ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.П.
АСТАФЬЕВА»
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ХИМИИ
КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

XXI Международный научно-практический форум студентов, аспирантов и
молодых ученых «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА XXI ВЕКА»

Кафедра географии и методики обучения географии
660049, г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89
Ауд. 4-17, 4-20, 4-22, 4-31

Информационное письмо
о проведении
XV Всероссийской c международным участием
заочной научно-практической конференции

«География и геоэкология на службе науки
и инновационного образования»,
посвященной 140-летию со дня рождения известного
красноярского учёного, геолога и краеведа

Вячеслава Петровича Косованова

1

Конференция состоится 24 апреля 2020 года в главном корпусе КГПУ им. В.П.
Астафьева (г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89, ФБГХ)
Материалы конференции будут включены в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ), размещены в Научной электронной
библиотеке (eLibrary.ru) и в электронной библиотечной системе КГПУ им.
В.П. Астафьева.
Формат работы конференции: заочный.
По итогам работы конференции будет выпущен электронный сборник,
который участники получат в формате pdf. Сборнику будут присвоены ISBN, ББК.
Направления работы конференции:
- геология и геоморфология;
- физическая география;
- геоэкология и природопользование;
- экономическая, социальная, политическая и рекреационная география;
- краеведение;
- биогеография;
- методика преподавания географических и экологических дисциплин в
общеобразовательных учреждениях и ВУЗах.
Цель конференции: обсуждение актуальных направлений и перспектив
развития геологии и геоморфологии, физической и экономической географии,
краеведения, биогеографии; знакомство с новейшими исследованиями в области
геоэкологии, природопользования, физической и экономической географии;
выработка рекомендаций по научному и методическому обеспечению учебного
процесса в школах и ВУЗах в обучении географии и геоэкологии на современном
этапе; обмен опытом исследований с целью привлечения молодых ученых к
научным разработкам.
Председатель оргкомитета конференции:
Кирко Владимир Игоревич, и.о. начальника научно-исследовательского
отдела КГПУ им. В.П. Астафьева, доктор физико-математических наук, профессор,
член-корреспондент САН ВШ, член экспертного Совета при полномочном
представителе Президента РФ в СФО, эксперт Российской академии наук, Member
of the Euro Mediterranean Academy of Arts and science, Member of Publishers
International Linking Association (Crossref)
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Сопредседатели:
Прохорчук Максим Викторович, кандидат географических наук, доцент,
и.о. заведующего кафедрой географии и методики обучения географии
Шадрин Александр Иванович, доктор экономических наук, профессор
кафедры географии и методики обучения географии
Антипова Екатерина Михайловна, доктор биологических наук,
профессор, заведующая кафедрой биологии, химии и экологии
Баранов Александр Алексеевич, доктор биологических наук, профессор
кафедры биологии, химии и экологии
Ученый секретарь: Ананьева Татьяна Алексеевна, кандидат геологоминералогических наук, профессор кафедры географии и методики обучения
географии
Члены оргкомитета:
Ананьева Татьяна Алексеевна, кандидат геолого-минералогических наук,
профессор кафедры географии и методики обучения географии
Астрашабова Марианна Сергеевна, старший преподаватель кафедры
географии и методики обучения географии
Дорофеева Любовь Андреевна, кандидат географических наук, PhD, доцент
кафедры географии и методики обучения географии
Ларионова Любовь Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры географии и методики обучения географии
Мельниченко Татьяна Николаевна, кандидат географических наук,
доцент кафедры географии и методики обучения географии
Павлова Юлия Вадимовна, заведующая методическим кабинетом
кафедры географии и методики обучения географии
Панова Маргарита Владимировна, кандидат географических наук, доцент
кафедры географии и методики обучения географии
Хилиманюк Анна Александровна, старший преподаватель кафедры
географии и методики обучения географии
Условия участия и оплаты
Заявку на участие (таблица 2) и текст статьи необходимо представить не
позднее 20 апреля 2020 г. на электронные адреса, указанные ниже (таблица 1).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право:
- редактировать текст;
- отклонять материалы, содержащие плагиат, не соответствующие
изложенным правилам и основным тематическим направлениям конференции (табл.
1), с уведомлением автора.
Издание и рассылка сборника статей в электронном виде планируется к концу
мая - началу июня.
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Размер оплаты за участие в Форуме составляет 200 руб.
Для обучающихся КГПУ им. В.П. Астафьева участие бесплатное, объём
статьи не более 3 страниц.
Оплата оргвзноса осуществляется только после положительного
решения о публикации статьи (!), которое автор получит по электронной
почте в течение нескольких дней.
Необходимо выслать скан квитанции об оплате взноса по адресу:
chukmaks@mail.ru
Материалы, поступившие без оплаты, не будут допущены к публикации.
Оплату необходимо осуществить до 23.04.2020 г.
Реквизиты
Полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»
Сокращенное наименование: КГПУ им. В.П. Астафьева
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89
ИНН 2466001998
КПП 246601001
Получатель: УФК по Красноярскому краю (КГПУ им. В.П. Астафьева л/сч
20196X90400)
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
В графе «Назначение платежа» платежного документа обязательно указать:
Оргвзнос за участие в форуме «Молодежь и наука» за [ФАМИЛИЯ И.О.]
Р/с 40501 81095 00420 01001
БИК 040407001
ОГРН 1022402653008
4

ОКТМО 04701000
ОКПО 02079135
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130
При формировании реквизита «Получатель» буква Х в составе номера лицевого
счета набирается заглавной в латинской раскладке.

Таблица 1

Адреса для отправки заявок и статей
Направления работы
конференции

Электронные адреса
для отправки заявок и статей

геология и геоморфология, физическая
география, геоэкология и природопользование

metanic@mail.ru

экономическая, социальная, политическая
и рекреационная география

chukmaks@mail.ru

методика преподавания географии и
геоэкологии в общеобразовательных
учреждениях и ВУЗах

geolar@mail.ru

краеведение, биогеография

chukmaks@mail.ru
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Таблица 2

Форма заявки участника конференции
Ф.И.О. автора (полностью)
Ф.И.О. (полностью), ученая степень и должность
научного руководителя (для студентов,
магистрантов, аспирантов, молодых учёных)
Страна (для иностранных участников), город
(село, поселок, ...), район, субъект РФ
Полное название организации
Должность
Ученая степень
Телефон
E-mail
Название статьи
Направление работы конференции
очная без доклада, очная с
докладом, заочная

Форма участия в конференции

Контактные телефоны
+7 (902)-924-85-93 – и.о. зав. кафедрой Прохорчук Максим Викторович
+7 (391)-217-17-45 – зав. кабинетом кафедры географии и методики обучения
географии Павлова Юлия Вадимовна
Требования к оформлению статей
Объем от 3 до 10 страниц формата А4, редактор Microsoft Word, размер
шрифта 14 pt (в таблицах – 12), межстрочный интервал полуторный, отступ 1,25,
поля со всех сторон 2 см, ориентация книжная, без колонтитулов и нумерации
страниц, выравнивание текста по ширине, ссылки на литературу в тексте указывать
арабскими цифрами в квадратных скобках. Например, [1] - на одну работу, [3; 4-6]
- на несколько работ. В тексте допускаются таблицы и рисунки в формате JPEG,
размером не более 60 х 100 мм. На все рисунки и таблицы должны быть ссылки:
(рис. 1), (табл. 2). Допускаются только общепринятые сокращения. Обязателен
английский перевод названия статьи, ФИО автора (и научного руководителя – при
наличии), ключевых слов, краткой аннотации. Библиографический список в
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алфавитном порядке приводится в конце статьи, оформление источников по ГОСТ
Р 7.0.5-2008. Рабочий язык конференции - русский.
Образец оформления статьи
ЮВЕЛИРНЫЕ И КОЛЛЕКЦИОННЫЕ КАМНИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
С.А. Ананьев1, Ю.А. Задисенский2, Т.А. Ананьева1,3, С.С. Бондина1
Сибирский федеральный университет, Красноярск

1

Красноярский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»

2

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

3

Красноярский край, ювелирные и коллекционные камни.
В статье представлена краткая характеристика ювелирных и коллекционных камней.
Рассмотрены месторождения ювелирных камней – жадеита, нефрита, хризолита.
Представлен большой перечень объектов коллекционного сырья.

GEM AND COLLECTION STONES OF THE KRASNOYARSK TERRITORY
(RUSSIA)
S.A. Ananyev, Yu.A. Zadisensky, T.A. Ananyeva, S.S. Bondina
Krasnoyarsk Territory, gem and collection stones.
The paper provides the brief description of gem and collection stones. The deposits of gems
stones – jade, nephrite and chrysolite are described. A significant list of collection resource
units is provided.
Текст статьи. Текст статьи [1]. Текст статьи. Текст статьи [2; 3]. Текст статьи.
Текст статьи (рис. 1).

Рис. 1. Название рисунка

Текст статьи. Текст статьи (табл. 1).
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Таблица 1

Название таблицы
12 шрифт

12 шрифт

12 шрифт

12 шрифт

Текст статьи. ………… Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.

Библиографический список
1.
2.
3.

Оргкомитет
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будет

среди

благодарен

преподавателей

Вам

за

распространение

университетов,

данной

институтов,

специализированных организаций и органов образования, соответствующих
тематике конференции и заинтересованных в публикации материалов.

Вячеслав Петрович Косованов (1880-1938) родился в с. Лугавском
Минусинского округа, в семье служащих. Окончил сельское училище,
Алтайское горное училище в Барнауле. В 1922 г. принимал участие в
экономическом районировании губернии, организованном Енисейским
губсовнархозом. С 1926 г. и до конца жизни являлся председателем
Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела Русского
географического общества (с 1930 г. – председатель Красноярского отдела
Всесоюзного географического общества). Он был организатором нескольких
геологических экспедиций в 1930-е гг.
В 1927 г. вошел в комиссию Сибкрайисполкома по составлению
генерального плана развития края. По его инициативе были подготовлены
материалы к обоснованию строительства будущей Красноярской ГЭС. С
1928 г. – член редколлегии Сибирской советской энциклопедии, а с начала 1930-х гг. –
председатель геологического бюро при крайплане. Косованов В. П. первым в крае в 1935 г. был
удостоен звания «Профессор геологии».
В течение всей своей жизни Косованов занимался составлением библиографии
Приенисейского края.
Преподавал геологию в первых вузах Красноярска – лесотехническом (ныне
технологический) и педагогическом. Благодаря В. П. Косованову было подготовлено открытие
кафедры географии и геологии в КГПИ (открытой в декабре 1937 г.). 12 июня 1937 г. Вячеслав
Петрович был арестован по ложному обвинению, и 13 июля 1938 г. расстрелян. Посмертно
реабилитирован в 1957 г.
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