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Уважаемые коллеги! 

25 – 27 октября 2022 года в Вологодском государственном университете проводится 

VII Всероссийская научно-практическая конференция «Исследования Русского Севера: 

экология, история, наследие». 

Цель проведения конференции – формирование творческих групп, обмен информацией между 

учеными, специалистами, краеведами, изучающими природу, население, природопользование, 

историю и культуру регионов Севера Европейской части России. 

Рабочий язык конференции – русский, английский. Формат – смешанный (оффлайн, онлайн). 

После конференции планируется электронное издание материалов. Доклады конференции 

будут размещены в виде сборника статей в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru с 

постатейным РИНЦ. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатели Воробьев Ю.Л., заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председатель Управляющего совета 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», 

кандидат политических наук, Москва 

Кувшинников О.А., Губернатор Вологодской области, Вологда 

Заместители 

председателей 

Рябишин В.В., заместитель Губернатора Вологодской области, Вологда 

Приятелев В.В., ректор ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», 

председатель Вологодского отделения Российского исторического общества, 

кандидат исторических наук, доцент, Вологда 

Субетто Д.А., декан географического факультета ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», доктор 

географических наук, профессор, Санкт-Петербург 

Максутова Н.К., профессор кафедры географии и рационального 

природопользования Института математики, естественных и компьютерных наук 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», председатель 

Вологодского отделения ВОО «Русское географическое общество», кандидат 

географических наук, доцент, Вологда 

Члены 

оргкомитета 

Шлейнинг А. И., Почетный консул Российской Федерации в городе Сегеде 

(Венгрия), сооснователь Фонда «FOKUSZ-RUS», координатор проекта с венгерской 

стороны, Сегед 

Балог Э., заведующий Отделением русского языка Педагогического факультета 

СегУ, председатель Попечительского совета фонда «FOKUSZ-RUS», руководитель 

группы от СегУ доцент, кандидат филологических наук, Сегед 

Макаревич Т.А., доцент кафедры общей экологии и методики преподавания 

биологии Белорусского государственного университета, кандидат биологических 

наук, доцент, Минск (Республика Беларусь) 

Новоселов А.П., директор Института комплексных исследований Арктики ФГБУН 

«Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени 

академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук», 

заведующий лабораторией эволюционной экологии и геномики гидробионтов, 

доктор биологических наук, Архангельск 

Ильмаст Н.В., заведующий лабораторией экологии рыб и водных беспозвоночных 

Института биологии ФИЦ «Карельский научный центр Российской академии наук», 

доктор биологических наук, доцент, Петрозаводск 

Окладникова Е.А., профессор кафедры социологии ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», доктор 

исторических наук, профессор, Санкт-Петербург 

Соколова А.А., доцент кафедры водно-технических изысканий 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», 

доктор географических наук, доцент, Санкт-Петербург 

Белый А.В., доцент кафедры городского кадастра и геодезии Инженерно-

строительного института ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», кандидат географических наук, доцент, Вологда 

Болотова Н.Л., профессор кафедры биологии и химии Института математики, 

естественных и компьютерных наук ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», доктор биологических наук, профессор, Вологда 

Голубев О.Б., директор Института математики, естественных и компьютерных 

наук ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», кандидат 

педагогических наук, доцент, Вологда 

Ежова Н.Э., проректор по научной деятельности ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», кандидат экономических наук, доцент, Вологда 

Максутова Н.К., профессор кафедры географии и кафедрой географии и 

рационального природопользования Института математики, естественных и 

компьютерных наук ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», 

председатель Вологодского областного отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество», кандидат географических наук, 

доцент, Вологда 

Саблин В.А., заведующий кафедрой всеобщей истории и мировой политики 

Института социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», заместитель председателя Отделения Российского 

исторического общества в Вологодской области, доктор исторических наук, 

профессор, Вологда 

Соколова Е.Н., заведующий кафедрой географии и рационального 

природопользования Института математики, естественных и компьютерных наук 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», кандидат 

географических наук, доцент, Вологда 

Спасенкова И.В., заведующий кафедрой теории, истории культуры и этнологии 

Института культуры и туризма ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», кандидат исторических наук, доцент, Вологда  

Судаков Г.В., профессор кафедры русского языка, журналистики и теории 

коммуникации Института социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», доктор филологических наук, 

профессор, Вологда 

Чернышов В.И., старший преподаватель кафедры географии и рационального 

природопользования Института математики, естественных и компьютерных наук 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», Вологда 

Ястреб Н.А., директор Института социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», доктор философских наук, доцент, 

Вологда 

Секретари Анисимов Н.В., старший преподаватель кафедры городского кадастра и геодезии 

Инженерно-строительного института ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», Вологда 

Лопичева О.Г., старший преподаватель кафедры биологии и химии Института 

математики, естественных и компьютерных наук ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», Вологда 

Норкова Л.В., помощник председателя Вологодского отделения Русского 

географического общества, Вологда 
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Контакты оргкомитета 

160000, г. Вологда, ул. Ленина, д.19 а, Вологодское областное отделение Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество»:  

 

+7 (963) 354-28-90  Максутова Надежда Камельевна 

+7 (921) 065-22-75  Лопичева Ольга Георгиевна  

+7(911) 513-70-88  Норкова Людмила Владимировна 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Водно-волоковые пути Русского Севера 

 Естественнонаучные исследования геосистем и экосистем севера Восточно-Европейской 

равнины 

 Гуманитарные исследования регионов Севера Европейской части России 

 Сохранение исторической памяти 

 Природное и культурное наследие Русского Севера 

Информация для участников конференции 

 В рамках конференции кроме пленарного и секционных заседаний запланировано проведение 

различных мероприятий (круглые столы, дискуссионные площадки, мастер-классы, экскурсии). 

 Оргвзнос за участие в научных мероприятиях и издание сборника трудов конференции вносит 

Вологодское отделение Русского географического общества.  

 Для своевременной подготовки программы конференции просим представить: 

o  заявку на личное участие в электронном виде до 5 сентября 2022 г. (включительно) в 

соответствии с формой 1;  

o заявку на организацию и проведение мероприятий (круглые столы, дискуссионные 

площадки, мастер-классы, экскурсии и др.) в электронном виде до 30 июня 2022 г. 

(включительно) в соответствии с формой 2 .  

 Для публикации докладов необходимо представить материалы доклада (статья, презентация) 

до 3 октября 2022 г. (включительно) в соответствии с Правилами оформления материалов. Статьи 

авторов, не представивших материалы до 3 октября, опубликованы не будут. 

 Научное редактирование материалов проводится авторами. Публикация материалов 

осуществляется на основе экспертизы поступивших материалов и решения Оргкомитета. 

 Техническое редактирование рекомендованных к публикации материалов проводится до 1 

декабря 2022 г. (включительно).  

 Электронный вариант сборника материалов конференции будет доступен для 

самостоятельного скачивания по ссылке, рассылаемой оргкомитетом. 

Правила оформления материалов 

Статьи, направляемые для публикации в сборник материалов конференции, должны 

соответствовать следующим требованиям. 

 Аннотация: на русском и английском языках (использование систем машинного перевода 

не допускается); не более 250 слов; включает цель исследования, основные результаты и выводы. 

 Ключевые слова: на русском и английском языках (использование систем машинного 

перевода не допускается); от 5 до 10 ключевых слов; ключевое словосочетание состоит максимум из 

3 слов. 

 Структура статьи: введение (актуальность, обзор литературы, цель работы, научная 

новизна), объект и метод исследования; полученные результаты; выводы. 
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 Список литературы: включает работы, которые упоминаются в тексте и которые были 

опубликованы. 

 Технические требования: 

 Текстовый редактор – Word 2007 с расширением docx (не допускается  конвертирование из 

другой версии Word). 

Формат страницы А4: 

– поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,4 см, правое – 1,9 см; 

– гарнитура шрифта – TimesNewRoman, кегль (размер шрифта) – 12 пт.; 

– выравнивание – по ширине; 

– интерлиньяж/межстрочный интервал (расстояние между строками) – одинарный; 

используется автоматическая расстановка переносов; 

– абзацный отступ – 1 см (задается в пункте Меню; не допускается отбивка абзацного отступа 

пробелом или клавишей Tab), между словами один пробел; 

– колонтитул (кегль 12 пт.) размещается внизу страницы по центру или снаружи  с помощью 

пункта Меню; расстояние до нижнего колонтитула – 1,5 см устанавливается в Меню; после 

нижнего колонтитула пустой строки нет. 

 Оформление статьи: 

– название набирается по центру строки прописными буквами без переноса; 

– ниже через интервал в правом углу строчными буквами (выравнивание по правому краю) – 

инициалы и фамилия автора с указанием ученой степени и ученого звания; 

– ниже без интервала (выравнивание по правому краю) – полное название образовательной 

организации; 

– ниже без интервала (выравнивание по правому краю) – город; 

– ниже через интервал в левом углу (выравнивание по ширине) – аннотация на русском языке; 

– ниже через интервал в левом углу (выравнивание по ширине) – ключевые слова на русском 

языке; 

– ниже через интервал в левом углу (выравнивание по ширине) – аннотация на английском 

языке; 

– ниже через интервал в левом углу (выравнивание по ширине) – ключевые слова на 

английском языке; 

– далее через интервал – текст статьи. 

 Заголовки глав, разделов оформляются по центру прописным жирным шрифтом; до заголовка 

– одна пустая строка, после заголовка – одна пустая строка. Номера страниц не 

проставляются. Объем материалов – до 5 стр. 

 Таблицы оформляются кеглем 12 пт, ширина таблицы 16,7 см; слово «таблица» – справа 

светлым шрифтом (кегль 14 пт); заголовок таблицы – по центру жирным (кегль 14 пт). 

Сложные таблицы оформляются в виде рисунков формате jpg. 

 Рисунки должны быть четкими, чёрно-белыми или цветными,  расположены по центру, 

вставлены только в формате jpg; название и номер рисунка располагаются ниже самого 

рисунка светлым курсивом по центру. 

 Формулы набираются в редакторе формул; формулы в виде рисунков не допускаются. 

 Список литературы, сноски, ссылки должны быть оформлены в соответствии 

с ГОСТ 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления.  

Библиографическое описание любого источника осуществляется на языке его издания. Если в 

тексте приводится прямая цитата, заключенная в кавычки, то указывается страница, на 

которой эта цитата находится в цитируемом источнике. Библиографический список 

помещается в конце рукописи. Внутри текста ссылки на библиографию приводятся в 

квадратных скобках. 
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Образец оформления статьи 

 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОЧИСТКИ АДСОРБЕНТОВ 

 

Л.М. ИВАНОВ, канд. хим. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

г. Вологда 

 

Аннотация. Текст _____________________________________________________  

 

Ключевые слова: _____________________________________________________ 

 

Аnnotation. Text _______________________________________________________ 

 

Кeywords:  ____________________________________________________________ 

 

Текст _________________________________________________________________  

Таблица 1 

Наименование таблицы 
Заголовок Заголовок Заголовок Заголовок Заголовок Заголовок Заголовок Заголовок 

        

 

Текст __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.  

 
 

 

Рис. 1. Наименование рисунка 

Текст _______________________________________________________________  
 

 

1. Качалов, Д.В. Модель формирования управленческой культуры будущих 

менеджеров / Д.В. Качалов. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-formirovaniya-

upravlencheskoy-kultury-buduschih -menedzherov (дата обращения: 07.02.2022). – Текст: 

электронный. 

2. Немировский, А.Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и 

подстанций: учебное пособие / А.Е. Немировский, И.Ю. Сергиевская, 

Л.Ю. Крепышева. – 2-е изд., доп. – Москва: Инфра-Инженерия, 2018. – 148 с.

Рисунок 
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ВНИМАНИЕ! 

Все материалы будут проверены в системе «Антиплагиат». Оригинальность должна 

составлять не менее 60 %. Статьи, не соответствующие этому требованию, будут отклонены 

или отправлены на доработку. 
Заявка и материалы представляются по электронной почте на электронный адрес оргкомитета. 

К публикации не принимаются материалы, не соответствующие тематике конференции или 

правилам оформления, а также представленные с нарушением установленного порядка. Материалы, 

имеющие грубые нарушения, возвращаются автору на доработку. 

По всем вопросам, касающимся проведения конференции, можно обращаться по электронной 

почте: conf-irs@vogu35.ru   
Форма 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

  

в VII Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 

«Исследования Русского Севера: экология, история, наследие» 

К 200-летию со дня рождения Н.Я. Данилевского 

 
Ф.И.О. (полностью)  

Ученая степень, ученое звание, должность  

Наименование организации  

Почтовый адрес  

Телефон мобильный или городской  

E-mail  

Название секции  

Название доклада  

Аннотация доклада (до 500 знаков)  

Форма участия (очная, ВКС)  

Экскурсии (отметить участие  + или – ) 1  2  3  4  5  
1 Обзорная автоэкскурсия по г. Вологде  (к 875-летию г. Вологды, с посещением Спасо-Прилуцкого монастыря) (2-4 ч.) 

2 Тематические пешеходные  по г. Вологде (а - «Живая история Вологды», б - «Вологда Литературная», г - «Деревянная Вологда») (по 2 ч.) 

3 Русские усадьбы: ОКН (федерального значения) «Усадьба Брянчаниновых» и ООПТ (регионального значения) «Старый парк в д. Покровское»  (в 28 км, 4 ч.) 

4 Северная Фиваида: Ферапонтов (ОКН международного значения  ЮНЕСКО) и Кирилло-Белозерский (ОКН федерального значения) монастыри  (в 130 км, 8 ч.) 
5 Обзорная автоэкскурсия в г. Череповец (с посещением музея Металлургии) (в 120 км, 8-9 ч.) 

 

Форма 2 

ЗАЯВКА НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

в рамках VII Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 

«Исследования Русского Севера: экология, история, наследие» 

К 200-летию со дня рождения Н.Я. Данилевского 
 

Вид мероприятия  

Название мероприятия  

Инициатор: 

Наименование организации или 

Ф.И.О. физ. лица (полностью) 
 

Телефон мобильный или городской (с 

указанием кода) 
 

E-mail  

Модератор 

Ф.И.О. (полностью)  

Ученая степень, ученое звание, 

должность 
 

Телефон мобильный или городской (с 

указанием кода) 
 

E-mail  

Аннотация мероприятия (до 500 знаков)  

Проект программы/регламента мероприятия  

 

mailto:conf-irs@vogu35.ru

