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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас к участию во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «География: развитие науки и образования» LXХIII Герценовские 
чтения, которые состоятся 22-25 апреля 2020 г. на факультете географии РГПУ им. А.И. Герцена. 
К началу работы планируется издание сборника материалов конференции. Планируется 
автобусная экскурсия. 

Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2020 года прислать заявку и текст 
доклада (статью).  
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1. Физическая география: направления, методы и междисциплинарные исследования 
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Организационный взнос за участие: 1200 руб., 

студенты и аспиранты – 500 руб., Квитанция на 
оплату организационного взноса будет прикреплена 
к письму с подтверждением о получении заявки и 
тезисов. Оргвзнос включает стоимость публикации (до 
5-х страниц текста) и один авторский экземпляр 
сборника материалов конференции, перерывы на кофе. 
Планируется размещение сборника в РИНЦ. 

  
Требования к оформлению публикации  

Объем 3-5 стр. Формат страницы – А4. Шрифт – Times 
New Roman (без стилей), размер 14 пт.; все поля – 2 см; 
переносы слов автоматические. Межстрочный интервал 
– одинарный. Абзац – 1,25 см. Иллюстрации 
(разрешение не менее 300 dpi.) в тексте (пожалуйста, не 
используйте «обтекание текстом»). Страницы текстом 
заполняются полностью. Ссылки на литературу в 
квадратных скобках. Список литературы – по алфавиту, 
ФИО авторов строчными буквами. Страницы не 
нумеруются. Перед текстом размещаются Аннотация и 
Ключевые слова. После списка литературы – аннотация 
на английском языке (12 пт.). Структура текста 
обязательно включает разделы: Введение, Объекты 
и методы, Обсуждение результатов, Выводы, 
Литература, разделенные пробелом в одну строку. 
Названия файлов начинать с ФИО первого автора, 
расширение *.doc  (пример оформления в отдельном 
файле). Материалы публикуются в авторской редакции. 
Принимаются статьи на английском языке.  
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Пример оформления 

 

О РАЗВИТИИ ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ 

И.И. Иванов*, В.В. Петров** 
*РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, ivanov@mail.ru 

**МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, petrov@mail.ru 
 

GULLY EROSION IN THE NORTH-WEST PART OF THE EAST-EUROPEAN PLAIN 

I.I. Ivanov*, V.V. Petrov** 
*Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg 

**Moskow State Uniersity of M.V. Lomonosov, Moskow 

 

Аннотация. Текст 12 кеглем…………. …………………………………………………… 

не менее 3, не более 7 строк. 

Ключевые слова: до 5-7 слов, курсив, 12 кегль 

 

Введение 

Овражная эрозия активно развивается в условиях лесостепной и степной зон, что нашло отражение на картах «Оценка 

эрозионной опасности рельефа» [1]. 

 

Регион исследований, объекты и методы 

Текст………………………………………………………………………………… 

 

Литература 

[1] Тимофеев Д.А., Былинская Л.Н. Карта оценки эрозионной опасности рельефа СССР // Закономерности проявления 

эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях (тез. докл. IV Всезоюзн. науч. конф.). М.: Изд-во МГУ, 

1987, С. 24-25. 
 

S u m m a r y. The north-west part of the East-European Plain, is considered traditionally as the zone without gullies. Nevertheless, under certain natural 

conditions the human intervention may cause the development of gully erosion here. The gully situated in the valley of the Ifenka River on the south of 

Leningradskaya region is described as an example. 

 
Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять публикации, не соответствующие тематике конференции, а также оформленные с нарушением 

вышеизложенных требований.  
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Приглашение к сотрудничеству: 
1. Оргкомитет приглашает к участию в работе по рецензированию статей всех желающих. Для включения в 

рабочую группу рецензентов, просим заполнить и прислать анкету: 
1) ФИО 
2) Направление работы конференции 
3) Список основных работ по данному научному направлению. 

 
Всем участникам рабочей группы рецензентов будут выданы (или отправлены почтой) сертификаты, 

подтверждающие вклад в подготовку сборника материалов конференции. 
 
2. Объявляется конкурс на оформление сертификата участникам конференции, победителю конкурса будет 

вручена Благодарность на конференции 2020 года.  
 
3. Принимаются заявки на проведение «круглых столов» - тематических заседаний, дополняющих основные 

направления конференции и расширяющих проблемное поле научной дискуссии. 
 
 
 


