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Молодежная научная школа-конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»,
посвященная 80-летию со дня рождения
профессора В.А. Шкаликова
24 декабря 2021 г.
г. Смоленск
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Молодежной научной школыконференции «Актуальные проблемы экологии и природопользования», которая
состоится 24 декабря 2021 г. в Смоленском государственном университете.
Конференция посвящена 80-летию со дня рождения видного ученого и педагога,
Почетного работника высшего профессионального образования РФ, доктора
географических наук, профессора Виктора Андреевича Шкаликова (1942–2014) –
крупного специалиста в области физической географии, ландшафтоведения,
геоэкологии и оптимизации природной среды.
Основное научно-тематическое содержание конференции связано с
анализом научного наследия ученого в контексте современных проблем
экологии и природопользования.
Для участия в работе конференции приглашаются студенты, магистранты,
аспиранты и молодые специалисты, занимающиеся исследованиями в области
ландшафтоведения, геоэкологии, природопользования и охраны окружающей
среды.

Организационный комитет конференции:
Бобров Евгений Анатольевич – кандидат географических наук, доцент
кафедры географии Смоленского государственного университета, ученый
секретарь Смоленского отделения Русского географического общества,
председатель оргкомитета.
Катровский Александр Петрович – доктор географических наук, профессор
кафедры географии Смоленского государственного университета, председатель
Смоленского отделения Русского географического общества.
Ушкова Наталья Михайловна – директор Дирекции особо охраняемых
природных территорий Смоленской области, председатель Смоленского
отделения Всероссийского общества охраны природы.
Бышевская Анастасия Владимировна – кандидат географических наук,
начальник отдела международных отношений Смоленского государственного
университета спорта, ответственный секретарь Смоленского регионального
отделения Российского союза молодых ученых.
Дуранченкова Елена Владимировна – начальник отдела устойчивого
развития ООПТ Дирекции особо охраняемых природных территорий
Смоленской области.
Ермошкина Галина Федоровна – кандидат педагогических наук, заведующий
кафедрой географии Смоленского государственного университета.
Ревина Оксана Алексеевна – кандидат географических наук, доцент кафедры
географии Смоленского государственного университета.
Фесюнова Ольга Дмитриевна – старший преподаватель кафедры географии
Смоленского государственного университета, секретарь оргкомитета.
Основные направления работы конференции:
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Научное наследие профессора В.А. Шкаликова и современность.
Геоэкологические аспекты природопользования.
Глобальные и региональные экологические проблемы.
Рациональное использование природных ресурсов.
Динамика и функционирование природных и природно-антропогенных
ландшафтов.
Экологические проблемы современных городов.
Инновационные подходы в агроэкологических исследованиях.
Экологический туризм и рекреационное природопользование.
Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье
населения.
Информационные технологии в геоэкологии.
Геоэкологический
мониторинг
и
обеспечение
экологической
безопасности.
Заповедное дело, особо охраняемые природные территории.
Охрана окружающей среды и рациональное природопользование.
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Для участия в работе конференции необходимо по электронной почте
bobrov.ea@mail.ru представить в оргкомитет до 20 декабря 2021 г.
заполненную заявку на участие (форма прилагается).
Формы участия: устный доклад (очно), устный доклад (дистанционно в
формате видеоконференции).
Адрес оргкомитета конференции: 214000, г. Смоленск, ул.
Пржевальского, д. 4, ауд. 58, Смоленский государственный университет, кафедра
географии, телефон: (4812) 70-02-88, Е-mail: bobrov.ea@mail.ru
ЗАЯВКА
на участие в Молодежной научной школе-конференции
«Актуальные проблемы экологии и природопользования»,
24 декабря 2021 г., г. Смоленск
Фамилия, Имя, Отчество:
Место учебы, курс:
Телефон:
Е-mail:
Название доклада:
Форма участия в работе
конференции (очное выступление
с докладом, дистанционное
выступление с докладом):
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