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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Геолого-географический факультет Астраханского государственного университета,
Астраханское отделение Русского географического общества
проводят 9-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию « Географические
науки и
образование», которая состоится 25 марта 2016г. в Естественном
инновационном институте Астраханского государственного университета (г.
Астрахань, пл. Шаумяна 1). Конференция проходит в заочной форме.
Основные направления работы конференции:
- геоэкологические проблемы современных городов;
- рекреация и туризм;
- краеведение;
- качество и образ жизни населения;
- особенности современных ландшафтов ;
- вода и климат;
- науки о земле в школе (методический аспект);
- Астрахань и Астраханская область: традиции, проблемы и перспективы развития;
- всемирное культурное наследие - региональный аспект.
- картография и геоинформатика
Принимаются работы и по другим, близким по тематике, направлениям.
По результатам конференции планируется издание сборника материалов
Материалы сборника будут размещены в национальной библиографической базе
данных научного цитирования - РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО
ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ)
Внимание! В рамках конференции проводится конкурс на лучшую публикацию (по
результатам исследовательской работы) среди школьников и студентов по выше
перечисленным направлениям. В данном случае в заявке необходимо так же указать
Ф.И.О.(полностью) и должность научного руководителя
- УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ( в том числе и для школьников и студентов) Принимаются
материалы объемом от 2-х и более страниц текста. Формат страниц А-4
- ( толькоMicrosoft Word for Windows, Times New Roman), все поля по 2 см. Кегль 14,
интервал - 1 выравнивание основного текста - по ширине поля. Название доклада
печатается прописными буквами полужирным шрифтом, 2 строка - пробел, 3 строка -,
инициалы, фамилия авторов, полное название организации, город, 4 строка - пробел,

далее текст доклада с красной строки, отступы в абзацах 1,25 см. Название статьи, ФИО
авторов, название организации и города (населенного пункта) центрируются. Статья
должна включать аннотации на русском языке (не более 500 знаков)
При
цитировании
использованных
работ
обязательно
приводится
пронумерованный список литературы в алфавитном порядке в конце вашей
публикации, который должен быть оформлен в соответствии с правилами
библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003) Ссылки на литературные источники
внутритекстовые, например: [6] или [6, С. 3]. Примеры оформления литературы:
1. Бахвалов, Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М.
Кобельков ; под общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – М. : Физматлит, 2002. – 630 с. –
(Технический университет. Математика). – ISBN 5-93208-043-4.
2. Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным
заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер.
3. Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В названии
файла укажите фамилию автора и первые три слова в названии статьи.
Oргвзнос ( включает оплату одной страницы( в т.ч не полной), подготовку грамот
участникам, благодарностей руководителям и их рассылку вместе со сборником) – 200
рублей за одну страницу
Отдельным файлом «Заявка» высылается заявка на участие в конференции. В
названии файла укажите фамилию автора
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Ф.И.О.(полностью)
Направление (секция)
Название доклада
Организация
Должность
Почтовый адрес с индексом (для пересылки сборника материалов)
Телефон (дом.)
Телефон (раб.)
E-mail

После отправки материалов по E-mail: vvzanozin-67@mail.ru Вы в течении 2-х
суток должны получить сообщение «Материалы получены», в противном случае
повторите отправку и позвоните организаторам проведения конференции Занозину
Валерию Владимировичу или Карабаевой Галине Зинетовне:
Тел. (8512) 50-11-09 сот. 8-902-1174965,7-988-179-57-56, 8-905-060-38-65
После того, как Вы получите данное сообщение Вам необходимо оплатить
публикацию статьи и отправить копию квитанции об оплате на указанный E-mail
оргкомитета (или позвонить)
Оплату за публикацию материалов направлять почтовым переводом в адрес
оргкомитета:
414000, Россия, г. Астрахань, Главпочтамт, до востребования, Занозину Валерию
Владимировичу с указанием фамилии и словами «за публикацию в конференции».

Сборник материалов конференции будет выслан на Ваш почтовый адрес
Материалы и оргвзнос необходимо представить не позднее 15 марта 2016 г.

