
 

СЕДЬМЫЕ  МАКСАКОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в СЕДЬМЫХ МАКСАКОВСКИХ ЧТЕНИЯХ, которые 
пройдут на географическом факультете Московского педагогического государственного 

университета 20 мая 2022 года. Форма проведения конференции — комбинированная 

(допускаются как очные, так и дистанционные доклады). Материалы чтений будут включены 

в РИНЦ. 

 

Работа конференции планируется по следующим секциям: 

1. География мирового хозяйства и региональное развитие в современных экономических 
и политических условиях. 

2. Современные проблемы географии населения: анализ и решения. 

3. Историческая и политическая география: глобальные и региональные проблемы. 
4. Культурная и рекреационная география: теоретическое наследие и современные 

тенденции. 

5. Актуальные проблемы преподавания общественной географии в школе и вузе. 
 

Регистрация участников. Для участия в чтениях необходимо до 31 марта 2022 года 

прислать статью и регистрационную форму на e-mail: maksgeograf@gmail.com. Принятие 

организационным комитетом конференции решения по составу участников чтений планируется 
не позднее 30 апреля 2022 года. 

Организационный взнос за участие в конференции и издание сборника материалов 

составляет 150 рублей за каждую страницу текста и оплачивается после сообщения 
оргкомитета о принятии материалов путём перевода средств на карту Сбербанка России 

№ 6762 8038 91051 79126 Никите Андреевичу Лаврову с указанием в сообщении получателю 

фамилии и инициалов участника (участников) конференции. От уплаты оргвзноса 

освобождаются только победители Шестых Максаковских чтений. 
Требования к оформлению статей. Статья предоставляется в оргкомитет по электронной 

почте maksgeograf@gmail.com. Объём статьи не должен превышать 7 страниц формата А4 

(включая список литературы, аннотации и ключевые слова), Статья должна предваряться 
краткой аннотацией (не более 800 знаков) и списком ключевых слов и словосочетаний (не 

более 8). Аннотацию и ключевые слова необходимо представить на русском и английском 

языках. Имя файла должно состоять из фамилии и инициалов автора (одного из авторов). 

Участник может быть представлен лишь в одной статье чтений этого года. Формат текстового 

файла – .doc или .docx. Шрифт – Times New Roman, размер – 14. Поля: верхнее – 2,7 см, нижнее 

– 2,4 см, левое – 2,4 см, правое – 2,4 см. Абзацный отступ – 1 см. Межстрочный интервал – 1,1. 

Рисунки и карты (только черно-белые, разрешение не менее 300 dpi), таблицы и другие 
графические объекты должны находиться в конце статьи в единой нумерации, в тексте на них 

необходимо делать ссылки. В указанный выше предельный объём статьи входят: текст статьи, 

список использованной литературы, таблицы. Ссылки на источники информации или научные 
труды в тексте статьи обозначаются порядковым номером в итоговом алфавитном списке, 

указанным в квадратных скобках. Список использованной литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТом. 
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Ссылки в виде [1], [2], [3] и т. д. Цифра показывает позицию источника в 

алфавитном списке после статьи, а не последовательность их упоминания в тексте. 
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