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I ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
С 6 по 9 ноября 2012 года приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Современные проблемы географии
и пути их решения», проводимой в рамках празднования 90-летнего юбилея кафедры географии
Томского государственного университета.
Кафедра основана в 1922 г. Со дня своего возникновения кафедрой географии
подготовлено свыше 2000 географов. Среди выпускников кафедры – Лауреаты
государственных премий, Отличники народного просвещения, Заслуженные учителя школ
РФ, директора школ, научные сотрудники высших учебных заведений, проектных и научноисследовательских институтов. Многие из них возглавляют кафедры в университетах и
институтах Сибири, Дальнего Востока, Европейской части России, крупные
производственные организации.
Конференция призвана объединить ученых и специалистов в области географии и смежных
наук для распространения передового научно-практического опыта, а так же для формирования
научной культуры молодых исследователей.
В рамках конференции запланированы торжественные мероприятия, посвященные
юбилею кафедры, пленарные и секционные заседания, постерная сессия. Язык конференции
– русский и английский. К участию в работе приглашаются научные сотрудники,
специалисты, преподаватели ВУЗов и учителя школ, аспиранты, магистранты, студенты и
школьники. Для молодых участников конференции (возраст до 33-х лет) будет организован
конкурс на лучший научный доклад. В случае заочного участия, материалы конференции
будут разосланы участникам после ее проведения.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Майер Г.В. – д.т.н., профессор, ректор ТГУ
Сопредседатели:
Дунаевский Г.Е. – д.т.н., профессор, проректор по научной работе ТГУ
Татьянин Г.М. – к.г.-м.н., доцент, декан геолого-географического факультета ТГУ
Евсеева Н.С. – д.г.н., профессор, зав. кафедрой географии ГГФ ТГУ
Программный оргкомитет конференции
Малолетко А.М. – д.г.н., профессор кафедры географии ГГФ ТГУ
Поздняков А.В. – д.г.н., профессор кафедры географии ГГФ ТГУ
Рудой А.Н – д.г.н., профессор кафедры географии ГГФ ТГУ
Жилина Т.Н. – к.г.н., доцент кафедры географии ГГФ ТГУ
Осинцева Н.В. – к.г.н., доцент кафедры географии ГГФ ТГУ
Ромашова Т.В. – к.г.н., доцент кафедры географии ГГФ ТГУ
Флеенко А.В. – к.г.н., доцент кафедры географии ГГФ ТГУ
Хромых В.В. – к.г.н., доцент кафедры географии ГГФ ТГУ
Хромых В.С. – к.г.н., доцент кафедры географии ГГФ ТГУ
Хромых О.В. – к.г.н., доцент кафедры географии ГГФ ТГУ
Козлова И.В. – ст. преподаватель кафедры географии ГГФ ТГУ
Ерофеев А.А. – ст. лаборант кафедры географии ГГФ ТГУ
Ответственный секретарь конференции
Каширо М.А. – ст. лаборант кафедры географии ГГФ ТГУ, член Совета Молодых ученых ТГУ
Технические секретари конференции
Квасникова З.Н. – доцент кафедры географии ГГФ ТГУ
Малолетко А.А. – инженер кафедры географии ГГФ ТГУ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ











Палеогеография четвертичного периода
Структура и динамика природных и антропогенных ландшафтов
Современные процессы рельефообразования и методы их исследования
Теоретические и прикладные вопросы экономической и социальной географии
Геоэкология, природопользование и охрана окружающей среды
Инновационные методы и технологии в географии
Рекреационный потенциал территорий и перспективы развития туризма
Современные проблемы географического образования и воспитания
Исследование процессов в атмосфере и гидросфере
Географические исследования и проекты школьников
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ:






Доклад на пленарном заседании
Доклад на секционном заседании
Стендовый доклад
Публикация без очного участия в работе конференции
ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Желающим участвовать в работе конференции до 20.05.2012 г. необходимо пройти
электронную регистрацию, заполнив на сайте Совета молодых учёных ТГУ по ссылке –
http://smu.tsu.ru/events интерактивную анкету, ИЛИ выслать по электронной почте
zojkwas@rambler.ru (прикрепленными файлами) в адрес оргкомитета 3 документа:
 регистрационную форму;
 текст статьи;
 сведения об авторах.
Внимание! Материалы на бумажных носителях предоставлять не нужно!
ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
К началу работы Конференции планируется издание рецензируемого сборника
материалов. Доклады участников конференции объёмом до 4-х страниц, оформленные
согласно требованиям, будут опубликованы в сборнике «Труды Томского государственного
университета». Оргкомитет оставляет за собой право научного редактирования
материалов и отбора статей! Материалы не соответствующие основным тематическим
направлениям конференции и оформленные с несоблюдением требований могут быть
отклонены с уведомлением автора.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. Томский государственный университет.
Геолого-географический факультет. Кафедра географии. Телефон: (3822)420800
Вопросы, связанные с оформлением материалов и электронной регистрацией
участников конференции, направляйте по электронному адресу zojkwas@rambler.ru
(контактное лицо – Квасникова Зоя Николаевна). Организационные вопросы можно задавать
по электронному адресу mkashiro@yandex.ru (контактное лицо Каширо Маргарита
Александровна).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Оргвзнос за участие в конференции составляет:
 для школьников – бесплатно,
 для студентов – 100 руб. за страницу текста статьи
 магистрантов и аспирантов – 200 руб. за страницу текста,
 для остальных участников – 300 руб. за страницу текста статьи.
 заочные участники оплачивают 50% организационного взноса.
В оргвзнос входят пакет участника конференции, кофе-брейк, расходы на
редакторскую работу и рассылку сборника материалов. Оплата оргвзноса осуществляется
почтовым переводом по адресу 634050, г. Томск, пр. Ленина, 93 Главпочтамт, «до
востребования» на имя Малолетко Антона Алексеевича, в назначении платежа
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать «оргвзнос за конференцию от Ф.И.О. автора (ов)»
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
1. Объем текста не более 4-х страниц.
2. Формат страницы – А4. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см. Шрифт – Times
New Roman (12). Интервал – полуторный. Выравнивание по ширине. Абзацный
отступ – 1 см.
3. Порядок оформления. Название статьи – прописным жирным шрифтом, без
переносов, выравнивание по центру. На следующей строке инициалы и фамилия
автора(ов), строчным жирным шрифтом, выравнивание по центру. Перед тестом
статьи - краткая аннотация (2–3 предложения), курсивом, выравнивание по ширине,
абзацный отступ 1 см.
Ниже приводится перевод на английский язык названия статьи, инициалов и
фамилии автора, а также аннотации. Оформление аналогично русскоязычному
тексту.
4. Использованные источники указываются в списке литературы в конце текста.
Оформление списка литературы должно соответствовать общепринятым
требованиям. Ссылки на список литературы даются в тексте в квадратных скобках.
Образец оформления списка литературы:
Литература
1. Власов С.В., Кривошеев В.Н. Информационные технологии и управление предприятием,
М.; СПб., 2004.
2. Технологии управления в XX в. [Электронный ресурс]: Открытый журнал менеджмента.
2008. № 5. С. 18–20. URL: http://www.menagement.ru/content/view/535/151
3. Lin D. Phytotoxicity of nanoparticles: inhibition of seed germination // Environmental
Pollutants. 2007. Vol. 150. P. 243−250.
4. Петрова А.С., Васильев А.Б. Общие стратегии управления // Труды Томского гос. ун-та.
Томск, 2008. Т. 270, вып. II. С. 63–68.
5. Необходимые внутритекстовые разъясняющие сноски приводятся с нумерацией на
каждой странице.
6. При оформлении рукописи не допускается использовать символы табуляции,
устанавливать другие, кроме принятых по умолчанию, стили абзацев, расставлять
автоматические списки (или автоматическую нумерацию строк и абзацев).

Рекомендуется использовать только один тип кавычек (« »). Необходимо различать
дефис (-) и тире (–). Тире в WinWord может быть вставлено через меню «Вставка –
Символ – Обычный текст». При записи десятичных дробей необходимо ставить
запятую (а не точку). Все аббревиатуры в статье должны быть расшифрованы.
7. При создании формул, графиков и диаграмм допускается использование только
программ, соответствующих версии Microsoft Word 2002 (например Equation 3.0 и др.)
с таким же размером шрифта, как и в тексте статьи. Параметры индексов и
спецсимволов устанавливается автоматически. В формулах не допускается набор
греческих символов курсивом.
8. Набор таблиц проводится средствами редактора Word или соответствующей ему
версии редактора Excel с размером шрифта 11 pt.

Образец:
Таблица 1
Массовая доля тяжелых металлов в почвенных пробах

9. Графические иллюстрации (рисунки, фотографии, сканированные изображения и т.п.)
приводятся в формате «.TIF» с разрешением не менее 300 dpi (форматы JPG, BMP и
др. не допускаются). Требования к подрисуночным подписям:
Образец:
Рис. 1. Временной ход сумм среднесуточных температур
(шрифт 11 pt, Times New Roman, выравнивание по центру, без переносов и красной
строки.)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Отдельным файлом необходимо отправить в оргкомитет сведения об авторах: полностью
фамилия, имя и отчество каждого автора, ученое звание, степень, должность и место работы,
телефоны, адрес электронной почты (E-mail). Эта информация необходима для работы
редакционной коллегии и частично публикуется в рубрике «Наши авторы».

Будем благодарны за распространение этой информации среди коллег!

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
1. Фамилия, имя, отчество автора (докладчика) полностью:______________________________
2. Фамилия, имя, отчество соавтора(ов) полностью:____________________________________
3. Название доклада:______________________________________________________________

4. Научное направление (отметить одно):











Палеогеография четвертичного периода
Структура и динамика природных и антропогенных ландшафтов
Современные процессы рельефообразования и методы их исследования
Теоретические и прикладные вопросы экономической и социальной географии
Геоэкология, природопользование и охрана окружающей среды
Инновационные методы и технологии в географии
Рекреационный потенциал территорий и перспективы развития туризма
Современные проблемы географического образования и воспитания
Исследование процессов в атмосфере и гидросфере
Географические исследования и проекты школьников

5. Форма участия в конференции:
очная
заочная
6. Место учебы (с указанием факультета, вуза, курса/года обучения)/работы, должность:
7. Дата рождения автора (для участников до 35 лет):

8. ФИО, место работы, должность научного руководителя (для школьников, студентов,
аспирантов):______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
9. Контактная информация автора (докладчика):
Телефоны:
E-mail:
Адрес (с почтовым индексом):
10. Необходимость именного официального приглашения на конференцию
необходимо
нет необходимости
11. Необходимость бронирования места для проживания:
место для проживания необходимо
вопросы размещения решаю самостоятельно
не участвую лично в работе конференции, в поселении нет необходимости
Внимание! При заполнении не допускается разбитие Регистрационной формы на две
страницы

