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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель Ендовицкий Дмитрий Александрович, д.э.н., проф., ректор Воронежского гос-

ударственного университета 
Сопредседатель Чибилёв Александр Александрович, д.г.н., проф., академик РАН, вице-прези-

дент РГО, директор Института степи УрО РАН 
Заместители 
председателя 

Касимов Николай Сергеевич, д.г.н., проф., академик РАН, Первый вице-прези-
дент РГО, Президент Географического факультета Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова 

Тишков Аркадий Александрович, д.г.н., проф., чл.-корр. РАН, заместитель ди-
ректора Института географии РАН 

Чистяков Кирилл Валентинович, д.г.н. проф., вице-президент РГО, директор 
Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета 

Куролап Семён Александрович, д.г.н., проф., декан факультета географии, гео-
экологии и туризма Воронежского государственного университета 

Михно Владимир Борисович, д.г.н., проф., заведующий кафедрой физической 
географии и оптимизации ландшафта Воронежского государственного уни-
верситета 

Научный  
секретарь Горбунов Анатолий Станиславович, к.г.н. доц., Воронежский госуниверситет 
Члены 
оргкомитета 

Бевз Валерий Николаевич, к.г.н., доц., Воронежский госуниверситет 
Быковская Ольга Петровна, к.г.н., доц., Воронежский госуниверситет 
Григорьевская Анна Яковлевна, д.г.н., проф., Воронежский госуниверситет 
Жигулина Евгения Викторовна, к.г.н., преп., Воронежский госуниверситет 
Нестеров Юрий Анатольевич, к.г.н., доц., Воронежский госуниверситет 
Сарычев Дмитрий Владимирович, преп., Воронежский госуниверситет 
Свиридов Вадим Васильевич, ст. преп., Воронежский госуниверситет  
Хаустов Александр Александрович, асп., Воронежский госуниверситет 
Хрипякова Валентина Яковлевна, ст. преп., Воронежский госуниверситет 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель Дьяконов Кирилл Николаевич, д.г.н., проф., чл.-корр. РАН, заведующий кафед-

рой физической географии и ландшафтоведения МГУ им. М.В. Ломоносова  
Члены 
программного 
комитета 

Бережной Александр Васильевич, к.г.н., проф., Воронежский институт высо-
ких технологий  

Булатов Валерий Иванович, д.г.н., проф., Югорский госуниверситет 
Данилов Юрий Георгиевич, к.г.н., проф., Северо-Восточный федеральный университет 
Исаченко Григорий Анатольевич, к.г.н., доц., Санкт-Петербургский госуниверситет 
Козин Василий Васильевич, д.г.н., проф., Тюменский госуниверситет 
Козлов Даниил Николаевич, к.г.н., зам. директора Почвенного института им. 

В.В. Докучаева 
Левыкин Сергей Вячеславович, д.г.н., проф., Институт степи Уро РАН 
Марьинских Дмитрий Михайлович, к.г.н., доц., Тюменский госуниверситет 
Мерекалова Ксения Алексеевна, н.с., МГУ им. М.В. Ломоносова 
Низовцев Вячеслав Алексеевич, к.г.н., в.н.с., МГУ им. М.В. Ломоносова 
Пузаченко Юрий Георгиевич, д.г.н., проф., Институт проблем экологии и эволю-

ции им. А.Н. Северцова РАН  
Рулев Александр Сергеевич, д.с.-х.н., проф., академик РАН, заместитель ди-

ректора ФНЦ Агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесо-
разведения РАН 

Семенов Юрий Михайлович, д.г.н., г.н.с., Институт географии им. В.Б. Со-
чавы СО РАН 

Харитонова Татьяна Игоревна, к.г.н., доц., МГУ им. М.В. Ломоносова 
Хорошев Александр Владимирович, д.г.н., доц., МГУ им. М.В. Ломоносова 
Катцшнер Лутц, проф., Университет г. Кассель (Германия) 
Маэстри Елена, проф., Университет г. Парма (Италия) 
Субирос Джозеп, проф., Университет г. Жирона (Испания) 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Теория и методология ландшафтоведения 
2. Современные методы ландшафтных исследований 
3. Ландшафтно-экологическое состояние регионов 
4. Оптимизация, рациональная организация и охрана ландшафтов 
5. Проблемы и перспективы развития образования в области физической географии и 

ландшафтоведения 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

14.05.2018 – день заезда  
15.05.2018 – открытие конференции, пленарные доклады. 
16.05.2018 – работа секций, круглые столы 
17.05.2018 – экскурсия 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Воронеж, Воронежский государственный университет, фа-
культет географии, геоэкологии и туризма. 
 
ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский.  
 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: очное участие (выступление или представление стендового до-
клада и публикация материалов) и заочное участие (только публикация материалов).  
Материалы конференции будут изданы в печатном виде к началу конференции. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:  
15.12.2018 – срок подачи регистрационной формы 
03.03.2018 – срок подачи тезисов докладов 
04.04.2018 – срок оплаты оргвзноса, бронирование гостиницы 
 
Для участия в конференции необходимо направить регистрационную форму на элек-
тронный адрес milkov1918@mail.ru или gorbunov.ol@mail.ru до 15.12.2017. Файл, содер-
жащий заявку на участие, называть следующим образом: Фамилия участника, слово «За-
явка» через пробел (Иванов Заявка.doc), для каждого соавтора следует оформить отдель-
ную заявку. 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА для участия  
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Страна, город  
Организация (полное официальное 
наименование) 

 

Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Название доклада  
Направление работы конференции  
Участие (очное, заочное)  
E-mail  
Телефон  
Почтовый адрес  

mailto:milkov1918@mail.ru
mailto:gorbunov.ol@mail.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ 

Объем материалов: до 3 страниц текста, включая вставленные в текст рисунки, 
таблицы, список литературы. Шрифт: Times New Roman; кегль – 12; интервал – одинар-
ный; абзационный отступ – 1,25; выравнивание – по ширине страницы без переносов. 
Формат текста: Word 2003-2013 (doc., docx). Размер бумаги: А4 (210*297), поля – 2,5 см 
со всех сторон; номер страницы – внизу по центру.  

Оформление статьи: ЗАГОЛОВОК (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ) на русском языке – 
полужирный шрифт, прописные буквы, выравнивание по центру, следующая строка – 
название статьи на английском языке, оформляется аналогично; на следующей строке 
через пробел – инициалы и фамилии авторов на русском языке, полужирный шрифт, вы-
равнивание по центру, следующая строка – инициалы и фамилии авторов на английском 
языке, оформляется аналогично; ниже – электронный адрес одного из авторов; ниже че-
рез пробел – полное название организации, город, страна на русском языке, курсив, вы-
равнивание по центру, следующая строка – полное название организации, город, страна 
на английском языке. Ниже через пробел – аннотация на русском и английском языке, 
ниже через пробел – текст статьи. Текст статьи может быть представлен на любом из 
рабочих языков конференции (русский или английский). 

Оформление таблиц и рисунков. Таблицы и рисунки должны быть встроены в 
текст. На все рисунки и таблицы в тексте указываются ссылки (рис. 1, табл. 1). Подписи 
к рисункам – курсивом по центру под рисунком, таблицы должны иметь названия, назва-
ние таблицы – курсивом по центру над таблицей. Иллюстрации выполняются в черно-
белом формате. Электронный вариант каждой таблицы и рисунка записывается в отдель-
ный файл, для рисунков – формат файла *jpg, *tif, разрешение не менее 300 dpi. 

Оформление списка литературы. В конце статьи помещается список литера-
туры. Ссылки на литературу по тексту: порядковый номер в квадратных скобках с ука-
занием номера источника в списке литературы, источники располагаются в алфавитном 
порядке и оформляются по ГОСТ 7.1-2003, количество источников – не более 7. 

Авторы несут полную ответственность за достоверность представленных матери-
алов. Оргкомитет имеет право отклонить представленные материалы в случае отступле-
ния от требований подготовки рукописей, несоответствия содержания материалов тема-
тике конференции. Переписка будет осуществляться по электронной почте.  

Оформление электронных материалов. Файл, содержащий текст статьи, назы-
вать следующим образом: Фамилия первого автора, слово «Статья», при наличии у пер-
вого автора нескольких статей, после слова «Статья» следует указать порядковый номер 
(Иванов Статья1.doc). Название файла, содержащего рисунок или таблицу: Фамилия 
первого автора, слово «Рисунок» или «Таблица», порядковый номер рисунка или таб-
лицы (при их наличии). 

Заявки и статьи для публикации отправлять в электронном виде по E-mail: 
milkov1918@mail.ru и gorbunov.ol@mail.ru. При отсутствии ответа о получении мате-
риалов, просьба продублировать информацию. 

 
После издания сборник материалов конференции будет разослан в центральные 

научные библиотеки России и размещён в базе данных Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ). 

 
Дальнейшая информация будет представлена в Информационном письме №2 после 

поступления заявок и формирования программы конференции. 
 

Просим распространить информацию среди заинтересованных коллег 
 

Оргкомитет  

mailto:milkov1918@mail.ru


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА: 
 
Адрес оргкомитета: 394068, Воронеж, ул. Хользунова, 40, Воронежский государ-

ственный университет, учебный корпус №5, факультет географии, геоэкологии и ту-
ризма, кафедра физической географии и оптимизации ландшафта. 

 
Михно Владимир Борисович (заместитель председателя оргкомитета) – д.г.н., про-

фессор, заведующий кафедрой физической географии и оптимизации ландшафта фа-
культета географии, геоэкологии и туризма; тел. 8(473)266-56-54, fizgeoegr@mail.ru. 

Горбунов Анатолий Станиславович (научный секретарь) – к.г.н., доцент кафедры 
физической географии и оптимизации ландшафта факультета географии, геоэкологии и 
туризма; тел. 8(910)246-71-54; gorbunov.ol@mail.ru 
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