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Всероссийская научная конференция 

II БАГРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:  

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

25-27 октября 2018 г.  

 

ПРОГРАММА 

 

г. Симферополь 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

И.Н. Воронин – заведующий кафедрой экономической и социальной географии и 

территориального управления факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 

академии, д.г.н., профессор (председатель Оргкомитета конференции). 

А.Б. Швец – доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального 

управления факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии, к.г.н. 

(заместитель председателя Оргкомитета конференции). 

Б.А. Вахрушев – декан факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 

академии, председатель отделения Русского географического общества в РК, д.г.н., 

профессор. 

А.Г. Дружинин – председатель Координационного совета Ассоциации российских 

географов-обществоведов (АРГО), директор Северо-Кавказского НИИ экономических и 

социальных проблем Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону), д.г.н. 

профессор. 

Л.А. Багрова – доцент, к.г.н. 

Д.А. Вольхин – ассистент кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 

академии. 

Л.А. Ожегова – доцент кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 

академии, к.г.н. 

Н.В. Страчкова – доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма 

Таврической академии, к.г.н. 

И.М. Яковенко – заведующая кафедрой туризма факультета географии, геоэкологии и 

туризма Таврической академии, д.г.н., профессор.  

 
 
Место проведения конференции: Республика Крым, г. Симферополь,  

проспект Академика Вернадского, 4, факультет географии, геоэкологии и туризма 

Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

 

 

Официальные языки конференции: русский, английский. 

 

 
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ КФУ им. В.И. Вернадского: 

 
Проезд: Остановка «Университет» 

от аэропорта «Симферополь» – маршрутным такси №49; 
                от железнодорожного вокзала – маршрутным такси №№ 64,65; 

               троллейбусом №6; 
                от центрального автовокзала –   маршрутным такси №№ 41, 54, 63, 64, 65, 114;  

троллейбусом №№ 4, 6. 
 

 

 

 



1 день  
25.10.2018 г. (четверг) 

 
09.00 – 10.00 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, 4, Таврическая 
академия, корпус А, холл 4-го этажа, факультет географии, 
геоэкологии и туризма 

 

 
10.00 – 11.00 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, 4, Таврическая 
академия, корпус А, 4-й этаж, ауд. 438. 

 
Обращение с приветственным словом: 

Кубышкин А.В., проректор по научной деятельности КФУ им. В.И. 
Вернадского, д.м.н., профессор. 
Барсегян А.Г., заместитель директора Таврической академии по науке, 
к.э.н., доцент. 
Воронин И.Н., заведующий кафедрой экономической и социальной 
географии и территориального управления факультета географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии, д.г.н., профессор. 
Вахрушев Б.А., председатель отделения Русского географического 
общества в Республике Крым, декан факультета географии, геоэкологии 
и туризма Таврической академии, д.г.н., профессор. 
Багрова Л.А., доцент, к.г.н. 
 

ПРОСМОТР ФИЛЬМА, ПОСВЯЩЁННОГО АКАДЕМИКУ  
НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ БАГРОВУ. 

 

 
11.00 – 13.00 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модераторы: Воронин Игорь Николаевич, Швец Александра Борисовна 
 

ДОКЛАДЫ 
Регламент выступлений: 10 мин. 

 
ВОРОНИН И.Н., профессор, заведующий кафедрой экономической и 
социальной географии и территориального управления, факультет 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии, ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», д.г.н. 

Академик Н.В. Багров и развитие крымской  
географической школы 

 
 
КИСЕЛЁВ С.Н., доцент, кафедра экономической и социальной 
географии и территориального управления, факультет географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии, ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», к.филол.н. 

Пять постулатов крымского регионализма  
двадцать пять лет спустя 

 
КАРПЕНКО С.А., доцент, кафедра экономической и социальной 
географии и территориального управления, факультет географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академия, ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», к.г.н. 

Н.В. Багров: географические исследования в сфере  
регионального управления  



 
БАРАНОВ А.В., профессор, кафедра политологии и политического 
управления, факультет управления и психологии ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет», д.полит.н., д.и.н. (г. Краснодар). 

Изменения этнической структуры населения Крыма в 
постсоветский период: дрейф идентичностей и миграционные 

процессы 
 

13.00 – 13.30 Кофейная пауза 

 
13.30 – 15.30 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение) 

Модераторы: Яковенко Ирина Михайловна, Страчкова Наталья 
Васильевна 

ДОКЛАДЫ 

Регламент выступлений: 10 мин. 
 

ДРУЖИНИН А.Г., профессор, председатель Координационного совета 
Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО), директор 
Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного 
федерального университета, д.г.н. (г. Ростов-на-Дону). 

Евразийский вектор развития современной России:  
тюркская составляющая 

 
ШВЕЦ А.Б., доцент, кафедра экономической и социальной географии и 
территориального управления, факультет географии, геоэкологии и 
туризма Таврической академии, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского», к.г.н. 
ВОЛЬХИН Д.А., ассистент, кафедра экономической и социальной 
географии и территориального управления, факультет географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии, ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

Крым в пространстве Юга России: приоритетные форматы и 
векторы межрегиональных взаимодействий 

 
ЯКОВЕНКО И.М., профессор, заведующая кафедрой туризма, 
факультет географии, геоэкологии и туризма Таврической академии, 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 
Вернадского», д.г.н. 
СТРАЧКОВА Н.В., доцент, кафедра туризма, факультет географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», к.г.н.; 
ЦВЕТКОВ С.А., магистрант, кафедра туризма, факультет географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

Конкурентоспособность Ленинского района на рынке туристско-
рекреационных услуг Крыма: новые факторы роста 

 
ГУРОВ С.А., доцент, кафедра туризма, факультет географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», к.г.н. 
МОЛЧАНОВА Е.А., магистрант, кафедра туризма, факультет 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

Географические тенденции развития туризма в экзотических 
островных дестинациях 

 



ПАНАСЮК М.В., профессор, заведующий кафедрой географии и 
картографии ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», д.г.н. (г. Казань). 
РОБЕР-БЁФ К., ассистент, кафедра географии и картографии 
Университета Париж – Нантер, (г. Париж). 

Потенциал развития пригородной зоны крупного города 
 

СИДОРЧУК И.Б., старший преподаватель, кафедра экономической и 
социальной географии и территориального управления, факультет 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии, ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

Риск сохранения и воспроизводства социального неравенства в 
интегрирующемся регионе 

 
ХАМИНА Н.В., старший преподаватель, Педагогический институт, 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», (г. Иркутск). 

Идентификация внутрирегиональной периферии  
(на примере регионов Восточной Сибири) 

 
САЗОНОВА Г.В., старший преподаватель, кафедра экономической и 
социальной географии и территориального управления, факультет 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии, ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». 
ЛОЗОВА Д.В., магистрант, кафедра экономической и социальной 
географии и территориального управления, факультет географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии, ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

Особенности санаторно-курортного освоения территории 
Республики Крым 

 
ЯКОВЛЕВ А.Н., старший преподаватель, кафедра экономической и 
социальной географии и территориального управления, факультет 
географии, геоэкологии и туризма Таврической академии, ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

Внешние риски развития социокультурной  
конфликтности в Крыму 

 

 
15.30 – 16.30 

 
Обучающий семинар Междисциплинарного научно-

образовательного центра социально-экономических региональных 
исследований «Интерцентр» для магистров на тему:  

«Проблемы регионального развития в современной географии» 
Таврическая академия, корпус А, 4-й этаж, ауд. 438. 

 

 
16.30 – 17.00 

 
Экскурсия в Геологический музей факультета географии, 

геоэкологии и туризма  
Таврическая академия, корпус А, 4-й этаж, холл факультета 

географии, геоэкологии и туризма 
 

 
с 17.30  

 
Деловой фуршет 

 

  



2 день  
26.10.2016 г. (пятница) 

 

 
09.00 – 12.00  

 

ОБЪЕДИНЁННЫЕ СЕКЦИИ 

«Социально-экономическое развитие российских и  

зарубежных регионов» 

Модераторы: Ожегова Людмила Александровна, Сикач Ксения 
Юрьевна 

Место проведения: 
Таврическая академия, корпус А, 4-й этаж, ауд. 438 

 
ОЖЕГОВА Л.А., доцент, кафедра экономической и социальной 
географии и территориального управления, факультет географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», к.г.н. 
СИКАЧ К.Ю., ассистент, кафедра экономической и социальной 
географии и территориального управления, факультет географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», к.г.н. 
ОЖЕГОВ А.Ю., магистрант, Физико-технический институт, ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

Воссоединение Крыма с Россией:  
причины и геополитические последствия 

 
АКСЕНОВА М.Ю., доцент, кафедра географии и экологии, ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск), к.г.н. 

МИФТЯКОВА Э.Ф., аспирантка, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Историко-географический анализ  

социально-культурного пространства  

(на примере Среднего Поволжья) 

 
БЕЗРУКОВ Л.А., профессор, заведующий лабораторией 
георесурсоведения и политической географии, Институт географии 
им. В. Б. Сочавы СО РАН (г. Иркутск), д.г.н. 
РАЗМАХНИНА Ю.С., аспирантка, ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет». 

Теоретические основы исследования этничности и этнических 
процессов в общественной географии 

 
БЕКШАЕВ И.А., обучающийся 3-го курса, ГОУ ВО Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(г. Орехово-Зуево, Московская область). 

ДЬЯЧКОВА Т.В., старший преподаватель, кафедра биологии и 

экологии, ГОУ ВО Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» (г. Орехово-Зуево, 

Московская область), к.б.н. 

Смертность детского населения и ее причины в начале XX века (на 

примере села Орехово Покровского уезда Владимирской губернии) 

 
ГОЛЬДИН Е.Б., доцент, кафедра лесного дела и садово-паркового 
строительства, Академия биоресурсов и природопользования, ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 
к.г.н. 

Архипелаг Мадейра: охрана природы и туризм 



 

ДЕМИДОВА Е.Е., младший научный сотрудник, кафедра социально-

экономической географии зарубежных стран, географический 

факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова. 

«Девиантное» страноведение:  

постановка проблемы, примеры исследований 

 
ЖГУЛЁВА О.А., младший научный сотрудник, Управление научной и 

инновационной деятельности, ФБГОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет» (г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл). 

КРАМЧАНИНОВА А.Г., соискатель, ФБГОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет» (г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл). 

Структурирование и анализ геокультурного пространства 

территории национальных республик Среднего Поволжья 

 
ИППОЛИТОВА Н.А., доцент, научный сотрудник, Институт географии 

им. В.Б. Сочавы СО РАН (г. Иркутск), к.г.н. 

Численность населения как один из индикаторов социально-
экономического развития городов (на примере сибирских регионов) 

 
КАДЫРОВА Л.Р., аспирантка, кафедра географии и картографии, 
ФГАУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 
ПАНАСЮК М.В., профессор, заведующий кафедрой географии и 
картографии ФГАУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», д.г.н. 

Оценка влияния уровня медицинского обслуживания на качество 
жизни населения региона (на примере Республики Татарстан) 

 
КОНДАКОВА Т.Ю., заведующая кафедрой социально-экономической 
географии и туризма, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского», к.г.н. 
СТАРИКОВА А.В., научный сотрудник, Отдел социально-экономической 
географии Института географии РАН (г. Москва), к.г.н. 

Учебная миграция в вузы Ярославской области и Баварии 
(сравнительный анализ) 

 
КАШИРИНА Е.С., старший преподаватель, Филиал МГУ имени 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе, к.г.н. 
СИТЬКО Ю.Л., доцент, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в 
г. Севастополе, к.фил.н. 
НОВИКОВ А.А., старший преподаватель, Филиал МГУ имени 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе. 
СОРОКИНА Е.И., доцент, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в 
г. Севастополе, к.пед.н. 
ТЕПЛОВА Л.И., доцент, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в 
г. Севастополе, к.филол.н 

Особенности лингвистического картографирования при описании 
функционирования языка на ограниченной территории  

(на примере Большого Севастополя) 
 

 



КУПЦОВ А.Е., старший преподаватель, кафедра социально-
экономической географии и туризма, ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 
КОНДАКОВА Т.Ю., заведующая кафедрой социально-экономической 
географии и туризма, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского», к.г.н. 

Топонимы как отражение социокультурного облика  
регионов Португалии 

 
ЛАЧИНИНСКИЙ С.С., доцент, кафедра экономической и социальной 
географии, СПбГУ, к.г.н. 
МОРАЧЕВСКАЯ К.А., старший преподаватель, кафедра экономической 
и социальной географии, СПбГУ, к.г.н. 
ЗИНОВЬЕВ А.С., старший преподаватель, кафедра экономической и 
социальной географии, СПбГУ. 
СОРОКИН И.С., обучающийся, кафедра экономической и социальной 
географии, СПбГУ 

Международные университетские объединения  
в социокультурном взаимодействии стран мира 

 

11.00 – 11.30 Кофейная пауза 

 
11.30 – 13.00 

 
ОБЪЕДИНЁННЫЕ СЕКЦИИ (продолжение работы) 

 
ЛОБАС К.В., ассистент, кафедра туризма, факультет географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии, ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

Анализ дорожно-транспортной инфраструктуры Крыма  
как важной составляющей сферы туризма 

 
ЛОГВИНА Е.В., доцент, кафедра туризма, факультет географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», к.э.н. 

Туристская отрасль как одно из направлений  
социально-экономического развития Грузии 

 
МЕЛЬНИКОВА Т.Б., ведущий научный сотрудник, Севастопольский 
филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова». 

Анализ восприимчивости регионов России к концентрации и 
наращиванию региональных финансовых ресурсов 

 
НАГИРНАЯ А.В., научный сотрудник, Институт географии РАН 
(г. Москва), к.г.н. 

География интернета и вопросы информационной безопасности 
 
НАЗАРЕНКО А.Е., аспирант, Институт водных и экологических 
проблем СО РАН (г. Барнаул). 
КРАСНОЯРОВА Б.А., профессор, заведующая лабораторией 
ландшафтно-водноэкологических исследований и природопользования, 
Институт водных и экологических проблем СО РАН (г. Барнаул), д.г.н. 

Стоимостная оценка экосистемных услуг по депонированию 
углерода экосистемами Алтайского края  

как составляющая перехода к устойчивому развитию 
 

 



НИЗАМОВА А.Р., обучающаяся, кафедра географии и картографии, 
Институт управления, экономики и финансов, ФГАУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 
ПУДОВИК Е.М., доцент кафедры географии и картографии, Институт 
управления, экономики и финансов, ФГАУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», к.г.н. 

Применение геоинформационных систем  
в геомаркетинге производственных предприятий крупного города 

 
НОВИКОВ А.А., старший преподаватель, Филиал МГУ имени 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе. 
ИГНАТОВ Е.И., профессор, географический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, д.г.н. 
ИСАЕВ В.С., старший научный сотрудник, геологический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, к.г.-м.н. 
ГОРШКОВ Е.И., директор ООО «Современные геотехнологии» 
(г. Москва). 
КАШИРИНА Е.С., старший преподаватель, Филиал МГУ имени 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе, к.г.н. 

Оценка геоэкологических рисков урбанизированных  
прибрежных территорий 

 
ПАКИНА А.А., доцент, ведущий научный сотрудник, кафедра 
рационального природопользования, географический факультет, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, к.г.н. 

Социально-экологические функции экосистем и их роль в 
формировании механизмов управления  

природопользованием региона 

 
ПОЗАЧЕНЮК Е.А., профессор, заведующая кафедрой физической 
географии, ландшафтоведения и океанологии факультета географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского», д.г.н. 
ГОРБУНОВА Т.Ю., младший научный сотрудник, ФГБУН «Карадагская 
научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН» 

Теоретико-методологические подходы к оценке ландшафтного 
потенциала территории для использования системами 

возобновляемой энергетики 

 
ТОТОНОВА Е.Е., доцент, кафедра французской филологии, ФГАОУ ВО 
«Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 
(г. Якутск), к.г.н. 

Влияние туризма на социально-экономическое развитие  
северных территорий Канады 

 
УСТАВЩИКОВА С.В., доцент, географический факультет, ФГБОУ ВО 
«Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского». 

Северо-Кавказский ФО.  
Региональные особенности демографической ситуации  

(2000-2017гг.) 
 

 
 



ХАБИБУЛЛИНА А.Р., магистрант, кафедра географии и картографии, 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 
МАЛЬГАНОВА И.Г., доцент, кафедра географии и картографии, 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
к.г.н. 

Применение космических и ГИС-технологий в территориальном 
планировании сельских поселений региона  

(на примере Республики Татарстан) 
 

ХАРИТОНОВ А.М., научный сотрудник, ФГБУН «Тихоокеанский 
институт географии» ДВО РАН (г. Владивосток). 

Проблемы оценки современной динамики лесоресурсного 
потенциала регионов России (на примере Приморского края) 

 

ЧАПЛЫГИНА О.Г., доцент, кафедра экономической и социальной 
географии, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», к.г.н. 

Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия: современные стороны развития 

 

ШАЙХУТДИНОВ Ф.М., обучающийся, ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 
МАЛЬГАНОВА И.Г., доцент, кафедра географии и картографии, ФГАУ 
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», к.г.н. 
Разработка оптимального прогнозного сценария внешней торговли 

Республики Татарстан до 2020 года 
 

ШВОРИНА К.В., младший научный сотрудник, ФГБУН «Институт 
природных ресурсов, экологии и криологии» СО РАН (г. Чита), к.г.н. 

Миграционная подвижность населения Забайкальского края  
как показатель развития территории 

12.00 – 13.00  Обед 

13.10 – 17.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ *: 
«Большая Таврическая тропа  

как современный тренд мирового туризма»
 

Регламент выступлений: 5 мин. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Туристская тропа как комплексная форма организации рекреационной 
деятельности. 
2. Мировой опыт формирования и развития туристских троп. 
3. Национальная и региональная практика создания туристских троп в РФ. 
4. Большая Таврическая тропа: проблемы и перспективы создания. 
 

Участники Круглого стола могут предложить собственные темы для 
обсуждения в рамках указанного направления. 
 

3 день 
27.10.2017 г. (суббота) 

Отъезд участников конференции 
 
*Примечание: желающие принять участие в Круглом столе должны выслать заявку на участие до 
25.10.2018 г. на адрес natastrachkova@mail.ru с указанием ФИО докладчика, ученой степени, звания 
и должности, места работы, темы доклада. Публикация докладов предусмотрена в виде статьи в 
научном журнале «Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского. География. Геология» (№1, 2019 г.), включенном в Перечень ВАК РФ (Правила для 
авторов представлены на сайте журнала http://sn-geography.cfuv.ru/pravila-dlya-avtorov-2/, прием 
материалов до 01.12.2018 г.). 

ОРГКОМИТЕТ   КОНФЕРЕНЦИИ 


