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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА «СИБИРЬ.GEO» 

 
С 29 ноября по 02 декабря  2018 года на базе Кемеровского  государственного  

университета пройдѐт Межрегиональная молодѐжная научно-практическая географическая 

школа «Сибирь.GEO». 

 
Целью проведения Межрегиональной молодежной научно-практической 

географической школы «Сибирь.GEO» является повышение внимания обучающихся, 

молодых ученых, исследователей к существующим проблемам,  касающихся 

географической науки, их личностное развитие и популяризация географии  среди  

населения. 

 
Основные задачи проекта: 

- привлечь обучающихся, молодых ученых, исследователей к решению  задач 

географического развития общества и  определить  уровень развития  географической  науки 

в регионе; 

- создать условия для успешной реализации научно-практической работы участников 

и обмена опытом исследовательской деятельности между ними, а также способствовать 

повышению качества географических знаний участников школы; 

- выпустить сборник научно-исследовательских работ участников по итогам 

проведения научно-практической географической школы, индексируемый в РИНЦ. 

 
Актуальность: 

В современной географической науке возникает множество задач, которые 

необходимо разрешать в полной и незамедлительной мере. К тому же, эти задачи 

становятся глобальными и требуют усилий не одного человека, а в некоторых случаях не 

решаются даже за одно поколение. В связи с этим, возникает необходимость выявления, 

обсуждения и путем поиска решений, полное или частичное устранение существующих 

проблем. Для взаимодействия  исследователей данной области предлагается реализовать 

научно-практическую школу. 

 
Социальная значимость: 



В СФО, как и в России, на данном этапе развития общества, уделяется большое 

внимание популяризации географической науки не только среди  студенчества  и 

школьников, но и среди всего населения, поэтому организация и проведения такого рода 

мероприятия будет содействовать привлечению  широкого внимания общественности к 

важнейшим вопросам географии и ее смежных наук посредством взаимодействия всего 

региона в целом. 

 
Целевая аудитория: 

Обучающиеся, молодые ученые, исследователи географической науки Сибирского 

федерального округа до 35 лет на момент проведения мероприятия. 

 
Территориальный охват: Образовательные и научные организации Сибирского 

федерального округа. 

 
Важные даты: 

Приѐм заявок и научных статей – до 15 октября 2018 

Оплата регистрационного взноса – до 25 октября 2018 

Срок проведения школы – 29 ноября – 02 декабря 2018 

 
Место проведения: Кемеровский государственный университет (пленарное 

заседание; г. Кемерово, корпус №1,  ул. Красная, 6), центр активного отдыха «Пламя» 

(основная программа школы; Кемеровский район) 

 
Форма участия: очная. 

Расходы, связанные с проездом  до места проведения пленарного  заседания (г. 

Кемерово, корпус КемГУ №1,  ул. Красная, 6) иногородних участников – за счет 

направляющей стороны. 

Организаторы несут расходы, связанные с проездом от г. Кемерово, пр. Советский, 73 

до базы проведения основной программы научно-практической школы, а также расходы, 

связанные с проживанием и питанием участников в центре активного отдыха « Пламя». 

По результатам работы конференции будет издан сборник научных трудов с 

регистрацией в РИНЦ. Участники конференции должны в пределах установленного срока 

регистрации участников оплатить оргвзнос в размере 500 руб. и выслать на электронную 

почту оргкомитета скан-копию платежного  документа,  подтверждающего  оплату 

оргвзноса. 

 
Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

Регистрационный взнос в сумме 500 руб. за статью, представленную к публикации, 

высылается электронным переводом до 10 октября 2018 г. (реквизиты высылаются после 

принятия и успешного прохождения рецензирования статьи). 

В квитанции по оплате оргвзноса необходимо сделать пометку: «Оплата оргвзноса  

на участие в школе». 



Форматы мероприятий в рамках научно-практической географической школы: 

Научно-образовательная часть: 

1. Выступления приглашенных преподавателей (лекции); 

2. Дискуссии; 

3. Проектная работа; 

4. Экспресс-экспертизы представленных работ; 

5. Интеллектуальные игры; 

6. Мастер-классы. 

 
Досуговая часть: 

1. Брейн-ринги и викторины на географическую и смежную тематику; 

2. Командообразующие игры, спортивные мероприятия; 

3. Культурно-развлекательная программа. 

 
Порядок оформления заявок на участие в научно-практической географической 

школе: 

Желающим принять участие в конкурсном отборе на право участия в научно- 

практической географической школе необходимо направить на электронный адрес 

организаторов до 15 октября 2018 года следующий пакет документов: 

1. Заявка на участие (на русском языке, форму заявки можно скачать в 

приложении к информационному письму). Файл должен быть подписан следующим 

образом: «Фамилия_Имя_заявка». 

2. Рекомендация от руководителя организации/кафедры/факультета/института 

или научного руководителя с указанием конкретных достижений. Файл должен быть 

отсканирован и подписан следующим образом: «Фамилия_Имя_рекомендация». 

3. Научная статья, оформленная по определенным  требованиям.  Каждый 

автор может представить не более 2 статей. Все полученные статьи проходят проверку в 

системе «Антиплагиат.вуз». Материалы должны представлять авторский текст и 

результаты – с оригинальностью текста не менее  65%.  Файл должен быть подписан 

следующим образом: «Фамилия_Имя_статья». 

 
Статьи принимаются по 4 секциям: 

1) Экономическая и социальная география; 

2) Физическая география и геоэкология; 

3) Рекреационная география и туризм; 

4) Общие вопросы географического образования. 

 
Требования к оформлению статей 

Статья должна отражать следующие аспекты: 

1. Проблема исследования. 



2. Цель исследования. 

3. Предлагаемый вариант решения проблемы (новизна, отличительные особенности). 

4. Полученные результаты. 

5. Выводы. 

6. Рекомендации. 

7. Преимущества предлагаемого варианта решения. 

8. Область применения. 

Статьи предоставляются в электронном варианте: объем статьи – 4-6 страниц, 

сохраненных в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт TimeNewRoman, формат А4, 

размер шрифта – 14, ориентация книжная, поля со всех сторон – 2 см, абзацный отступ – 

1,25, полуторный междустрочный интервал, без нумерации страниц. Ссылки на литературу 

оформляются внутри текста в квадратных скобках в порядке цитирования, а не по алфавиту 

– [3]. Список литературы приводится в конце статьи в порядке цитирования в тексте и 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008. Каждая статья должна быть сопровождена 

краткой аннотацией (200-250 печатных знаков с пробелами) на английском и русском 

языках, а также 3-5 ключевыми словами. 

Оргкомитет оставляет за собой право возвращать авторам рукописи, не отвечающие 

тематике конференции или оформленные с нарушением правил. 
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Заявки на участие с полным пакетом требуемых документов принимаются до 15 

октября 2018 года. 

Кандидаты на очное участие в научно-практической школе должны быть не старше 

35 лет на момент проведения мероприятия. При заочном участии без ограничений по 

возрасту. Заявки с полным пакетом документов необходимо направлять по электронной 

почте: siberia.geo@mail.ru с пометкой «Фамилия_Имя_Сибирь.гео». 

 
Награждение: 

1. Статьи авторов, которые прошли конкурсный отбор, публикуются в сборнике, 

индексируемом в РИНЦ. 

2. Каждому участнику выдается свидетельство о прохождении Межрегиональной 

молодежной научно-практической географической школы «Сибирь.GEO». 

3. Победителям конкурса научных докладов  вручаются дипломы и памятные 

призы. 

 
Оргкомитет: 

650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6, кафедра геологии и географии Кемеровского 

государственного университета, ауд. 2317. 
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