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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

XIII студенческая научно-практическая конференция 

«ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НАУКА В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

СОВРЕМЕННОСТИ» 

 в рамках XXVIII Моисеевских чтений «Н.Н.  Моисеев о России в XI  

веке: глобальные риски, вызовы и решения», посвященных памяти академика 

Никиты Николаевича Моисеева  
 

5 марта 2020 года 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Цель проведения конференции: обсуждение актуальных  вопросов  развития географии,  

геоэкологии,  природопользования, географического и геоэкологического образования и смежных 

наук. 

Для участия в конференции приглашаются аспиранты, магистранты, студенты и все 

заинтересованные лица 

Оргкомитет конференции 

 

Председатель организационного комитета: 

Е.Ю. Илалтдинова - доктор пед. наук, профессор, врио ректора НГПУ им. К. Минина 

 

Зам. председателя организационного комитета: 

Н.В. Мартилова - заведующий кафедрой географии, географического и геоэкологического 

образования НГПУ им. К. Минина, кандидат пед. наук, доцент  

Н.Ф. Винокурова - доктор пед. наук, профессор, НГПУ им. К. Минина, член комиссии РАН по 

изучению научного наследия академика Н.Н. Моисеева  

 

 



Состав организационного комитета 

Б.И. Кочуров - доктор геогр наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института 

географии РАН, г. Москва 

Т.А. Бабакова -  доктор пед наук, профессор, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», г. Петрозаводск 

И.И. Баринова - доктор пед наук, профессор кафедры методики преподавания географии 

ФГБОУ ВО «МПГУ», г. Москва 

И.Ю. Кривдина - кандидат пед. наук, доцент, НГПУ им. К. Минина, председатель 

Ассоциации учителей географии Нижегородской области  

И.А. Шевченко - кандидат пед. наук, доцент, НГПУ им. К. Минина 

С.Г. Толкунова - кандидат геогр. наук, доцент кафедры экономической и социальной 

географии Московского педагогического государственного университета, г. Москва 

О.В. Аракчеева - кандидат геогр. наук, доцент, НГПУ им. К. Минина 

А.Е. Асташин - кандидат геогр. наук, доцент, НГПУ им. К. Минина 

М.М. Бадьин - кандидат пед. наук, доцент, НГПУ им. К. Минина 

А.В. Зулхарнаева - кандидат пед. наук, доцент, НГПУ им. К. Минина С.Н. Пияшова - 

кандидат геогр. наук, доцент, НГПУ им. К. Минина 

А.Г. Пухова - кандидат геогр. наук, доцент, зав. кафедрой общеобразовательных дисциплин 

Приволжского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

М.Ю. Коршунов - кандидат пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина, г. Санкт-

Петербург 

Технический секретарь 

А.И. Каклеев 

 
Основные научные направления работы конференции: 

1. Физическая география и геоэкология 

2. Экономическая и социальная география регионов мира, России и Нижегородской области 

3. Рекреационная география и туризм 

4. Теория и методика географического образования  

5. Геоэкологическое образование в школе и вузе 

6. Русское географическое общество: 175 лет на службе Отечества 

7. Педагогические практики по формированию эколого-ориентированного мировоззрения в 

свете научного наследия Н.Н. Моисеева 

 

В рамках конференции планируется проведение круглого стола «Педагогические проблемы 

формирования нового  мировоззрения современной молодежи в свете научного наследия 

Н.Н. Моисеева» (модераторы – д.п.н., проф. Н.Ф. Винокурова, к.п.н., доц. Н.В. Мартилова) 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

По результатам конференции планируется издание сборника материалов с 

постатейным размещением в базе РИНЦ. Электронный вариант сборника в формате PDF 

будет разослан участникам конференции на указанный в заявке адрес электронной почты.  

Для публикации и своевременной подготовки сборника трудов конференции 

необходимо в срок до 25 февраля 2020 года (включительно) предоставить на e-mail: 

martilova_nv@mininuniver.ru с обязательной пометкой в теме письма ФИО участника (в 

скобках указать «Географическая наука в школе и в вузе сквозь призму современности») 

следующие документы: 

1.Текст статьи. 

2.Сопроводительное письмо. 



ВНИМАНИЕ!!! К публикации в сборнике материалов конференции допускаются участники, 

которые оформили свои работы в соответствии с требованиями к оформлению 

материалов и своевременно оплатили участие. 

 

Требования к оформлению материалов: 
 

Имя файла статьи должно содержать фамилию первого автора статьи и слово «статья» 

(например, «Иванов_статья»). Имя файла заявки должно содержать фамилию первого автора 

статьи и слово «заявка» (например, «Иванов_заявка»). Имя файла копии квитанции об оплате 

должно содержать фамилию первого автора статьи и слово «оргвзнос» (например, 

«Иванов_оргвзнос»). 

Объем – 3-5 страниц. Формат страницы – А4, ориентация книжная, поля все по 2,0 см, 

абзацный отступ 1,25 см. Шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал 1,5. 

Расположение и структура текста внутри статьи:  

- индекс УДК (кегль 12); 

- наименование статьи (кегль 14, выравнивание по центру, полужирный шрифт, заглавные 

буквы), 

- ФИО (кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю), 

- сведения об авторе (авторах): ученая степень, звание, должность, место работы/учебы 

(кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю), 

- аннотация (кегль 12, выравнивание по ширине), 

- ключевые слова – 5-7 слов или словосочетаний через запятую (кегль 12, выравнивание по 

ширине), 

- через строку название статьи на английском языке (кегль 14, выравнивание по центру, 

заглавные буквы), 

- информация об авторах на английском языке (кегль 12, выравнивание по правому краю), 

- аннотация на английском языке (кегль 12, выравнивание по ширине), 

- ключевые слова на английском языке (кегль 12, выравнивание по ширине), 

- через строку основной текст статьи (кегль 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине), 

- список использованных источников (кегль 14, нумеруется не автоматически, а вручную). 

Образец оформления прилагается: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И. 

к.э.н., доц., Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

Аннотация: (не более 1000 знаков с пробелами) 

Ключевые слова: (не более 15 слов) 

(интервал) 

TITLE OF THE ARTICLE 
Ivanov I.I. 

Candidate of Economic Sciences, docent, 

MininNizhny NovgorodState Pedagogical University 

Abstract: 

Keywords: 
(интервал) 

Текст статей (выравнивание по ширине) 

Список использованных источников 



СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Фамилия Автора 1– русский язык обязательно 

Имя Отчество (полностью) Автора 1– русский язык обязательно 

Фамилия Автора 1–  английский язык обязательно 

Имя Отчество Автора 1– английский язык обязательно 

Место работы (полностью) Автора 1 – русский язык обязательно 

Место работы Автора 1 – английский язык обязательно 

Е-mail Автора 1 обязательно 

Ученая степень, звание, должность (полностью) Автора 1– русский 

язык 

обязательно 

SPIN код Автора 1 (при его наличии статья сразу будет привязана к 

авторскому профилю  в РИНЦ ) 

 

  

Фамилия Автора 2– русский язык  

Имя Отчество (полностью) Автора 2– русский язык  

Фамилия Автора 2–  английский язык  

Имя Отчество Автора 2– английский язык  

Место работы (полностью) Автора 2 – русский язык  

Место работы Автора 2 – английский язык  

Е-mail Автора 2  

Ученая степень, звание, должность (полностью) Автора 2– русский 

язык 

 

SPIN код Автора 2 (при его наличии статья сразу будет привязана к 

авторскому профилю  в РИНЦ ) 

 

  

Фамилия Автора N– русский язык  

Имя Отчество (полностью) Автора N– русский язык  

Фамилия Автора N–  английский язык  

Имя Отчество Автора N– английский язык  

Место работы (полностью) Автора N – русский язык  

Место работы Автора N – английский язык  

Е-mail Автора N  

Ученая степень, звание, должность (полностью) Автора N– русский 

язык 

 

SPIN код Автора N (при его наличии статья сразу будет привязана 

к авторскому профилю  в РИНЦ ) 

 

  

Название статьи – русский язык обязательно 

Название статьи – английский язык обязательно 

Аннотация – русский язык обязательно 

Аннотация – английский язык обязательно 

УДК обязательно 

Ключевые слова– русский язык обязательно 

Список литературы– русский язык обязательно 

Финансирование (если есть) – например: «Работа выполнена по 

гранту РФФИ № ….» 

 

  

Контактный телефон  

 

Сопроводительное письмо заполняется одним из соавторов. Работы без 

сопроводительных писем рассматриваться не будут. В свою очередь, оргкомитет 

конференции обязуется в течение 3-х дней с момента подачи заявок уведомить участников 

об их регистрации. После уведомления о регистрации участники оплачивают стоимость 

статьи в размере 150 руб. за страницу (в сумму включаются все расходы на проведение 

конференции). 



В случае несоответствия статьи требованиям конференции оргкомитет имеет 

право ее отклонить. Обращаем Ваше внимание, что все поступающие статьи 

проверяются на плагиат (оригинальность не менее 75%)! 

 

Материалы должны быть отправлены не позднее 25 февраля 2020 года.   

 

 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина 

Р/сч № 40501810522022000002 в УФК по Нижегородской области в Волго-Вятском ГУ 

Банка России г. Нижний Новгород, 

БИК – 042202001, ОКПО – 02079342 , ОКОНХ – 92110 

ИНН 5260001277, КПП 526001001, л/с 20326Х28320. 

ОКТМО 22701000 

Внимание! в графе получатель указать: УФК по Нижегородской области (НГПУ им. К. 

Минина л/с 20326Х28320) 

В поле 104 или в назначении платежа: Код дохода 00000000000000000130. 

 

Тезисы, оформленные в соответствии с требованиями, выслать вместе с заявкой по адресу 

martilova_nv@mininuniver.ru в срок до 25.02.2020 года. В теме письма указать 

«Географическая наука в школе и в вузе сквозь призму современности»  

 

Благодарим за проявленный интерес! 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 


