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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе XI Всероссийской научно-

практической конференции «Геоинформационное картографирование в регионах Рос-

сии», которая состоится 20 – 23 апреля 2020 года на факультете географии, геоэколо-

гии и туризма Воронежского университета. 

 

Основные направления работы конференции: 

 

1. Геоинформационное картографирование в регионах России: опыт работы, 

перспективы развития; 

2. Пространственный анализ и моделирование географических явлений; 

3. Дистанционные материалы в региональном картографировании. Моделирова-

ние процессов и явлений по материалам дистанционного зондирования. 

4. Базы данных и информационные ресурсы для обеспечения геоинформационного 

картографирования. Инфраструктура пространственных данных; 

5. Методика преподавания цикла дисциплин, использующих информационные 

технологии. 

 

Для публикации в сборнике материалов конференции необходимо до 1 апре-

ля 2020 года направить регистрационную форму и текст тезисов или статьи по сле-

дующим электронным адресам: gis-conf@yandex.ru; nland58@mail.ru, тема: «Мате-

риалы ГИС-картографирование 2020» (обязательно продублировать отправку на 

оба адреса). 

Оплата организационного взноса: 200 рублей за страницу текста тезисов или 

статьи вместе с иллюстративным материалом (включая неполные страницы) и 100 

рублей - почтовые расходы для пересылки сборника заочным участникам конферен-

ции. Условия оплаты будут изложены во втором информационном письме. 
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Правила оформления материалов 

 Материалы (включая таблицы, рисунки и библиографический список) формата А4 

представляются в электронной версии (текст и иллюстрации просьба направлять от-

дельными файлами, в имени файла указывать фамилию автора).  

 Шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал полуторный, поля 2 

см со всех сторон, абзацный отступ в тексте – 1,25 см, в числах десятичные дроби 

отделяются знаком «запятая». 

 Сокращения расшифровываются в тексте. Латинские названия родов и видов расте-

ний и животных выделяются курсивом. 

 Иллюстративный материал представлять в цветном и черно-белом исполнении 

(черно-белые иллюстрации без сплошных заливок). Иллюстрации представля-

ются отдельными файлами. Формат *.JPG, *.JPEG, *.TIFF с разрешением не менее 

300 dpi. В тексте указываются места размещения иллюстраций и их название. 

Название иллюстрации в графический файл не включать. Редакционная колле-

гия сборника материалов оставляет за собой право изменять расположение иллю-

страций в связи с компоновкой материалов при их верстке. Для картографических 

произведений большого формата со сложными легендами желательно приводить ил-

люстрации в виде отдельных фрагментов, что позволит улучшить читаемость иллю-

стративных материалов в сборнике. 

 Инициалы и фамилия(и) автора(ов) указываются полужирным курсивом, выравни-

вание по правому краю, электронный адрес автора(ов) – на следующей строке. Далее 

следует название доклада (прописные буквы, полужирный шрифт, выравнивание – 

по центру). Через пустую строку – основной текст (выравнивание по ширине поля, 

автоматическая расстановка переносов, абзацный отступ – 1,25 см). Ссылки на лите-

ратуру (5-7 наименований) приводятся в квадратных скобках, библиографический 

список следует в конце материалов в алфавитном порядке. 

 Постраничные сноски не использовать! 

 УДК – приводится обязательно. 

 

Редакционная коллегия сборника будет Вам очень признательна 

за следование правилам оформления материалов. 

 

Образец оформления материалов 
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С.А. Куролап, Ю.А. Нестеров, С.А. Епринцев 
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ТИПИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ 

ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ 

 

Воронежский государственный университет 

 

Текст материалов доклада [1]. … текст материалов доклада [2]. … текст мате-

риалов доклада [3]…текст материалов доклада [4]. 

 



Образец оформления использованных литературных источников 

 

1. Беручашвили Н.Л. Методы комплексных физико-географических исследо-

ваний: Учебник / Н.Л. Беручашвили, В.К. Жучкова. – М.: Изд-во МГУ, 1997.- 320 с. 

2. Виноградов Н.П. Послевоенное состояние наиболее интересных местона-

хождений реликтовых растений Верхнего Поосколья / Н.П. Виноградов, С.В. Голицын 

// Тр. Воронеж. ун-т. – 1949. – Т. 15. – С. 164-206. 

3. Каменная степь: лесоаграрные ландшафты / Ф.Н. Мильков [и др.]. – Воро-

неж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1992. – 224 с. 

 

 

Издание сборника материалов будет произведено к началу конференции 

 

Регистрационная форма участника конференции 

 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Организация    

Ученая степень, звание, должность   

Участие очное, заочное  

Почтовый адрес для отправки сборника (обязатель-

но с индексом)  

  

Телефон, факс (с кодом города)    

e-mail    

Название тезисов или статьи    

 

Уважаемые коллеги! Организационный комитет просит внимательно за-

полнять графу своего почтового адреса. От этого зависит своевременное получе-

ние Вами материалов конференции!  

 

Контакты: 

Нестеров Юрий Анатольевич nland58@mail.ru; 

Сарычев Дмитрий Владимирович sarychev.geo@gmail.com; 

Баскакова Анна Геннадьевна gis-conf@yandex.ru 
 

 

Оргкомитет будет признателен за информирование 

о конференции Ваших коллег 
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