
Институт географии РАН  

 
Совет молодых ученых РАН  

 
 

 
 

4-Я МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР 
 

«ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ: 
МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 

Курск 
13 – 16 сентября 2012 года 

www.kursk2012.igras.ru 
 
 



Первое информационное письмо 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе школы молодых 
ученых по теме "Природно-антропогенные геосистемы: 
мировой и региональный опыт исследований". Заседания будут 
проходить на базе Института географии РАН (г. Курск) и  на 
полевых объектах в окрестностях г. Курск.  
 
Время проведения школы  - с 13 по 16 сентября 2012 г.  
 

Научные направления работы школы-семинара: 
1. Природно-антропогенные геосистемы в современном мире. 
2. Изменения компонентов геосистем и их последствия. 
3. Социально-экономические особенности организации геосистем. 
4. Антропогенные воздействия на геосистемы. 
5. Современные методы исследования геосистем. 
6. Природа и человек: взаимодействие в 21 веке 
7. Модели будущего: природное и социально-экономические моделирование 
 
Работа Школы-семинара будет проходить в форме мастер-классов и 
лекций ведущих ученых Института географии РАН, 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 мая 2012 года 
зарегистрироваться на сайте kursk2012.igras.ru 
 
Организационный взнос школы-семинара составляет 1000 руб. 
Взнос включает: тезисы докладов (публикация и CD), материалы 
конференции, экскурсии, кофе, чай, завтраки, обеды, ужины. 
Участие в праздничном ужине и коктейле также входит в 
оргвзнос.  

 
 

Проживание на Курской биосферной станции Института географии РАН 
для участников Школы-семинара бесплатно. 

   
   
   
 



Оргкомитет 4-й молодежной научной школы-семинара 
   
Председатель:  
Соломина Ольга Николаевна – доктор географических наук, 
чл.-корр. РАН, зам. директора Института географии РАН 
  
Члены оргкомитета: 
Кудерина Т.М.  
Медведев А.А. 
Бушуева И.С. 
Шоркунов И.Г. – секретарь Оргкомитета 
Лунин В.Н. 
Долгих А.В. 
Кудиков А.В. 
  
 

Важные даты: 
23 февраля 2012 г. – Первое информационное письмо 
1 мая 2012 г. – Второе информационное письмо, окончание регистрации и 
приемы тезисов 
до  1 июня 2012 г.  – Подтверждение принятия тезисов 
1 августа 2012 г. – Третье информационное письмо, Программа конференции 

 
Контактная информация: 
119017 Москва, Старомонетный переулок, дом 29, Институт географии РАН 
www.kursk2012.igras.ru 
E-mail: kursk2012@igras.ru  

 
Место проведения: 
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