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Русская христианская гуманитарная
академия

объявляют о проведении

в Санкт-Петербурге 3 октября 2012 года
Международного научного симпозиума

«Ландшафт

и этнос
в исторической географии Евразии»
в рамках Международного научного конгресса
«Наследие Л.Н. Гумилёва и судьбы народов Евразии:
история, современность, перспективы»
к 100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилёва
Цели симпозиума:

 изучение и популяризация вклада Л.Н. Гумилёва в историческую географию Евразии;
 актуализация научных исследований и образовательной деятельности в сфере
исторической географии;
 осмысление евразийских идей Л.Н. Гумилёва в контексте современных интеграционных
процессов на евразийском пространстве;
 обсуждение дискуссионных вопросов, связанных с осмыслением феномена Л.Н. Гумилёва
в отечественной культуре и науке.
Темы для обсуждения
Вклад Л.Н. Гумилёва в историческую географию Евразии.
Л. Н. Гумилёв и Русское географическое общество: предшественники, коллеги,
последователи.
Палеогеография и палеоэтнология Евразии.
Природно-климатические ритмы и ритмы этнополитической истории народов
Евразии.
Л.Н. Гумилёв — ученик и последователь Г.Е. Грумм-Гржимайло.
Климат и история. Значение исследований В.Н. Абросова и Л.Н. Гумилёва для
исторической географии и изучения истории Евразии.
Ландшафт и этнос: динамика взаимоотношений в работах Л.Н. Гумилёва.
Историческая экология и геоэкологическая проблематика в работах Л.Н. Гумилёва.
Место географии в исторических работах Л.Н. Гумилёва.
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Этногенез и биосфера Земли: современные подходы к изучению.
Очаги этно- и культурогенеза Евразии: пространственное моделирование.
Историко-географические и философско-исторические работы Л.Н. Гумилёва в
контексте развития евразийства.
Многозначность понятия «Евразия»: историко-географическое измерение.
Историко-культурный и историко-географический синтез в работах евразийцев.
Культурная география и сакральные ландшафты Евразии.
Единство и многообразие судеб евразийских народов.
Конфликты идентичностей и интеграционные проекты в Евразии.
Евразийское пространство: методологические аспекты историко-географических
исследований.
Евразия в меняющемся мире: евразийские идеи Л.Н. Гумилёва в современной
геополитике.
Идейное наследие Л.Н. Гумилёва: проблемы восприятия и понимания.
Заявку на участие с указанием ФИО, места работы/учебы, научного звания и степени, а
также тезисы выступления (до 2-3 тыс. знаков) отправлять по адресу: LNGumilev-100@mail.ru с
пометкой: «Заявка на Международный научный симпозиум «Ландшафт и этнос в
исторической географии Евразии»
Заявку на участие в конференции по прилагаемой форме (приложение 1).
Текст доклада (до 0,4 п.л.) — требования к оформлению материалов см. в приложении 2.
По итогам конференции планируется издание текстов докладов.
Сборнику будет присвоен ISBN.
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и отклонять по своему
усмотрению поступившие в его адрес материалы. Отклоненные материалы обратно не
высылаются. Оргкомитет в содержательную переписку с авторами тезисов не вступает.
Контактная информация:
Стрельников Андрей Владимирович —
географического общества
Телефоны: 8 800 700-18-45, +7-905-200-52-87;

Исполнительная

дирекция

Русского

Спирина Марина Юрьевна — проректор по научной работе Межрегионального
института экономики и права
Телефоны: (812) 541-86-28; +7-911-728-28-94.
Электронная почта: LNGumilev-100@mail.ru
Срок подачи заявок до 1 августа 2012 г.
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Международном научном симпозиуме

«Ландшафт и этнос в исторической географии Евразии»
г. Санкт-Петербург, РГО, 3 октября 2012 года

1.

Фамилия,
(полностью)

2.

Название доклада

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Очная / заочная
Форма участия
Страна
Город
Название организации
Место работы/учёбы (полное
наименование
структурного
подразделения,
факультета,
кафедры)
Должность

9.

Ученая степень

10.

Ученое звание

11.

Почетные/иные звания
(сообщаются по желанию)
Телефоны: рабочий/ домашний /
мобильный
E-mail
Почтовый адрес

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

имя,

отчество

Фамилия, имя, отчество всех
соавторов
(с
указанием
контактных сведений)
Необходимость
технического
сопровождения
доклада
(мультимедиапроектор, ноутбук и
т.д.)
Потребность в поселении (да/нет)
Согласен с использованием моих
личных данных (кроме телефона и
адреса)
при
публикации
материалов

Имя файла-заявки, отправляемого по E-mail, пишется русскими буквами и состоит из
фамилии и инициалов участника, далее нижнее подчеркивание, слово «Заявка». Например:
ПетровАВ_Заявка.
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Приложение 2

Требования к оформлению материалов
Материалы объемом 4-6 страниц печатного текста предоставляются в электронном виде
на E-mail: LNGumilev-100@mail.ru.
Формат страницы А4. Поля: верхнее, нижнее, правое — 2 см, левое — 3 см. Интервал
полуторный, отступ 1,25; размер шрифта (кегль) — 14, тип — Nimes New Roman; стиль
Обычный. Название печатается прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание — по
центру. На второй строчке печатаются инициалы и фамилия автора(ов), выравнивание — по
левому краю. На третьей строчке — полное название организации, город, страна, выравнивание
— по левому краю.
После пропущенной строки печатается аннотация на английском языке (34 предложения) и ключевые слова на английском языке.
После пропущенной строки печатается текст статьи (без нумерации страниц и
вставленных переносов). Графики, рисунки, таблицы вставляются как внедренный объект и
входят в общий объем статьи.
Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках [3, с. 12], а их
список — в конце текста со сплошной нумерацией. Источники и литература в списке
перечисляются в алфавитном порядке, одному номеру соответствует один источник. Ссылки
расставляются вручную. Подстрочные сноски не допускаются.
Имя файла, отправляемого по E-mail, пишется русскими буквами и состоит из шифра
симпозиума (СЛЭ) и через дефис — фамилии и инициалов первого автора, например: СЛЭПетров АВ.
Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word 2003,
тщательно выверены и отредактированы. Допускается их архивация стандартным архиватором
RAR или ZIP.
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