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Посвящается 125-летию  
Забайкальского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» 

                 
                

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Сообщаем, что в 2019 году исполняется 125 лет со времени основания Забайкальско-
го регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское геогра-
фическое общество» (ЗРО ВОО РГО). Решением Ученого совета отделения к юбилею ре-
шено подготовить 136 выпуск издания «Записки Забайкальского отделения Русского гео-
графического общества».  

Редколлегия  приглашает  авторов для участия в очередном номере старейшего пе-
риодического  издания Забайкалья (издается с 1896 года), выпуск которого намечается 
осуществить в октябре 2019 г. Сборник статей будет размещен в РИНЦ. Редколлегия 
оставляет за собой  право отбора материалов для публикации. 

Сфера интересов  издания широка и  включает в  себя актуальные проблемы  в  
области географии, биологии, геологии, истории (включая историю РГО и связанных с 
ним открытий), краеведения, экологии и природопользования: 

 фундаментальные научные исследования по данным  областям наук; 
 отчеты об экспедициях и  полевых работах; 
 методические разработки для научных исследований, сферы школьного и 

профильного образования. 
 

Контакты: 
E-mail: zorgo125@mail.ru   
Тел.: 8 914 505 67 91 Константинов Александр Васильевич  
Тел.: 8 914 483 97 13  Помазкова Надежда Викторовна 
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Контрольные даты: 
 Заявка на участие в «Записках» принимаются – до 01.04.2019 г.  
 Прием статей до 01.06.2019 г. 
 Рассмотрение представленных к опубликованию статей – до 01.08.2019 г. 

 
Все статьи проходят проверку в системе антиплагиат – antiplagiat.ru  

(мин. порог 75%) 
 
Требования к оформлению статей: 
 
Текстовый вариант статьи, подготовленный к публикации для  включения в сборник 

статей,  представляется в электронном виде оформленном для  формата А-4 с полями: 
левое и правое – 28 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 25 мм, выполненном в редакторе 
WORD 6.0; 7.0; 97; 00; 07 шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5. 
Объем статьи не более 7 полных страниц. 

 
 Структура статьи: 
1. Шифр УДК (по левому краю). 
2. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность и 

место работы автора (по правому краю). 
3. Название работы следует печатать строчными буквами. Точка в конце заголовка 

не ставится.  
4. Аннотация на русском и английском языках (не более 5 строк). 
5. Ключевые слова на русском и английском языках – не более 10. 
6. Текст статьи. 
7. Список литературы составляется в алфавитном порядке и оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05. 2008, с указанием города, изд-ва, кол-ва страниц.  
 

За аутентичность цитат и достоверность фактического материала 
ответственность несет автор. 

 
Рисунки встраиваются в текст и представляются отдельными файлами в формате 

CDR, TIFF, JPG.  
Таблицы должны быть выполнены с использованием стандартных средств текстовых 

редакторов. Таблицы, как и рисунки, должны иметь поясняющие надписи и быть 
пронумерованы. Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft equation. 

 
Электронный вариант статьи предоставляется отдельным файлом в формате MS Word 

(DOC), названный по фамилии первого автора, его необходимо отправить на e-mail: 
zorgo125@mail.ru 

Заявка на участие в сборнике  «Записки Забайкальского отделения Русского 
географического общества» называется по фамилии первого автора, отправляется в  срок 
до 1 апреля  2019 на e-mail: zorgo125@mail.ru  (образец оформления статьи  и форма 
заявки в Приложениях 1,2). 

 
Публикация  статей в  136 выпуске «Записки Забайкальского отделения Русского 

географического общества» бесплатная. Оплата взноса производится только иногородни-
ми участниками после уведомления Оргкомитета о принятии статьи к опубликованию. 
После оплаты организационного взноса в Оргкомитет необходимо предоставить копию 
платежного поручения. Взнос предназначен для покрытия расходов на печать и пересылку  
сборника  для иногородних участников: 

 заочная форма участия с опубликованием статьи – 250 р. 
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Реквизиты Забайкальского государственного университета: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ:  ИНН  7534000257  КПП 753601001  
УФК по Забайкальскому краю (ОК 02 ФГБОУ ВО «ЗабГУ» л/с 20916Х16810)  
ОКТМО: 76701000 
Расчетный счет:  40501810600002000002 
Банк:  Отделение  Чита г. Чита 
БИК: 047601001 
КБК: 00000000000000000130  
Взнос за публикацию в  136 выпуске «Записки ЗО РГО» от _________ . 

 
Приложение 1 

Образец оформления статьи: 

 

УДК 621.039.7 (571.55) 

Салихов Владимир Салихович 

д.г.-м.н, профессор  

Забайкальский государственный университет 

 

Проблема освоения угольных месторождений Забайкалья 

 

Угледобывающая промышленность России – одна из базовых отраслей  

индустрии, определяющих устойчивое функционирование многих объектов 

экономики. Уголь столетиями был основой тяжелой промышленности, его по 

праву называли «хлебом промышленности», и именно с него начинались 

промышленные революции, а шахтеры принадлежали и рассматривались как 

передовой рабочий класс, способный существенно повлиять на социальные 

проблемы. 

Ключевые слова: уголь, угольные месторождения, углехимия, глубокая 

переработка угля, профессиональная подготовка специалистов. 

The coal-mining industry of  Russia – one of the basic branches of the 

industry defining steady functioning of many objects of economy. Coal was 

centuries a basis of the heavy industry, it on – to the right was called “bread of 

industry”, and the production revolutions began with it, and miners belonged and 
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were considered as the advanced working class capable it is essential to affect 

social problems. 

Keywords: coal, coal deposits, coal chemistry, deep processing of coal, 

vocational training of specialists. 

 

Для забайкальской экономики уголь является стержнем, на котором 

держится вся электроэнергия, тепло и жилищно-коммунальное хозяйство, т.е. 

является основным полезным ископаемым по балансовым запасам, 

вовлеченным в хозяйственный оборот…  

Список литературы 

1.  

2.  

 

Приложение 2 
 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ  

 
Фамилия   
Имя (полностью)  
Отчество (полностью)  
Ученая степень  
Ученое звание  
Место работы  
Должность  
Почтовый адрес (для пере-
сылки сборника) 

 

Электронный адрес  
Телефон  
Название статьи   
Направление     
Необходимость в  печатном 
экземпляре сборника 

 

 


