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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

Международной научно-практической конференции  

«Проблемы региональной экологии, экономики и географии» 

1-2 марта 2019 г. 

 

Организационный комитет конференции 

Бармин А.Н. – председатель, доктор географических наук, профессор, декан геолого-

географического факультета АГУ; 

Ахмеденов К.М - кандидат географических наук, ассоциированный профессор РАМ. С/У проректора 

по науке и международным связям Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. 

Жангир хана, (Республика Казахстан); 

Бузякова И.В., кандидат географических наук, доцент, зав.кафедрой землеустройства и кадастра 

Московского финансово-юридического университета (Москва); 

Валов М.В., председатель Молодежного клуба Русского географического общества (Астраханское 

отделение);   

Глаголев В.Б. – кандидат географических наук, директор Богдинско-Баскунчакского заповедника (г. 

Ахтубинск). 

Голуб В.Б. – доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий 

лабораторией фитоценологии Института экологии Волжского бассейна РАН (г. Тольятти); 

Горшкова А.Т. кандидат географических наук, заведующая лабораторией гидрологии  Институт 

проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан (Казань); 

Иолин М.М.- кандидат географических наук, заведующий кафедрой географии, картографии и 

геоинформатики АГУ; 

Корнилов А.Г. – доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии, 

геоэкологии и БЖ Белгородского национального исследовательского университета; 



Логинов В.Ф. - доктор географических наук, академик, главный научный сотрудник Института 

природопользования НАН Беларуси (Белоруссия); 

Моатаз М.А.Х., - доктор философии географических наук, преподаватель кафедры геологии 

университета Минуфия (Египет); 

Макаров В.З. – доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой физической 

географии и ландшафтной экологии Саратовского национального исследовательского университета 

имени Н.Г. Чернышевского; 

Настинова Г.Э. – доктор географических наук, профессор, почётный работник Высшей школы РФ, 

профессор общей биологии и физиологии Калмыцкого государственного университета; 

Розенберг Г.С. – доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН; 

Тишков А.А. – доктор географических наук, академик РАН, заведующий лабораторией биогеографии 

института географии РАН; 

Чибилев А.А. – доктор географических наук, профессор, академик РАН, научный руководитель 

Института степи УрО РАН; 

Шарова И.С. -  кандидат географических наук, доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики; председатель Совета молодых ученых при Службе природопользования 

Астраханской области (Астрахань); 

 

Председатели программного комитета конференции 

Иолин М.М. - кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой географии, картографии 

и геоинформатики АГУ. 

Кондрашин Р.В. - кандидат географических наук, доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики АГУ; 

Крыжановская Г.В. - кандидат географических наук, доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики АГУ; 

 

Секретарь конференции: 

Романова А.А., лаборант кафедры географии, картографии и геоинформатики АГУ (Астрахань). 

 

Цель конференции 

Обмен научной информацией, практически значимое обсуждение актуальных проблем в области 

экологии, экономики и географии, обмен опытом в сфере эколого-экономического воспитания и 

образования; привлечение студентов, аспирантов, ученых и всех заинтересованных лиц к решению 

актуальных задач современной науки и общества для повышения уровня научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Основные направления работы конференции 

 Традиции и новации в теории общественной географии. 

 Теория и методология региональных географических и экологических исследований.  

 Региональное природопользование и охрана окружающей среды. Развитие особо охраняемых 

территорий.  

 Геоэкологические проблемы регионов России и сопредельных территорий в условиях 

глобализации и изменения окружающей среды.  

 Социально-экономические проблемы устойчивого развития регионов России.  

 Проблемы и перспективы устойчивого развития водного хозяйства и управление водными 

ресурсами. 

 Изучение ресурсного потенциала территории. Рекреационная география. 

 Современные методы тематического картографирования; применение ГИС в географии и 

экологии. 

 Педагогическая направленность естественных наук. 

 

Место проведения 

г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1. Астраханский государственный университет, Инновационный 

Естественный институт, Геолого-географический факультет.  

 



Язык конференции: русский, английский. 

 

Статьи докладов объемом не менее 3 страниц машинописного текста необходимо представить 

не позднее 10 февраля 2019 г. Стоимость публикации составляет 200 рублей за одну страницу. 

Сборник конференции будет включен в национальную базу данных «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ). Полные тексты публикаций в открытом доступе будут размещены на сайте 

www.elibrary.ru. 

 

Требования к оформлению статей 

Материалы должны быть оформлены в редакторе Microsoft Office Word (97/2003, 2007, 2010). 

Файлы формата rtf не принимаются. 

Поля по 20 мм (2 см) с каждой стороны. Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25; ориентация – книжная, без 

простановки страниц, без переносов, без постраничных сносок. В тексте допускаются рисунки, графики, 

схемы, таблицы, которые должны выполняться в графических редакторах, поддерживающих векторную 

графику; таблица - в режиме таблиц. 

На первой странице вверху название статьи на русском и английском языках, прописными 

полужирными буквами, без переносов, выравнивание по центру. После названия статьи точка НЕ 

СТАВИТСЯ!  

Через 1 интервал строчными буквами полужирным курсивом, выравнивание по центру – 

инициалы и фамилия авторов на русском и английском языках.  

На следующей строке по центру курсивом полное название организации, город (если не указан 

в названии организации) на русском и английском языках.  

Статья должна включать аннотации на русском и английском языках (не более 500 знаков) и 

перечень ключевых слов (не более 5) на русском и английском языках. 

Через 1 интервал – текст доклада. В конце текста через 1 интервал приводится 

Библиографический список, оформленный в соответствии с правилами библиографического описания 

(ГОСТ 7.1-2008) или Список использованных источников (если в тексте есть ссылка на Интернет-

ресурсы). Ссылки на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, С. 34] в 

алфавитном порядке. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ 

СИСТЕМ 

 

Галина Викторовна Крыжановская, к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики АГУ, e-mail: GalaJim@mail.ru  

Марина Сергеевна Безуглова, к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики АГУ, e-mail: marinadenis@yandex.ru 

Михаил Михайлович Иолин, к.г.н., доцент кафедры географии, картографии и 

геоинформатики АГУ, e-mail: miolin76@mail.ru 

 

Аннотация. Уровень антропогенной нагрузки на городские территориальные системы 

повсеместно очень высок. Основные источники поступления загрязняющих веществ в геосферы 

города сосредоточены в пределах территорий селитебного назначения, что формирует очень 

опасную и негативную в экологическом отношении среду обитания. 

Ключевые слова. Урбосреда, геоэкологическая оценка геосистем, загрязнение 

атмосферного воздуха, автомобильный транспорт, качество среды, полютанты, воздушный 

бассейн, валовый выброс. 

 

Внимание! Статьи, оформленные не по правилам, к публикации  

приниматься не будут! 

Отдельным файлом высылается информация об авторе(-ах). Название файла должно содержать 

фамилию автора(-ов), например: Иванов И.И. Заявка. 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

mailto:miolin76@mail.ru


Фамилия И.О.  

Место работы  

Научное звание, степень, должность  

Название статьи  

Почтовый адрес с индексом и указанием 

лица для пересылки сборника материалов 

 

Контактный телефон (сотовый)  

E-mail  

Название секции, в которой планируется 

публикация статьи 

 

 

Статья и заявка, оформленные соответствующим образом, высылаются в оргкомитет по 

электронной почте: conference_19@mail.ru 

 После отправки материалов на данный электронный адрес дождитесь уведомления об их 

получении и принятии, и только после этого оплачивайте публикацию статьи. 

Организационный взнос необходимо перечислить по адресу: 414000 г. Астрахань, Главпочтамт 

до востребования Кондрашину Руслану Вениаминовичу. 

Либо денежным переводом через международный банк на имя Кондрашина Руслана 

Вениаминовича.  

При оплате оргвзноса следует обязательно указать фамилию автора и назначение платежа: 

За публикацию.  

Чек об оплате отсканировать и прислать на электронный адрес: conference_19@mail.ru 

Если после отправки материалов по e-mail сообщение «Материалы получены» не поступит, 

пожалуйста, повторите отправку и свяжитесь с председателем программного комитета конференции 

Крыжановской Галиной Викторовной. 

Справки можно получить  

в оргкомитете по телефонам: 
8(8512)24-66-57 – Романова Анастасия;  

89171925333 – Крыжановская Галина Викторовна.  

 


