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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ГЕОГРАФОВ 

«ГЕОПОИСК-2016» 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 

В октябре 2016 года в Тверском государственном университете состоится I Всероссийский Конгресс 

молодых ученых-географов «ГеоПоиск-2016». 

Целями конгресса являются: 

• Формирование сообщества молодых ученых и специалистов для выражения интересов и взглядов в 

области географических исследований, на развитие научных и образовательных проектов с участием 

молодых исследователей из различных научных и образовательных центров географического профиля. 

• Обеспечение вклада молодежи ведущих российских вузов и институтов в Форсайт-исследования, 

направленные на обеспечение социально-экономического развития регионов Российской Федерации 

• Стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности в молодежной среде. 

Формирование информационно-коммуникационной среды, способствующей самообразованию и 

повышению уровня профессиональных компетенций. 

• Выявление и поддержка талантливой молодежи, ее потенциала и возможностей в сфере карьерного 

роста и профессиональных интересов. Содействие развитию всероссийской и международной 

академической мобильности молодых ученых и специалистов в рамках формирования системы кадрового 

резерва и академического обмена. 

Конгресс посвящен сразу двум крупным географическим юбилеям. В 1936 г. в Калининском 

педагогическом институте в связи с возросшей потребностью школ в учителях географии был образован 

естественно-географический факультет, который в 2016 году отмечает свое 80-летие. У его истоков 

стояли крупные учёные, оставившие неизгладимый след в истории Тверского региона, заложив научные 

основы фундаментальных и прикладных исследований в области географии, ставшие визитной карточкой 

университета. Организаторами кафедр географического факультета были М.М. Бочаров, М.Ф. Савина, 

В.М. Четыркин. В становлении географических исследований и подготовке квалифицированных 

специалистов большую роль сыграли такие известные ученые, как А.А. Борзов, А.Ф. Беляков, А.В. 

Гавеман, Ю.А. Щербаков.  

С 1946 г. на факультете действует региональное отделение Русского географического общества, 

которое с момента своего создания ведет активную работу по популяризации географической науки в 

регионе. Члены отделения входят в состав многих общественных советов при органах исполнительной 

власти региона. 

 



Проведение Конгресса планируется в рамках 

четырех площадок: научной, образовательной, 

общественной и культурной. 

В рамках научной программы планируется 

построить работу по десяти секциям: 

1. Физическая география и экология. 

2. Туризм в регионах России.  

3. Социально-экономическая география.  

4. ГИС-Технологии в географии и экологии;  

5. Природопользование и устойчивое развитие 

регионов.  

6. Биологическое разнообразие и особо охраняемые 

природные территории.  

7. Теоретические и прикладные аспекты 

гидрологии;  

8. Дистанционные методы исследования Земли из 

космоса. 

9. Школьные географические исследования.  

10. Теоретические и практические аспекты 

методики преподавания географии в школе и 

ВУЗе.
*
 

Образовательную школу представляют ученые из 

ведущих научных учреждений России. Тема 

научной школы определена как «Географические 
исследования для развития регионов России» 

 

Общественную программу осветят заседания 

круглых столов, работа которых будет направлена 

на рассмотрение актуальных вопросов развития 

географической науки, обсуждения проблем 

образования и путей их решения. По результатам 

работы площадки Конгрессом будет принята 

резолюция. 

 

Культурная программа предлагает:   

• Обзорную экскурсию по основным 

достопримечательностям г. Твери. 

• для знакомства с Тверским регионом 

планируется ряд выездных экскурсий – в Старицу, 

Торжок, на озеро Селигер и исток Волги. 

* Секции будут укомплектованы, согласно присланным работам участников. Исполнительный комитет 

заведомо предупреждает о том, что возможны некоторые изменения относительно объединения либо 

расширения некоторых направлений. 

 

Контакты 

Секретариат I Всероссийского Конгресса молодых ученых-географов «ГеоПоиск-2016». 
Ученый секретарь: Кравченко Павел Николаевич 

Тел: +7 903 695 99 13 

E-mail: geopoisk-tver@yandex.ru 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНГРЕССА 

 
 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ 

 

До 29 апреля отправить электронную форму заявки 

на участие (приложение 1 к Информационному 

письму) по адресу  
geopoisk-tver@yandex.ru 

С 30 апреля 2016 г. Организационный комитет 

проводит отбор поступивших заявок для публикации 

в сборнике материалов Конгресса и включения их в 

научную программу. О результатах отбора участники 

будут уведомлены до 14 мая по адресам электронной 

почты, указанным в регистрационной форме. 

 

Информация о размещении участников Конгресса 

Информация о размещении будет опубликована во 

втором информационном письме, которое будет 

разослано 1 июня. 

Контакты 

Секретариат I Всероссийского Конгресса молодых 

ученых-географов «ГеоПоиск-2016». 

Ученый секретарь: Кравченко Павел Николаевич 

Тел: +7 903 695 99 13 

E-mail: geopoisk-tver@yandex.ru 
 

 

 

 

 



Приложение 1. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Для участия в I Всероссийском Конгрессе молодых ученых-географов  

«ГеоПоиск-2016». 
 

 

 

Форма участия (очная\заочная)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Год рождения  

Страна  

Индекс (места работы\учебы)  

Город (места работы\учебы)  

Адрес (места работы\учебы)  

Организация (места работы\учебы)  

Подразделение (факультет, кафедра и 

пр.) 

 

Должность  

Степень (при наличии)   

Звание (при наличии)  

Область интересов  

Рабочий телефон (с кодом города)  

Мобильный телефон (по желанию)  

E-mail (для переписки)  

Название доклада (сообщения)  

Соавторы   

Вид доклада (устный, стендовый)  

Секция (направление)  

Прочие требования и пожелания.  


