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Время и место проведения конференции 
 

Конференции будет проходить в г. Саранск с 12 по 13 октября 2017 г. 

на базе Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарёва. 

 

 

 

 



Подготовка и представление докладов 
 

Участникам конференции предоставляется право выступления с уст-

ными сообщениями (на пленарном заседании – до 15 минут; на секционных 

заседаниях – до 10 минут). Содержание доклада должно соответствовать те-

матике конференции. Доклады должны содержать новый оригинальный ма-

териал.  

Каждый автор индивидуально в очной форме может представить не бо-

лее 2 докладов. Количество публикаций для заочной формы участия не огра-

ничивается. 

Все материалы рецензируются Оргкомитетом на предмет соответствия 

направлениям работы конференции, правилам оформления. Оргкомитет при-

нимает/отклоняет материалы для публикации, о чем сообщает автору в от-

ветном письме на электронную почту. 

Программный комитет оставляет за собой право принятия или откло-

нения доклада и решение о форме его презентации. Тексты отклоненных 

докладов авторам не возвращаются.  

 

Требования к регистрационной форме. Регистрационная форма за-

полняется в соответствии с Приложением 1 отдельно на каждого соавтора 

публикации. Присылается на электронный адрес Оргкомитета 

(geo_conf@mail.ru) до 25 сентября 2017 года отдельными файлами на каждо-

го соавтора в формате doc или docx. В названии файлов – тип документа, фа-

милия, инициалы автора и номер (если материалов несколько). Например, 

«Рег.форма_Иванов И.И._1,» и «Рег.форма_Иванов И.И._2». 

 

Требования к оформлению текста доклада: 

 Материалы высылаются на электронную почту Оргкомитета 

(geo_conf@mail.ru) прикрепленными файлами формата doc или docx. Назва-

ние текстового файла – тип документа, фамилия и инициалы всех соавторов 

и номер (если материалов несколько). Например, «Статья_Иванов И.И., Пет-

ров П.П._1» и «Статья_Иванов И.И., Петров П.П._2». Каждый материал дол-

жен быть представлен отдельным файлом. 

 Общий объём публикации – не  менее 3 стр., но не более 10 стр. 

Формат страницы – А4, ориентация – книжная. Для основного текста публи-

кации – шрифт Times New Roman; кегль 12, цвет – черный. Межстрочный 

интервал 1; абзацный отступ 1 см. Поля верхнее, нижнее и правое – 2 см; ле-

вое – 2,5 см.  

 Структура публикации: 

1) УДК – слева, абзацный отступ (1 см), шрифт Times New Roman, 

кегль 12; 

2) Пустая строка; 

3) Заголовок по центру заглавными буквами, шрифт Times New Roman, 

жирный, кегль 12; 

4) Пустая строка;  



5) Инициалы и фамилии авторов на следующей строке курсивом, 

шрифт Times New Roman, кегль 12, выравнивание по центру;  

6) Организация (полное официальное наименование) на следующей 

строке так же; 

7) Населенный пункт, страна, электронный или почтовый адрес на сле-

дующей строке так же;  

8) Пустая строка;  

9) Заголовок на английском языке, так же; 

10) Информация об авторах на английском языке, так же; 

11) Организация на английском языке (полное официальное наимено-

вание), так же; 

12) Населенный пункт, страна, электронный или почтовый адрес на 

английском языке, так же; 

Если у статьи несколько авторов, то соответствие Фамилия И.О. – Ор-

ганизация – населенный пункт, страна, почтовый/электронный адрес уста-

навливается арабскими надстрочными цифрами (см. Приложение 2). 

13) Пустая строка; 

14) Абзацный отступ (1 см), слово «Аннотация», шрифт Times New 

Roman, жирный, кегль 12 точка, сразу после этого – аннотация на русском 

языке (1–2 абзаца, Times New Roman, не жирный, кегль 12). Выравнивание 

текста по ширине; 

15) Абзацный отступ (1 см), словосочетание  «Ключевые слова», 

шрифт Times New Roman, жирный, кегль 12, двоеточие, сразу после этого – 

ключевые слова на русском языке (Times New Roman, не жирный, кегль 12). 

Выравнивание текста по ширине; 

16) Пустая строка;  

17) Абзацый отступ (1 см), слово «Abstract», шрифт Times New Roman, 

жирный, кегль 12, точка, сразу после этого – аннотация на английском языке 

(Times New Roman, не жирный, кегль 12). Выравнивание текста по ширине; 

18) Абзацный отступ (1 см), слово  «keywords», шрифт Times New 

Roman, жирный, кегль 12 двоеточие, сразу после этого – ключевые слова на 

русском языке (Times New Roman, не жирный, кегль 12). Выравнивание тек-

ста по ширине; 

19) Пустая  строка; 

20) Текст доклада. Шрифт Times New Roman; кегль 12, цвет – черный. 

Межстрочный интервал 1; абзацный отступ 1 см. Выравнивание текста по 

ширине. 

Подписи к иллюстрациям должны располагаться ниже изображения по 

центру курсивом Times New Roman, кегль 10. Например, «Рис. 1. Рельеф 

Мордовии».  Подписи к таблицам располагаются выше таблиц с левого края 

без абзацного отступа курсивом Times New Roman, кегль 10. Подпись к ри-

сункам не должна входить в сам рисунок в графическом формате. Ссылки на 

таблицы и рисунки даются при каждом упоминании в тексте в круглых скоб-

ках или без них, например «…(табл. 1)», «…(рис. 1)», «… в табл. 1», «…на 

рис. 1». 



Рисунки должны быть выполнены в черно-белом цвете. При невозмож-

ности смысловой передачи в  черно-белом исполнении допускается цветной 

вариант. Качество рисунка должно обеспечивать читаемость надписей, мел-

ких деталей при просмотре электронной версии публикации в программе Mi-

crosoft Word в масштабе 100%.  

Ссылки на литературу в тексте делаются в квадратных скобках [Фами-

лия, год]. 

21) Пустая строка; 

22) Словосочетание «Библиографический список», Times New Roman, 

жирный, кегль 12, выравнивание по центру. Библиографический список 

оформляется со следующей строки в алфавитном порядке, сначала все рус-

ские, затем все иностранные источники. Фамилии иностранных авторов при-

водятся только в оригинальном написании. 

В библиографическом списке указываются:  

− для книг: фамилии и инициалы авторов, название книги, город, изда-

тельство, год издания, том (если есть), количество страниц;  

− для статей из журналов и сборников: фамилии и инициалы авторов, 

название статьи. Затем через // указывается название журнала или сборника, 

серия, город, год, том, номер, выпуск, номера первой и последней страниц;  

− для материалов конференций, школ, семинаров: фамилии и инициалы 

авторов, название материалов, название издания, время и место проведения 

конференции, город, издательство, год, номера первой и последней страниц. 

Пример оформления публикации приведен в Приложении 2. 

 

Требования к рисункам, высылаемым отдельными файлами. Ри-

сунки высылаются на электронную почту Оргкомитета (geo_conf@mail.ru) 

отдельными файлами в формате jpg или tiff вместе с публикацией. Название 

файла – тип документа, фамилия и инициалы всех соавторов и номер (если 

материалов несколько). Например, «Рис. 1_Иванов И.И., Петров П.П._1», 

Рис. 2_Иванов И.И., Петров П.П._1»  и «Рис.1_Иванов И.И., Петров П.П._2» 

 

 



Приложение  1 

 

Регистрационная  форма  участника 

(заполняется на каждого соавтора отдельно) 

 

Международная научно-практическая конференция 

 

 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГАРМОНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 ПРИРОДНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

РЕГИОНА», 

 

посвященная Году экологии в Российской Федерации 

и 50-летию высшего географического образования в Республике Мордовия 

 

Саранск, 12-13 октября 2017 г. 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Страна,  город  

Организация (полное офи-

циальное наименование) 

 

Должность  

Ученая  степень  

Ученое  звание  

Название доклада  

Направление работы конфе-

ренции 

 

Участие (очное, заочное)  

E-mail  

Телефон  

Почтовый  адрес  

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

Пример оформления публикации 

 

 
УДК 911.53 

 

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ  

 

И. И. Иванов
1
, П. П. Петров

2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный универси-

тет им. Н. П. Огарёва»
1 

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоЛайн»
2 

Саранск, Российская Федерация, e-mail: ivanov@mail.ru
1 

Рузаевка, Российская Федерация, e-mail: petrov@mail.ru
2 

 

CULTURAL LANDSCAPE 

 

I. I. Ivanov
1
, P. P. Petrov

2 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «National Research 

Ogarev Mordovia State University»
1 

Limited Liability Company «GeoLine»
2 

Saransk, Russian Federation, e-mail: ivanov@mail.ru
1 

Ruzaevka, Russian Federation, e-mail: petrov@mail.ru
2 

 

Аннотация. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. 

Ключевые слова: ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово. 

 

Abstract. Аbstract text. Аbstract text. Аbstract text. Аbstract text. 

Keywords: keyword, keyword, keyword. 

 

Основной текст. Основной текст. Основной текст (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Название рисунка 

 

Основной текст. Основной текст [Петров, 2009]. Основной текст. Основной текст 

[Глебов,. 2011]. Основной текст в табл. 1. 

 
Табл. 1. Название таблицы 

Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст 

 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. 

 

Библиографический список 

1. Глебов Г. Г. Культурный ландшафт западной Мордовии. – Саранск: Изд-во Мор-

дов. ун-та, 2011. – 200 с. 

2. Петров П. П. Культурный ландшафт восточной Мордовии // Бюллетень РГО. – 

Саранск, 2009. – № 3. – С . 53–60. 



International scientific conference 

 
THEORY AND PRACTICE OF HARMONIZATION OF INTERACTION  

OF NATURAL, SOCIAL AND PRODUCTION SYSTEMS OF THE REGION 

 

Dedicated to the Year of Ecology in the Russian Federation 

 
 

Saransk, 12–13 October 2017. 
 

Call for papers and information letter № 2 

 

 

Organizers 
 

N. P. Ogarev Mordovia State University 

 

Geographical Institute “Jovan Cvijić”,  

Serbian Academy of Sciences and Arts   

 

Institute of Ecology of the Volga Basin of  

the Russian Academy of Sciences 

 

Mordovia Branch of Russian Geographic Society 

 

Ministry of Forestry, Hunting and Nature Management of the Republic of 

Mordovia 

 

Ministry of Culture and National Policy of the Republic of Mordovia 

 

The Ministry of Education of the Republic of Mordovia 

 

 

Conference Venue 
 

Conference will be held from 12 to 13 October 2017 at N. P. Ogarev 

Mordovia State University located in Saransk, Republic of Mordovia, Russia 

 

 

 

Preparation and presentation of papers 
 

The participants of conference are entitled to have an oral presentation. 

The papers should conform to the conference topics. 

The papers should contain new original material. 

All materials are peer reviewed. 



The Programme Committee reserves the right to accept or decline papers 

and to decide on the method of its presentation. Declined papers will not be re-

turned to the authors. 

Manuscripts should be sent to the address of Organising Committee before 

25 September 2017. Manuscripts sent after indicated deadline will not be pub-

lished in the conference proceedings. 

 

Paper submission requirements:  

− Text of manuscript should contain 3 pages minimum, but not exceed 10 

pages.  

− The file name should contain author’s full name.  

− Font is Times New Roman; size – 12.  

− Spacing 1; Indention 1 cm.  

− Top, bottom and right margin 2 cm, left margin is 2.5 cm 

− Paper main title is centred and in capitals letters, font is Arial bold, size 

12.  

−Leave one blank line after main title.  

− Initials and author’s family name are on the next line in italic, font is 

Times New Roman, size 12, fully-justified.  

− Leave one blank line after it. 

− Organisation name 

− Leave one blank line after it 

− City, country (mail address or email).  

− Leave one blank line after it.  

− Then in English main title, authors etc. in the same order. 

− Leave one blank line.  

− Paragraph indention, the word Abstract in boldface type, full stop. After 

that your abstract in English (1-2 paragraphs).  

− Leave one blank line.  

− Main text of paper.  

− Main line (paragraph) – 1,25cm, fully-justified.  

− Captions should be placed below the image, centred, in italics, Times New 

Roman, size 10, table’s captions are placed above the tables, centred, in the same 

font. Captions to figures should not overlap the figure itself in a graphical format. 

Please, send figures in separates files in format jpg (desirable) or tiff. Illus-

tration can be in colour, please do not use it if it is unnecessary. In order to be sent 

electronically and for safety reasons figures with captions should be saved in one 

folder. 

− Bibliography should be in alphabetic order. References in the main text are 

in square brackets [family, year]. 

 

For books, please specify author’s family names and initials, book’s title, 

city, publishing house, year of publication, volume, number of pages;  

For articles and proceedings of conference, please specify author’s family 

name and initials, article title. Then put // and indicate the journal’s name or con-



ference title, series, city, year, volume, number, issue, article’s first and the last 

page;  

For conference’s, symposium’s or seminar’s proceedings: authors family 

names and initials, conference title, publication title, date and time of the confer-

ence, city, publishing house, year, first and the last page. 

 

Requirements to figures sent as separate attachments. Pictures are sent to the 

Organizing Committee e-mail (geo_conf@mail.ru) as separate files in jpg or tiff 

format together with the materials. File name – document type, name and initials of 

all authors and number (if several materials). For example, «Fig. 1_Ivanov I.I., 

Petrov P.P._1», Fig. 2_ Ivanov I.I., Petrov P.P._1». 

 

 

 
 

 



Supplement 1 

 

Participant registration form 

 (filled in for each collaborator) 

 

International scientific-practical conference 

 
THEORY AND PRACTICE OF HARMONIZATION OF INTERACTION  

OF NATURAL, SOCIAL AND PRODUCTION SYSTEMS OF THE REGION 

 
Dedicated to the Year of Ecology in the Russian Federation 

and the 50th anniversary of higher geographical education in the Republic of Mordovia 

 

Saransk, 12–13 October 2017. 

 
Family Name  
Name  
Patronymic  
Country, city  
Organisation  
Position  
Academic degree  
Academic rank  
Paper’s title  
Participation (full-time, part-time)  
E-mail  
Postal address  

 

 

 

 

 

 



Supplement 2 

Example of publication 

 

 
УДК 911.53 

 

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ  
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, П. П. Петров
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный универси-

тет им. Н. П. Огарёва»
1 

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоЛайн»
2 

Саранск, Российская Федерация, e-mail: ivanov@mail.ru
1 

Рузаевка, Российская Федерация, e-mail: petrov@mail.ru
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CULTURAL LANDSCAPE 

 

I. I. Ivanov
1
, P. P. Petrov

2 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «National Research 

Ogarev Mordovia State University»
1 

Limited Liability Company «GeoLine»
2 

Saransk, Russian Federation, e-mail: ivanov@mail.ru
1 

Ruzaevka, Russian Federation, e-mail: petrov@mail.ru
2 

 

Аннотация. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. 

Ключевые слова: ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово. 

 

Abstract. Аbstract text. Аbstract text. Аbstract text. Аbstract text. 

Keywords: keyword, keyword, keyword. 

 

Основной текст. Основной текст. Основной текст (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Название рисунка 

 

Основной текст. Основной текст [Петров, 2009]. Основной текст. Основной текст 

[Глебов,. 2011]. Основной текст в табл. 1. 

 
Табл. 1. Название таблицы 

Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст 

 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. 

 

Библиографический список 

1. Глебов Г. Г. Культурный ландшафт западной Мордовии. – Саранск: Изд-во Мор-

дов. ун-та, 2011. – 200 с. 

2. Петров П. П. Культурный ландшафт восточной Мордовии // Бюллетень РГО. – 

Саранск, 2009. – № 3. – С . 53–60. 


