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Министерство образования и науки РФ 

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» 

Всероссийский научно-исследовательский агролесомелиоративный институт 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

ФГБУ Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» 

Волгоградское отделение Русского географического общества 

Волгоградское отделение Ассоциации российских географов-обществоведов 

 

Информационное письмо №2 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем  Вас  принять участие в работе 

II Международной научно-практической конференции  

«АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВА: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ » 

13-15 мая 2015 года 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Канищев С.Н. (председатель) – к.г.н., доцент, проректор по учебно-воспитательной работе 

Волгоградского государственного университета; 

Рулев А.С.  (зам. председателя) – д.с.-х.н., профессор, член-корреспондент РАН, заместитель 

директора по науке Всероссийского научно-исследовательского агролесомелиоративного 

института, профессор кафедры географии и картографии Волгоградского государственного 

университета; 

Глаголев С.Б. – к.г.н., директор Государственного природного заповедника «Богдинско-

Баскунчакский»; 

Фесенко В.В. – к.г.н., доцент кафедры географии и картографии Волгоградского 

государственного университета; 

Солодовников Д.А. – к.г.н., и.о. зав.  кафедрой географии и картографии Волгоградского 

государственного университета; 

Рябинина Н.О. – к.г.н., доцент кафедры географии и картографии Волгоградского 

государственного университета; 

Залепухин В.В. – к.б.н., доцент кафедры географии и картографии Волгоградского 

государственного университета; 

Бодрова В.Н. (ответственный секретарь) – ст. преподаватель кафедры географии и картографии  

Волгоградского государственного университета; 

Семенова Д.А. (технический секретарь) – ассистент кафедры географии и картографии 

Волгоградского государственного университета. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Калинина А.Э. (председатель) – д.э.н., профессор, первый проректор Волгоградского 

государственного университета; 

Мулик А.Б. (зам. председателя) – д.б.н., профессор, директор института естественных наук 

Волгоградского государственного университета; 
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Бармин А.Н. – д.г.н., профессор, декан геолого-географического факультета Инновационного 

естественного института Астраханского государственного университета; 

Бредихин А.В. – д.г.н., профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

Брылев В.А. – д.г.н., профессор, зав кафедрой географии и геоэкологии Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета; 

Дружинин А.Г. – д.г.н., профессор, Директор Северо-Кавказского НИИ  экономических и 

социальных проблем Южного федерального университета, Председатель Координационного 

совета Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО);  

Кириллов С.Н. – д.э.н., профессор, в.н.с. кафедры рационального природопользования 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

Кочуров Б.И. – д.г.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института географии РАН; 

Кулик К.Н. – д.с.-х.н., академик РАН, директор Всероссийского научно-исследовательского 

агролесомелиоративного института; 

Лихачёва Э.А. – д.г.н., заведующая лабораторией геоморфологии Института географии РАН. 

Макаров В.З. – д.г.н., профессор, декан географического факультета, зав. кафедрой физической 

географии и ландшафтной экологии Саратовского государственного университета; 

Настинова Г.Э. – д.г.н., профессор кафедры общей биологии и физиологии Калмыцкого 

государственного университета; 

Чибилёв А.А. – д.г.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор Института степи 

Уральского отделения РАН; 

Федотов В.И. – д.г.н., профессор, декан факультета географии, геоэкологии и туризма 

Воронежского государственного университета; 

Шамне Н.Л. – д.фил.н., профессор, директор института филологии и межкультурной 

коммуникации Волгоградского государственного университета; 

 

Цель конференции: Обмен научной информацией, практически значимое обсуждение актуальных 

проблем в сфере антропогенной трансформации геопространства, исторических и современных 

особенностей и проблем этого процесса,  с учетом специфики региональных исследований; 

привлечение студентов, аспирантов, ученых и всех заинтересованных лиц к решению актуальных 

задач современной науки и общества для  повышения уровня научно-исследовательской 

деятельности. 

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРОДЛЕНЫ ДО  1 МАРТА. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Теоретико-методологические аспекты в оценке эволюции геопространства. 

2. Общественные территориальные системы в динамике геопространства. 

3. Природные и антропогенные геосистемы: дистанционный и инструментальный мониторинг 

состояния территории. 

4. Эколого-географическое образование. 

5. Эволюция парадигмы в агролесомелиорации и защитном лесоразведении на Юго-

Востоке России. К 100-летию выхода работы Г. Н. Высоцкого «Ергени». 

6. Языковое пространство полиэтнических регионов. 

 

По результатам конференции лучшие работы будут опубликованы в журнале, рецензируемом 

ВАК -  «Геоморфология» (http://geomorphology.igras.ru) и в рецензируемом журнале Вестник 

ВолГУ. Серия 11. Естественные науки. (http://ns.jvolsu.com ) 

 

http://geomorphology.igras.ru/
http://ns.jvolsu.com/
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Место проведения:  г. Волгоград, пр. Университетский, 100,  ФГАОУ ВПО «Волгоградский 

государственный университет». 

Язык конференции: русский.  

Форма участия:  

Конференция предполагает очное участие (выступление с докладом и публикация материалов) и 

заочное участие (только публикация материалов).  

Материалы конференции будут изданы в печатном виде к началу конференции. 

Требования к оформлению материалов: 

1. Объем материалов 2-6 страниц (включая рисунки, таблицы, список литературы). 

2. Материал должен быть представлен в формате Microsoft Word (2000–2007) с расширением 

*.rtf или *.doc или *.docx 

3. Имя файла должно отражать фамилию автора/авторов (например: Ivanova.rtf или 

Иванов_Петров.doc). 

4. Размер бумаги А4 (210*297), все поля – 2 см; номер страницы – внизу по центру. 

5. Оформление текста:  

 Шрифт - Times New Roman; кегль – 14; интервал - 1,5; абзацный отступ – 1,25. Строки 

внутри одного абзаца не должны переводиться вручную («мягкий» ввод, пробелы, 

табуляции и пр.). Символ конца абзаца (¶ – «Enter») ставится только в конце абзаца. Не 

набирать более одного пробела между словами, не делать разрядку пробелами внутри слова, 

смещение абзацев делать с помощью абзацных отступов, не отделять знаки пунктуации 

пробелами от предшествующего слова. Переносы в словах должны отсутствовать. 

 Название печатается прописными буквами через одинарный интервал, шрифт – 

полужирный. Ниже через один интервал строчными буквами инициалы и фамилия 

автора(ов). Далее через один интервал – полное название организации, город и страна. 

Ниже через один интервал следует контактный E-mail адрес. После отступа в один 

интервал следует текст, набранный через полуторный интервал. Список литературы. 

(ОБРАЗЕЦ 2) 

6. В тексте допускаются рисунки, таблицы.  

Оформление формул, таблиц, схем: 

 Рисунки и иллюстрации должны быть представлены в тексте и прилагаться отдельными 

файлами в формате *.jpeg или *.tif, с расширением не менее 300 dpi. 

 Оформление формул, таблиц, схем должно осуществляться с помощью стандартной 

панели инструментов. 

 Формулы, содержащие специальные символы, должны быть набраны как объект Microsoft 

Equation («Вставка» – «Объект»); каждая формула должна быть вставлена как 

самостоятельный объект. Например:  


i

n

i
i xbby

1
0 . 

 Формулы в одну строку, имеющие лишь числа, буквы, однострочные индексы, скобки и 

знаки действий, необходимо набирать как текст. Например: y
2
 = 3325 + 0,1937x1  + 

0,0425x3... 

 Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур; нельзя пробелами 

либо табуляцией выравнивать столбцы и ячейки. 

  Схемы, диаграммы и рисунки должны быть выполнены узорчатыми способами заливки 

и не иметь цветовых выделений (для черно-белой печати). 
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7. Ссылки на литературу в квадратных скобках с указанием номера источника в списке 

литературы и страницы (при необходимости). Все источники, на которые есть ссылки в 

статье, должны быть представлены в списке. 

8. Пристатейный список литературы, озаглавленный как СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, 

составляется в алфавитном пронумерованном порядке. Он должен быть оформлен согласно 

ГОСТу 7.1-2003 с указанием обязательных сведений библиографического описания 

(ОБРАЗЕЦ 1).  

 

ОБРАЗЕЦ 1 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

<…> 

9. Кутырев, В.А. Философия иного, или Небытийный смысл трансмодерна / В.А. 

Кутырев // Вопросы философии. – 2005. – № 12. – С. 21–33. 

10. Лотман, Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. – СПб. : Искусство-СПб., 2000. – 

704 с. 

  

 

Для студентов, участвующих в конференции необходимо представить сканированный 

вариант рекомендации к опубликованию его материалов в сборнике данной конференции. 

Рекомендация может быть оформлена в виде выписки из заседания выпускающей кафедры или 

заключения научного руководителя, с заверенной подписью. 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 2 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ АКВАТОРИИ  

ЧЕРНОГО МОРЯ 

 

И.И. Иванов
1
,  С.П. Сидоров

2
 

       1 
ученая степень, ученое звание, должность, место работы (город), E-mail 

2  
ученая степень, ученое звание, должность, место работы (город), E-mail 

 

Геоинформационные технологии обеспечивают широкое 

использование приемов и методов применения программно-технических 

средств обработки и передачи информации в ландшафтном планировании 

агролесокомплексов, т.е. реализацию функциональных возможностей 

геоинформационных систем [1]. 
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ОБРАЗЕЦ 3 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ АКВАТОРИИ  

ЧЕРНОГО МОРЯ 

 

И.И. Иванов 
       

студент/магистрант, курс, направление подготовки / специальность, ВУЗ 

(город), E-mail 

(Научный руководитель – ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, место 

работы (город)) 

 

Геоинформационные технологии обеспечивают широкое 

использование приемов и методов применения программно-технических 

средств обработки и передачи информации в ландшафтном планировании 

агролесокомплексов, т.е. реализацию функциональных возможностей 

геоинформационных систем [1]. 

 

Электронную версию материалов (электронный вариант тезисов или статьи, 

сканированная копия квитанции об оплате оргвзноса)  присылать не позднее 1 апреля 2015 года 

на электронный адрес geokonf2015@mail.ru 

ОРГВЗНОС предполагает: 

1. оплату за публикацию материалов – 200 рублей за 1 страницу текста, 

2. оплата почтовых расходов по пересылке сборника при заочном участии – 100 рублей. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:  

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет (для физических лиц). 

ИНН 3446500743 

КПП 344601001 

Получатель  УФК по Волгоградской области (ВолГУ л/с 30296Х67730)  

«X – в латинской раскладке» 

Банк получателя Отделение Волгоград г. Волгоград 

Расчетный счет 40501810100002000002 

БИК 041806001 

ОГРН 1023404237669 

ОКПО 05264367 

ОКТМО 18701000001 

Адрес: 400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100 

КБК 00000000000000000130 

 

В назначении платежа для очного участия писать «Оргвзнос за участие. Всеросс.  НПК 

«Антропогенная трансформация геопространства: история и современность» 

mailto:geokonf2015@mail.ru
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В назначении платежа для заочного участия писать «Оргвзнос за участие и пересылку 

сборника. Всеросс.  НПК «Антропогенная трансформация геопространства: история и 

современность» 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы: 

1) не соответствующие направлениям работы конференции; 

2) не соответствующие требованиям оформления; 

3) без оплаты оргвзноса за публикацию материалов. 

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ЗАПЛАНИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

1) Выставка современных технологий исследования географической среды (картографо-

геодезическое оборудование и техника); 

2)Экскурсионная программа: 

 Соляно-купольная тектоника Богдинско-Баскунчакского заповедника; 

 

 Меловые ландшафты Задонья; 

 

 Большая вода на Волге 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес оргкомитета: 400062, Волгоград, пр. университетский, 100, Волгоградский 

государственный университет, кафедра географии и картографии, кафедра экологии и 

природопользования. 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 

 

Канищев Сергей Николаевич (Председатель оргкомитета) – к.г.н., доцент, проректор по учебно-

воспитательной работе Волгоградского государственного университета; 

8(8442) 40-55-06; 8-902-65-41-150;  

 

Бодрова Вера Николаевна – (ответственный секретарь) ст. пр. кафедры географии и картографии  

8(8442)46-16-39; 8-937-551 -3095; bodrova0307@mail.ru 

 

Семенова Диана Александровна – (технический секретарь) ассистент кафедры географии и 

картографии 

8(8442)46-16-39; 8-937-551 -3095; 8-902-383-63-69; semenova_dianavg@mail.ru  

 

Страница кафедры ГИК на официальном сайте ВолГУ- 

http://new.volsu.ru/struct/institutes/ien/geography-and-kartography/  

Страница кафедры ГИК  vk.com - http://vk.com/geographyvolgu  

 

Информация о мероприятии представлена на сайте www.volsu.ru  во вкладке «Конференции». 

Программа конференции будет разослана участникам до 10 апреля 2015 года.  

Оргкомитет  

 

 

mailto:bodrova0307@mail.ru
mailto:semenova_dianavg@mail.ru
http://new.volsu.ru/struct/institutes/ien/geography-and-kartography/
http://vk.com/geographyvolgu
http://www.volsu.ru/

