ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТЕПИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ГЕОГРАФИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ
со дня рождения почетного члена Русского Географического Общества,
профессора, доктора географических наук,
Прокаева Василия Ивановича
Свердловское отделение Русского географического общества и Уральский
государственный педагогический университет 16-20 сентября 2019 года в г. Екатеринбурге на
базе географо-биологического факультета УрГПУ проводят Всероссийскую научно-практическую
конференцию «География и современные проблемы географического образования».
Оргкомитет конференции:
Председатель:
д. псих. н., проф. Минюрова С.А., ректор УрГПУ, председатель
Свердловского отделения Русского географического общества.
Сопредседатели:
д.г.н., проф. Чибилев А.А., вице-президент Русского географического общества, директор
Института степи, г. Оренбург;
д.г.н., проф. Дьяконов К.Н., член-корр. РАН, кафедра физической географии и
ландшафтоведения, МГУ им. М.В. Ломоносова;
д.г.н., проф. Хорошев А.В., кафедра физической географии и ландшафтоведения, МГУ им.
М.В. Ломоносова.
Члены оргкомитета:
к.г.н., доц. Янцер О.В., декан географо-биологического факультета УрГПУ;
к.г.н., доц. Гурьевских О.Ю., зав. кафедрой географии, географического образования и
туризма УрГПУ.
к.г.н., доц. Захаров С.Г., председатель Челябинского областного отделения РГО;
д.г.н., проф. Назаров Н.Н., председатель Пермского отделения РГО
к.г.н., доц. Скок Н.В., кафедра географии, географического образования и туризма УрГПУ.
Секретариат:
зам. декана географо-биологического факультета Антуганов А.Э., УрГПУ;
старший преподаватель Долгушина Ю.А., кафедра географии, географического образования
и туризма УрГПУ;
инженер Евдокимова А.М., деканат географо-биологического факультета, УрГПУ;
аналитик центра молодежных проектов УрГПУ, Иванова Ю.Р.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.
Современное ландшафтоведение: направления, методы и междисциплинарные
исследования
2.
Ландшафтное и ландшафтно-экологическое картографирование
3.
Региональные закономерности структуры, динамики и функционирования ландшафтов

4.
Проблемы особо охраняемых природных территорий: природное и культурное наследие.
5.
Эволюционная и историческая география: ритмика процессов и явлений. Региональные
аспекты фенологического мониторинга
6.
Краеведение, рекреационная деятельность и туризм
7.
Проблемы устойчивого развития эколого-хозяйственных систем регионов
8.
Развитие географического образования. Информационные технологии и инновационные
процессы в обучении географии в вузе и в школе.
Для участия в конференции до 25 мая 2019 г. должна быть заполнена регистрационная
форма https://forms.gle/Lpj7oe8efKm8bG3s6, что позволит подготовить соответствующие
документы для подачи заявки на получение грантовой поддержки.
Материалы докладов будут опубликованы до начала конференции, в связи с чем в
оргкомитет конференции необходимо представить текст в электронном варианте по e-mail:
konf.prokaev.2019@gmail.com до 7.07.2019 г. Текст объемом 3-5 страниц печатается через 1,0
интервала в любой версии Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, поля 2 см со всех сторон.
Заголовок по центру ПРОПИСНЫМИ буквами. Фамилия автора(ов), город и организация
курсивом, ниже заголовка, выравнивание по правому краю.
Оргкомитет оставляет за собой право редактирования материалов конференции и
перераспределения по секциям. После издания сборника планируется его размещение в
РИНЦ. Все командировочные расходы – за счет отправляющей организации.
Адрес Оргкомитета:
620017, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26
ФГБОУ ВО «УрГПУ»
Антуганов Алексей Эдуардович, Иванова Юлия Руслановна
Тел.: (343) 235-76-18.
E-mail: konf.prokaev.2019@gmail.com
Актуальная информация о конференции будет размещаться на сайте: konfprokaev.ru
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
25.05.2019 г. – срок подачи регистрационной формы
7.07.2019 г. – срок подачи материалов конференции
Второе информационное письмо с уточнёнными сроками и условиями участия будет
направлено Вам на основании заявок после 25 мая 2019 года.
Рамочная программа конференции
16.09.2019 г. – день заезда (регистрация, экскурсия по городу, приветственный вечер)
17.09.2019 г. – открытие конференции, пленарные доклады, работа секций
Посещение музея первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина
18.09.2019 г. – работа секций, круглые столы, экскурсия в природный парк «Бажовские
места», г. Сысерть
19.09.2019 г. – подведение итогов, закрытие конференции. Отъезд в природный парк
«Оленьи ручьи».
20.09.2019 г . – экскурсия в природный парк «Оленьи ручьи».
Во время проведения конференции по запросу планируются экскурсии на границу
«Европа-Азия», на «Ганину яму», музейный комплекс Невьянска, в природный парк «Оленьи
ручьи» /природный биосферный заповедник «Висимский».

