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16-20 сентября 2019 года в г. Екатеринбурге на базе УрГПУ состоится 

Всероссийская научно-практическая конференция «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.  

к.и.н., доц. Попп И.А., начальник управления научно-образовательной и проектной 

деятельности 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. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

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.  

Оформление заголовка на русском и английском языке (межстрочный интервал – 

одинарный) 

Прописными, полужирными буквами, выравнивание по центру строки без абзацного 

отступа) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. 

Через 1 строку – Ф.И.О. автора(ов) статьи полностью (выравнивание по правому 

краю). 

На следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое 

звание, ученая степень, название вуза, город или должность, место работы, город (все 

без сокращений). 

В случае нескольких авторов статьи информация повторяется для каждого автора 

в отдельности. 

Через 1 строку прописными, жирными буквами АННОТАЦИЯ. 

Через 1 строку надпись «Ключевые слова:» (отделяются друг от друга точкой с 

запятой). 

Через 1 строку оформление названия, информации об авторах, аннотации и 

ключевых слов на английском языке. 

Через 1 строку – текст статьи. Текст печатается через 1,0 интервала в любой версии 

Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, абзацный отступ (красная строка) 

автоматический 1 см., списки нумерованные / маркированные автоматические. 

Через 1 строку – надпись «Литература» (выровнять по центру). Далее приводится 

список литературы, который оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки в 

тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных 

скобках, например: [2]. Использование автоматических постраничных ссылок НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. Список литературы нумеруется автоматически. 

Пример оформления статьи представлен ниже. 

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования материалов конференции и 

перераспределения по секциям.  

Материалы докладов будут опубликованы до начала конференции, в связи с чем в 

оргкомитет необходимо до 15 июля 2019 г. представить текст в электронном варианте 

по e-mail: konf.prokaev.2019@gmail.com  

К электронному варианту необходимо приложить подтверждение перевода за 

публикацию. Оплата одной страницы текста составляет 200 рублей.  
 

В назначении платежа просим указать «За публикацию в конференции 

«ГЕОГРАФИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

https://e.mail.ru/compose?To=konf.prokaev.2019@gmail.com


ОБРАЗОВАНИЯ» и фамилию плательщика, иначе публикация не будет считаться 

оплаченной. 

Напоминаем, что все командировочные расходы несет отправляющая организация. 

 

Наши реквизиты: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный педагогический 

университет» 

ИНН 6663009200 

КПП 667301001 

БИК 046577001 

Получатель: УФК Свердловской области (УрГПУ л/с 20626X30390) 

Р/сч 40501810100002000002 

Уральское ГУ Банка России  

г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000001 

ОГРН 1036604787603 

Дата присвоения ОГРН 03.02.2003 

ОКПО 02080061 

ОКОПФ 20903 

ОКВЭД 80.30.1 

КБК 00000000000000000130 

Контакты 

Вопросы о публикации материалов – Иванова Юлия Руслановна, тел.+7(963)036-21-05, 

konf.prokaev.2019@gmail.com miss.nocentra@list.ru 

Размещение участников Антуганов Алексей Эдуардович, тел.: (343) 235-76-18, 

Прочие вопросы – Антуганов Алексей Эдуардович, тел.: (343) 235-76-18, 

 

 

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».  
 

Просьба обозначить свое желание участия в экскурсиях для решения вопроса с 

транспортом. 

https://e.mail.ru/compose?To=konf.prokaev.2019@gmail.com


Образец оформления статьи 

 

УДК: 911.52: 902.26 (234.85) 

 

КРУПНОМАСШТАБНОЕ ЛАНДШАФТНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  

ТЕРРИТОРИИ ВИСИМСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 

Янцер О.В. 

к.г.н., доцент, «Уральский государственный педагогический университет» 

Скок Н.В. 

к.г.н., доцент, «Уральский государственный педагогический университет» 

г. Екатеринбург 

 

АННОТАЦИЯ. В аннотации должны быть представлены все основные разделы 

статьи и краткие выводы. Объем аннотации не менее 50 слов.  

Ключевые слова: ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое 

слово; ключевое слово. 

 

 

LARGE-SCALE LANDSCAPE MAPPING  

THE TERRITORY OF VISIMSKIY BIOSPHERE RESERVE 

 

Yantser O.V. 

C.G.S., Associate Professor of Ural State Pedagogical University 

Skok N.V. 

C.G.S., Associate Professor of Ural State Pedagogical University 

Ekaterinburg 

 

ABSTRACT. The abstract must be submitted to all the main sections of articles and a 

brief conclusion. It should be no less than 50 words. 

Keywords: key word; key word; key word; key word; key word. 

 

Текст статьи. Ссылка [1]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи 

Ссылка [3, с.24]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. 
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