
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие во 2-ом круглом столе, 

посвященном памяти проф. Ю.В. Поросенкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата проведения: 20.10 - 21.10.2016 гг. 
Начало мероприятия – 15.00.  

Тематика 2-го круглого стола 
1. Помним, любим, скорбим.  
2. Теоретические основы регионального социально-экономического развития.   
3. Состояние и перспективы развития социально-экономической 

географии и регионоведения.   
4. Методологические проблемы анализа проблем регионального 

социально- экономического развития.   
5. Конкурентоспособность региона и региональная политика.  

6. Проблемы и перспективы межрегиональной интеграции.  

7. Прогнозы и перспективы развития социально-экономической географии.   
8. Сквозные направления исследований в географической науке 

(геоэкология, физическая география, ландшафтоведение, туризм и 
рекреация и др.).  

9. Методология географического образования. Экологическая культура.  
 

Предполагается издание материалов круглого стола. Для участия в работе 
конференции по электронной почте ecgeograf@mail.ru необходимо прислать заявку и тезисы 
доклада. 

Крайний срок приема публикаций – 15.10.2016 г. 
Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования) и публиковаться на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru с 
постатейной разметкой. 
 
Организаторы: кафедра социально-экономической географии и регионоведения 
факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ.  

За дополнительной информацией обращаться в ауд. 304. Заявку на участие в круглом 
столе можно подавать и без доклада. В этом случае доклад, если он соответствует теме 
круглого стола, будет включен в его программу. 



Председатель круглого стола: 
Доктор географических наук, профессор, декан факультета географии, геоэкологии и 
туризма ВГУ Федотов Владимир Иванович  
Куратор круглого стола: Доктор географических наук, профессор Яковенко Наталия 

Владимировна 
 

Уважаемые авторы! 
Все присланные Вами статьи должны быть оформлены в соответствии с 

данными требованиями. 
1. Рекомендуемый объем материалов   
- до 3 стр.  машинописного текста   

2. Материалы предоставляются в следующем виде:  
 
- в редакторе Microsoft Office Word (формат .doc) - шрифт “Times New Roman”  
- основной текст - кегль 14 – интервал 1,5  
- верхнее и нижнее поля - 2,5 см; левое поле - 3 см, правое поле - 1,5 см - отступ (абзац) - 1,25 см.   

3. Порядок расположения (структура) текста:  

- фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру);   
- сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место работы/учебы);   
- название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру);  
- аннотация (описание целей и задач проведенного исследования, а также возможности его практического 
применения);  
- ключевые слова (3-5 слов) на русском и английском языках;   
- основной текст статьи;   
- литература (источники).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Оформление сносок: 
- сноски (на литературу) проставляются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты (сначала 
указывается номер источника, а затем, после запятой - номер страницы; см. пример оформления сносок);  
- сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой. Примеры 
оформления сносок и ссылок:  
- сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121].   
- сноски на разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58].  
5. Все графические материалы в оформлении статьи должны быть черно-белыми.  

6. Оформление списка литературы:  

Список литературы оформляется в соответствии с правилами:  
- Статьи из журналов и сборников: 
В.А. Бажанов – Диалектические основания творчества И. Лакатоса // Вопросы философии. – 2008. – № 9. – С. 

147–158.  
- Электронные ресурсы (Ресурсы Интернет): 
Фалейтор А. Сегментирование рынка // Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс].  
– Режим доступа: www.marketing.spb.ru/read/article/a18.htm 
- Материалы конференций, совещаний, семинаров: 
Бизнес-образование в условиях глобализации мировых процессов: Материалы науч.- практ. конф., 28-29 
августа 1997 г./ Иркут. гос. ун-т Байкальский учеб. комплекс.- Иркутск, 1997.- 136 с. 

 

Стоимость публикации:  
• 500 руб. (до 3 стр. текста; 1стр. - 1800 знаков) Каждая последующая страница- 150 руб.  

• Пересылка авторского сборника по России – 250 руб.  

Адрес для отправки денежных средств: Российская Федерация, 394030, г. Воронеж, ул. 

Пограничная, д.1, кв. 6 Диденко Ольге Валериевне. Отсканированную копию извещения за 

уплату организационного взноса просьба направлять в Оргкомитет по электронной почте 

(ecgeograf@mail.ru) 


