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Информационное письмо № 1 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе молодежной региональной научно-практической 

конференции «География и экология Пензенской области глазами молодых исследователей» 

под девизом ««Зелѐная волна» - за «зелѐную Губернию!»» по итогам геоэкологических 

исследований территории Пензенской области в рамках проекта «Экологический патруль зеленой 

волны». Конференция будет проходить на базе ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 29 ноября 2018 года. 

Цель конференции – обобщить результаты региональных геоэкологических исследований и 

разработать приоритетные меры, направленные на рационализацию природопользования и 

улучшения экологической обстановки в Пензенской области, а также на формирование 

экологического мышления населения.  

 

Тематические направления конференции: 

 Экология, география и природопользование Пензенской области 

 Экологические аспекты географического образования 

 Природное и  культурное наследие Пензенской области 

 Роль молодѐжи в природоохранной деятельности 

 

Организаторы:  

 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

o Педагогический институт им. В.Г. Белинского  

o Факультет физико-математических и естественных наук 

o Кафедра «География»  

 Пензенский областной фонд научно-технического развития 

 Пензенское  областное отделение ВОО «Русское географическое общество» 



 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт регионального развития Пензенской области» 

 АНО «ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА» 

 

 

Председатель конференции:      Гуляков А.Д., ректор ФГБОУ ВО «Пензенский   

                                                           государственный университет» 

 

Сопредседатели конференции:  Сурина О.П., директор Педагогического института  

                                                         им. В.Г.  Белинского ПГУ 

                                                                     Титов С.В., декан факультета физико-математических и  

                                                                     естественных наук 

                                                           

Организационный комитет конференции:  

 

Председатель –  Ильина О.М. – директор Пензенского областного фонда научно-            

технического развития 

 

Заместитель председателя – Пантюшов И.В. – председатель Пензенского областного   

                                                  отделения Русского географического общества. 

 

Симакова Н.А., к.г.н., доц., зав. каф. «География»,   председатель Ученого  Совета      

                        Пензенского областного отделения РГО; 

Артемова С.Н., к.г.н.,  доцент каф. «География» ПИ им. В.Г. Белинского ПГУ, секретарь  

                            оргкомитета конференции  

Жигулина Л.А., учитель географии высшей категории ФЭЛ № 29 г. Пензы, Почетный 

работник Общего образования РФ; председатель Пензенского отделения 

Межрегиональной общественной организации учителей географии 

 Филатова Н.В., учитель географии высшей категории МБОУ СОШ № 59 г. Пензы, 

Почетный работник Общего образования РФ; член бюро Пензенского 

отделения Межрегиональной общественной организации учителей географии 

Красноносова Т.А. – инспектор Росприроднадзора Пензенской области, член Совета    

                         Пензенского областного отделения Русского географического общества. 

 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, педагоги, 

аспиранты, магистранты, студенты, школьники. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей и докладов для публикации, материалы не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

Форма участия: очно-заочная 

 

Важные даты: 

-  до 10 ноября 2018 г.– прием заявок и статей,  

 

- до 15 ноября 2018 г. – подтвердить форму участия, форму представления доклада 

                                            (пленарный, секционный, стендовый)  

- 29 ноября 2018 г. – начало работы конференции в 10:00 (регистрация участников в 9:00) 

                                       Пенза, ул. Лермонтова, 37, корп. 11, ауд.347  

                                            ( ПИ им. В.Г. Белинского ПГУ). 

 



Публикация статьи (4 страницы) в сборнике материалов конференции и получение 

сертификата участника конференции бесплатное (финансируется Пензенским областным фондом 

научно-технического развития ). 

 

Издание сборника статей планируется к началу работы конференции 

 

По всем вопросам участия в работе конференции обращаться по адресу:  

440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, корпус 15, ауд. 353, ПИ им. В.Г. Белинского ПГУ, 

ФФМЕН кафедра «География». 

 e-mail:      art-serafima@yandex.ru, тел.: 89273838112 Артемова Серафима Николаевна 

              

 

ОРГКОМИТЕТ БУДЕТ БЛАГОДАРЕН ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ПИСЬМА ВСЕМ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ         

С уважением, Оргкомитет. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Регистрационная карта участника 

регионгальной научно-практической конференции 

«География и геоэкология: проблемы науки, практики и образования» 

Фамилия, имя, отчество  

Город  

Место работы (учебы) должность   

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактный телефон (с кодом города)  

E-mail (обязательно!)  

Почтовый адрес (с указанием индекса), на 

который высылать материалы конференции 

 

Тематическое  направление конференции  

Название доклада/публикации  

Участие в пленарном заседании   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

Материалы должны быть тщательно подготовлены к печати: 

Тексты предоставляются в электронном виде (формат Word).  

Объем – до 4 страниц формата А-4, 1,5 интервал.  

Шрифт – Times New Roman.  

Основной кегль – 14.  

Все поля – 2,0 см.  

Сноски сквозные, в тексте в квадратных скобках (например [2, с. 25]), в конце статьи – список 

использованных источников. 

Рисунки, карты, таблицы и другие графические объекты должны быть вставлены в текст статьи. 

Рисунки должны быть сохранены в виде отдельных  файлов в форматах gif, tif, jpeg, диаграммы и 

графики – отдельных файлов в формате xls. 

Материал должен быть классифицирован – иметь УДК. 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ 

1.  По центру: полужирный ФИО (полностью) автора(ов) – организация, город. 

mailto:art-serafima@yandex.ru


3. По центру: заглавными полужирными буквами название статьи. 

4. Аннотация, ключевые слова. 

6. Текст статьи. 

5. Список использованных источников (ГОСТ Р 7.05-2008) размещается в конце текста и   

      отделяется пустой строкой. 

6. Ссылки на источники в тексте в квадратных скобках (например: [5, с. 25]). 

7. Не допускаются подстрочные сноски на источники. 

При несоблюдении данных требований оргкомитет оставляет за собой право не принимать 

статьи к публикации. 

Материалы печатаются в авторской редакции. Ответственность за содержание и 

редакционную подготовку представленных к публикации материалов несет автор. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Н. В. Горошко 

(ФГБОУ ВО «Пензенский государственный  

университет», г. Пенза) 
 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ТИПА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

Аннотация. Перспективным направлением активизации развития 

экономики регионов является создание особых экономических зон. ……. 

 

Ключевые слова: особая экономическая зона туристско-рекреационного 

типа, рекреация, региональный туризм 

 

Текст текст текст 

 

Список использованных источников 

1. Александров Ю. М. Особые экономические зоны и решение социально-

экономических проблем территорий. – М., 2010.  

2. Сайт Комитата Совета федерации по делам Федерации и региональной политике 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.komfed.ru/ (дата обращения: 31.03.2014). 
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