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Уважаемые коллеги! 

XII-ая Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция, посвященная Году экологии, 85-летию Красноярского 

государственного педагогического университета им.В.П.Астафьева и 85-

летию высшего географического образования в Красноярском крае, включена 

в Международный форум «Молодежь и наука XXI века». 

 В связи с этим произошли некоторые изменения в условиях и 

регламенте проведения конференции, обозначенные ниже. 



 

Конференция состоится 27 апреля 2017 года в главном корпусе КГПУ им. 

В.П. Астафьева (ул. Лебедевой, 89). 

Материалы конференции будут включены в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). Статьи участников конференции будут 

размещены в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и электронной 

библиотечной сети КГПУ им. В.П. Астафьева. Сборнику будут присвоены 

ISBN, ББК. 

 
Направления работы конференции: 

- физическая география, геология и геоэкология; 

- экология и природопользование; 

- экономическая, социальная, политическая и рекреационная география; 

- география населения и геоурбанистика; 

- история развития географического образования в Сибири; 

- методика преподавания географических и экологических дисциплин в 

общеобразовательных учреждениях и ВУЗах. 

 

Цель конференции: обсуждение актуальных направлений и перспектив 

развития эколого-географических наук; обсуждение новейших исследований в 

области экологии Сибири и сопредельных регионов; выработка рекомендаций по 

научному и методическому обеспечению учебного процесса в школах и ВУЗах в 

обучении географии, экологии и геоэкологии на современном этапе, обмен опытом 

исследований с целью привлечения молодых ученых к научным разработкам в 

области географии, геоэкологии, экологии. 

 
Председатель оргкомитета: 

Шилов Сергей Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, проректор по науке и 

международной деятельности КГПУ им. В.П. Астафьева 

Сопредседатели: 

Дорофеева Любовь Андреевна, PhD, доцент, и.о. заведующей кафедрой географии и 

методики обучения географии 

Безруких Валентина Алексеевна, доктор географических наук, профессор кафедры 

географии и методики обучения географии 

Шадрин Александр Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры 

географии и методики обучения географии 

Баранов Александр Алексеевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой биологии и экологии 

 
Ученый секретарь: Ананьева Татьяна Алексеевна, кандидат геолого- минералогических 

наук, профессор кафедры географии и методики обучения географии



 

Члены оргкомитета: 

Ларионова Любовь Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

географии и методики обучения географии 

Мельниченко Татьяна Николаевна, кандидат географических наук, доцент кафедры 

географии и методики обучения географии 

Прохорчук Максим Викторович, кандидат географических наук, доцент кафедры 

географии и методики обучения географии 

Панова Маргарита Владимировна, кандидат географических наук, старший 

преподаватель кафедры географии и методики обучения географии 

Бородынкин Игорь Александрович, старший преподаватель кафедры географии и 

методики обучения географии 

Муравьев Александр Николаевич, старший преподаватель кафедры географии и 

методики обучения географии 

 

Условия участия и оплаты 

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, аспиранты и магистранты, 

учителя школ и преподаватели вузов, студенты. Заявку на участие в конференции (см. форму в 

табл. 2) и тексты статей для дальнейшей публикации необходимо представить не позднее 28 

марта 2017 г. по адресам электронной почты, указанным в таблице 1 (в теме письма указать «К 

научной конференции»). Заявки и материалы для публикации представляются в разных файлах с 

указанием фамилии автора (например, «Заявка Ивановна), «Статья Ивановне»). 

В рамках конференции планируются пленарные, устные и стендовые доклады. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право: 

• редактировать текст 

• отклонять материалы, не соответствующие изложенным правилам и основным 

тематическим направлениям конференции, с уведомлением автора 

• изменять форму доклада 

 

 В связи с изменением регламента проведения конференции издание 

сборника статей планируется в электронном варианте до 01.06.2017 г. 

Основную часть расходов на проведение конференции взял на себя ВУЗ. 

Организационный взнос для очного участия составляет 300 рублей, для 

заочного – 150 рублей за статью.  

Оплата оргвзноса осуществляется только после положительного 

решения о публикации статьи (!), которое автор получит по электронной почте 

в течение нескольких дней. 

 

Материалы, поступившие без оплаты, не будут допущены к публикации. 

Оплату необходимо осуществить до 1.04.2017 г. почтовым переводом по 

адресу: 660060, г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 82, Пановой Маргарите 

Владимировне или лично по адресу: г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, ауд. 4-17 (перед личным визитом созвониться по тел. +7 (963)-183-

33-51, Панова Маргарита Владимировна.



 

Таблица 1 

 
Названия секций и адреса для отправки материалов 
 

Название секции 

 

 

Электронные адреса 
для отправки заявок и статей 

физическая география, геология и 

геоэкология 
conference2016@bk.ru 

 

экология и природопользование conference2016@bk.ru
 

экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география 
chukmaks@mail.ru 

методика преподавания географических и 

экологических дисциплин 

в общеобразовательных учреждениях 
и ВУЗах 

 

geolar@mail.ru 

 

 

Таблица 2 
Форма заявки участника конференции 

 

Ф.И.О. автора (полностью) 
 

Ф.И.О. (полностью) и ученая степень научного 

руководителя (для студентов, магистрантов, аспирантов) 

 

Город (район, село, поселок, ...)  

Полное название организации  

Должность  

Ученая степень  

Телефон  

E-mail  

Название статьи  

Название секции  

Форма участия в конференции (очная с докладом, 

очная без доклада, заочная, стендовый доклад) 

 

Необходимость бронирования гостиницы  

Необходимое оборудование для доклада 
 

mailto:conference2016@bk.ru
mailto:chukmaks@mail.ru
mailto:geolar@mail.ru


 

 Контактные телефоны: 

 

+7 (391)-217-17-40 (физическая география, геология, экология, 

геоэкология и природопользование) 

+7 (391)-217-17-45 (зав. кабинетом кафедры географии и методики обучения географии) 

+7 (391)-217-17-48 (экономическая и социальная география, методика обучения 

географии) 

+7 (902)-927-73-76 (ученый секретарь конференции) 

+7 (391)-258-11-46 (Дорофеева Любовь Андреевна) 

 

Требования к оформлению статей 

 

Объем от 3 до 5 страниц формата А4, редактор Microsoft Word, размер шрифта 14 pt, 

межстрочный интервал полуторный, отступ 1,25, поля со всех сторон 2 см, ориентация книжная, 

без колонтитулов и нумерации страниц, выравнивание текста по ширине, ссылки на литературу 

в тексте указывать арабскими цифрами в квадратных скобках. Например, [1] - на одну работу; [3, 

5, 7-10] - на несколько работ. В тексте допускаются таблицы и рисунки в формате JPEG, размером 

не более 60 х 100 мм. Допускаются только общепринятые сокращения. Обязателен английский 

перевод названия статьи, автора, ключевых слов, аннотации. Библиографический список в 

алфавитном порядке приводится в конце статьи. Рабочий язык конференции - русский. 

 

Образец оформления статей 

 

ЛАНДШАФТНО-ИНДИКАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКЕ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Д.М. Киреев, В.Л. Сергеева, Ч.Х. Фан 

Санкт-Петербург, СПб ГЛТУ им. С.М. Кирова 

Лесные земли, природный территориальный комплекс, ландшафтно-

индикационный метод, экологическая оценка, ландшафтный и растительный 

индикаторы, древесные и недревесные растения. 

Сообщение посвящено вопросу использования ландшафтно-

индикационного метода для экологической оценки лесных земель. Изучены и 

определены ландшафтные и растительные (древесные и недревесные) индикаторы. 

Исследования проводились на Лужско-Тосненском ландшафте Северо-Запада 

России. Результаты исследований могут служить смысловой основой и 

картографической основой при мониторинге, планировании землепользования и 

тематическом картографировании.



 

THE LANDSCAPS AND INDICATORS METHOD 

FOR THE ECOLOGICAL ESTIMATION OF THE FOREST LANDS 

D.M. Kireyev, Sergeyeva V.L., Phan Т .H. 

Saint-Petersburg state forest technical university, Saint-Petersburg, Russia  

Key words: The forest land, the natural territorial complex, the landscaps and 

indicators method, ecological estimation, the landscaps andplants-indicators, the wood 

and nonwood plants. 

The the landscaps and indicators method for the ecological estimation of the forest 

lands was used. The indicator properties of wood and nonwood 345 plants of the 

Northwest of Russian are considered, their ecological grouping is given. This research 

was making for Luga-Tosno’s landscape of the Northwest of Russian. The method has 

allowed capturing in short enough terms landscape researches considerable territory, 

monitoring and thematic maping. 
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Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной 

информации среди преподавателей университетов, институтов, 

специализированных организаций и органов образования, которые будут 

заинтересованы в публикации материалов. 


