
 
  

 
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Отделение Русского географического общества в Республике Саха (Якутия), 

приглашает принять участие вв итоговой научно-практической конференции 

«Плавучего универсИзменить страницу в редактореитета на реке Лене»  

6 декабря 2018 года, г. Якутск  

Оргкомитет конференции:  

   Горохов А.В. – Председатель Отделения Русского географического общества в 
Республике Саха (Якутия) – председатель оргкомитета;  

Черепанова А.П. – генеральный директор ОАО «Республиканский специализированный 
регистратор «Якутский фондовый центр», руководитель Ленского отряда проекта 
«Плавучий университет на реке Лене» – заместитель председателя оргкомитета;  

Члены оргкомитета:  

Железняк М.Н., директор Института мерзлотоведения им. П.И Мельникова СО РАН, 
научный руководитель проекта «Плавучий университет на реке Лене» – член оргкомитета;  

Соловьев Д.И., директор АУ РС(Я) «Музейный комплекс «Моя история», 
исполнительный директор Отделения РГО в РС (Я) – член оргкомитета;  

Данилов Ю.Г., зам. председателя Отделения РГО в РС (Я), профессор эколого-
географического отделения ИЕН СВФУ – член оргкомитета;  

Иванова Р.Н., зав. Музеем истории изучения вечной мерзлоты ИМЗ СО РАН, научный 
сотрудник лаборатории криогенных ландшафтов ИМЗ СО РАН, руководитель Комиссии 
Отделения РГО в РС (Я) по развитию туризма – член оргкомитета,  

Петрова А.Н., старший преподаватель Института естественных наук СВФУ, секретарь 
Отделения Русского географического общества в Республике Саха (Якутия), руководитель 
Хангаласского отряда проекта «Плавучий университет на реке Лене» – член оргкомитета;  

Захарова С.П., заместитель директора Верхневилюйского республиканского лицея-
интерната М.А. Алексеева, руководитель экспедиции «По следам Ричарда Маака» – член 
оргкомитета,  



Николаев П.Н. – председатель ЯРО Российского общества «Знание», член Общественной 
палаты РС (Я), руководитель Вилюйского отряда проекта «Плавучий университет на реке 
Лене» – член оргкомитета.  

На итоговой конференции будут представлены результаты исследований, проведенных 
участниками научно-исследовательских отрядов проекта «Плавучий университет на реке 
Лене» во время полевого сезона. Основные направления работы конференции 
соответствуют направлениям полевых исследований:  

               - Физическая и социально-экономическая география;  

               - История и этнография Якутии;  

               - Гидрология суши, климатология;  

               - Растительный и животный мир бассейна Лены;  

               - Мерзлотоведение;  

               - Геоэкология и рациональное природопользование;  

               - Краеведение и культурное наследие.  

Для участия в работе конференции необходимо до 6 ноября 2018 г. прислать заявку 
согласно форме:  

Ф.И.О.______________________________________________________________  

Должность, звание, научная степень_____________________________________  

Место работы________________________________________________________  

Адрес _______________________________________________________________  

Контактные тел. ______________________________________________________  

Название доклада _______________________________________________________  

Требования к оформлению текстов докладов. Материалы присылаются в Оргкомитет до 1 
декабря 2018 г. в подготовленном для печати виде. Доклад должен соответствовать по 
теме основным направлениям исследований, проведенных участниками научно-
исследовательских отрядов проекта «Плавучий университет на реке Лене» и содержать 
фактический или экспериментальный материал и его интерпретацию (обсуждение 
результатов). Введение, заключение (выводы), список литературы обязательны. Доклады 
представляются в электронном варианте по E-mail. Объем – от 4 до 24 страниц (текст без 
переносов), включая аннотации, таблицы, рисунки и фотографии. Текст в формате Word, 
размер страницы А4, ориентация – книжная, поля – не менее 2,0 см со всех сторон, шрифт 
Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание – по ширине. 
На первой странице слева сверху указать УДК. В начале доклада аннотация на русском и 
английском языках. Ссылки на литературу в квадратных скобках: [1], [2]. Список 
литературы приводится по порядку упоминания в тексте.  



Лучшие доклады конференции будут рекомендованы к публикации в электронном 
журнале «Вестник СВФУ им. М.К. Аммосова: Серия «Науки о Земле», в журналах 
«Северо-восточный гуманитарный вестник» и «Якутский архив» и др..  

Регламент конференции:  

Доклад 10 мин.  

Выступления в дискуссии – 5 мин.  

Конференция будет проходить в Историческом парке «Россия – моя история» по адресу г. 
Якутск, ул. К. Уткина, 5.  

Начало работы конференции: 900 ч. 6 декабря 2018 г.  

Реквизиты для корреспонденции: 677010, г. Якутск, ул. К. Уткина, 5. E-mail: reg14@rgo.ru  

 


