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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской конференции
«Географические
и
геоэкологические
исследования
в решении региональных экологических проблем» (с международным
участием), посвященной 30-летию начала подготовки специалистовгеографов в РГУ имени С.А. Есенина и Году экологии в Российской
Федерации, которая будет проходить на базе Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина с 22 по 24 ноября 2017 года.
Работа конференции пройдёт по 5 секциям:
1. Региональная география и геоэкология.
2. Проблемы и перспективы развития регионального туризма, рекреационные
ресурсы, экологический туризм.
3. Современные проблемы биоэкологии, мониторинг и сохранение
биоразнообразия.
4. Вопросы геоархеологических исследований.
5. Современные достижения методики преподавания географии и экологии,
региональные аспекты развития системы образования в области географии и
экологии.
Формы участия в конференции:
- устный доклад с публикацией в сборнике материалов конференции;
- стендовый доклад с публикацией в сборнике материалов конференции.
Заочное участие не предусмотрено.
Условия участия:
Организационный взнос – 150 рублей за одну страницу текста.
Обучающиеся
(бакалавры,
магистры,
аспиранты,
соискатели)
и кандидаты наук до 35 лет – 100 рублей за одну страницу текста.
Объем статей не должен превышать 8 станиц (включая аннотацию, текст,
иллюстрации, список литературы).
По итогам конференции запланировано издание электронного сборника
материалов «Вопросы региональной географии и геоэкологии»,
с регистрацией в Национальной библиографической базе данных научного
цитирования РИНЦ постатейно.

Для участия в Конференции необходимо:
На сайте http://agora.guru.ru/rsu-geo-2017
1. Заполнить регистрационную форму;
2. Прислать материалы своих работ (тезисы);
3. Оплатить регистрационный взнос.
Ключевые даты
1 июня – 1 октября 2017 года – регистрация и подача тезисов.
1 сентября 2017 года – рассылка второго информационного письма.
15 июня – 15 ноября 2017 года – оплата регистрационного взноса.
22 ноября 2017 года – открытие и начало работы Конференции.
Правила оформления материалов к публикации
1. Тезисы устных и стендовых докладов принимаются в виде файла,
набранного в редакторе MS Word 2003 в формате rtf.
2. Объем – до 8 страниц, размещение на странице: формат А4, поля 25 мм со
всех сторон, выравнивание – по ширине.
3. Шрифт Times New Roman, размер – 14 pt, межстрочное расстояние – 1,5.
4. В левом верхнем углу указывается УДК.
5. Название доклада печатается по центру жирным шрифтом.
6. После пропуска одной строки следуют фамилии и инициалы авторов,
напечатанные по центру курсивом. Фамилия докладчика не подчеркивается.
7. На следующей строке (выравнивание по центру) печатаются
наименование организации и адрес.
8. Если организаций несколько, то их аббревиатуры размещают одну под
другой и выравнивают по левому краю со стандартным абзацным отступом
(в этом случае ФИО авторов должны содержать верхние индексы
в виде арабских цифр, позволяющие понять в какой организации работает
каждый из соавторов).
9. После пропуска одной строки приводится аннотация объемом не более
5 строк, шрифт – 12 pt, курсив, межстрочное расстояние – 1.
10. Ниже аннотации приводятся ключевые слова (до 10), шрифт – 12 pt,
межстрочное расстояние – 1.
11. После пропуска одной строки располагают текст тезисов.
12. Разрешается использование рисунков и ссылок на литературу.
13. Ссылки выполняют в виде арабских цифр в квадратных скобках (где
первая цифра – номер источника из списка литературы, вторая – номер
страницы).
14. Список литературы приводится в алфавитном порядке и оформляется по
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления»
15. Использование автоматических и концевых сносок на рисунки
и литературу не допускается.

Во время работы конференции предполагается проведение круглых
столов по темам:
1. Методика преподавания географии в школе, региональные аспекты
географического и экологического образования, развитие системы
подготовки одаренных детей (победителей, призеров олимпиад).
2. Современные тенденции в оценке воздействия предприятий на
окружающую среду: законодательные, экономические и природоохранные
аспекты.
3. Опыт и технологии формирования имиджа ООПТ в области сохранения
природы России.
4. Современные информационные технологии в популяризации научных
достижений в области географии, геоэкологии, биогеографии и краеведения.
Приглашаем к участию заинтересованные предприятия и организации!
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель организационного комитета –
Кривцов Вячеслав Андреевич,
доктор географических наук, профессор, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации, профессор кафедры физической географии
и методики преподавания географии РГУ имени С.А. Есенина.
Члены организационного комитета:
 Водорезов Алексей Владимирович (кандидат географических наук, зав.
кафедрой физической географии и методики преподавания географии
РГУ имени С.А. Есенина);
 Жеглов Сергей Викторович (кандидат химических наук, доцент, декан
естественно-географического факультета РГУ имени С.А. Есенина);
 Зацаринный Иван Викторович (кандидат биологических наук,
заместитель декана естественно-географического факультета РГУ имени
С.А. Есенина но научной работе, руководитель лаборатории эволюционной
экологии).
 Малахов Михаил Георгиевич (кандидат медицинских наук, председатель
Рязанского областного отделения Русского географического общества, Герой
России);

Председатели секций:
 Агарёв Александр Фёдорович (доктор исторических наук, профессор,
зав. кафедрой истории России, действительный член Академии военных
наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации);
 Казакова Марина Васильевна (доктор биологических наук, доцент,
профессор кафедры биологии и методики ее преподавания РГУ имени
С.А. Есенина);
 Ружинская Любовь Александровна (кандидат географических наук,
доцент, зав. кафедрой экономической и социальной географии
и туризма РГУ имени С.А. Есенина);
 Усков Владимир Алексеевич (кандидат географических наук, доцент,
заместитель министра образования Рязанской области).
Информация о культурной программе, условиях размещения и
предварительная программа конференции будут объявлены
во втором информационном письме.
По всем возникающим вопросам обращайтесь по адресу
arctic@rsu.edu.ru
или телефону +7(4912)97-15-61 (Жеглов Сергей Викторович)

