
 
 
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Байкальский институт природопользования 

Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН)  
 приглашает Вас принять участие в работе 

Всероссийской молодежной научной конференции 
с международным участием 

 «Проблемы устойчивого развития региона»,  
посвященной 100-летию Республики Бурятия 

с 29 июня по 4 июля 2023 года 

Конференция проводится при содействии: 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Российского центра научной информации  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 высшего образования «Бурятский государственный университет  
имени Доржи Банзарова» 

С 1999 года БИП СО РАН с периодичностью один раз в 2-3 года провел девять школ-
семинаров молодых ученых России «Проблемы устойчивого развития региона» в которых 
приняли участие около 700 молодых ученых из разных регионов страны и стран ближнего 
зарубежья. Особенно отрадно, что многие участники приезжали многократно, а некоторые 
молодые ученые из секционных докладчиков становились лекторами школы. В канун 
X юбилейной школы-семинара оргкомитет, осознавая научную значимость мероприятия, 
которая возрастала из года в год, принял решение изменить статус на всероссийскую 
молодежную научную конференцию с международным участием.  

Председателями организационного комитета являются член-корреспондент РАН 
Е.Ж. Гармаев и ректор Бурятского государственного университета А.В. Дамдинов. Конференция 
нацелена на обмен информацией, расширение контактов молодых ученых, координацию 
научных исследований и передачу научного опыта в области исследований проблем 
устойчивого развития. В ходе работы конференции планируется обсуждение молодыми 
учеными широкого спектра фундаментальных и прикладных научных проблем по следующим 
направлениям: 

1. Социально-экономические проблемы устойчивого развития регионов России. 
2. Геоэкологические проблемы регионов России и сопредельных территорий в условиях 

глобализации и изменения окружающей среды. 
3. Современные эколого-безопасные технологии природопользования и защиты 

окружающей среды. 
4. Получение перспективных органических, неорганических соединений и материалов на их 

основе. 
В рамках конференции запланировано проведение круглого стола «Международное 
сотрудничество молодых ученых России, Монголии и КНР».   



Оргкомитет приглашает ведущих ученых для прочтения лекции по указанным тематикам. 
Лекторы оплачивают 50% организационного взноса. 

Тезисы докладов и лекций конференции будут опубликованы в виде электронного издания 
и включены в реферативную базу РИНЦ. 

Оргкомитет оставляет за собой право корректуры материалов и отказе в участии 
конференции. Количество участников ограничено. 

 
Место проведения конференции: 
Международный эколого-образовательный центр «Истомино»  
(оз. Байкал, 140 км. от г. Улан-Удэ) http://www.binm.ru/istomino/. 
 
Регламент работы конференции:  
Пленарный доклад – до 20 мин. 
Лекция – до 60 мин. 
Секционный доклад – до 10 мин.  
 
В графике работы предусмотрен экскурсионный день с посещением Байкальского 
государственного природного биосферного заповедника https://baikalzapovednik.ru/ 
и визит-центра «Байкал заповедный» https://baikalecotourism.ru/baikalreserved 

Контрольные даты: 
До 15 апреля 2023 г. – подать заявку для участия на сайте конференции. 
До 01 мая 2023 г. – представить тезисы доклада на сайте конференции. 
До 15 мая 2023 г. – перевести организационный взнос. 

Размер организационного взноса для очных участников составляет 20 000 руб. (с НДС). 
Включает публикацию тезисов доклада, проживание и питание в Международном эколого-
образовательном центре «Истомино», транспортные расходы (Улан-Удэ–Истомино–Улан-Удэ), 
экскурсию во Всероссийский центр буддизма, кофе-брейки, welcome party, дружеский ужин. 

Для заочных участников составляет 500 руб. (с НДС) за страницу (неполная страница 
считается за полную). Включает только публикацию тезисов в электронном издании и 
включение в реферативную базу РИНЦ. Без оплаты внесение в электронное издание и 
реферативную базу РИНЦ не производится. 

После 15 мая – размер организационного взноса составляет 22 000 и 800 руб. (с НДС) для 
очных и заочных участников, соответственно. 

 
Организационный взнос необходимо перевести на счет: 
Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия (БИП СО РАН л/с № 
20026Ч09650) ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Бурятия г. Улан-Удэ  
БИК ТОФК – 018142016  
Корр. счет – 40102810545370000068 
Расчетный счет – 03214643000000010200  
Код ОКПО – 26748641 ИНН – 0323050947 КПП – 032301001 ОГРН – 1020300904007  
КБК – 00000000000000000130(обязательно указывать в 104 поле платежного поручения) 
 
За дополнительной информацией просим обращаться в Рабочий комитет. 
Адрес: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, БИП СО РАН. 

Тел: 8-914-846-04-60  (Гуляшинов Павел Анатольевич), Факс: 8(3012) 434753 
E-mail: psdr2023@binm.ru Сайт: https://www.binm.ru/conf/2023_PSDR/ 
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