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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно- 

педагогический университет» 

 

Министерство экологии Челябинской области 

 

Челябинское региональное отделение ВОО  

«Русское географическое общество» 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем  вас  принять  участие  в  работе  

Международной научно-практической конференции 

 

«ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО:СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА» 

 
18 – 20 сентября 2019 года 

 

International conference  

«GEOGRAPHIC SPACE: BALANCED DEVELOPMENT OF NATURE AND 

SOCIETY» 

 

18-20  September 2019 

 

Приглашаем Вас принять участие в I Международной научно-

практической конференции «Географическое пространство: 

сбалансированное развитие природы и общества», которая состоится 18-20 

сентября 2019 г. на базе Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета.  



Конференция посвящается 85-летию высшего географического 

образования в Челябинской области и 75-летию Челябинского регионального 

отделения Русского географического общества. 

Конференция проводится в год 250-летия выдающегося географа мира 

– Александра фон Гумбольдта и посвящается 190-летию посещения 

Александром фон Гумбольдтом Южного Урала.  

Целью конференции является обсуждение проблем физической и 

экономической географии, особенностей преподавания географии в школе и 

ВУЗе, вопросам геоэкологии и охраны природы. рационального 

использования водных ресурсов, выявление потенциала для проведения 

совместных исследований. 

Программа конференции предусматривает проведение пленарного 

заседания, работу тематических секций и круглого стола. 

Конференция будет проходить в г. Челябинске (18 сентября) и на 

живописном озере Тургояк (19-20 сентября). Запланирована водная и 

пешеходная экскурсии по озеру Тургояк с посещением острова Веры. 

 

Просим авторов присылать статьи согласно направлений работы 

конференции: 

1. Историческая география; 

2. Атмосфера и климат, климатические ресурсы; 

3. Гидрология и водные ресурсы; 

4. Литосфера и минеральные ресурсы; 

5. Природные и природно-антропогенные системы; 

6. Проблемы социально-экономического развития территорий; 

7. Охрана природы; проблемы особо охраняемых природных территорий; 

8. Экстремальные природные явления; техногенные аварии и катастрофы; 

9. Краеведение и туризм; 

10.  География в школе и в вузе. 

 

Материалы конференции будут изданы в печатном виде (с присвоением 

изданию ISBN); размещены в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU. и учтены системой РИНЦ. 

 

 

Состав оргкомитета конференции: 

Председатель Оргкомитета: 

Чумаченко Т.А. – д.и.н., и.о. ректорa ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» (Челябинск) 

Сопредседатель Оргкомитета: 

Лихачев С.Ф. – д.б.н., и.о. министра экологии Челябинской области 

Заместители председателя Оргкомитета:  

Левина С.Г. – д.б.н., декан естественно-технологического факультета ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» (Челябинск). 

Захаров С.Г. – к. г. н., председатель ЧРО РГО, доцент ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» (Челябинск); 



Члены оргкомитета: 

Лопух П.С. – д.г.н., профессор БГУ (Минск, Белоруссия); 

Носонов А.М. д. г. н., профессор кафедры физической и социально- 

экономической географии  ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (Саранск); 

Зайцев А.А. – к.г.н., декан географического факультета ПГНИУ, (Пермь) 

Рассказова Н.С. – д.г.н., профессор ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» 

(Челябинск); 

Ячменев В.А. – к.г.н., заместитель председателя Межведомственного совета 

по формированию экологической культуры населения Челябинской области, 

зав. кафедрой биоэкологии ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (Челябинск); 

Малаев А.В., к.г.н.,доцент, заведующий кафедрой географии ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» (Челябинск); 

Панина М.В. к.г.н., доцент ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», руководитель 

молодежного клуба ЧелРГО (Челябинск); 

Дерягин В.В. –  к.г.н., доцент ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» (Челябинск); 

Лиходумова И.Н. – к.б.н., доцент ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» (Челябинск), 

Пуртова Г.И. – к.г.н., доцент ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» (Челябинск). 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

 

Формы участия: 

1. очное (выступление с докладом и публикация материалов);  

2. заочное участие (публикация материалов); 

 

Сроки подачи заявки и материалов:  

Для участия в Конференции необходимо до 12 августа 2019 г по 

электронной почте:  e-mail: geospace2019@mail.ru отправить: 

 заявку на участие в конференции (приложение 1); 

 материалы статей для включения в сборник. 

Заявку и Материалы оформлять в виде отдельных файлов 

(Заявка_ФамилияИО) и (Текст_ФамилияИО). 

Выход сборника трудов конференции из печати планируется к началу 

работы конференции.  

 

Требования к печатным материалам:  

1. Текст (не менее 5 и не более 10 страниц, включая список литературы) 

Обязательно проставление УДК.  

2. Электронная версия материалов должна быть сохранена в Microsoft Word 

1997-2003 (*.doc) или Word 2007 

3. Все поля по 2 см. Используемый формат бумаги – А4. 

4. Форматирование текста и шрифт: гарнитура Times New Roman, размер 

шрифта – 14 кегль, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см. 

Межстрочный интервал – полуторный. Страницы не нумеровать. 

5. Список литературы (Библиографический список) оформляется в 

алфавитном порядке, кегль 12 пт.  

mailto:geospace2019@mail.ru


6. Название материалов должно быть отформатировано по центру и набрано 

полужирным шрифтом ПРОПИСНЫМИ буквами. Заголовок может быть 

написан в несколько строк, при этом должны учитываться смысловые 

переносы. 

7. Личные данные автора публикации указываются в начале статьи. 

Фамилия автора (ов), город и организация курсивом выше заголовка, 

выравнивание по правому краю.  

8. Рисунки в формате JPEG только в черно-белой гамме; рисунки должны 

быть четкими, без искажений, в хорошем качестве (разрешение – не менее 

300 dpi), их объем не должен превышать 1/4 объема статьи. Подписи к 

рисункам, а также цифровые и буквенные надписи в рисунке, набираются 

шрифтом 12 кегля. При включении в текст рисунков, состоящих из 

нескольких элементов, необходимо их сгруппировать. Номера и название 

рисунков указываются под рисунками, таблиц – над таблицами. Таблицы 

не должны выходить за рамки текста. Таблицы набираются шрифтом 12 

кегля. При разрыве таблицы между страницами необходимо использовать 

команду «разбить таблицу». Оформление библиографического списка 

делается в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». Номер источника ставится 

вручную (автоматическая нумерация не допустима). Список составляется 

в алфавитном порядке. Библиографические ссылки указываются в 

квадратных скобках: [1] – на одну работу; [3; 5; 7-10] – на несколько 

работ. Ссылки на литературу в квадратных скобках, ссылки на таблицы и 

рисунки в круглых скобках.  

9. Перед библиографическим списком приводится ссылка на программу, в 

рамках которой выполнена работа или наименование фонда поддержки. 

10. Автор(ы), название организации(й), название статьи, аннотация и 

ключевые слова приводятся как на русском, так и на английском языке. В 

случае представления статьи на английском языке необходимо 

подготовить название, аннотацию и ключевые слова на русском языке. 

 

Образец оформления: 

 

УДК   

И.И. Иванов
1
, П.П. Петров

2
, С.С. Сидоров

2
 

1
- Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, г. Челябинск, Россия 

2
- Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия,  

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОЗЕРА 

 



Аннотация. 

Ключевые слова: 

 

I.I. Ivanov
1
, P.P. Petrov

2
, S.S. Sidorov

2 

1
- South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia 

2
- Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia   

 

ABOUT THE RESULTS OF THE BIOLOGICAL REHABILITATION  

OF THE LAKE 

 

Abstract. 

Keywords: 

 

Текст статьи. 

 

Библиографический список: 

1. Анохин П.К. Избранные труды / П.К. Анохин. – М.: Наука, 1978. – 400 с. 

 

От авторов принимается не более 2 публикаций (в том числе в соавторстве).  

 

 Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, 

содержание и оформление которых не соответствует предъявляемым 

требованиям и теме Конференции, исключать таблицы и рисунки, 

выполненные не по правилам, а также редактировать  и перераспределять 

по секциям. 

При получении заявок и материалов оргкомитет в течение 3 дней 

отправляет авторам письмо «Материалы получены».  Внимание!  Авторам, 

отправившим материалы по электронной почте и не получившим 

подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать Заявку 

и Текст. 

 

Финансовые условия для участия в Конференции: 
1. Оплата проезда, проживания и питания участников в г. Челябинск 
осуществляется за счёт направляющей стороны. 
2. Организационный взнос  очного участника Конференции составляет 1500 
рублей. Организационный взнос заочного участника Конференции 



составляет 750 рублей. В организационный взнос входит: раздаточный 
материал конференции, кофе-брейки, редакционно-издательская работа, 
публикация авторских материалов, представление 1 авторского экземпляра 

сборника. Почтовая рассылка сборника оплачивается отдельно. 
3. Для участия в выездной сессии конференции (на озеро Тургояк,) 

необходимо дополнительно оплатить: Трансфер Челябинск – Тургояк – 

Челябинск + экскурсия по озеру Тургояк и на остров Веры – 2000 руб.; 

проживание на б/о Форелька  (вечер 18- утро 20 сентября) – бесплатно, за 

счет принимающей стороны.   

Питание на б/о «Форелька» (18-20 сентября) -- 1200 руб.; товарищеский 

ужин – 800 руб.  
4. Деньги на экскурсии и трансфер, питание и товарищеский ужин 
сдаются при регистрации. Внимание! Иногородние участники, 
прибывающие 18 сентября, в гостиницу не устраиваются, т.к. в 17-00 
выезд на б/о «Форелька» (см. приложение 2). 
 
5. Реквизиты для оплаты организационного взноса  

Оплата осуществляется переводом по соглашению физических лиц 

(участника конференции и члена орг. комитета), документы об оплате не 

оформляются.  

Реквизиты для перечисления средств: 

Номер счета: 40817810172007657606 

Получатель: Скорченко Екатерина Олеговна 

 

Банк получателя: Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск 

БИК: 047501602 

Корр. счет: 30101810700000000602 

ИНН: 7707083893. 

 

При проведении платежа необходимо указывать назначение платежа, форму 

участия, фамилию и инициалы (например: 1. «Участие в конференции. Очное. А.А. 

Алексеев»; 2. «Участие в конференции. Заочное. И.И. Иванов»; Документы об оплате 

(скан квитанции) рекомендуется отправить на электронный адрес организаторов 

конференции: chelrgo@mail.ru . 

 

Оплатить взнос также возможно почтовым переводом: 454085 г. 

Челябинск, ул. Хохрякова, д. 22а, кВ. 11. Скорченко Екатерине Олеговне (с 

пометкой «Конференция Географическое пространство»). 

 
Всем очным участникам Конференции будут выданы сертификаты 
участника.  

Контактные данные: 

Телефон:  (351) 210-54-06, кафедра географии 

 E-mail:  chelrgo@mail.ru (Захаров Сергей Геннадьевич) 

malaevav@cspu.ru (Малаев Александр Владимирович) 

paninamv@cspu.ru (Панина Мария Викторовна) 

  

mailto:chelrgo@mail.ru
mailto:chelrgo@mail.ru
mailto:malaevav@cspu.ru
mailto:paninamv@cspu.ru


 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в  Международной научно-практической конференции 

«Географическое пространство: сбалансированное развитие природы и 

общества» 

 

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________ 

 

Место работы/ учебы __________________________________________ 

 

Должность ___________________________________________________ 

 

Ученая степень, ученое звание __________________________________ 

 

Тема статьи _____ _____________________________________________ 

 

 

Контакты: E-mail, телефон _________________________________________ 

 

Почтовый адрес (для отправления сборника): _________________________ 

 

Необходимость почтового отправления Сборника  и количество (стоимость 

каждого дополнительного сборника  500 руб.) _________________________ 

 
 

 

 

Приложение 2 

  

Программа проведения Международной научно-практической конференции 

«Географическое пространство: сбалансированное развитие природы и 

общества» 

18-20 сентября 2019 гг. 

 

 

18 сентября  

День заезда; без размещения в гостинице. 

9-00–10-00 Регистрация (Естественно-технологический факультет 

ЮУрГГПУ, Бажова, 48, 1 этаж) 

10-00–12-50 Открытие конференции. Пленарное заседание. (Бажова, 48 

Актовый зал) 

13-00–14-00 Обед (Бажова, 46, столовая) 

14-00–15-30 Секционные заседания конференции 

15-30–16-00 Кофе-брейк  



16-00–17-00 Секционные заседания конференции 

17–30 Отъезд на б/о «Форелька» на озеро Тургояк  

20–00 Приезд на базу, размещение 

20–30 Ужин. Свободное время 

 

19 сентября 

8-30– 9-10 Завтрак 

9-20–10-20 Секционные заседания. 

10-30–14-00 Обсуждение докладов. Водная экскурсия по озеру Тургояк и на 

остров Веры. 

14-00–15-00 Обед 

15-00–17-00 Обсуждение экспедиций Челябинского регионального отделения 

РГО (презентация, фильм)   

17-30–17-50 – Кофе-брейк 

18-00–18-45 Резолюция. Подведение итогов конференции. Вручение 

сертификатов. 

19-00–23-00  Товарищеский ужин 

 

20 сентября 

9-00– 9-40 Завтрак. Сборы. 

10-20–выезд в Челябинск (через г. Миасс) 

12-30– прибытие в Челябинск 

 
 


