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27-28 ноября 2014 года географы Удмуртского госуниверситета (УдГУ) провели
Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием на тему:
«Вопросы прикладной и региональной географии и экологии», посвященной 50-летию
кафедры географии УдГУ. В конференции приняли участие более 100 человек.

  

  

  

  

Кроме учёных из российских вузов, материалы для публикации прислали также
исследователи из стран ближнего зарубежья: из Казахстана и Украины. Пленарное
заседание проходило в ауд. 229 1 корпуса УдГУ. Открыл конференцию декан
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географического факультета А.Ф. Кудрявцев, который поблагодарил присутствующих
за участие в торжествах и особенно гостей – ученых из МГУ им. М.В. Ломоносова,
Казанского (Приволжского) федерального университета и Пермского национального
исследовательского университета. Далее с докладом об истории становления кафедры
географии выступил И.И. Рысин, заведующий кафедрой экологии и
природопользования. Пленарное заседание завершилось процедурой награждения
сотрудников факультета и приезжих грамотами и благодарственными письмами.

  

  

  

  

После торжественной части продолжилась работа в секциях. Всего было выделено 4
секций: 1) социально-экономическое развитие регионов; 2) региональная и прикладная
экология и геоэкология; 3) исследования эрозионных, русловых и устьевых процессов; 4)
вопросы географического и экологического образования. После завершения работы
секций была организована предварительная защита кандидатских диссертаций молодых
ученых из Удмуртского и Пермского университетов, которые успешно справились со
своей задачей.
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    28 ноября в рамках юбилейного мероприятия в конференц-зале Дома Ученых былаорганизована презентация «Электронного варианта Атласа Удмуртской Республики» -грантового проекта Русского географического общества (РГО), поддержанногоПравительством УР, выполняемого учеными различных вузов республики и РФ подруководством профессора И.И.Рысина. Ученые с большим интересом обсудилисодержание Атласа, были предложены весьма ценные  замечания и предложения посодержанию отдельных карт. Присутствующие поддержали идею автора проекта обиздании бумажного варианта Атласа к юбилею П.И. Чайковского. Далее с презентациейэлектронного варианта «Медико-географического Атласа УР» выступила доценткафедры экологии и природопользования УдГУ И.Л. Малькова.  В завершение научно-практической конференции была организована процедуравручения новых членских билетов Русского географического общества. ЧленовУдмуртского республиканского отделения РГО стало больше на 13 человек. Средиполучивших билеты нового образца и известный в Удмуртии палеонтолог - Э.В.Алексеева, член РГО с 1969 года!  
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