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Основные темы, которые планируется обсудить во время работы конференции








Теоретические и методологические проблемы землепользования в контексте
устойчивого развития
Проблемы землепользования в условиях глобализации и изменяющегося мира
Экологические последствия долговременных изменений в землепользовании и
ландшафтах в различных регионах мира
Природные ресурсы и устойчивое землепользование в Северо-восточной Азии
Устойчивое землепользование и продовольственная безопасность
Легенды карт использования земель: проблемы унификации
Региональное развитие Северо-восточной Азии
Предварительная программа
6 сентября (воскресенье) – прибытие во Владивосток
7 сентября (понедельник) – регистрация участников, открытие конференции, пленарные
заседания, фуршет
8 сентября (вторник) – секционные заседания, стендовые доклады, осуждение результатов
и закрытие конференции, экскурсия по городу
9 сентября (среда) – морская экскурсия по заливу Петра Великого
10 сентября (четверг) – 12 сентября (суббота) – полевая экскурсия
13 сентября (воскресенье) – отъезд из Владивостока
Рабочий язык конференции – английский
Проживание
Возможно размещение участников конференции в гостиницах
«Приморье» и «Владивосток» (стоимость одноместного номере 65 Евро/сутки,
двухместного – 75-90 евро/сутки, цены могут измениться).
Более бюджетные варианты размещения - гостиницы «Экватор», «Моряк», «Меридиан».
Более подробную информацию о гостиницах города можно найти в Интернете по
следующим адресам:
«Приморье»: http://www.hotelprimorye.ru
«Владивосток»: http://www.vladhotel.vl.ru
«Моряк»: http://www.hotelm.ru/
«Экватор»: http://www.hotelequator.ru/
«Меридиан»: http://www.meridian-vl.ru/hotel/
Другие гостиницы Владивостока: http://vl.ru/rest/resources.php?id=85#П
http://primkray.ru/tur/index.php?a=hotel&text.htm
Регистрационный взнос для очного участия в конференции составляет
для иностранных граждан – 300 долл. США (студенты и аспиранты – 150 долл.),
для российских граждан 1500 рублей,
для российских студентов и аспирантов – 1000 рублей.
Расходы, оплачиваемые за счет регистрационного взноса, включают публикацию
материалов конференции, кофе-паузы, фуршет, экскурсионную программу, однодневную
морскую экскурсию.
Организационный взнос за участие в конференции в заочной форме – 500 рублей.
Полевая экскурсия
В заключение работы конференции планируется проведение полевой экскурсии по южной
части Приморского края. На данный момент стоимость участия в экскурсии составляет
400 долл. США (включая размещение – 2 ночи, оплату транспорта, питания и
экскурсионного обслуживания). Но цена может измениться, так как она в значительной
мере зависит от количества участников, а также в целом от экономической ситуации.

Основная цель экскурсии – познакомить участников конференции с различными типами
ландшафтов юга Приморского края, особенностями их хозяйственного использования;
обсудить современные экологические проблемы, возникающие из-за нерационального
землепользования, и возможные пути решения конфликтов между сохранением
природной среды и экономическим развитием территории.
Срок приема заявок на участие в конференции продлен до 15 марта.
Форма заявки прилагается.
Второй циркуляр с информацией об оплате оргвзноса и о требованиях к материалам
будет разослан в начале марта.
За дополнительной информацией обращайтесь в Оргкомитет конференции:
690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
Тел.: +7 (4232) 312606, ganzei@tig.dvo.ru - Ганзей Сергей Степанович
+7 (42332)700132, mishina@tig.dvo.ru - Мишина Наталья Васильевна

ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ О КОНФЕРЕНЦИИ ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ!

