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Информационное письмо №1
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие во II Всероссийской с международным участием научной
конференции «Багровские чтения» на тему: «Географические исследования в решении проблем
регионального развития», которая состоится 25-28 октября 2018 года в г. Симферополь,
Республика Крым, Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»).
Основные направления работы конференции:
1.
2.
3.
4.

Вопросы теоретического исследования социокультурных регионов.
Геодемографические процессы в регионах России и зарубежья.
Социально-экономическое развитие российских и зарубежных регионов.
Крым как регион нового российского пограничья.

Место проведения конференции – Республика Крым, г. Симферополь, просп. Ак. Вернадского, 4,
Таврическая академия ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И. Вернадского».
Официальные языки конференции: русский, английский
Формы участия в конференции:
- Доклад на пленарном заседании
- Доклад на секционном заседании
- Очное участие в работе конференции без доклада
- Публикация без участия в работе конференции (заочное участие).

Публикация статей: статьи участников конференции будут опубликованы в научном
журнале «Геополитика и экогеодинамика регионов». Журнал входит в
список ВАК России. Подробнее о журнале: http://geopolitika.cfuv.ru/
Конечный срок подачи заявок на участие: 15 июня 2018 года
Конечный срок подачи материалов:15 июля 2018 года
Заявки на участие и материалы к публикации должны быть высланы по электронной почте
Вольхину Денису Антоновичу, в виде прикрепленного файла по следующему адресу:
lomden@mail.ru (с темой «Багровские чтения»).
Организационный комитет оставляет за собой право не принимать к рассмотрению материалы
без заявки, не соответствующие тематике конференции, оформленные без соблюдения требований,
высланные после 15 июля 2018 г.
Прикрепленные файлы статьи и заявки должны быть названы фамилией автора (например,
Статья Иванов; Заявка Иванов).
От автора принимается лишь 1 статья.

Организационный взнос за участие в конференции составляет:
1. Для очного участия –1500 руб. (для 1 участника).
2. Для заочного участия – 800 руб.
Организационный взнос включает:
1. Раздаточные материалы.
2. Сертификат участника.
3. Организационное сопровождение конференции.
4. Экскурсионная программа (без учета входных билетов).
5. Кофе-пауза.
6. Расходы на пересылку сборника материалов конференции при условии заочного участия.
Официальное приглашение на конференцию будет выслано вместе со вторым
информационным письмом после получения заявок на участие.
Оргкомитет
II Всероссийской с международным
участием научной конференции
«Багровские чтения»

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во II Всероссийской с международным участием научной конференции Багровские чтения
«Географические исследования в решении проблем регионального развития»
г. Симферополь, 2018
(отправить по электронному адресу: lomden@mail.ru до 15 июня 2018 г.)
Фамилия ________________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________
Должность, ученая степень, звание
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Полное название организации
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Адрес организации ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
мобильный телефон:______________________________________________________________
e-mail: ________________________________________________________________________
Форма участия в работе конференции (очная, заочная)
________________________________________________________________________
Адрес для получения бумажного экземпляра сборника (с указанием индекса)
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Направление конференции
(секция)_________________________________________________________________
Тема доклада или выступления
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________________________________
Дополнительная информация и программа конференции будут высланы в информационном письме № 2
по указанному в заявках e-mail

Приложение 2
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА
«ГЕОПОЛИТИКА И ЭКОГЕОДИНАМИКА РЕГИОНОВ»

Подготовка рукописи
Общие замечания. Рукопись должна быть представлена в виде файла редактора Microsoft Word
(версия 97–2003). В тексте рукописи используются единицы Международной системы ISO (СИ). В
представляемых материалах необходимо использовать общепринятые сокращения. Нестандартные
сокращения раскрываются в круглых скобках при первом упоминании в тексте работы.
Титульная страница
УДК
И.О. Фамилия(и) автора(ов)
Название работы
Полное название учреждения, в котором работает(ют) автор(ы)
Адрес, телефон, факс, e-mail для корреспонденции
И. О. Фамилия(и) автора(ов), название работы предоставляются на двух языках (русский,
английский)
Аннотация. Содержит наиболее важные результаты и выводы исследований, описанных автором.
Рекомендуемый объем аннотации – 300-500 знаков. Предоставляется на двух языках (русский,
английский).
Ключевые слова. Несколько слов (терминов), указывающих объекты исследования (8–10 слов).
Предоставляются на двух языках (русский, английский).
Введение. Должно содержать обоснование актуальности проблемы, цель исследования и давать
короткий обзор источников, в которых рассматриваются вопросы, относящиеся к данному
исследованию.
Материалы и методы. Этот раздел следует непосредственно за Введением и должен содержать
информацию, достаточную для того, чтобы повторить описываемый эксперимент или аналитическую
процедуру.
Результаты и обсуждение. В данном разделе описываются полученные результаты, которые
должны быть представлены как можно короче, если возможно, то в виде таблиц или графиков.
Желательно не использовать слишком большие таблицы. Проводится анализ полученных
результатов в сравнении с работами других авторов. В конце раздела желательно подвести краткие
итоги и сформулировать основные выводы работы.
Литература. Список литературы оформляются в виде затекстовых библиографических ссылок в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ 7.82-2001. и должен включать только те работы, которые

упоминаются в тексте и уже опубликованы. В тексте статьи ссылки на литературу указываются в
квадратных скобках и нумеруются в порядке упоминания в тексте.
Рисунки и таблицы. Все рисунки (фотографии, графики или диаграммы) должны быть помещены в
текст и предоставлены отдельно. Подписи к рисункам должны быть включены в статью (и не
должны содержаться в самом рисунке). В статье не допускается использование средства рисования
Microsoft Word. И таблицы, и рисунки нумеруются отдельно и имеют сквозную нумерацию. При
сканировании векторной графики (черно-белые рисунки без полутонов, таблицы, графики) для
достижения высокого качества необходимо разрешение не менее 600 dpi. При выполнении рисунка
не используйте линии тоньше 0,2 мм. Если рисунок будет масштабироваться, то учитывайте, что
ширина линии тоже будет изменяться.
Правила оформления. Размер бумаги – А4 (210×297 мм). Поля страницы – все равны 30 мм. Шрифт
– Times New Roman, размер 12 пт. Страницы не нумеруются. Параметры абзаца: отступы абзаца от
полей – все равны 0 мм. Отступ красной строки – 10 мм (для задания красной строки не допускается
использование пробелов или табуляции). Интервал между строками – одинарный; выравнивание – по
ширине. Запрещается расстановка переносов, оригинальных шрифтов. Для вставки формул
используйте встроенный редактор формул Microsoft Equation. Формулы, на которые в тексте имеется
сноска, должны быть пронумерованы в круглых скобках.

