
Конференция проводится под эгидой 
Международного географического 
союза (МГС) и посвящена 100-летию 
Института географии РАН – всемирно 
известной и самой крупной 
географической исследовательской 
организации России. Помимо 
фундаментальных исследований, 
деятельность института всегда 
была тесно связана с запросами 
практики и направлена на решение 
актуальных проблем страны. 
Коллектив института принимал 
активное участие в разработке 
и экспертизе территориальных 
концепций, нормативов и законов 
об охране окружающей среды и 
крупных народнохозяйственных 
программ. Поэтому главная задача 
конференции – обобщить российский 
и международный опыт практически 
ориентированных исследований 
географии природы и общества, 
отвечающих разнообразным и 
острым вызовам XXI века.
Институт географии РАН как 
головное географическое научное 
учреждение России всегда играл 
ведущую роль в международном 
научном сотрудничестве советских 
и российских географов. Его 
коллектив постоянно участвует в 
крупных международных программах 
проектах. При нем действует 
российский Национальный комитет 
МГС. Научные лидеры института не 
раз избирались руководителями 
комиссий и членами исполкома 
МГС. Одним из наиболее ярких из 
них был безвременно ушедший из 
жизни член-корреспондент РАН, 
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Важные даты

01.11.2017 – окончание 
приёма заявок на сессии; начало 
регистрации и приёма резюме 
докладов
15.01.2018  – окончание приёма 
резюме докладов 
20.02.2018  – объявление 
результатов; начало приёма 
стандартной оплаты
15.04.2018 – публикация 
предварительной программы 
конференции
20.04.2018 – окончание приёма 
стандартной оплаты
04.06.2018 – конференция 
«Практическая география и 
вызовы XXI века»
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Конференция «Практическая география 
и вызовы XXI века» будет проведена 
на базе комплекса зданий Российской 
академии наук в историческом центре 
Москвы и в пешей доступности от 
набережной Москвы-реки.

Взнос Сниженный, 
руб.

Стандартный, 
руб.

Однодневное 
участие, руб.

 до 20.04.2018 после 21.04.2018

Участники 8000 11000 4000

Молодые учёные 5000 7000 3500

Сопровождающие 5000 5000 5000

Программа

1. Российская география за 100 лет.
2. Природные вызовы
3. Природно-социальные вызовы
4. Социальные вызовы
5. Геополитические вызовы
6. Технологические вызовы
7. Информационные вызовы
8. Вызовы географического образования 

ЭКСКУРСИИ:

ВЗНОС ВКЛЮЧАЕТ:

Программа конференции включает 
двухчасовую научную экскурсию по 
Москве. За отдельную плату желающие 
могут принять участие в двухдневной 
экскурсии по городам Золотого кольца 
и в Санкт-Петербург 7-8 июня 2018 года.

бейдж, материалы конференции, ручку, 
блокнот, участие в научной программе 
конференции, кофе-брейки и обеды, 
участие в автобусной экскурсии по 
Москве. 
Подробнее см. на сайте конференции.
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The conference which will be held under the 
auspices of the International Geographical 
Union (IGU) is dedicated to the 100th 
anniversary of the Institute of Geography 
of Russian Academy of Sciences (RAS) - the 
largest world-renowned geographical 
research organization in Russia. 
In addition to fundamental research, Institute 
of Geography has been closely associated 
with practical demands aimed at solving 
urgent national issues related to its research 
agenda. Its staff actively participated in the 
development and examination of territo-
rial concepts, laws and norms regulating 
environmental protection and large-scale 
economic programs. Therefore, the main 
task of the conference is to sum up Russian 
and international experience in practically 
oriented research in the fields of social 
and environmental geography meeting 
the diverse and critical challenges of the 
XXI century.
Being the leading geographical scien-
tific institution in Russia, the Institute 
of Geography RAS has always played a 
significant role in scientific cooperation 
between Russian (Soviet) geographers and 
foreign scholars. Institute of Geography 
staff have regularly participated in major 
international programs and projects, 
while the Russian National Committee 
of IGU functions in the framework of the 
Institute. Renowned geographers from the 
Institute have been repeatedly elected as 
IGU Commissions’ Chairs and members and 
Vice-Presidents of IGU. One of the most 
well-known was the untimely deceased 
corresponding member of RAS, IGU Vice-
President (2000-2005) Nikita F. Glazovsky. 
The present conference is also dedicated 
to him and his scientific legacy.

Scientific Secretary of the Conference: Alexander Sebentsov, PhD, igras100@igras.ru

1119017, Moscow, Staromonetny pereulok, 29. Institute of Geography RAS

Designed by A.Dobriansky. IGRAS

http://www.igras.ru/100igras/en/

Important dates

01.11.2017 – deadline for 
sessions submission; opening of 
registration and abstracts submis-
sion
15.01.2018  – deadline for 
abstracts submission
20.02.2018  – decision on paper 
acceptance; early bird 
 registration opens
15.04.2018 – preliminary 
programme published
20.04.2018 – early bird registra-
tion  closes
04.06.2018 – Conference 
 «Practical geography and XXI 
century challenges» 

Сonference venue:

The conference will be held in the build-
ings of the Russian Academy of Sciences 
in Moscow’s historical center near the 
Moskva-river.

*Additional information
http://www.igras.ru/100igras/en/

REGISTRATION FEES Early bird,  
USD*

Standard,  
 USD*

One-day,  
USD*

 before 20.04.2018 after 21.04.2018

Regular 250 300 160
Young scientists 150 200 120 

Accompanying persons 120 120 100

Programme

1. 100 years of Russian geography
2. Environmental challenges 
3. Socio-environmental challenges 
4. Social challenges 
5. Geopolitical challenges 
6. Technological challenges 
7. Informational challenges 
8. Challenges to geographical education 

Tours:

Registration fee includes:

The conference program includes scientific 
two-hour bus tour around Moscow. 
For an extra charge conference participants, 
may also take part in a two-day tour around 
the cities of the Russian Golden Ring and 
St. Petersburg on June 7-8.

For regular and young scientists - partici-
pation in the conference; a conference 
badge; conference program, a USB with 
conference materials, a pen and writing 
pad; coffee breaks and lunches; participa-
tion in a bus tour around Moscow.
For accompanying person see details.*

additional http://www.igras.ru/100igras
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