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Первое информационное письмо 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной школы-конференции 

молодых ученых по теме "Трансграничные геосистемы России и Украины: 

природная и социально-экономическая динамика". Заседания будут проходить на 

базе Института географии РАН (г. Курск) и  на полевых объектах в окрестностях 

г. Курск.  

 

Время  провед ения  школы   -  с  1 6  по  1 9  мая  2 0 1 3  г .  

 
 

Направления работы конференции: 

1. Российско-украинское пограничье: динамика в постсоветский период 

2. Трансграничные исследования: перспективы сотрудничества 

3. Природные геосистемы: современные угрозы и риски 

 

Работа Школы-семинара будет проходить в форме мастер-классов и лекций 

ведущих ученых России и Украины, а также кратких докладов молодых ученых. 

 

Пленарные заседания и работа в группах будет осуществляться в режиме 

обычном для конференций с презентациями в формате PowerPoint и докладом из 

расчета на 10-15  минут. 

 

Программа молодежных сообщений будет сформирована после получения 

оргкомитетом регистрационных форм участников. 

 

Для участия в работе школы необходимо до 1 апреля 2013 года отправить 

регистрационную форму и тезисы доклада по адресу kursk2013@igras.ru 

 
 

 

 



Оргкомитет 5-й международной молодежной научной школы-конференции: 

   

Председатель:  
Соломина Ольга Николаевна – доктор географических наук, чл.-корр. РАН, зам. директора 

Института географии РАН 

  

Члены оргкомитета: 
к.г.н. Кудерина Т.М.  

к.г.н. Медведев А.А. 

к.г.н. Зотова М.В. – секретарь Оргкомитета 

к.г.н. Себенцов А.Б. – секретарь Оргкомитета 

Пушкина П.Р. – секретарь Оргкомитета 

к.г.н. Лунин В.Н. 

Кудиков А.В. 

 

Предварительная  программа  

1 6  мая  -  четверг  

Заезд участников и регистрация 

19.00-19.45 – ужин 

21.00-22.00 – культурная программа. 

1 7  мая  -  пятница  

Регистрация участников 

Лекции приглашенных докладчиков 

Работа секции «Российско-украинское пограничье: динамика в постсоветский 

период» 

Мастер-классы 

18 мая - суббота 

Лекции приглашенных докладчиков 

Работа секции «Трансграничные исследования: перспективы сотрудничества» 

Работа секции «Природные геосистемы: современные угрозы и риски» 

Спортивные мероприятия 

19 мая - воскресенье 

Экскурсионный день 

Отъезд участников  
 



Важные даты: 
20 января 2013 г. – Первое информационное письмо 

1 апреля 2013 г. – Второе информационное письмо, окончание регистрации 

1 мая 2013 г. – Третье информационное письмо, Программа конференции 

16 мая 2013 г. – Начало работы школы-конференции 
 

Контактная информация: 
119017 Москва, Старомонетный переулок, дом 29, Институт географии РАН 

www.kursk2013.igras.ru 

E-mail: kursk2013@igras.ru
 

Место проведения: 
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