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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации конференция будет проводиться в 

дистанционном формате на платформе Zoom. Очных заседаний в здании ИГ РАН и ГИН РАН 

проводиться не будет (единственное исключение – открытие и пленарная сессия с 

ограниченным числом участников и трансляцией в YouTube). Для участия в заседаниях 

необходимо иметь в распоряжении компьютер с доступом к сети Интернет с установленным 

ZOOM.  

 

К циркуляру прилагается окончательная программа конференции и техническое 

руководство по подключению к заседаниям. Внутри секций доклады сгруппированы на 

тематические сессии продолжительностью 2-3 часа. Сессии начинаются с программного 

доклада (25 минут с вопросами) и продолжаются сессионными докладами (20 минут с 

вопросами). В конце каждой сессии будет оставаться время для общего обсуждения 

(дискуссии). Будет проводиться трансляция в YouTube, что обеспечит возможность быстро 

переключаться между сессиями и слушать интересующие доклады. 

Ввиду большого числа докладов заседания секций будут происходить параллельно на 

трех каналах ZOOM (ссылки для подключения – в техническом руководстве). Обращаем ваше 

внимание, что эти ссылки не следует распространять, они только для зарегистрированных 

участников. Все остальные желающие могут смотреть трансляции в YouTube: 

Канал 1 (здесь же для всех участников трансляция открытия и пленарной сессии): 

https://www.youtube.com/channel/UCdK1-po1WfpfIpK3Jl4it3g  

Канал 2: 

https://www.youtube.com/user/nikitasychev   

Канал 3: 

https://www.youtube.com/channel/UC1Q325dHxmt05lgHsyrlvng  

 

Ссылки на YouTube и программу можно найти также на вебсайте конференции: 

http://eg.igras.ru/evolgeogr2021/  

 

ZOOM не позволяет участвовать одновременно в нескольких заседаниях. Если вы участвуете в 

заседании одной из секций по Zoom и хотите послушать доклады из другой секции, проще всего 

переключиться на соответствующий YouTube канал. Но если вы хотите участвовать в заседании 

– задавать вопросы, выступать, - тогда следует выйти из одной zoom-сессии и подключиться к 

другой, тоже под своим именем. Кроме того, сессии будут записываться и позднее 

выкладываться в Интернет. Поэтому пропущенные доклады можно будет просмотреть и позже, 

а вопросы докладчикам задать индивидуально по электронной почте. Адреса всех участников 

можно найти на вебсайте конференции: http://eg.igras.ru/evolgeogr2021/ 

 

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 

 

Для участия в постерной сессии докладчикам необходимо до 21 ноября включительно 

выслать постер в электронном виде (файл .pdf, формат A0, альбомная ориентация — для 

удобства демонстрации на экране) на адрес Оргкомитета evolgeogr21@mail.ru. Название файла: 

номер_сессии_ФамилияИО (например: 1_ИвановАА.pdf). Для участия в постерной секции 

докладчиком или слушателем необходимо войти в ZOOM на Канале 1 (см. программу). 

Трансляция заседания постерной секции будет также доступна на YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCdK1-po1WfpfIpK3Jl4it3g  

https://www.youtube.com/channel/UCdK1-po1WfpfIpK3Jl4it3g
https://www.youtube.com/user/nikitasychev
https://www.youtube.com/channel/UC1Q325dHxmt05lgHsyrlvng
http://eg.igras.ru/evolgeogr2021/
http://eg.igras.ru/evolgeogr2021/
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https://www.youtube.com/channel/UCdK1-po1WfpfIpK3Jl4it3g
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Участникам предоставляется 3 минуты на сообщение по теме доклада. В это время на 

экране организатором демонстрируется постер участника. Если по каким-либо причинам 

докладчик не имеет возможности сделать устный комментарий, его постер все равно 

демонстрируется. Устные вопросы и обсуждение докладов не предусмотрены. Вопросы и 

комментарии можно адресовать к авторам постеров (а) в чате сессии (докладчика можно найти 

по фамилии), (б) по электронной почте (адреса всех участников размещены на вебсайте 

конференции: http://eg.igras.ru/evolgeogr2021/), в мессенджерах и иных средствах связи (если 

попросить контакты у докладчика). Все постеры будут доступны для просмотра в течение 

работы конференции по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/e4EcTFZ7Laz0pw.  

 

ЭКСКУРСИЯ В ЗАРАЙСК 

 

Для участников, прибывающих в Москву, в любом случае в четверг 25 ноября состоится 

автобусная экскурсия на Зарайскую верхнепалеолитическую стоянку. Планируется посещение 

раскопок текущего года, Зарайского краеведческого музея, специальный зал которого посвящён 

Зарайской стоянке. В качестве культурной программы запланирована экскурсия по Зарайскому 

Кремлю, на территории которого расположена стоянка. Экскурсию проведут акад. РАН 

Х.А.Амирханов (Институт археологии РАН), к.и.н. С.Ю.Лев (Институт археологии РАН) и к. г.-

м.н. В.Е.Тумской (Институт мерзлотоведения СО РАН).  

Для планирования числа мест в автобусе на экскурсию производилась запись в 

электронных анкетах (циркуляр 3). Если вы не успели записаться, можно обращаться по адресу 

zaretsk@igras.ru (Наталия Евгеньевна Зарецкая). По тому же адресу просьба сообщить, если вы 

на экскурсию записались, но поехать не сможете. 

Встреча участников экскурсии 25 ноября в 9-00, станция метро Кузьминки, между 

выходами № 1 и 7 (красная стрелка на схеме); ПРОСЬБА НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!!! Автобус не 

сможет долго стоять на этом месте. Отъезжаем ровно в 9-00. Оплата 2000 р. – при входе в 

автобус. В оплату входит проезд до Зарайска и обратно, посещение археологической стоянки, 

музея и кремля, обед. Форма одежды: полевая, тёплая - как минимум два часа предстоит 

провести на улице, в раскопе. 

 

 

http://eg.igras.ru/evolgeogr2021/
https://disk.yandex.ru/d/e4EcTFZ7Laz0pw


4 

 

 

КНИГИ 

 

Во время проведения конференции участники смогут (бесплатно) получить издания 

ИГ РАН и МГУ:  
1. А.А. Величко, Т.Д.Морозова, В.П.Нечаев, О.М.Порожнякова. Палеокриогенез, почвенный покров и земледелие. - 

1996 г. 

2. Лессово-почвенная формация Восточно-Европейской равнины. Палеогеография и стратиграфия. - 1997 г. 

3. А.А. Величко, Л.В. Грехова, Ю.И.Грибченко, Е.И.Куренкова. Первобытный человек в экстремальных условиях 

среды. Стоянка Елисеевичи. - 1997 г. 

4. Пути эволюционной географии (итоги и перспективы). - 2002 г. 

5. Палинология плейстоцена. - 1972 г. 

6. Палинология голоцена. - 1971 г. 

7. А.А.Величко. Эволюционная география: проблемы и решения. - 2012 г. 

8. Первоначальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся природной среды. Атлас-монография. - 

2014 г. 

9. Палеоклиматы и палеоландшафты внетропического пространства Северного полушария. Поздний плейстоцен-

голоцен. Атлас-монография. - 2009 г. 

10. Актуальные проблемы палеогеографии плейстоцена и голоцена. Материалы Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Марковские чтения 2020 года», посвященной 115-летию со дня 

рождения академика К.К. Маркова 

11. О.К. Борисова. Ландшафтно-климатические изменения в умеренных широтах Северного и Южного полушария 

за последние 130000 лет. - 2008. 

 

Получить книги можно в Лаборатории эволюционной географии по адресу: 1-й Хвостов 

переулок, д. 13, стр. 4 (вход со двора) с 22 по 24 ноября с 10:00 до 17:30. 

Согласовать точное время и задать другие вопросы относительно получения книг можно 

по эл. почте eomukhametshina@igras или по телефону +7(999)989-79-10 (Екатерина 

Мухаметшина). 

 

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА IOP Conference Series 

 

Спецвыпуск будет издан в середине 2022 г. Срок подачи статей – 10 февраля 2022 г. 

Статья может быть подана при условии представления доклада на одной из сессий конференции 

в очном или дистанционном формате (устный доклад или постер). От одного автора допускается 

подача не более двух статей (в любом качестве – основного автора или соавтора). Официальный 

язык для представления статей – английский. Дополнительный оргвзнос при публикации одной 

статьи, взимаемый журналом, составит около 6 тыс. рублей. Поданные статьи проходят внешнее 

рецензирование. Оргвзнос будет взиматься со статей, прошедших рецензирование и одобренных 

Программным комитетом к публикации. Объем статьи (текст, таблицы, список литературы, 

рисунки) не должен превышать эквивалента 1 а.л. (40 тыс. печатных знаков, включая пробелы). 

Правила оформления статей можно посмотреть на сайте IOP:  

https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/ 

Дополнительно, после завершения конференции участникам, отметившим в анкете о 

своей заинтересованности в этой публикации, будут высланы подробные инструкции по 

подготовке и оформлению статьи.  

Просим высылать статьи по электронному адресу eynovenko@igras.ru (Новенко Елена 

Юрьевна). Также по этому адресу вы можете обратиться по всем вопросам, касающимся 

подготовки данной публикации. 

https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/

