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Оргкомитет конференции: 

 

Председатель: д. психол. н., проф. Минюрова С.А., ректор УрГПУ, председатель 

Свердловского областного отделения Русского географического общества.  

Сопредседатели: 

д.г.н., проф. Чибилев А.А., вице-президент Русского географического общества, директор 

Института степи, г. Оренбург; 

д.г.н., проф. Чистяков К. В., вице-президент Русского географического общества,  директор 

Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург. 

д.б.н., проф. Минин А.А., ст.н.с. Научно-экспертного центра Института биологии развития 

РАН, в.н.с. Института географии РАН, г. Москва. 

к.г.н., доц. Янцер О.В., декан факультета Естествознания, физической культуры и туризма 

УрГПУ, г.Екатеринбург. 

Члены оргкомитета:  

д.г.н., член-корреспондент РАН Тишков А.А., заведующий лабораторией биогеографии 

Института географии РАН, член Президиума и Ученого совета РГО. г. Москва. 

д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН Семенов В. А., заместитель директора Института физики 

атмосферы им. А.М. Обухова РАН.Н, г. Москва. 

д.б.н., член-корреспондент РАН, проф. Захаров В.М., руководитель Центра устойчивого 

развития и здоровья среды Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, г. Москва. 

д.г.н., проф. Хорошев А.В., профессор кафедры физической географии и ландшафтоведения, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

д.г.н., проф. Калинин А.Н., заведующий кафедрой метеорологии и охраны атмосферы 

ПГНИУ, г. Пермь. 

к.б.н., Кухта А.Е., заведующий лабораторией антропогенных изменений климатической 

системы Института географии РАН, г. Москва. 

д.г.н., проф. Назаров Н.Н., заведующий кафедрой  физической географии и ландшафтной 

экологии ПГНИУ, председатель Пермского отделения РГО, г. Пермь 



д.г.н., Черных Д. В., профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ,  

г. Барнаул. 

к.г.н., доц. Гурьевских О.Ю., заведующий кафедрой географии, методики географического 

образования и туризма УрГПУ, г.Екатеринбург.  

к.г.н., Скок Н.В., доцент кафедры географии, методики географического образования  

и туризма УрГПУ, г.Екатеринбург. 

Секретариат: 

Антуганов А.Э., заместитель декана факультета естествознания, физической культуры  

и туризма УрГПУ. 

Иванова Ю.Р., ассистент кафедры географии, методики географического образования  

и туризма УрГПУ; 

Юровских А.М., специалист по учебно-методической работе кафедры географии, методики 

географического образования и туризма УрГПУ.  

Уважаемые коллеги! 

Свердловское областное отделение Русского географического общества приглашает Вас к 

участию во Всероссийской научно-практической конференции «Климатические изменения  

и сезонная динамика ландшафтов», посвященной обсуждению актуальных вопросов изменения 

климата, теории и методики исследований динамики ландшафтов и их отдельных компонентов, 

современного фенологического мониторинга. 

Направления работы конференции: 

1. Теоретические и методологические подходы к исследованию динамики ландшафтов  

в контексте климатических изменений. 

2. Особенности климатических и гидрологических изменений на глобальном  

и региональном уровнях иерархии геосистем.  

3. Фенологическая сеть РГО: актуальные и перспективные направления деятельности; 

региональные аспекты фенологического мониторинга биоты. 

4. Антропогенный фактор и его влияние на динамику и развитие геосистем. 

5. Социально-экономические и эколого-медицинские проблемы региональных 

хозяйственных систем в контексте современных климатических изменений.  

6. Региональные закономерности динамики и функционирования ландшафтов. 

7. Образовательный и туристский потенциал фенологических исследований.  

К публикации принимаются оригинальные материалы объемом от 5 до 10 страниц  

с последующим размещением в РИНЦ и присвоением DOI.  

 

Для участия в конференции необходимо до 10 февраля 2021 г. представить заявку в гугл-

форме: https://forms.gle/crfbch9uz9mRGcvN9 с указанием темы доклада, направления работы 

конференции и формы участия. Количество публикаций от одного автора – не более 2.  

 

Статьи будут приниматься до 15 марта 2021 года в электронном виде  

по e-mail: klimat-uspu@mail.ru 

В имени файла статьи указывается фамилия первого автора (например: ЯнцерОВ) 

 

Информацию о формировании сборника статей можно получить по электронной  

почте klimat-uspu@mail.ru 

Редакционный совет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

направлениям сборника, правилам оформления и присланные после указанного предельного срока.  

Расходы на проезд и проживание осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

Организационные вопросы – Антуганов Алексей Эдуардович, тел.: 8(343) 235-76-18. 
 

https://forms.gle/crfbch9uz9mRGcvN9
mailto:klimat-uspu@mail.ru


Второе информационное письмо с уточнёнными сроками и условиями участия будет 

направлено Вам по электронной почте на основании заявок после 10 февраля 2021 года. 

 

Рамочная программа конференции 

21.04.2021 г. – день заезда (регистрация, экскурсия по городу) 

22.04.2021 г. – открытие конференции, пленарные доклады, работа секций 

Посещение музея первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина/по желанию/ 

музеи г. Екатеринбурга. 

Приветственный ужин 

23.04.2021 г. – работа секций, круглые столы, Отъезд в природный парк «Оленьи ручьи». 

24.04.2021 г. – экскурсия-практикум по территории природного парка «Оленьи ручьи» 

подведение итогов, закрытие конференции. Отъезд в Екатеринбург. 

Во время проведения конференции планируется проведение Методической школы-

семинара по организации и проведению фенологических исследований количественными 

фенологическими методами.  

По запросу планируются экскурсии на границу «Европа-Азия», на «Ганину яму», музейный 

комплекс Невьянска, в природный парк «Бажовские места».  
 


