РАН, г. Иркутск, Россия
- Федотов А.П., д.г.-м.н., ЛИН СО РАН, г. Иркутск, Россия
- Михеев И.Е., к.г.н., ИПРЭК СО РАН, г. Чита, Россия
- Дашцэрэн А., PhD, Институт географии и геоэкологии МАН, г. Улан-Батор, Монголия
- Доржготов Д., акад. МАН, Институт географии и геоэкологии МАН, г. Улан-Батор, Монголия
- Бажа С.Н., к.б.н., СРМКБЭ РАН И АНМ, г. Москва, Россия

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

Российский фонд фундаментальных исследований;
Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук;
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
Русское географическое общество;
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
Фонд содействия сохранению озера Байкал

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 

    Приглашаем принять участие во Всероссийской научной конференции с международным
участием «Экологические проблемы Байкальского региона». 
   В ряде регионов России, где наблюдается высокая концентрация промышленного и
сельскохозяйственного производства, сопротивляемость природных комплексов антропогенному
прессингу в значительной мере оказалась исчерпанной. К таким объектам в последние годы
относится и озеро Байкал – «жемчужина» природы России, водный объект, внесенный в Список
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Проблемы рационального использования и охраны
водных ресурсов озера Байкал и его бассейна от загрязнения и истощения являются
приоритетными задачами, требующими разработки ряда мероприятий, направленных на
сохранение озера и улучшение состояния окружающей среды в Байкальском регионе. Работа
конференции направлена на решение проблем обеспечения экологического равновесия и
устойчивого развития Байкальского региона и сопредельных территорий. 
     Российский фонд фундаментальных исследований и Русское географическое общество
совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова и Байкальским институтом природопользования СО РАН
проводит Всероссийскую научную конференцию с международным участием «Экологические
проблемы Байкальского региона» в период с 28 августа по 1 сентября 2022 г. на базе
Байкальского института природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.



АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6, 
Байкальский институт природопользования СО РАН (БИП СО РАН), 
тел. приемной +7 3012 43-36-76, факс: +7 3012 434753, 
e-mail: baikalconf2022@binm.ru 

ФОРМАТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Устные доклады приглашенных докладчиков и исполнителей проектов РФФИ, 
конкурс «офи_м», тема 705. Участие очное.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6, БИП СО РАН; 
Туристическая база на оз. Байкал.

Рабочие языки конференции: русский, английский.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
• 28 августа 2022 г. – прибытие и размещение участников в г. Улан-Удэ 
• 29, 30 августа 2022 г. – пленарные и секционные заседания, БИП СО РАН, г. Улан-Удэ 
• 30, 31 августа 2022 г. – выезд на оз. Байкал, турбаза
Круглый стол: «Фундаментальные исследования для сохранения природы бассейна озера Байкал»
(участие по приглашению)
• 1 сентября 2022 г. – отъезд с турбазы, г. Улан-Удэ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
• Отправка регистрационной заявки – до 15 июня 2022 г.
• Подтверждение участия с указанием даты приезда-отъезда – до 15 июля 2022 г.
• Представление тезисов – до 1 августа 2022 г.

Изменения и дополнения будут разосланы своевременно.
 

Финансовые условия: Оргвзнос не предусмотрен. 

e-mail: baikalconf2022@binm.ru 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
- Алымбаева Жаргалма Баторовна, к.б.н., н.с. БИП СО РАН, г. Улан-Удэ, отв. секретарь, 
тел.: +79836393303 (Viber, Telegram, WhatsApp), e-mail: alymbaeva@binm.ru 
- Бадмаева Арюна Солбоновна, БИП СО РАН, г. Улан-Удэ, секретарь по международным связям,
тел.: +79834551793 (Viber, Telegram, WeChat), e-mail:inter@binm.ru

- Батомункуев В.С., к.г.н., зам. директора по научной работе БИП СО РАН, г. Улан-Удэ, 
тел.: +73012 43-73-77, e-mail: bvalentins@binm.ru
- Аюржанаев А.А., к.т.н., с.н.с. БИП СО РАН, г. Улан-Удэ
- Андреев С.Г., к.г.н., с.н.с. БИП СО РАН, г. Улан-Удэ



e-mail: baikalconf2022@binm.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
Объем публикуемых материалов не должен превышать 5 страниц текста, набранного в текстовом
редакторе Microsoft Word, ориентация листа – книжная, формат А4, шрифт Times New Roman
полужирный, размер кегля 12 пт, одинарный интервал, поля со всех сторон – 2,0 см. Абзацный
отступ – 1,25 см, выравнивание текста по ширине. Страницы текста не должны содержать
нумерацию. Вначале указывается название, ФИО, место работы автора, e-mail. Таблицы и
рисунки в формате .jpg должны быть вставлены внутри текста и дополнительно отправлены в
отдельных файлпх  (форматы *.tiff, *.jpg) c разрешением 300 или 600 точек на дюйм. Ссылки на
таблицы и рисунки в круглых скобках (табл. 1, рис. 1), на литературу в квадратных [1].
Оформление списка литературы в алфавитном порядке согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. Размер кегля
10. Аннотация, ключевые слова и список литературы – обязательны.
В конце текста необходимо указать номер проекта и предоставить на английском языке:
название, ФИО авторов, место работы авторов, аннотацию, ключевые слова.
Публикация электронной версии материалов предполагается после конференции.
Материалы для публикации формате .doc или .rtf должны быть высланы по электронному адресу
Конференции (baikalconf2022@binm.ru) в прикрепленном к письму файле. Название файла
должно содержать фамилию и инициалы первого автора и через дефис начало названия проекта
РФФИ. 

Оргкомитет оставляет за собой право вернуть на доработку материалы, несоответствующие
требованиям к оформлению.


