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Второе информационное письмо 

  Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 30-летию высшего географического образования 

и 60-летию фундаментальной географической науки в Бурятии 

г. Улан-Удэ, 17-19 мая 2018 г.  

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет международной научно-практической конференции, посвященной 30-

летию высшего географического образования и 60-летию фундаментальной 

географической науки в Бурятии «Устойчивое развитие в Восточной Азии: актуальные 

эколого-географические и социально-экономические проблемы» выражает Вам 

благодарность за проявленный интерес.   

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Географические аспекты обеспечения устойчивого социально-экономического и 

геополитического развития в Восточной Азии и Байкальском регионе 

2. Геоэкологические и физико-географические проблемы Восточной Азии и Байкальского 

региона 

3. Географическое и экологическое образование: формирование и развитие информационной 

компетенции  

Общий план мероприятия 

17 мая 2018 г. – заезд участников 

18 мая 2018 г. -  регистрация, пленарное и секционное заседание 

19 мая -  экскурсионная программа, географический квест, отъезд участников конференции 

17-19 мая 2018 г.- курсы повышения квалификации учителей географии по теме «Методика 

преподавания географии в современных условиях реализации нового ФГОС» в объеме 24 часов, 

по окончании курсов выдается удостоверение установленного образца. 

 

Регистрация участников, открытие конференции, пленарное и секционные заседания 

состоятся в здании Бурятского государственного университета 8 корпус, ул. Ранжурова, 4  

Регламент выступлений: 

- Язык конференции: русский, английский 

- Приветственное слово 5- 7 мин.   

-  Доклад на пленарном заседании – 15 минут 

- Доклад на секционном заседании – 10 минут 
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В рамках конференции проводятся курсы повышения квалификации по теме «Методика 

преподавания географии в современных условиях реализации нового ФГОС» в объеме 24 

часов, по окончании курсов выдается удостоверение установленного образца. 

Перечень документов – паспорт (копия) с пропиской, диплом (копия) с приложением.  

Сроки проведения: 17-19 мая 2018 года.  

Стоимость курсов 1200 рублей  

 

Оплачивать через Сбербанк: 

Банковские реквизиты 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Бурятский государственный университет" (ФГБОУ ВО "БГУ") 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а, 

ИНН 0323085259 КПП 032601001 

УФК по Республике Бурятия (ФГБОУ ВО "БГУ" л/с 20026X19150) 

р/с 40501810700002000002 в Отделение — Национальный банк Республика Бурятия г. Улан-Удэ 

БИК 048142001 ОКПО 42760089 ОКВЭД 80.30.1 ОКТМО 81701000 

В назначении платежа обязательно указывать: 

КБК 00000000000000000130 

За курсы ИНО (Институт непрерывного образования)  

 

Экскурсии 

На выбор участников предоставляется три экскурсии: 

1. Этнотур «Священная земля Ацагата» (Заиграевский район Республики Бурятия). 

Продолжительность тура составляет 5 часов. Более подробно об этом Вы можете узнать, пройдя 

по ссылке: http://jassotour.ru/publ/56-1-0-181#global. Ориентировочная стоимость составляет 1000-

1500 руб.  

2. Тур «К потомкам староверов» (Тарбагатайский район Республики Бурятия). 

Продолжительность тура – 4-5 часов. Подробная информация о туре здесь: http://www.starovery-

pro.ru/index/k_potomkam_staroverov/0-23. Ориентировочная стоимость тура – 1000-1500 руб. 

3. Экскурсия на оз. Байкал (Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

«Байкальская гавань», Прибайкальский район Республики Бурятия). По времени экскурсия займет 

примерно 10-12 часов. Подробная информация здесь: 

http://www.russez.ru/oez/tourism/buryatia/bajkalskaya_gavan/; http://pribajkal.ru/zone/trt_oez.php 

Ориентировочная стоимость – 1300-1700 руб. 

Стоимость всех экскурсий включает проезд, обед и развлекательную программу. 

Экскурсия оплачивается при регистрации. 

 

Размещение участников 

Для размещения участников предлагаются гостиницы, расположенные в центре 

города Улан-Удэ, недалеко от «Площади Советов» – главной площади города Улан-Удэ. 

Аэропорт находится в 15-минутах езды, железнодорожный вокзал и автовокзал в пяти 

минутах езды (без учета «пробок»). Рядом расположены крупные торговые центры, 

театры, развлекательные центры. 

 

http://jassotour.ru/publ/56-1-0-181#global
http://www.starovery-pro.ru/index/k_potomkam_staroverov/0-23
http://www.starovery-pro.ru/index/k_potomkam_staroverov/0-23
http://www.russez.ru/oez/tourism/buryatia/bajkalskaya_gavan/
http://pribajkal.ru/zone/trt_oez.php
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Гостиница «Бурятия» является самым большим отелем города и по праву носит 

звание самой известной гостиницы Улан-Удэ. На сегодняшний день отель располагает 

современными номерами различной категории оборудованными всем необходимым для 

комфортного проживания. Подробнее здесь: http://www.buryatiahotel.com.  

 

Прейскурант цен на услуги размещения в гостинице «Бурятия» 

 Категория номера Тариф за номер в сутки, руб. 

Апартаменты 9500 

Люкс 5800 

Студия 4200 

1-местный «Стандарт» 2700 

2-местный «Стандарт» twin 

при одноместном размещении 

2900 

2-местный «Стандарт» double 2900  

1-местный «Эконом»* 1950 

2-местный «Эконом»* 2100 

2700 
*тариф не включает завтрак. Стоимость завтрака – 450 руб. 

 
Гостиница Баргузин 

г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 28 

Отдел бронирования: 

+7 (3012) 48-64-49+7 (3012) 48-04-23 

До центра города: 0.5 км 

До аэропорта: 10 км 

До ж/д вокзала: 1.1 км 

 

Категория номера Условия За 1 сутки 

Пятиместный (Эконом) 

Кровати: пять односпальных кроватей, Бесплатный Wi-

Fi 

Без питания 400 р. 

Одноместный (Эконом) 

Кровати: односпальная кровать, Бесплатный Wi-Fi 

Без питания 900 р. 

Двухместный (Эконом) 

Кровати: две односпальные кровати, Бесплатный Wi-Fi 

Без питания 1700 р. 

Одноместный (Стандарт SNGL) 

Кровати: односпальная кровать, Бесплатный Wi-Fi 

Завтрак включён 2000 р. 

Двухместный (Стандарт TWN) 

Кровати: две односпальные кровати, Бесплатный Wi-Fi 

Завтрак включён 2200 р. 

2700 р.  

Двухместный (Комфорт DBL) 

Кровати: двуспальная кровать, Бесплатный Wi-Fi 

Завтрак включён 3000 р. 

4000 р. 

Трехместный (Стандарт Triple) 

Кровати: три односпальные кровати, Бесплатный Wi-Fi 

Завтрак включён 3200 р. 

Люкс 

Кровати: двуспальная кровать, Бесплатный Wi-Fi 

Завтрак включён 3500 р. 

4500 р. 

Четырехместный (Стандарт) 

Кровати: четыре односпальные кровати, Бесплатный 

Wi-Fi 

Завтрак включён 4000 р. 

 

 

 

http://www.buryatiahotel.com/
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_barguzin.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_barguzin.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_barguzin.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_barguzin.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_barguzin.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_barguzin.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_barguzin.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_barguzin.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_barguzin.html
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Гостиница-Хостел CLEAN Hostel 

г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 33 

Отдел бронирования: 

+7 (3012) 48-64-49, +7 (3012) 48-04-23 

До центра города: 0.9 км 

До аэропорта: 10.1 км 

До ж/д вокзала: 0.3 км 

 

Категория номера За 1 сутки 

Шестиместный (койко-место в 6-местном номере) 

Кровати: три двухъярусные кровати, Бесплатный Wi-Fi 

400 р. 

Четырехместный (койко-место в 4-местном номере) 

Кровати: две двухъярусные кровати, Бесплатный Wi-Fi 

500 р. 

Двухместный (с двухъярусной кроватью, с окном) 

Кровати: двухъярусная кровать, Бесплатный Wi-Fi 

800 р., 1000 р. 

Двухместный (с двухъярусной кроватью без окна) 

Кровати: двухъярусная кровать, Бесплатный Wi-Fi 

900 р. 

Двухместный (с одной кроватью или с двумя раздельными 

кроватями) 

Кровати: две односпальные кровати или двуспальная кровать, 

Бесплатный Wi-Fi 

1000 р., 1200 р. 

*Без питания 

 

Гостиница Кемпинг (по цене хостела) 

г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 56 

Отдел бронирования: 

+7 (3012) 48-04-23+7 (3012) 48-64-49 

До центра города: 1.9 км 

До аэропорта: 9.7 км 

До ж/д вокзала: 1.3 км 

 

Категория номера Условия За 1 сутки 

Двухместный (Эконом) 

Кровати: две односпальные кровати, бесплатный Wi-Fi 

Завтрак 

включён 

1000 р. 

Двухместный (Эконом с 1 двуспальной кроватью) 

Кровати: двуспальная кровать, бесплатный Wi-Fi 

Завтрак 

включён 

1100 р. 

Полулюкс 

Кровати: двуспальная кровать, бесплатный Wi-Fi 

Завтрак 

включён 

1600 р. 

Четырехместный (Люкс с бассейном) 

Кровати: двуспальная кровать и диван-кровать, бесплатный 

Wi-Fi 

Завтрак 

включён 

3200 р. 

 

Гостиница ГЭСЭР 

г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 11 

Отдел бронирования: 

+7 (3012) 48-64-49 

+7 (3012) 48-04-23 

До центра города: 0.4 км 

До аэропорта: 10.1 км 

До ж/д вокзала: 0.3 км 

 

Категория номера Условия За 1 сутки 

Одноместный (Стандарт) Завтрак 400 руб. 2 900 руб. 

https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa-hostel_clean_hostel.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa-hostel_clean_hostel.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa-hostel_clean_hostel.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa-hostel_clean_hostel.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa-hostel_clean_hostel.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa-hostel_clean_hostel.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_kemping.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_kemping.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_kemping.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_kemping.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_geser.html
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Кровати: полутороспальная кровать, Бесплатный Wi-Fi 2 100 руб. 

Экономия 28% 

Двухместный (Стандарт) 

Кровати: односпальная кровать и двуспальная кровать, 

Бесплатный Wi-Fi 

Завтрак 400 руб. 3100 р. 

 

4100 р. 

Люкс (Студия) 

Кровати: двуспальная кровать, Бесплатный Wi-Fi 

Завтрак 400 руб. 4 500 руб. 

3 200 руб. 

Экономия 29% 

Люкс (2-мест.) 

Кровати: двуспальная кровать, Бесплатный Wi-Fi 

Завтрак 400 руб. 5 500 руб. 

3 700 руб. 

Экономия 33% 

Люкс (Представительский) 

Кровати: двуспальная кровать, Бесплатный Wi-Fi 

Завтрак 400 руб. 7 000 руб. 

4 600 руб. 

Экономия 34% 

 

 

 

Гостиница ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Тел. для бронирования  гостиницы БГУ (Деканат факультета биологии, география и 

землепользования)  – 8 (3012) – 21-15-93 

 

Общежитие № 2 (ул. Сухэ-Батора, 10): 

                  - 2 двухместных номера Люкс по 1000 р. 

 

Общежитие № 4 (ул. Сухэ-Батора, 3а)  

          - 2 двухместных номера Люкс по 1000 р. 

          - 10 мест в 2-х и 3-ех местных комнатах по 350 р. (телевизор  и Wi-Fi отсутствуют). 

          - 10 мест в 2-х и 3-ех местных комнатах по 500 р. (телевизор и Wi-Fi бесплатный). 

 

Всех, кому необходима гостиница, просим не позднее 6 мая 2018 г. прислать 

регистрационную форму. В противном случае, мы не сможем Вам гарантировать 

бронирование гостиницы. 

Вы также можете забронировать гостиницу самостоятельно. В этом случае просим 

Вас в обязательном порядке известить Оргкомитет. 

 

Контрольные сроки:  

1. Перевести организационный взнос до 06.05.2018 г.; 

2. Выбрать экскурсионную программу до 06.05.2018; 

3. Известить Оргкомитет о необходимости бронирования гостинцы   до 06.05.2018 

 

За дополнительной информацией по всем возникшим вопросам просим обращаться в 

Организационный комитет. 

Адрес: 670000, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а, ауд. 0426, 

0428, кафедра географии и геоэкологии Бурятского государственного университета 

E-mail: ek-geo@bsu.ru, geo.83@mail.ru 

8(3012) 217401 кафедра географии и геоэкологии Бурятского госуниверситета 

8(3012) 434227 лаборатория экономики природопользования БИП СО РАН 

+79148311776 Урбанова Чимит Болотовна 

https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_geser.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_geser.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_geser.html
https://www.101hotels.ru/main/cities/ulan-ude/gostinitsa_geser.html
mailto:geo.83@mail.ru
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+79024585272 Бадмаев Алдар Геннадьевич 

 

Организационный взнос: 

Организационный взнос при очном участии составляет 500 руб. (для аспирантов и 

студентов – 300 руб.). Сумма оргвзноса включает: обеспечение участников сборником 

материалов конференции, рабочими и раздаточными материалами, кофе-брейки). При 

заочном участии – 300 руб. (включая отправку сборника по почте). 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

Оргвзнос необходимо перевести до 06 мая 2018 года на счет:  

Счет получателя 40817810509160264121 

Банк получателя 
БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО 

СБЕРБАНК Г. УЛАН-УДЭ 

ИНН Банка получателя 7707083893 

БИК Банка получателя 048142604 

Корреспондентский счет 30101810400000000604 

Код подразделения Банка по месту ведения 

счета карты (для внутренних переводов по 

системе Сбербанк) 

18860107770 

Получатель МАНДЫТ МАРТА КАН-ООЛОВНА 

или по номеру Сбербанк-карты 4276 0900 1615 7786 

При оплате в платежном поручении необходимо указать: оргвзнос за участие в 

конференции «Устойчивое развитие в Восточной Азии»  от Ф.И.О.  

Дальнейшая информация будет представлена в Информационном письме №3  

 

Оргкомитет   


