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Министерство просвещения Российской Федерации 
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. 

П. АСТАФЬЕВА 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!  
 

Кафедра географии и методики обучения географии КГПУ им. В.П. 

Астафьева 22 апреля 2022 приглашает принять участие в XVII Всероссийской 

научно-практической конференции «География и геоэкология на службе науки и 

инновационного образования». 
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. 
Основные направления работы конференции: 

1. Геология и геоморфология. 
2. Физическая география. 
3. Геоэкология и природопользование. 
4. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география. 
5. Краеведение. 
6. Биогеография. 
7. Методика преподавания географических и экологических дисциплин в         

общеобразовательных учреждениях и ВУЗах. 
 

Форма проведения конференции: офлайн (очное участие с докладом и/или 
публикация статьи). 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, 

молодые ученые и практикующие специалисты.  
 
Место работы конференции: г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89, 4 этаж, 

ауд. 4-18.  Начало работы конференции: 22 апреля 2022 года, в 14:00.  

Ссылка для регистрации на конференцию: 
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/ Регистрация участников с 

докладами заканчивается 11апреля 2022 года.   

https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
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По вопросам участия в конференции обращаться: г. Красноярск, ул. А. 

Лебедевой, 89, 4 этаж, каб. 4-31а. тел. (913)-199-82-55, dorofeeva-la@yandex.ru 
Дорофеева Любовь Андреевна. 

 
Предусмотрено награждение участников дипломами за лучшие доклады, 

сертификаты в электронном виде отправляются всем участникам на электронную 

почту. 
По итогам конференции планируется издание электронной версии сборника 

статей. Сборник будет размещен в Научной электронной 

библиотеке ELIBRARY.RU c включением в  Российский индекс научного 

цитирования – РИНЦ (требования в приложении). 
 

 

Проректор по научной работе             
и внешнему взаимодействию                                                                      Н.Ф. Ильина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dorofeeva-la@yandex.ru
http://dorofeeva-la@yandex.ru 
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Приложение 1 

Для участия в конференции необходимо отправить оформленный по 

правилам текст для публикации в сборнике и заявку (файлы .DOC) на почту 
соответствующего направления конференции.  

Файлы должны называться: Фамилия И.О._статья; Фамилия И.О._заявка. 
Статьи и заявка на публикацию принимаются до 22 апреля 2022 года. 

Текст заявки: 
Ф.И.О. (полностью)  
направление и профиль 

подготовки, курс, группа 
 

Форма участия 

(очная/заочная) 
 

тема доклада  
e-mail   
контактный телефон  
Ф.И.О., должность и 

место работы научного 

руководителя 

 

Адреса для отправки заявок и статей 

Направления работы  
конференции 

Электронные адреса 
для отправки заявок и статей 

геология и геоморфология  Ананьева Татьяна Алексеевна 

tananeva@mail.ru   

физическая география, геоэкология и 

природопользование 
Мельниченко Татьяна 

Николаевна  
metanic@mail.ru 

экономическая, социальная, политическая  
и рекреационная география 

Шадрин Александр Иванович 

shadrin18061@yandex.ru  

    
краеведение 

 

 
Прохорчук Максим Викторович 

chukmaks@mail.ru 

биогеография Антипова Екатерина 

Михайловна  
katusha05@bk.ru  

 
Все статьи должны быть предварительно проверены и одобрены научным 

руководителем (иметь визу руководителя)! 
Организационный комитет оставляет за собой право отбора лучших статей. 

Статьи, оформленные не по требованиям рассматриваться не будут. 

Материалы проверяются на оригинальность в системе АНТИПЛАГИАТ. 

mailto:tananeva@mail.ru
mailto:metanic@mail.ru
mailto:shadrin18061@yandex.ru
mailto:chukmaks@mail.ru
mailto:katusha05@bk.ru
http://tananeva@mail.ru  
http://metanic@mail.ru
http://shadrin18061@yandex.ru 
http://chukmaks@mail.ru
http://katusha05@bk.ru 
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Требования к оформлению статей 

Объем до 3 страниц (участники Форума) и до 10 страниц (остальные участники) 

формата А4, редактор Microsoft Word, шрифт PT Astra Serif, размер 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. Рабочий язык конференции - 
русский. 

 
[Текст, текст, текст] 
 
Оформление списка литературы 
Источники в порядке упоминания в тексте. При повторении не дублируются, дается 

предыдущая ссылка. 
Оформляется по ГОСТ Р7.05–2008 «Библиографическая ссылка». Курсив не 

используется. 
Статья 
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн // Вестник ИрГТУ. 2015. № 

3. С. 12–18. 
Книга 
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн давления. М.: ИНФРА-М, 

2015. 128 с. 
Книги и статьи более трех авторов 
Оптимизация параметров измерительного устройства удельной поверхности 

сорбентов и катализаторов / С. И. Половнева, С. В. Саливон, А. С. Мальчихин и др. 

// Вестник, 2005. № 3. С. 7–10. 
 

Участие школьников, студентов, магистрантов, аспирантов КГПУ им. В.П. 

Астафьева – бесплатное. 
 
Размер оплаты за участие в Форуме для участников не из КГПУ составляет  300 
руб. 

Ре кв из ит ы дл я  о пл ат ы о р г в з но са  
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 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008
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Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89  
Получатель: УФК по Красноярскому краю (КГПУ им. Астафьева, л.с 20196X90400) 
При формировании реквизита «Получатель» буква Х в составе номера лицевого 

счета набирается заглавной в латинской раскладке. 
ИНН 2466001998 
КПП 246601001 
Единый казначейский счет (поле 15 в п.п.) 40102810245370000011 
Казначейский счет (поле 17 в п.п) 03214643000000011900 
БИК 010407105 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ УФК по 

Красноярскому краю  г. Красноярск 
КБК 00000000000000000130 (указать в поле 104 платежного поручения) 
В графе «Назначение платежа»  платежного документа обязательно указать: КБК 

00000000000000000130  Доходы от приносящей доход деятельности. За: Фамилия 

И. О. участника (Конференция «Молодежь и наука»). 
 
 
 


