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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

В связи с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Оргкомитет 

конференции «Цифровая география» принял решение о проведении мероприятия с 16 по 18 

сентября 2020 г. 
На конференции будут обсуждены методические, методологические и прикладные 

аспекты использования цифровых инновационных технологий в различных областях 

географического знания. Особое место в работе конференции займут обсуждение проблем 

высшего географического образования в рамках Пленума Учебно-методических советов по 

направлениям «География», «Картография и геоинформатика», «Гидрометеорология», 

«Экология и природопользование» Федерального учебно-методического объединения по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Науки о Земле», а также 

вопросов формирования Научно-образовательного центра Пермского края мирового уровня 

«Рациональное недропользование». Конференция будет посвящена 65-летию 

географического факультета ПГНИУ и 100-летию первого декана – профессора Б.А. Чазова. 

Для участия в работе конференции приняты к публикации более 200 статей. Сборник 

конференции находится в стадии верстки. Ожидаемая дата выхода: конец июня – начало 

июля 2020 г. После этого он будет проиндексирован в РИНЦ. 

В случае, если эпидемиологическая обстановка не стабилизируется, конференция будет 

проведена в онлайн-формате. Оргкомитет конференции обязательно проинформирует Вас 

обо всех изменениях в организации мероприятия! 
 

Организационный комитет конференции 
 

МАКАРИХИН И.Ю. Председатель конференции, ректор ПГНИУ, доктор физико-

математических наук 

ДОБРОЛЮБОВ С.А. Сопредседатель конференции, декан географического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, зам. Председателя 

ФУМО «Науки о Земле», член-корреспондент РАН, доктор 



географических наук, профессор 

ЗАЙЦЕВ А.А. Сопредседатель конференции, декан географического 

факультета ПГНИУ, кандидат географических наук 

АЛЕКСЕЕВА Н.Н. Ученый секретарь ФУМО «Науки о Земле»,  зам. декана 

географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по 

учебно-методическому объединению университетов, зав. 

кафедрой физической географии мира  и геоэкологии МГУ, 

кандидат географических наук  

КОПЫТОВ С.В. Зам. председателя конференции, зам. декана географического 

факультета ПГНИУ по научной работе, доцент кафедры 

физической географии и ландшафтной экологии, кандидат 

географических наук 

КУЛАКОВА С.А. Доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, 

кандидат географических наук 

КРЮЧКОВ А.Д. Старший преподаватель кафедры метеорологии и охраны 

атмосферы ПГНИУ 

ЛИМПИНСКАЯ А.А. Старший преподаватель кафедры туризма ПГНИУ 

МИШЛАНОВА Ю.Л. Ассистент кафедры биогеоценологии и охраны природы 

ПГНИУ 

ОСОРГИН К.С. Ассистент кафедры социально-экономической географии 

ПГНИУ 

ПОЛЯКОВА Я.Р. Ассистент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ 

СИВКОВ Д.Е.  Ассистент кафедры биогеоценологии и охраны природы 

ПГНИУ 

ТИУНОВА М.М. Инженер деканата географического факультета ПГНИУ 

 

Программный комитет конференции 
 

НАЗАРОВ Н.Н. Председатель Программного комитета, Председатель Пермского 

краевого отделения ВОО «Русское географическое общество», 

заведующий кафедрой физической географии и ландшафтной 

экологии ПГНИУ, доктор географических наук, профессор; 

БАБУРИН В.Л. Профессор кафедры экономической и социальной географии 

России МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор географических наук, 

профессор; 

БУЗМАКОВ С.А. Заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы 

ПГНИУ, доктор географических наук, профессор; 

ВИЛЬФАНД Р.М. Научный руководитель Гидрометцентра  

России, Заслуженный метеоролог Российской Федерации, доктор 

технических наук; 

ВЫХОВАНЕЦ Г.В. Профессор кафедры физической географии и природопользования 

Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, 

Украина, доктор географических наук, профессор 

ДУНЕЦ А.Н. Декан географического факультета Алтайского государственного 

университета, доктор географических наук; 

ЗЫРЯНОВ А.И. Заведующий кафедрой туризма ПГНИУ,  доктор географических 

наук; 

ИСИДОРОВ В.А. Белостокский технологический университет (Bialystok University 

of Technology), г. Белосток, Польша 



КАЛИНИН В.Г. Заведующий кафедрой гидрологии и охраны водных ресурсов 

ПГНИУ, доктор географических наук; 

КАЛИНИН Н.А. Заведующий кафедрой метеорологии и охраны атмосферы 

ПГНИУ, доктор географических наук, профессор; 

ПАЛЛОТ Дж. Колледж Christ Church университета Oxford, Школа окружающей 

среды и географии Центра окружающей среды университета 

Oxford (School of Geography and the Environment Oxford University 

Centre for the Environment), Великобритания 

ПЬЯНКОВ С.В. Заведующий кафедрой картографии и геоинформатики ПГНИУ, 

доктор географических наук, профессор; 

СУББОТИНА Т.В. И.о. заведующего кафедрой социально-экономической географии 

ПГНИУ, кандидат географических наук 

ШУЙСКИЙ Ю.Д. Заведующий кафедрой физической географии и 

природопользования Одесского национального университета им. 

И.И. Мечникова, Украина, доктор географических наук, 

профессор 

 

Условия проживания 

 

Для размещения участников конференции рекомендуем следующие гостиницы, отели, 

хостелы: 

 

 

 

            Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, 

43 

тел. +7 (342) 220-50-60 

тел. +7 (342) 220-60-60 

perm@amaks-hotels.ru 

www.perm.amaks-hotels.ru 

 

Гостинично-развлекательный комплекс «АМАКС Премьер-отель» г. Пермь предлагает 

Вам рассмотреть вариант сотрудничества по размещению участников конференции 

«Цифровая география» 

Наш отель входит в крупнейшую национальную гостиничную сеть «AMAKS 

Hotels&Resorts».  

Специальный тариф для Вас. 

Категория номера 
Кол-во 

номеров 

Цена 

открытая 
Цена для Вас 

скидка 10% 

Эконом 1-но местный 17 2600 2340 

Стандарт 1-но местный 

(ширина кровати 90 см) 
34 3400 3060 

Бизнес 1-но местный 

(ширина кровати 110 см) 
56 3500 3150 

Бизнес 2-х местный  
DBL/TWIN 

(ширина кровати 180 см) 
35 4200 3780 

Студия 

(ширина кровати 180 см) 
11 5600 5040 

Люкс 2-х комнатный 

(ширина кровати 180 см) 
9 5800 5220 

Апартаменты 

(ширина кровати 180 см) 
1 9500 8550 

mailto:perm@amaks-hotels.ru
http://www.perm.amaks-hotels.ru/


Наши преимущества: 

 Расположение в центре города; 

 Ресторанно-развлекательный комплекс на территории отеля (круглосуточный 

ресторан, сауна, бильярд); 

 Организация комплексного питания и банкетного обслуживания по Вашему запросу; 

 Предоставление современных конференц-залов вместимостью от 20 до 400 человек; 

 Организация трансфера; 

 Охраняемая парковка; 

 Услуги прачечной; 

 Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля;  

 Бесплатный ранний заезд с 10.00 и поздний выезд до 14.00 (при наличии номеров); 

 Бесплатная камера хранения (круглосуточно); 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

Предлагаем размещение в отеле «Урал» по специальным ценам:  

 

Категория номера 

Тариф «Специальный» 

с завтраком  

(цена за номер в сутки) 

в т.ч. НДС  

Тариф «Специальный» 

без завтрака 

 (цена за номер в сутки) 

в т.ч. НДС  

ЭКОНОМ *** 

1-местный 
2 975 2 550 

ЭКОНОМ *** 

2-местный 
3 910 3 060 

СТАНДАРТ *** 

1-местный 
3 825 3 400 

СТАНДАРТ *** 

2-местный 
4 760 3 910 

БИЗНЕС **** 

1-местный 
4 250 3 825 

БИЗНЕС **** 

2-местный 
5 610 4 760 

СТУДИО *** 

1-местный 
5 355 4 930 

ПОЛУЛЮКС **** 

1-местный 
5 780 5 355 

ЛЮКС **** 

1-местный 
6 630 6 205 

*** - номера соответствуют классификации 3 звезды. 

****- номера соответствуют классификации 4 звезды. 

 

● Стоимость услуги «Проживание до расчетного часа»  (00.00 – 10.00ч) за номер: 

- 1-м «Эконом» 1 750 руб. (в т.ч. НДС);                - 2-м «Эконом» 2 300 руб. (в т.ч. НДС); 

- 1-м «Стандарт» 2 250 руб. (в т.ч. НДС);              - 2-м «Стандарт» 2 800 руб. (в т.ч. НДС); 

- 1-м «Бизнес» - 2 500 (в т.ч. НДС);                        - 2-м «Бизнес» 3 300 (в т.ч. НДС); 

- 1-м «Студио» 3 150 руб. (в т.ч. НДС);                  - 1-м «Полулюкс» 3 400 руб. (в т.ч. НДС); 

- 1-м «Люкс» 3 900 руб. (в т.ч. НДС); 

 



Варианты бронирования: 
1. Скачайте, заполните бланк заявки и отправьте по электронному адресу: ural-hotel@permtourist.ru или факсу 

(342) 212-92-17. 

2. Позвоните по  телефону (342) 218-62-60/61 и  скажите название конференции для получения скидки  

(уточните тариф «с завтраком»  или  «без завтрака»). 

Подтверждение бронирования вы получите на указанную вами электронную почту. 

3. На сайте отеля  www.hotel-ural.com  при бронировании в модуле бронирования введите  

промо-код  conference 

 

По вопросам обращайтесь к специалисту отдела бронирования по телефону +7(342) 218-62-60/61. 

К услугам гостей: 

- Wi-Fi бесплатный на территории отеля. Доступен в режиме включенного роуминга. 

- трансфер (легковые автомобили  на 5 и 7 мест); 

- авиа и ж/д кассы; 

- скидка 30%  на основное меню в ресторане отеля «Строгановская вотчина» с 12-00 до 16-00. 

- круглосуточное кафе на 1этаже отеля. 

- круглосуточная охраняемая автостоянка, вместимостью до 120 машин. 

- центр красоты и здоровья Wellness центр 3 этаж отеля. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:ural-hotel@permtourist.ru
http://www.hotel-ural.com/


Бронирование участники могут осуществлять удаленным доступом на сайтах 

вышеуказанных гостиниц. Также Вы можете воспользоваться популярными сервисами для 

бронирования гостиниц https://www.booking.com/, https://www.trivago.ru/, 

https://www.airbnb.ru/ и другими. 

 

Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками конференции 

самостоятельно. 

 

В заключительный день конференции планируется насыщенная экскурсионная программа 

для участников конференции: сплав по одной из рек Пермского края с ночевкой / Кунгурская 

ледяная пещера / Этнографический музей под открытым небом «Хохловка». Более подробная 

информация появится позднее. 

 

Адрес оргкомитета: 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, географический факультет,  

представитель оргкомитета конференции к.г.н., доцент Копытов Сергей Владимирович,  

e-mail: confdigitalgeography@gmail.com, т. 8(342)2396-441.  

Подробнее о конференции на сайте http://geo.psu.ru/наука/цифровая-география/ 

https://www.booking.com/
https://www.trivago.ru/
https://www.airbnb.ru/
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