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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ  

ГЕОГРАФОВ-ОБЩЕСТВОВЕДОВ 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в  

региональной краеведческой научно-практической конференции  

«Географические исследования в Забайкалье»,  
которая состоится 2 апреля 2019 г. в  

Забайкальском государственном университете (г. Чита). 
 

 

Организационный комитет: 

Иванов С.А. - председатель орг. комитета, д.т.н., проф., ректор ЗабГУ; 

Хатькова А.Н. – сопредседатель орг. комитета, д.т.н., проф., проректор по научной и 

инновационной работе ЗабГУ; 

Константинов А.В. – сопредседатель орг. комитета, д.и.н., проф., председатель 

Забайкальского отделения Русского географического общества; 

Дубцова М.М. – к.п.н., зав. кафедрой географии, теории и методики обучения географии; 

Козырева К.С. – к.г.н., доц. каф. географии, теории и методики обучения географии; 

Крапивина Е.С.– начальник НИУ; 

Мальчикова И.Ю. – к.г.н., гл. специалист информационно-аналитического отдела научно-

исследовательского управления; 

Мельницкая С.А. – к.ф.н., начальник отдела по связям с общественностью и СМИ; 

Новиков А.Н. – д.г.н., проф. каф. географии, теории и методики обучения географии; 

Новикова М.С. – к.г.н., доц. каф. географии, теории и методики обучения географии, 

директор МБУ ДО «Детского оздоровительно-образовательного центра детско-юношеского 

туризма и краеведения»; 

Рахманин А.А. – начальник управления информационных технологий; 

Старчакова И.В. - к.п.н., доц. каф. географии, теории и методики обучения географии; 

Шульгина Н.А. – начальник представительского отдела; 

Яковлева Л.К. – начальник издательского комплекса; 
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Основные направления (секции) работы конференции: 
 

1. Краеведческо-географические исследования школьников (руководитель секции А.Н. 

Новиков). 

2. Краеведческо-географические и педагогические исследования студентов (руководитель 

секции К.С. Козырева). 

3. Проблемы теории и методики обучения региональной географии в средней школе 

(руководитель секции И.В. Старчакова). 

4. Проблемы и перспективы развития туризма и краеведения в дополнительном 

образовании (руководитель секции М.С. Новикова). 

 

 

Место проведения конференции: 

Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина 129, учебный корпус № 14, Забайкальский 

государственный университет, 4 этаж, кафедра географии, теории и методики обучения 

географии, аудитория 430. 
 

 

Контрольные даты: 

 Заявки на участие в конференции и материалы докладов принимаются до 1 марта 

2019 г. 

Оргкомитет планирует издание сборника материалов конференции к ее началу. 

 

Требования к оформлению статей: 

Текстовый вариант статьи, подготовленный к публикации и включения в сборник 

статей научной конференции,  представляется в одном экземпляре на бумажном носителе 

формата А-4 с полями: левое и правое – 28 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 25 мм, 

выполненном в редакторе WORD 6.0; 7.0; 97; 00; 07 шрифт – 14 Times New Roman, 

межстрочный интервал – 1,5. Объем статьи от 3 до 6 страниц. 

Печатный вариант статьи подписывается автором.  

Структура статьи: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность и 

место работы или учёбы автора (по правому краю). 

2. Название работы следует печатать строчными буквами. Точка в конце заголовка не 

ставится.  

3. Аннотация на русском языке (не более 5 строк). 

4. Ключевые слова – не более 10. 

5. Текст статьи. 

6. Список литературы составляется в алфавитном порядке и оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05. 2008, с указанием города, изд-ва, кол-ва страниц. 

7.  Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность и 

место работы руководителя (по правому краю). Данный пункт относится к студентам и 

школьникам. 

 

За аутентичность цитат и достоверность фактического материала 

ответственность несет автор. 

Рисунки встраиваются в текст и представляются отдельными файлами в формате 

CDR, TIFF, JPG.  
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Таблицы должны быть выполнены с использованием стандартных средств 

текстовых редакторов. Таблицы, как и рисунки, должны иметь поясняющие надписи и быть 

пронумерованы. Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft equation. 

Электронный вариант статьи отдельным файлом в формате MS Word (DOC), 

названный по фамилии первого автора, а также заявку на участие в конференции (статьи и 

заявки необходимо отправить на e-mail: geonov77@mail.ru (образец оформления статьи в 

Приложении 1). 

Решение Оргкомитета о включении Вашего доклада в программу конференции, 

регламент её работы, информация по условиям размещения и культурной программе будут 

сообщены во втором информационном письме.  

Адрес Оргкомитета:  

Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина 129, учебный корпус № 14, Забайкальский 

государственный университет, 4 этаж, кафедра географии, теории и методики обучения 

географии, аудитория 430. 

e-mail: geonov77@mail.ru  тел.: 8-914-514-53-06 (Новиков Александр Николаевич). 

mailto:geonov77@mail.ru
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Приложение 1 

Образец оформления статьи: 

Иванов Иван Иванович 

обучающийся МОУ СОШ № 55 г. Чита 

 

Проблемы территориальной планировки города Чита и создания 

городской среды 

Город Чита имеет параллельно-перпендикулярную планировку. 

Разрастаясь и увеличиваясь в границах город включал в свой состав 

природные поселения. Учитывая физико-географические особенности и 

изначальную планировку, город испытывает огромные проблемы с 

территориальной организацией жизнедеятельности людей, организацией 

работы общественного транспорта и планировкой застройки. 

Ключевые слова: город, городская политика, городская среда, Кенон, 

краеведение, микрорайоны, общественный транспорт, планировка, Титовская 

сопка, Чита, Читинка. 

 

Города имеют различные схемы планировка: радиальную, параллельно-

перпендикулярную, ленточную и др. Планировка является матрицей 

территориальной организации жизнедеятельности населения. Работа многих 

жизненно важных городских систем зависит от конфигурационного рисунка: 

общественного транспорта, торговли, отдыха...  

Список литературы 

1.  

2.  

Научный руководитель: Петрова Мария Ивановна 

учитель географии МОУ СОШ № 55 г. Чита 
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ФОРМА ЗАЯВКИ  

участника Региональной краеведческой научно-практической конференции  

«Географические исследования в Забайкалье» 

г. Чита, 2 апреля 2019 г. 

Фамилия   

Имя (полностью)  

Отчество (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Почтовый адрес  

Электронный адрес  

Телефон  

Факс  

Тема доклада на Региональной краеведческой 

научно-практической конференции 

«Географические исследования в Забайкалье» 

 

Направление  конференции (секция) 
 

 

Форма участия 

в конференции  

Очная (доклад на конференции 

+ публикация статьи)  

 

Заочная (публикация статьи без 

доклада на конференции)  

 

Необходимые технические средства  

Фамилия Имя Отчество руководителя (для 

студентов и школьников) 

 

Должность и место работы руководителя (для 

студентов и школьников) 

 

 


