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Информационное письмо №2 

 
Министерство образования и науки РФ 

ФГАОУ ВО Волгоградский государственный университет 

ФНЦ агроэкологии РАН 

Прикаспийский аграрный ФНЦ РАН 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем  Вас  принять участие в работе 
IV Международной научно-практической конференции  

 

«АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВА: 

ПРИРОДА, ХОЗЯЙСТВО, ОБЩЕСТВО» 
 

01-04 октября 2019 года 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Иванцова Елена Анатольевна (председатель) - д.с.-х.н., доцент, зав. кафедрой экологии 

и природопользования Волгоградского государственного университета; 
Солодовников Денис Анатольевич (сопредседатель) – к.г.н., доцент, зав. кафедрой 

географии и картографии Волгоградского государственного университета; 
Холоденко Анна Викторовна (ответственный секретарь) – к.г.н., доцент кафедры 

экологии и природопользования Волгоградского государственного университета; 
Онистратенко Николай Владимирович (технический секретарь) – к.б.н., доцент кафедры 

экологии и природопользования Волгоградского государственного университета; 
Хаванская Наталья Михайловна (технический секретарь) - к.г.н., доцент кафедры 

географии и картографии Волгоградского государственного университета. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Новочадов Валерий Валерьевич (председатель) – д.м.н., профессор, директор института 
естественных наук Волгоградского государственного университета; 
Калинина Алла Эдуардовна (сопредседатель) – д.э.н., профессор, первый проректор 
Волгоградского государственного университета; 
Плескачев Юрий Николаевич (зам. председателя) – д.с.-х.н., профессор, зам. директора 
по науке ФНЦ агроэкологии РАН; 

Тютюма Наталья Владимировна (сопредседатель) - д.с.-х.н., профессор РАН, врио. 

директора Прикаспийского аграрного  ФНЦ РАН; 

Mileusnich Zoran I. – PhD in biotechnological sciences, аssociate professor, Institute of 

Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, University of Belgrade (Belgrade-Zemun, 

Serbia); 

Азарьев Ильясаф Годович – д.э.н., ген. директор «Ilmarkgroop»(Израиль); 
Смирнов Михаил Николаевич – д.т.н., ген. директор «KWI International» (Австрия); 
Романова Татьяна Александровна – д.б.н., профессор, заслуженный член Общества 
почвоведов им. В.В. Докучаева, Институт почвоведения и агрохимии (Республика 
Беларусь); 
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Есмагулова Баян Жумабаевна - к.г.н., старший преподаватель кафедры почвоведения и 

землеустройства Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир 
хана (Республика Казахстан); 

Кириллов Сергей Николаевич – д.э.н., профессор, в.н.с. кафедры рационального 
природопользования Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 
Васильев Андрей Витальевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой химических технологий 

и промышленной экологии Самарского государственного технического университета; 
Воробьев Данил Сергеевич – д.б.н., директор института биологии, экологии, 

почвоведения, сельского и лесного хозяйства Томского государственного университета; 
Богданов Николай Александрович -  д.г.н., в.н.с.  лаборатории геоморфологии 

Института географии РАН; 

Джамбетова Петимат Махмудовна – д.б.н., декан биолого-химического факультета 
Чеченского государственного университета; 
Куролап Семен Александрович – д.г.н., профессор, зав. кафедрой геоэкологии и 

мониторинга окружающей среды Воронежского государственного университета; 
 

Цель конференции: В продолжение традиций кафедры экологии и 

природопользования и кафедры географии и картографии ВолГУ по организации 

международных  и всероссийских научно-практических конференций в сфере наук о 

Земле, данное мероприятие направлено на  обмен научной информацией, практически 

значимое обсуждение фундаментальных и прикладных аспектов антропогенной 

трансформации геопространства, включая  актуальные вопросы экологической оценки и 

мониторинга природных, природно-антропогенных и техногенных систем; динамики 

общественных территориальных систем, регионального природопользования, охраны 

ландшафтного и биологического разнообразия; геоинформационных технологий в 
эколого-географических исследованиях; привлечение студентов, аспирантов, ученых и 

всех заинтересованных лиц к решению актуальных задач современной науки и общества 
для  повышения уровня научно-исследовательской деятельности. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Природные и антропогенные геосистемы: мониторинг качества окружающей среды и 

оценка экологического состояния территорий.  

2. Геоинформационные технологии и дистанционное зондирование в эколого-

географических исследованиях. 

3. Экологическая безопасность промышленных, урбо- и агросистем. Техногенные риски 

и ЧС. 

4. Территориальная охрана природы, ландшафтного и биологического разнообразия. 
5. Социально-экономические и экономико-географические исследования.  
6. Экологический туризм и рекреационное природопользование. 
7. Прикладные экологические исследования в региональном природопользовании.  

8. Актуальные технологии экологического и географического образования.  
 

Место проведения: г. Волгоград, Волгоградский государственный университет 

Язык конференции: русский, английский.  
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Форма участия:  

1. очное участие в работе конференции (стендовый доклад или выступление с 
докладом и публикация материалов), заочное участие в работе конференции. Материалы 

по результатам проведения конференции в авторской редакции будут изданы в виде 
сборника. Сборник материалов конференции будет индексироваться в РИНЦ.  

Со сборниками предшествующих конференций можно ознакомиться на сайте 
Научной электронной библиотеки eLIBRARY по ссылкам: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25022474; https://elibrary.ru/item.asp?id=29647756;  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25042549; https://elibrary.ru/item.asp?id=25955749.  

 

2. очное участие в работе конференции (стендовый доклад или выступление с 
докладом и публикация материалов), заочное участие в работе конференции. 

Расширенные материалы тезисов планируются к опубликованию на английском языке в 
материалах конференции (Proceeding of the «Anthropogenic transformation of geospace: 

nature, economy, society» IV International scientific and practical conference) с 
индексированием в БД Scopus. Опубликование части материалов конференции в  
«Proceeding …» ориентировано на заинтересованных участников, не является 
обязательным, и предполагает процедуру опубликования материалов (двойное слепое 
рецензирование, качество перевода материалов и пр.), установленную зарубежным 

издательством, с которым Оргкомитетом будет оформлено партнерское соглашение. 
Требования к оформлению материалов и качеству перевода, информация о сроках  

и условиях оплаты будет донесена до  заинтересованных участников отдельным 

информационным письмом, как только Оргкомитетом будут выявлены предпочтения по 
данной форме участия.  

 

Всем авторам, принявшим очное участие в работе конференции, будут выданы 

сертификаты об участии. По результатам конференции лучшие работы студентов и 

молодых ученых будут отмечены грамотами в категории «Лучшая студенческая работа», 

«Лучший молодой исследователь». Для студентов и магистрантов для участия в 
конференции тезисы должны сопровождаться рекомендацией научного руководителя или 

выпускающей кафедры. 

По результатам конференции авторам лучших докладов будет предложено 

разместить расширенный вариант статьи объемом до 10 страниц в журнале «Природные 

системы и ресурсы», ребрендированный вариант журнала «Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 11. Естественные науки» 

(http://www.ns.jvolsu.com). 

 

Контрольные даты:  

до 15 мая 2019 г.  – продление подачи заявок на участие в конференции; 

до 31 мая 2019 г. – подача тезисов и статей;  

до 30 июня 2019 г. – оплата оргвзноса; 
до 31 августа 2019 г. - на электронный адрес оргкомитета должен поступить стендовый 

доклад (если была выбрана эта форма участия в конференции).  
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Для категории участников, заинтересованных в опубликовании поданных на 

конференцию материалов в издании, индексируемом БД Scopus, Оргкомитет 
обращается с просьбой сообщить о своих предпочтениях в срок до 25 апреля 2019 г. на 
электронный адрес Оргкомитета.   

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться с использованием 

сервиса Google Forms.  

Ссылка для регистрации: https://goo.gl/forms/cB9h5DO6HzRgTuRv1  
 

При регистрации необходимо будет указать следующую информацию: 

1. ФИО (полностью) автора/авторов 
2. Место работы и должность 
3. Ученую степень, ученое звание (если отсутствует писать «нет») 

4. Адрес места работы 

5. Домашний адрес 
6. Контактные телефоны: рабочий,  домашний,  мобильный 

7. E-mail 

8. Название доклада 
9. Направление работы конференции 

10. Форма участия в конференции (очная/заочная) 
11. Соавторы (при наличии) 

 

Требования к оформлению материалов для опубликования в сборнике РИНЦ: 

1. Объем материалов 3-6 страниц (включая рисунки, таблицы, список литературы). 

2. Размер бумаги А4 (210*297), все поля – 2 см; номер страницы – внизу по центру. 
3. Шрифт - Times New Roman; кегль – 12; интервал - 1,5; абзационный отступ – 1,25. 

4. Название печатается прописными буквами через одинарный интервал, шрифт – 

полужирный. Ниже через один интервал строчными буквами инициалы и фамилия 
автора (ов). Далее через один интервал – город и контактный E-mail адрес. После 
отступа в один интервал следует аннотация (6-8 предложений с указанием 

актуальности проблемы, объекта, метода и результата исследования), ключевые 
слова (6-8 слов/словосочетаний). Далее с абзационного отступа текст, набранный 

через полуторный интервал.  

5. Пристатейный список литературы, озаглавленный как СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, 

размещается после текста и составляется в алфавитном пронумерованном порядке. 

Он должен быть оформлен согласно ГОСТу 7.1-2003 с указанием обязательных 

сведений библиографического описания. Ссылки на литературу в квадратных 

скобках с указанием номера источника в списке литературы и страницы (при 

необходимости). Рисунки и формулы должны быть оформлены в соответствующих 

редакторах и приложениях Microsoft Office 2003-2007. 

6. Рекомендуемый формат сохранения файлов тезисов (статей) - .doc, .docx, .rtf. 

 

При оформлении материалов необходимо указать: 
Первой строкой название ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, через интервал ФИО 

автора/авторов, далее через интервал полное наименование организации и E-mail 

автора/авторов; далее через интервал  аннотация (не менее 100 слов) и ключевые 
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слова (3-5 слов) и текст статьи. В тексте статьи/тезисов обязательно должны 

присутствовать название статьи, ФИО автора/авторов, аннотация и ключевые слова 
на английском языке (для русскоязычных публикаций).  

  

ОРГВЗНОС предполагает: 
1. Оплата за публикацию материалов в сборнике РИНЦ – 200 руб. за 1 стр. 

текста. 

2. Оплата почтовых расходов за  пересылку сборника при заочной форме участия  – 

100 руб. по территории РФ, 150 руб. за пределами РФ.  

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
(для физических лиц) Волгоградского государственного университета.   

 Реквизиты для оплаты:  

ИНН 3446500743 

КПП 344601001 

Получатель УФК по Волгоградской области (ВолГУ л/с 30296X67730) 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД  Г. ВОЛГОГРАД 

Расчетный счет 40501810100002000002 

БИК 041806001 

ОГРН 1023404237669 

ОКПО 05264367 

ОКТМО 18701000 

Адрес: 400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100 

Примечание: в л/с «X» в латинской раскладке 

 

При оплате в графе назначение платежа необходимо указать «НОЦ 

РегионЭкология МНПК Антропогенная трансформация». При оплате через online-

банки  в ячейке номера договора или ячейке назначения платежа необходимо указать 
«НОЦ РегионЭкология МНПК Антропогенная трансформация». 

В случае возникновения проблем с оплатой участия в конференции – обращайтесь в 
Оргкомитет конференции. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы: 

1. не соответствующие направлениям работы конференции; 

2. не соответствующие требованиям оформления; 
3. без оплаты оргвзноса за публикацию материалов. 

 

Квитанции об оплате, тезисы докладов и тексты статьи отправлять  не позднее 
указанного срока  (до 30 июня 2019 г.) на адрес Оргкомитета по электронной почте:   
volgukonf2019@mail.ru   

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Адрес оргкомитета: 400062, Волгоград, пр. Университетский, 100, Волгоградский 

государственный университет, кафедра экологии и природопользования, кафедра 
географии и картографии. 
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Сайт конференции: http://geospacekonf.volsu.ru/geospacekonf/  

E-mail: volgukonf2019@mail.ru  

  

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 

Иванцова Елена Анатольевна (Председатель оргкомитета) – зав. кафедрой экологии и 

природопользования 
8(8442) 40-55-53; Ivantsova.volgu@mail.ru  

 

Холоденко Анна Викторовна (ответственный секретарь) – доц. кафедры экологии и 

природопользования 
8(8442)40-55-53; 8-927-52-68-498; a.v.kholodenko@bk.ru 

 

Хаванская Наталья Михайловна (технический секретарь) - доц. кафедры географии и 

картографии 

8(8442)46-16-39; havanskayanm@mail.ru  

 

Дальнейшая информация будет представлена участникам по мере необходимости на сайте 
https://volsu.ru/struct/institutes/ien/   во вкладке «МНПК Антропогенная трансформация 
геопространства», а также на сайте конференции http://geospacekonf.volsu.ru/geospacekonf/. 

 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


